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1-я обложка 
Вера Глаголева 
Фото:  РИА Новости 
 
2-я обложка 
Фронтовой корреспондент Анатолий Архипов 
прошёл от Сталинграда до Берлина. Много 
снимал в Белоруссии. 22 апреля в Москве  
в Музее Героев Советского Союза и России 
откроется выставка его работ

3-я обложка 
Фото: БЕЛТА
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Союзное государство –  
флагман и форвард
Депутат Госдумы и Парламентского Собрания  
Леонид СЛУЦКИЙ ответил на вопросы нашего журнала

Тяжеловес 
в спорте 

и в политике
Почему Николай ВАЛУЕВ 

зачастил в Беларусь

Нелёгкие дни лёгкой промышленности
В Москве прошёл «круглый стол», посвящённый проблемам 
текстильщиков наших стран

В науке главное –  
преемственность и чувство нового
Белорусский учёный Фёдор ЛАХВИЧ –  
о том, как накормить наши страны

Новые законы 
робототехники

Их разработал российско-белорусский 
учёный Дмитрий ТЕТЕРЮКОВ

Он же Ваня, он же Муха-Михальский,  
он же Вань Чжу
Над загадочной биографией героя войны и труда  
Кирилла Орловского до сих пор бьются историки

В лирической драме сыграет, 
хорошую песню споёт...
Анжелика АГУРБАШ сменила амплуа  
и теперь играет в спектакле  
с Эммануилом Виторганом
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Дорогие белорусы и россияне!

День единения народов Беларуси  
и России – знаменательная дата  
в нашей общей истории, яркий символ 
нашего братства. У Союзного государства 
есть прочная основа – богатое духовное 
и культурное наследие, масштабный 
экономический потенциал сотрудничества, 
разветвлённые межличностные связи.
Особенность сегодняшнего праздника в том, 
что он отмечается накануне судьбоносной 
даты – 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне.  
Именно тогда в жестоких сражениях 
советский народ отстоял свободу  
и независимость своей Родины  
и освободил от фашистского рабства  
всю Европу.
Совместными усилиями мы бережно храним 
и передаём потомкам память  
о великих свершениях поколения 
победителей. Вместе стараемся 
противостоять предпринимаемым  
в последнее время попыткам фальсификации 
истории и принижения значимости их 
беспрецедентного подвига.
История неоднократно доказывала – 
только вместе мы способны достойно 
ответить на любые вызовы и угрозы. 

Сегодня, когда международное сообщество 
переживает сложное время конфликтов 
и кризисов, наше единство имеет особую 
ценность.
Почти 20 лет прошло с момента 
подписания первого белорусско-российского 
интеграционного договора. Это был иногда 
сложный, но очень продуктивный  
и богатый на добрые дела период.  
Отрадно также, что союзный проект  
дал толчок другим интеграционным  
процессам – с начала текущего года 
заработал Евразийский экономический союз.
У наших стран есть безусловное понимание 
необходимости дальнейшего развития 
союзного строительства и, самое главное, 
видение его перспектив. Уверен,  
что нерушимая дружба, взаимное доверие 
и понимание всегда будут для белорусов  
и россиян главными ориентирами  
на избранном пути.

Дорогие друзья!
Сердечно желаю всем, кто живёт  
в нашем общем доме, мирного неба  
над головой, продуктивного труда, 
согласия и благополучия, крепкого здоровья, 
достижения поставленных целей.

Александр Лукашенко
2 апреля 2015 года

Председатель Высшего Государственного Совета  
Союзного государства, Президент Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днём единения 
народов России и Беларуси. Этот 
замечательный праздник символизирует  
узы дружбы, братства и добрососедства,  
с давних пор связывающие россиян 
и белорусов.
Создание Союзного государства России 
и Беларуси в своё время стало знаковым 
этапом в развитии объединительных 
процессов на постсоветском пространстве. 
И сегодня, после начала функционирования 
Евразийского экономического союза,  
Союзное государство в полной мере 
сохраняет свою востребованность 
и эффективность. Именно в его рамках 
налажены наиболее действенные  
и перспективные механизмы 

интеграционного взаимодействия, которые 
позволяют осуществлять координацию 
внешней и оборонной политики, проводить 
гармонизацию национальных правовых 
систем, реализовывать масштабные 
совместные проекты в экономической, 
инфраструктурной, социальной,  
научно-технической, гуманитарной  
и других сферах.
Убеждён, что дальнейшее наращивание 
продуктивного сотрудничества в формате 
Союзного государства отвечает коренным 
интересам народов России и Беларуси, 
идёт в русле укрепления региональной 
стабильности и безопасности.
Желаю вам благополучия, успехов  
и всего самого доброго.

Владимир Путин
2 апреля 2015 года

Президент Российской Федерации
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2 апреля – хоть и праздник, но 
рабочий день. Например, Президент 
Беларуси Александр Лукашенко в 
этот день обсудил аспекты сотрудни-
чества с нижегородским губернато-
ром Валерием Шанцевым (интервью 
с ним – на стр. 25).

А Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота провёл в этот день в столи-
це Беларуси ряд рабочих встреч и 
пресс-конференцию. В частности, 
Госсекретарь отметил, что подписа-
ние договора о создании Союзного 
государства – красивый проект, на-
правленный на добро. Понять это 
можно только на практике, когда 
граждане двух стран чувствуют себя 
как дома, в какой бы точке они ни 
находились.

Он напомнил, что в стадии рас-
смотрения вопросы создания едино-
го транспортного и энергетического 
пространства, единой промышлен-
ной политики. Недавно прозвучала 
инициатива создания единого валют-
ного пространства.

– Союзное государство по своей 
природе может служить пилотным 
проектом для развития интеграцион-
ных структур, включая Евразийское 
экономическое сообщество, – от-
метил Рапота. – Мы далеки от того, 
чтобы быть преисполненными вы-
соким самомнением на этот счёт, но 
такой вывод можно сделать, объек-
тивно анализируя ситуацию. Это же 
не результат творчества Постоянно-
го комитета, это два государства ра-
ботают, мы лишь исполнительный 
орган. Так вот, объективный анализ 
говорит о том, что по ряду направ-

Как отмечали в Минске...
лений мы служили и служим поли-
гоном для обкатывания технологий 
интеграции.

Сейчас в обеих странах проходят 
мероприятия, посвящённые 70-ле-
тию Победы.

– Духом этого юбилейного года 
должно быть проникнуто всё, чем 
мы занимаемся, – сказал Рапота. – 
Если мы проводим конкурс среди 
школьных преподавателей истории, 
то в качестве темы мы, естественно, 
выбираем именно 70-летие Победы. 

Ведущие концерта  
Евгений Лашковский  
и Анастасия Макеева

Народные песни  
и танцы приняли на ура

Ансамбль  
«Сябры»

Григорий Рапота

То же можно сказать, например, и о 
фестивале «Славянский базар». 

Вечером Григорий Алексеевич 
прибыл на праздничный вечер, по-
священный Дню единения, прошед-
ший в Белорусской государственной 
филармонии.

В фойе улыбались, крепко жали 
друг другу руки, строили планы и с 
удовольствием делились воспомина-
ниями.
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Депутат Госдумы России, пред-
седатель Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
по законодательству и Регламенту 
Татьяна Москалькова отметила:

– Сегодня успешно развиваются 
37 проектов Союзного государства, 
в том числе в области безопасности... 
И очень важно сплотить усилия, что-
бы экономическое пространство, на-
чавшее работать с 1 января 2015 года 
(ЕАЭС), развивалось успешно. Мы 
понимаем все сложности, вызовы и 
угрозы со стороны наших оппонен-
тов, но мы выдержим, потому что мы 
вместе. Союзное государство – это 
значит движение вперед. Я сегодня 
была в городе Барановичи, там у меня 
похоронен отец. И посетила Завод 
железобетонных изделий, он больше 
половины продукции поставляет в 

Россию. И вот на этом примере вид-
но, как мы нерушимы и как мы друг 
другу нужны. Сегодня мы впервые 
приняли очень важный законода-
тельный акт – Декрет о порядке фор-
мирования и исполнения бюджета 
Союзного государства.

Праздничный концерт начался 
с исполнения гимнов и оглашения 
приветствий президентов Беларуси и 
России. Красной нитью прошла тема 
70-летия Победы.

Вели концерт российская актри-
са Анастасия Макеева и белорусский 
телеведущий Евгений Лашковский.

– Мы словно две ветви одного 
дерева, наша музыка берёт начало из 
одного родника, – сказала Анастасия.

Подтверждением этим словам 
прозвучали песни, которые знает 
каждый россиянин и белорус. Актёр 
Александр Носик исполнил «До сви-
дания, мальчики!» Булата Окуджавы, 
арт-группа «Беларусы» всколыхнула 
зал попурри на темы военных песен, 
финалист проекта «Большая опера» 
телеканала «Культура» Илья Сель-
чуков с камерным хором взволновал 
песней «Поклонимся великим тем 
годам…»

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Лён везде – от герба Беларуси  
до национальных одежд

Депутат Госдумы России 
Татьяна Москалькова

Посол России в Беларуси  
Александр Суриков зачитал  

обращение Владимира Путина  
по случаю Дня единения

Ректор БНТУ Борис Хрусталёв вручил 
нижегородскому губернатору Валерию 
Шанцеву нагрудный знак и свидетельство 
«Почётный профессор БНТУ»

Выступление Глеба Матвейчука 
стало украшением вечера
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...и как в Москве
Праздник начинался уже на ули-

це. Попасть в Театр Эстрады, где 
проходило торжество, можно было 
только по пригласительным открыт-
кам. Странно билеты на такое ме-
роприятие продавать в кассах, ведь 
дружба не продаётся. Тем не менее 
уже на дальних подступах к театру 
нас встречали люди, с надеждой 
спрашивавшие «лишний билетик». 

Концертную программу вели 
россиянка Илона Броневицкая и 
белорус Евгений Коваленко. Арти-
сты двух стран появлялись на сцене 
на паритетной основе: два хора, бе-
лорусский и российский, два тан-
цевальных коллектива, два фина-
листа шоу «Голос»... Исключением 
стал российский квартет «Квадро», 

но ребята выступили так, что было 
понятно: главное не паритет, а уме-
ние и желание петь вместе, работать 
вместе, жить вместе. Своеобразным 
подтверждением этого тезиса стало 
исполнение всеми участниками пес-
ни «День Победы», к которому под-
ключились и зрители. Весь зал пел 
её стоя, как настоящий гимн нашей 
общей Победе. Которая стала воз-
можна только благодаря единству 
наших народов.

Заместитель 
Государственного секретаря 
Союзного государства  
Иван БАМБИЗА:
– Практика показала, что приня-

тое тогда, в 1990-х годах, решение о 
создании Союза Беларуси и России 
было верным. Оно отвечало требо-
ваниям и вызовам времени, когда 
наши страны из СССР разошлись 
по разным «квартирам». Мы тогда 
хорошо почувствовали все пробле-
мы, которые сразу начали возникать 
в различных областях и у простых 
граждан. Создание общего правового 
поля все эти проблемы минимизиро-
вало… Думаю, основная цель достиг-
нута. Мы имеем серьёзные подвижки 
во всех областях. Мы решили многие 
проблемы конкретных граждан, а это 
ключевая позиция. Ни одно другое 
наше интеграционное образование 

Иван Бамбиза

Барабанный коллектив 
«VasilievGroove» напомнил 

о нашей общей битве  
с войсками Наполеона  

в 1812 году

Национальный академический народный хор  
имени Цитовича Республики Беларусь (сверху) 
и российский хор имени Пятницкого
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таких прав и возможностей, какие 
предоставляет Союзное государство, 
людям не даёт.

Первый заместитель 
Председателя 
Государственной Думы, 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Иван МЕЛьНИКоВ:
– В этом году День единения Бе-

ларуси и России мы отмечаем в осо-
бых условиях, когда наша крепкая и 
кровная дружба опирается не только 
на богатую общую историю и слу-
жит не только достижению общих 
целей. Она подверглась суровым 
испытаниям, связанным с между-
народной политикой, и прошла эти 
испытания вполне успешно. В этом 
большая заслуга наших президен-
тов, правительств, парламентов. Но 
главный фактор – мировоззрение 
наших народов, которые одинаково 
оценивают нашу историю, одинако-
во воспринимают её уроки. 

Заместитель Председателя 
Палаты Представителей 
Национального Собрания 
Республики Беларусь  
Виктор ГУМИНСКИй:
– Испокон веков белорусы и 

россияне были родными народами. 
А если мы родня, то должны быть 
вместе. Много хорошего удалось до-
биться в результате нашего объеди-
нения. Конечно, говорить, что всё 
гладко, нельзя, такого не бывает 
даже в семье, но нас это никогда не 
разделяло и не разделит. Есть труд-
ности политического характера. И 
это закономерно. Кому из наших 
оппонентов нравилось, что заро-
дился такой Союз? На его основе 
вырос Таможенный союз, потом – 
ЕврАзЭС, а с 1 января начал работу 
ЕАЭС. Разумеется, наши противни-
ки этому процессу активно стара-
ются помешать. Но мы их давление 
выдерживаем. Сегодня Россия про-
ходит через тяжёлые испытания. Но 
и младшей её сестре, Беларуси, тоже 
нелегко приходится. Потому что, 
когда у твоих родных трудности, то 
у тебя тоже хорошо всё быть не мо-
жет. В отношении России введены 

санкции, а мы уже 20 лет живём под 
санкциями. Нам говорили: «Помрё-
те!» Не умерли, не умираем и не со-
бираемся. И Россия тоже всё выдер-
жит, потому, что мы вместе! И наше 
единство всё преодолеет.

Народная артистка СССР  
Вера ВАСИЛьЕВА:
– Я очень рада этому праздни-

ку – единению наших братских на-
родов. Мне было 15 лет, когда на-
чалась война. Не высчитывайте, мне 
скоро будет 90. Я жила в Москве, а 
семью разбросало по всему СССР. 
Помню, как моя пожилая сосед-
ка говорила папе: «У нас тарелочка 
супа осталась, дайте Верушке». Мы 
работали на торфоразработках. Ког-
да поднимали огромные, тяжёлые 
торфяные кирпичи, пожилые дамы 
говорили: «Девочки, да вам же ро-
жать ещё! Как вы это носите?» А нам 
казалось, что все силы надо отдать 
для Победы. Я и зажигательные бом-
бы гасила, и под бомбёжками была, 
ночевала в метро. Но всё-таки вспо-
минаются больше не ужасы вой ны, а 
гордость за наш народ. День Победы 
тоже был своеобразным праздни-
ком всенародного единства. Мы все 
были как одна семья, выдержавшая 
огромное испытание. 

Мы можем гордиться нашими 
странами. Я недавно была в Минске, 
люди там вокруг такие спокойные, 
видно, что им гармонично живётся. 
Надо беречь это чувство, потому что 
доброта, честность – это всё вели-
кие качества, они были всегда при-
сущи нашим народам. 

Константин ВОРОБЬЁВ 
Фото: Михаил ФРОЛОВ

...и как в Москве

Сергей 
Волчков

ольга Кормухина

Два депутата: белорус Виктор Гуминский 
(слева) и россиянин Иван Мельников

Вера 
Васильева



ЮБИЛЕЙ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

8

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2015

Государственный 
секретарь  
Союзного государства 
Григорий Рапота 
поздравил  
Почётного 
Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси 
Филарета  
с 80-летием 

«Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои самые тёплые и искренние 
поздравления с днем Вашего 80-летия!
Ваши международная и межконфессиональная 
деятельность, неустанные труды за мир и согласие 
в обществе, за взаимопонимание и сотрудничество 
между различными христианскими конфессиями, 
за укрепление православной веры в Беларуси всегда 
находили горячий отклик в сердцах белорусов  
и россиян. Вся Ваша жизнь – это пример  

ежедневного подвига христианского смирения  
и кропотливого тяжёлого труда на благо народа.
Желаю Вам долголетия, душевных сил и энергии, 
телесного здоровья, долгих и плодотворных лет  
на благо Православной Церкви и всей Беларуси.  
Пусть всё, что Вы задумали, воплотится  
в жизнь с Божьей помощью».

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий РАПОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Филарета 
почитает  
вся Беларусь

Митрополит Филарет стоял у 
истоков возрождения Белорусской 
Православной Церкви. Внёс нефор-
мальный, но неоценимый вклад в 
строительство Союзного государ-
ства... По этим и многим другим 
причинам Государственный секре-
тарь 21 марта специально прибыл в 
Минск, чтобы поздравить юбиляра. 
По словам Григория Рапоты, «он 
считал своим долгом лично поздра-
вить Филарета. Это заслуженный и 
уважаемый человек не только в Бе-
ларуси, но и в России, который мно-
гое сделал для единения народов. 
Это служение, которое не всегда за-
метно, но всегда имеет значение».

Встреча была далека от прото-
кольного формата. Почётный Патри-
арший Экзарх всея Беларуси показал 
Госсекретарю домовый храм Мин-
ского епархиального управления в 
честь Собора Белорусских святых. В 
подарок Государственный секретарь 
преподнёс факсимильное издание 
книги А.С. Пушкина «Болдинские 
рукописи 1830 года», выпущенное 
при поддержке Постоянного Коми-
тета Союзного государства (на фото). Ф

от
о:

 М
ин

ск
ое

 е
па

рх
иа

ль
но

е 
уп

ра
вл

ен
ие

 Б
ел

ор
ус

ск
ой

 П
ра

во
сл

ав
но

й 
Це

рк
ви



ПОЛИТИКА
Ф

от
о:

 R
us

si
an

 L
oo

k

ФОТОФАКТ

С 23 по 27 марта прошла совместная штабная 
тренировка Объединённого командования 
региональной группировки войск (РГВ(С)) 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации по теме «Планирование 
применения РГВ(С) в интересах обеспечения 
военной безопасности Союзного 
государства».  
В тренировках приняли участие 
подразделения Минобороны, Генштаба  
и Вооружённых Сил, оперативные группы 
командования ВВС и войск ПВО, сил 
специальных операций Беларуси и офицеры 
Вооружённых Сил России. Представители 

военных ведомств отработали вопросы 
совместного планирования применения войск.

В МИД России состоялись белорусско-
российские межмидовские консультации  
по вопросам информационного 
сопровождения внешнеполитической 
деятельности. Участники обсудили опыт 
использования современных механизмов 
работы в информационной сфере,  
в том числе в контексте подготовки  
к празднованию 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне.

КОРОТКО

Председатель  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Валентина МатВИенкО 
поздравила граждан 
Союзного государства  
с Днём единения.  
В своём поздравлении 
глава верхней палаты,  
в частности, сказала:

«Укрепление социально-
экономического 
потенциала  
наших государств,  
сохранение общих 
культурных традиций  
и духовных ценностей – 
важнейшие задачи. 
Уверена, что народы 
России и Беларуси  
всегда будут решать  
их вместе.
Желаю всем здоровья,  
добра и мира!»

Полностью обращение  
Валентины Матвиенко  
читайте на сайте  
Постоянного комитета  
www.postkomsg.com



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2015

10

3 марта 
…принял участие в заседании Высшего 
Госсовета Союзного государства…

«Мы продвинулись настолько далеко, что бу-
дет непростительно, с точки зрения народов на-
ших государств, потерять темпы движения впе-
рёд, тем более создавать искусственно какие-то 
разборки», – подчеркнул белорусский лидер.

«Во многом благодаря Союзу Беларуси и 
России мы не оказались на задворках мировых 
и региональных интеграционных процессов. 
Он стал примером при создании Таможенного 
союза, Единого экономического пространства, 
а затем Евразийского экономического союза, 
что позволяет сейчас ставить вопрос о возмож-
ности «интеграции интеграций», а возможно, и 
расширении ЕАЭС, имея в виду его функции и 
полномочия», – заявил Президент Республики 
Беларусь.

«По-разному относятся к нашим отношени-
ям. Это небольшая часть общества и у нас, и в 
России. Но те, кто думает, что мы имеем непре-
одолимые проблемы, пусть успокоятся, мы их 
разочаруем. Мы в этой сложной ситуации знаем, 
что делать, и мы договорились, что из неё будем 
выходить вместе, как и положено братским наро-
дам», – сказал Президент Беларуси.

5 марта 
…посетил войсковую часть спецназначения 
внутренних войск МВД…

«В нашей стране, к счастью, сохранены мир 
и согласие, нет конфликтов на национальной и 
религиозной почве. Белорусский народ за свою 
историю сполна познал трагедию войн, прошед-
ших по нашей земле. И мы никому не желаем 
испытать ужасы военного времени», – отметил 
Президент.

«Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть: 
никаким "площадям" в Беларуси не бывать, – 
сказал Александр Лукашенко. – Правопорядок, 
как и свою страну, мы должны полностью сохра-
нить».

«Мы отмечаем 70-летие Великой Победы. 
Это важнейший праздник для каждого бело-
руса. Но, к сожалению, есть в нашей стране не-
большая кучка людей, кто-то их называет "оп-
позицией", или они так себя называют, которые 
не только извращают историю, превознося фа-
шистских пособников кровавых дел, но и всеми 
силами пытаются дестабилизировать обстановку 
в обществе, – подчеркнул Президент. – Поэто-
му существует определённая вероятность про-
вокационных действий, которые должны быть в 
соответствии с законодательством пресечены на 
начальной стадии».

6 марта 
…принял доклад министра 
промышленности…

«Еще раз хочу подчеркнуть: в этом году я не 
требую от правительства, чтобы был обеспечен 
прорыв, был дикий прирост продукции. Про-
сто, понятно было сказано: не ухудшить си-
туацию. Тем не менее по итогам января она не 
улучшилась», – обратил внимание Александр 
Лукашенко.

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Страна только тогда  
может считаться 
безопасной и иметь 
перспективы  
для существования,  
в том числе 
развития, если она 
будет заниматься 
технологиями 
завтрашнего дня»
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«Рассуждения о том, как тяжело и что вы буде-
те делать послезавтра, здесь абсолютно не нужны. 
Мне нужен конкретный результат», – подчер-
кнул Александр Лукашенко. 

13 марта 
…встретился с Государственным секретарём 
Ватикана кардиналом Пьетро Паролином…

«Моя политика в этом отношении, политика 
всего нашего государства зиждется на одном те-
зисе: каждый человек имеет право найти свою 
дорогу к Господу, к храму, к которому он считает 
нужным прийти. Это его святое право, никто не 
имеет права этому противодействовать. Мы пре-
секаем всякие попытки создать преимущество 
той или иной конфессии за счёт другой и этим 
самым дестабилизировать межконфессиональ-
ную обстановку в Беларуси», – сказал белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что 
в плане межконфессионального сотрудничества 
ситуация в Беларуси характеризуется абсолют-
ным миром и взаимопониманием. «И что греха 
таить, мы этим гордимся», – отметил Президент. 

17 марта 
…посетил торгово-развлекательный центр 
«Экспобел», где пообщался  
с предпринимателями…

«Меня больше всего волнует, что мы как госу-
дарство теряем нормальный прозрачный бизнес 
и убиваем своё производство – это недопусти-
мо», – сказал Президент. 

«Бизнес должен быть прозрачным: и государ-
ственный, и частный. Мы должны создать всем 
равные условия», – подчеркнул Александр Лука-
шенко.

20 марта 
…совершил рабочий визит в Казахстан…

На трёхсторонней встрече президентов Бела-
руси, Казахстана и России Александр Лукашен-
ко отметил: «В канун 70-летия Победы ясно, что 
мы должны быть вместе. Уж слишком много вы-
зовов, дошло уже до истории, в том числе с по-
пыткой даже не переписать, а перечеркнуть нашу 
общую историю, поэтому и экономически, и по-
литически мы должны в канун 70-летия Победы 

продемонстрировать свое единство», – сказал 
Президент Беларуси.

Относительно вступления в Евразийский эко-
номический союз новых членов Александр Лука-
шенко сказал: «Нам дорогого стоило формирова-
ние этого союза, поэтому новые члены всё-таки 
должны придерживаться тех принципов, кото-
рые нами выработаны».

25 марта 
…посетил ОАО «Пеленг», где ознакомился 
с состоянием и перспективными 
направлениями работы предприятия 
оборонного сектора…

 «Вы, конечно, молодцы, – отметил Прези-
дент. – Если руководитель шевелится, то к нему 
и претензий быть не может. Мой интерес был в 
одном: страна только тогда может считаться безо-
пасной и иметь перспективы для существования, 
в том числе развития, если она будет заниматься 
технологиями завтрашнего дня. Я приехал по-
смотреть, что вы творите своими руками, чтобы 
ещё раз убедиться в мысли, что наша белорусская 
нация может делать всё, что делают в мире, в том 
числе в космической сфере», – сказал Президент.

Те, кто думает, что мы имеем 
непреодолимые проблемы,  

пусть успокоятся,  
мы их разочаруем

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Считаю необходимым 
ещё раз подчеркнуть: 
никаким "площадям" 

в Беларуси не бывать. 
Правопорядок,  

как и свою страну,  
мы должны полностью 

сохранить»

Бизнес должен быть прозрачным:  
и государственный, и частный.  
Мы должны создать  
всем равные условия



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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3 марта
...вместе с Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко на Госсовете 
Союзного государства утвердил бюджет 
организации

«Мы договорились насыщать наше взаи-
модействие новыми проектами в энергетике, 
автомобилестроении, электронной промыш-
ленности. Продолжим оказывать поддержку на 
государственном уровне программам в высоко-
технологичной сфере. В утверждённом сегод-
ня бюджете Союзного государства на 2015 год 
почти половина средств направлена именно на 
эти цели».

5 марта
...принял участие в работе коллегии МВД

«Самое серьёзное внимание следует уделить 
резонансным преступлениям, в том числе и с 
политической подоплёкой. Нужно избавить, 
наконец, Россию от позора и трагедий, напо-
добие тех, что мы недавно видели. Имею в виду 
дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в цен-
тре столицы».

6 марта
...провёл встречу с министром обороны 
Сергеем Шойгу

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что 
удалось сохранить основные параметры гос-
оборонзаказа и программы вооружения. Это 
чрезвычайно важно для того, чтобы достичь 
планируемых параметров по обновлению ар-
мии и флота. Чтобы к нужным срокам мы до-
бились необходимых структурных изменений в 
обновлении вооружений и военной техники».

8 марта
...на встрече с мамами известных людей 
поздравил женщин с праздником

«Что у меня за работа? Встречи да встре-
чи. Вот у вас – настоящая работа. Так что по-
звольте мне вас, и в вашем лице всех женщин, 
поблагодарить за ваши усилия по укреплению 
страны. За то, что вы делаете, потому что при-
мер женщин очень важен. Поблагодарить вас и 
поздравить с праздником 8 Марта».

15 марта
...рассказал, как реагировали год назад 
западные лидеры на ситуацию в Крыму

«Звонков было много. Наши американские 
коллеги, когда разговаривали, прямо говорили 
о том, что мы блокируем украинские воинские 
подразделения. Я сказал, что воинских под-
разделений уже нет, есть группы людей, во-
еннослужащих, но они без оружия, им ничего 
не угрожает. И мы сделаем всё, чтобы никаких 
эксцессов, связанных с применением оружия, 
не произошло. Но это уже не вооружённые 
силы, это всё-таки нечто другое».

17 марта
...провёл заседание оргкомитета «Победа»

«До 9 Мая осталось 53 дня – это немного, 
если учесть стремительный ход времени и мас-
штаб задач, которые мы ставим перед собой в 
связи с подготовкой и проведением 70-летия 
Великой Победы. Дата юбилейная, и это требу-
ет от всех нас особой чёткости и собранности и 
при этом неформального, творческого, душев-
ного отношения к организации всех мероприя-

Владимир ПУтиН: 
«Нужно избавить, 
наконец, Россию  
от позора  
и трагедий,  
наподобие  
дерзкого убийства  
Бориса Немцова  
прямо  
в центре столицы»
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тий. Это день славы, день гордости нашего на-
рода, день наивысшего почитания поколения 
победителей».

18 марта
...провёл совещание по развитию Крыма

«Мы приняли решение, чтобы семьи крым-
чан, где начиная с 2007 года родился второй 
или последующий ребёнок, получили право на 
материнский капитал вне зависимости от того, 
какие пособия они получали ранее. Основные 
вопросы, которые сейчас волнуют людей, – это 
рост цен, высокая безработица, недостаточный 
уровень зарплат по экономике, плохое состоя-
ние дорог, благоустройство городов и посёл-
ков, жилищная проблема, доступность и каче-
ство работы сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, образование и здравоохранение».

20 марта
...посетил Казахстан

«Я всегда с большим удовольствием бываю 
в Казахстане. Это один из самых близких для 
нас партнёров, союзников. Для всех, кто любит 
Казахстан, кто дорожит его стабильным, посту-
пательным и очень заметным развитием, ко-
нечно, очень важно в эти дни поддержать Нур-
султана Назарбаева. И я, конечно, тоже среди 
них».

24 марта
...принял участие в коллегии Генпрокуратуры

«Всегда самой главной задачей прокуратуры 
было обеспечение повышения эффективности 
всего госаппарата ради укрепления страны. 
Но те требования, которые вы предъявляете к 
другим, вы должны предъявлять и к себе. Могу 
сказать одно: работы меньше у вас не будет.

От вашей эффективности, от чётких дей-
ствий всей правоохранительной системы прямо 
зависит стабильное развитие нашего общества. 
Основной акцент вашей работы должен быть 
направлен на защиту прав и свобод граждан. 
По данным самой прокуратуры, в этой сфере 
выявлено более 5 миллионов нарушений. Бо-
лее активно следует выявлять нарушения за-
конодательства об экстремизме и терроризме. 
Надо незамедлительно и жёстко реагировать на 

любые призывы к массовым беспорядкам и на-
силию».

25 марта
...наградил президентскими грантами молодых 
деятелей культуры

«Одна из лауреатов применительно к пара-
лимпизму сказала, что на этом останавливаться 
нельзя. Хочу вам сказать, что вообще никогда 
ни в чём останавливаться нельзя, нужно дви-
гаться только вперёд. И судя по тому, что у нас 
есть такие талантливые люди, как вы, у нас есть 
все шансы исполнить это правило в самом луч-
шем его виде».

26 марта
...провёл коллегию ФСБ

«Для так называемого сдерживания России 
используется весь набор средств – от попыток 
политической изоляции и экономического дав-
ления до масштабной информационной вой ны 
и инструментов специальных служб. Как не-
давно было открыто сказано: «Несогласным 
будут периодически выкручивать руки». Но с 
Россией такие штучки не проходят! Никогда 
не проходили и не пройдут в будущем. Ни за-
пугать, ни надавить на нашу страну ни у кого 
не получилось и не получится. На все внешние 
и внутренние угрозы национальной безопасно-
сти у нас всегда был и всегда будет адекватный 
ответ».

Владимир ПУтиН: 
«9 Мая – это день 

славы, день гордости 
нашего народа, 

день наивысшего 
почитания поколения 

победителей»

«Вообще никогда ни в чём 
останавливаться нельзя, нужно 

двигаться только вперёд»

«Ни запугать, ни надавить  
на нашу страну ни у кого  
не получилось и не получится»
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В канун Дня единения народов Беларуси и России мы 
встретились с Председателем Комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 
депутатом Парламентского Собрания Союза Беларуси  
и России, членом Комиссии Парламентского Собрания  
по информационной политике Леонидом СЛУЦКИМ 

– Леонид Эдуардович, какую роль 
в интеграционных процессах, проис-
ходящих в Союзном государстве, играет 
Парламентское Собрание Союза Белару-
си и России?

– Какую роль играет Европарламент 
в Европейском союзе? Какую роль игра-
ет Парламентская ассамблея Совета 
Европы в Совете Европы, Парламент-
ская ассамблея НАТО в самом НАТО, 
Парламентская ассамблея «Евронест» 
в Восточном партнёрстве? Хотя эту по-
следнюю организацию мы считаем ис-
кусственной, направленной на прину-
дительную ампутацию постсоветских 
государств, своего рода фактор дистан-
цирования ряда стран Восточной Европы от 
России и евразийского проекта. 

– Беларусь в «Евронест» так и не допустили?
– Вошли только представители Европарла-

мента и пяти государств «Восточного партнёр-
ства» – Азербайджана, Армении, Грузии, Мол-
давии, Украины. Беларуси предлагали участие на 
довольно странных условиях. Все другие государ-
ства представляли десять депутатов националь-
ных парламентов, а белорусам предложили пять 
мест отдать непарламентской оппозиции. Разу-
меется, они от такого предложения отказались, 
заявив, что государство в Парламентской ассам-
блее может представлять только парламентская 
делегация. Тем не менее организация создана и 
работает. Насколько успешно – другой вопрос. 
Судя по всем признакам, по тем конфликтам, ка-
кие в ней периодически вспыхивают, – не очень.  

Для Союзного государства Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и России – серьёзный 
институт. Мы часто проводим заседания. Наши 
профильные комиссии собираются практически 
каждый месяц. Мы ищем реальные пути улучше-
ния работы Союзного государства на современ-

ном этапе, работаем над его бюджетом, говорим 
о необходимости принятия, наконец, Союзного 
договора. Считаю, что наше Собрание оказывает 
мощное, содержательное влияние и на Постоян-
ный Комитет Союзного государства, и на прави-
тельства как Беларуси, так и России. 

В Парламентском Собрании от России рабо-
тают наиболее подготовленные депутаты Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, которые 
не считают времяпровождение на заседаниях 
Парламентского Собрания пустым делом. На-
против, мы работаем на укрепление института 
Союзного государства, наших многовековых 
связей с белорусским народом в рамках тех про-
ектов, которые для обоих государств являются 
инфраструктурно значимыми и должны рассма-
триваться в парламентской сфере. У нас нет пун-
ктов повестки дня «для галочки». 

Во многом это связано и с тем, особенно се-
годня, что Парламентское Собрание возглавляет 
спикер Государственной Думы Сергей Нарыш-
кин, который исключительно ценит каждую 
минуту и не тратит драгоценное время на вещи, 
которые того не стоят. Парламентским Собрани-

Союзное государство – 
флагман и форвард
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ем Союза Беларуси и России Сергей Евгеньевич 
и мы, его команда, занимаемся очень серьёзно и, 
надеюсь, эффективно. Хотя конкретную оценку 
нам должны дать, конечно, наши избиратели. 

Работа над ошибками
– Вы сказали о проектах Союзного государ-

ства. Какой из них вы считаете наиболее важ-
ным?

– Не могу назвать или выделить один про-
ект. Дело в том, что у нас задействованы разные 
отрасли народного хозяйства: назовёшь один 
проект – обидятся другие. И правильно сдела-
ют: мы не должны говорить, что для нас важ-
нее – безопасность, наука, сельское хозяйство, 
космос, промышленность, энергетика, оборона, 
– всё одинаково важно. Перекос в любую сторо-
ну неизбежно вызовет и перекос в межгосудар-
ственных отношениях. Поэтому 
мы должны здесь чётко сознавать: 
такие вопросы являют собой ма-
ленькую, но провокацию в нашей 
слаженной за годы работе. Мы 
должны, безусловно, заниматься 
всем. В приоритете вопросы, в ко-
торых у нас происходят какие-то 
сбои. Да, и у нас есть проблемы. 
Когда Россельхознадзором был за-
крыт ввоз продукции 29 сельхоз-
предприятий Беларуси, этим зани-
мались и в Государственной Думе, 
смею вас уверить, отнюдь не толь-
ко аграрии. 

– Бюджета Союзного государства хватает?
– Денег всегда мало, особенно в наши кризис-

ные дни, когда всем приходится потуже затягивать 
пояса. Тут главное – правильно расставленные 
приоритеты. За это можно поблагодарить Госу-
дарственного секретаря Союзного государства 
Григория Рапоту и его команду. В данном случае 
каких-либо проблем с составлением бюджета я не 
вижу, но, разумеется, всегда есть очень интерес-
ные программы, мероприятия, на которые деньги 
попросту не заложены или их не хватает. В этом 
случае либо кусаешь локти, либо ищешь источни-
ки внебюджетного финансирования. 

Все флаги – в гости
– В Государственной Думе вы занимаете 

пост Председателя Комитета по делам Содру-
жества Независимых Государств, евразийской 

СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович 
Родился 4 января 1968 года в Москве. 
Окончил Московский экономико-статистический 
институт (МЭСИ). Доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой международных  
отношений МЭСИ. 
Депутат Государственной Думы, Председатель 
Комитета по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям  
с соотечественниками. 
Председатель Правления Международного 
общественного фонда «Российский Фонд Мира». 
С 2000 года – заместитель руководителя делегации 
Федерального Собрания России в Парламентской 
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с января 2012 года 
заместитель Председателя ПАСЕ. 

Член Президиума Независимой Ассоциации 
«Гражданское общество». 
Член рабочей группы при Президенте Российской 
Федерации по вопросам восстановления объектов 
культурного назначения, иных культовых зданий 
и сооружений. Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам Казачества. 
Президент Международного общественного фонда 
«Кронштадтский Морской Собор во имя святителя 
Николая Чудотворца».
Награждён орденами Дружбы (Россия), Почётного 
Легиона (Франция), Гримальди (Княжества Монако), 
Дружбы (Азербайджан), Святого равноапостольного 
князя Владимира 3-й степени,  
Святого преподобного Сергия Радонежского 2-й  
и 3-й степеней.

К СВЕДЕНИЮ
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Страсбург, штаб-квартира самой большой 
в мире Парламентской ассамблеи.  

В ПАСЕ входят представители  
47 европейских государств
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интеграции и связям с соотечественниками. 
Что такое СНГ, в России и Беларуси знают все, 
а вот что такое Союзное государство, знают все 
только в Беларуси. В России «посвящённых» – 
считаные проценты. В чём дело?

– В российском информационном простран-
стве, действительно, вопросам союзного строи-
тельства и интеграции уделяется значительно 
меньше внимания, чем в Беларуси. Но для Бела-
руси, честно говоря, Союзное государство сегод-
ня наиболее важный интеграционный проект.

– Для России менее важный?
– Для нас это также важнейший интеграцион-

ный проект, но у нас есть и ряд других, в которых 
мы участвуем. Это Совет Европы, хотя мы там 
приостановили своё членство после того, как с 
нами бессовестно поступили на январской сессии 
ПАСЕ. БРИКС, ШОС, ряд других интеграцион-
ных объединений, за которыми, мне кажется, гео-
политическое будущее мира в XXI столетии. 

БРИКС, интеграционный союз Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР, – объединение 
крупнейших экономик мира, несогласных с так 
мощно продвигаемой США идеей построения 
однополярного миропорядка на планете. Вот что 
нас объединяет – таких разных и вместе с тем 
тянущихся друг к другу, к деловым контактам и 
инфраструктурным связям. Уверен, в ближайшее 
время наших контактов в этом важнейшем фор-
мате станет ещё больше, в том числе и в плоско-
сти «парламентской дипломатии». 

Но Союзное государство среди этих гигантов, 
как говорит Александр Лукашенко, не потеряет-
ся. Даже больше скажу: оно всегда будет этало-
ном для вновь создаваемых или вновь задумы-
вающихся интеграционных объединений. 

– Сегодня идёт активная работа по при-
влечению других государств, например, в Тамо-
женный союз или в Евразийское экономическое 

сообщество. Почему не ощущается 
активности по такому же привле-
чению других стран в Союзное госу-
дарство?

– Евразийский союз – образо-
вание заведомо многостороннее. 
Союзное государство – заведомо 
двустороннее. Мы на пространстве 
СНГ после распада Советского 
Союза раньше других поняли, что 
необходимы друг другу. Резуль-

татом стало подписание 2 апреля 1997 года До-
говора о Союзе Беларуси и России и создание 
15 лет назад Союзного государства. Каким бы 
оно ни было в дальнейшем, мы продолжим его 
строительство. Потому что за эти годы наше 
двустороннее сотрудничество себя оправдало по 
сотням и тысячам параметров, которые являют-
ся не просто словами и справками для чиновни-
ков в кабинетах, а подтверждаются реальными 
интеграционными процессами. Конкретными 
большими делами для народов наших стран. Я 
считаю, что сегодня Союзное государство – на-
стоящий флагман или даже, правильнее будет 
сказать, форвард евразийской интеграции. 

– Это тактическое или стратегическое об-
разование? На какую перспективу оно рассчи-
тано? 

– Я, если позволите, перефразирую вопрос: 
сколько просуществует Союзное государство? 
Думаю, долго. Оно уже доказало, как СНГ, как 
Таможенный союз или как ОДКБ, свою жиз-
нестойкость. Сколько раз критиковали СНГ и 
Союзное государство, дескать, там ничего не 
делают, люди в аппаратах просто штаны проси-
живают. Оказалось – нет: мы нужны друг другу. 

Думая о наших общих заботах и о будущем, 
мы поняли, что это будущее сложно представить 
друг без друга. Сложно представить Россию без 
Беларуси, а Беларусь без России. 

Сегодня мы по-прежнему тянемся друг к другу; 
словно понимаем, что слишком много оставили 
в том времени, которое закончилось в 1991 году. 
Отрадно, что наши дети – те, кто придёт нам на 
смену, – также активно участвуют в интеграцион-
ных проектах Союзного государства, через это они 
осознают необходимость сохранения и умноже-
ния в наступившем столетии русского мира.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
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Памятник неизвестному парламенту  
был поставлен в немецком городе Линц  
на Рейне в 1993 году.  
Наверху – представители Верхней 
палаты, внизу – Нижней. Руки фигур 
можно двигать, «заставляя» депутатов 
голосовать «за» или «против»
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– Ваша любимая книга?
– Как ни странно, не художественная, а науч-

но-популярная, изданная еще в 1970-е годы, – 
книга великого, как я считаю, советского учёно-
го, популяризатора и научного пропагандиста, 
астронома, члена-корреспондента АН СССР 
Иосифа Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». 
Прочитав её ещё в детстве, я впервые почувство-
вал себя частичкой мироздания.

– Перечитываете её сейчас?
– Иногда к ней возвращаюсь. 
– Любимый писатель?
– Их много. Из поэзии люблю Александра 

Пушкина, Николая Некрасова, Фёдора Тютче-
ва – автора знаменитого стихотворения «Сла-
вянам», которое можно целиком отнести к на-
стоящему времени: 

«Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян». 

И дальше:
«А между нас – позор немалый, –
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушёл от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим».

– А что насчёт прозаиков?
– Прозаиков можно долго перечислять. Лев 

Толстой, Александр Куприн. Из иностранных – 
Лион Фейхтвангер, Анатоль Франс. Много чи-
тал, сейчас не хватает времени, мыслителей 
разных эпох: Макиавелли, Конфуция. Некото-
рые их мудрые мысли стараюсь применять к не-
простым ситуациям сегодняшнего дня. 

– Получается?
– Вполне. Вспоминаю по этому поводу ру-

баи Омара Хайяма:
«Муж учёный, который мудрее муллы, 
Но бахвал и обманщик, – достоин хулы. 
Муж, чьё слово прочнее гранитной скалы, – 
Выше мудрого, выше любой похвалы!»
Омар Хайям был выдающимся мыслителем 

и поэтом своего времени, а эти его строки мож-
но смело применить ко многим современным 
политикам. 

– Учёный?

– Пожалуй, Альберт Эйнштейн. Именно он 
стал тем гением, который показал нам, в ка-
ком мире мы живём, показал его сложность, 
многообразие. Теория относительности ещё 
ждёт гениев, которые сделают на практике воз-
можными вещи, считающиеся сегодня научной 
фантастикой. 

– Историческая личность?
– Сергий Радонежский. В прошлом году мы 

праздновали 700-летие этого великого святого и 
объединителя русских земель. Не случайно пер-
вый памятник в рамках юбилея ему поставлен в 
Симферополе, городе, название которого с гре-
ческого переводится как «Город-собиратель». 
Это человек, чья роль в русской истории за семь 
веков не стёрлась, а даже выросла. Не только 
благодаря тому, что мы молимся в Лавре препо-
добного Сергия, но благодаря тому, что сегодня 
задача сохранения русских земель и невозмож-
ности допустить дробление русского мира вста-
ёт перед нами уже не как философская катего-
рия, а как совершенно конкретная проблема. 
Неправильные действия в отношении которой 
могут привести к плачевному результату уже 
завтра. 

– Любимый вид спорта?
– Когда-то альпинизм, скалолазание. В по-

следнее время начал играть в гольф, но ещё на 
уровне ученика, говорить о серьёзной игре пока 
очень и очень рано. 

– Животное? 
– Собака. 
– Блюдо?
– Котлеты с картошкой. С детства люблю и 

до сих пор ничего лучше не знаю. 
– Любимые места в России и Беларуси?
– В России люблю бесчисленное множество 

мест, все и не перечислить. Вообще, Россия таит 
в себе огромные ресурсы для развития внутренне-
го туризма: и экологического, и экстремального, 
и исторического, и культурного, какого угодно. 
Очень люблю Алтай, Камчатку, Нижнюю Волгу 
и, конечно, родную Москву и Подмосковье. 

В Беларуси мы чаще всего посещаем Минск. 
Замечательный город с прекрасными жителя-
ми. Недавно был в Бресте. Не в первый раз, но 
каждое его посещение отзывается в душе осо-
бым волнением. Город – символ настоящего ге-
роизма и верности Отечеству. К сожалению, не 
был ещё в Слуцке, от которого происходит моя 
фамилия. Надо побывать – уверен, что полю-
блю этот древний город с почти тысячелетней 
историей. То же можно сказать и про Гомель, 
откуда родом моя бабушка. С делами разберусь 
немного, их сейчас неимоверно много навали-
лось, и обязательно съезжу.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
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– В последнее время что-то но-
вых анекдотов про вас и нет.

– Жизнь изменилась. Мне ка-
жется, сейчас не до анекдотов, вре-
мя такое – неанекдотичное.

– Правительство представило в 
Госдуме свой антикризисный план. 
Вы что для себя из него вынесли?

– Я согласен со многим прозву-
чавшим. Боюсь только, не было бы 
поздно. То, что предлагает Прави-
тельство, надо было сделать очень 
давно, но это не сделали в первую 
очередь из-за высоких цен на нефть 
и газ. А сейчас в экстренном по-
рядке нам придётся реформировать 
нашу экономику. Прозвучало, что 
выводы из кризиса 2008 года были 
сделаны, но и тогда многие вопро-

сы так и не решили. Например, до-
ступные кредиты так и не появи-
лись в стране.

– В последнее время вы зачасти-
ли в Минск...

– Не так часто я сюда и езжу – 
хотелось бы чаще. В январе был на 
четырёхсторонних переговорах по 
Украине. В ноябре, в осенние кани-
кулы, хотели детей провезти по ме-
стам боевой славы и историческим 
местам, ну и чтобы посмотрели со-
седнюю братскую страну. Ехали на 
автобусе всем классом: родители и 
дети, без всяких гаджетов, обще-
ние живое, постоянные остановки. 
Удалось посмотреть почти всё, что 
задумали. Не успели только по-
пасть в Брест, о чём очень жалеем. 

Тяжеловес
в спорте и в политике
Депутат Государственной Думы Николай ВАЛУЕВ переживает 
не только за Россию, но и за Украину с Беларусью. Он уверен: 
все мы один народ и должны жить в мире

Где в зале заседаний 
Госдумы сидит  
Николай Валуев,  
видно сразу
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Главное – 
съездили  
в Хатынь,  

чтобы дети не 
только рассказы 

про неё слышали,  
но и своими 

глазами 
посмотрели
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Были в детско-юношеском спор-
тивном интернате, на БелАЗе. А 
самое главное – съездили в Хатынь, 
чтобы дети не только рассказы про 
неё слышали, но и своими глазами 
посмотрели.

– Какие впечатления?
– Не в обиду нашей стране, но в 

Беларуси везде прекрасные дороги и 
возделанные поля. Вне зависимости 
от того, по деревне ты едешь или по 
большой трассе. Я понимаю, конеч-
но, – размер России не сравнить с 
размером Беларуси, но хотелось бы 
брать пример. Если качество дорог 
мы улучшаем постепенно, то с по-
лями – хотелось бы видеть такие же 
распаханные, как у них.

– Наш журнал публиковал фото-
графию – вы за рулём «БелАЗа»...

– Я впервые посидел в кабине 
ещё в Кузбассе. Вот это впечатле-
ния! А тут была экскурсия по заводу, 
чтобы дети увидели, как делают са-
мые большие грузовики в мире.

– Они в шоке, наверное, были от 
таких размеров?

– Конечно! Машина грузоподъ-
ёмностью до 500 тонн вызывает 
уважение. Смотрели, восторгались, 
фотографировались с этим чудом 
техники.

– Вы не так давно в СИЗО по-
бывали.

– Мне знакомый сказал: у нас в 
следственном изоляторе для мало-
летних бывают всякие люди, не 
хочешь прийти пообщаться с под-
ростками? Я поехал. Там сидят 
разные ребята: кто-то по глупости, 
кто-то совершил серьёзное престу-
пление. Я посоветовал им сделать 
работу над ошибками и выздоро-
веть. Вот здесь – в голове – вы-
здороветь. Если они смогут не сло-
маться, не принять ту субкультуру, 
которая на них будет давить, то у 
них есть шанс вернуться. Я им рас-
сказывал, как это делается в спор-
те, в жизни, и у кого-то глаза заго-
релись.

– Есть и обратные примеры. 
В мае 2005 года вы нокаутирова-
ли на ринге американца Клиффор-
да Этьена, а через три месяца он 
сел в тюрьму за грабёж, разбойное 
нападение и ещё массу всего – на 
150 лет! Как вообще такое может 

случиться с человеком: вчера был 
боксёром мирового уровня, а сегодня 
пошёл на грабеж?

– А другой пример – Майк Тай-
сон: он был лучшим в мире, зарабо-
тал колоссальные деньги, а потом 
оказался в тюрьме нищим наркома-
ном с огромными долгами. Это же 
всё не от большого ума.

– То есть не всем удаётся не то 
что выздороветь, а даже – не забо-
леть?

– Я знаю многих, кто мог легко 
оказаться там же, где Клиффорд. Но 
они думали, старались понимать, 
куда их несёт и чем может закон-
читься. И избежали этого.

– Спортсмены сейчас часто 
идут в политику. Вы – депутат, а 
ваш бывший коллега и соперник по 
большому рингу Виталий Кличко – 
мэр Киева. У вас о нём сейчас какое 
мнение?

– Я всё же за политику с челове-
ческим лицом. Можно долго фило-
софствовать, но когда господин 
Кличко с очень странными форму-
лировками отправляет солдат на пе-
редовую... Когда он мотивирует их 
тем, что лучший бронежилет – это 
мать с отцом...

Спорт приучает к некоему паци-
физму и неприятию войны, а у него 
этого нет. Ведь нынешняя война в 
Донбассе – результат того, что про-
исходило на Майдане. А это всё 
происходило при непосредственном 
участии Кличко. Он же был там, 
хотя мог бы представить, что слу-
чится впоследствии. Поэтому он не-
сёт ответственность за произошед-
шее. И никакого пиетета по поводу 
этой личности у меня нет.

– Вы, как вице-президент Феде-
рации хоккея с мячом, что думаете 
о выступлении сборной Сомали на 
чемпионате мира в Хабаровске?

– Это прекрасно! Конечно, экзо-
тика, но нам это очень полезно. Мы 
хотим, чтобы хоккей с мячом стал 
олимпийским видом спорта, а для 
этого надо доказать Международ-
ному олимпийскому комитету, что 
в него играют во всём мире, на всех 
континентах.

– Откуда он вообще взялся в Аф-
рике? В Сомали лёд бывает только 
в коктейлях.

ВАЛУЕВ  
Николай Сергеевич
Прозвища: Русский 
Гигант, Зверь с Востока, 
Никола Питерский, 
Человек-гора.
Профессиональный 
боксёр, провёл 
52 боя (50 побед, 
2 поражения).
Родился 21 августа 
1973 года в Ленинграде.
В 20 лет провёл первый 
профессиональный бой.
1999 г. – чемпион 
России по боксу  
в тяжёлом весе среди 
профессионалов.
2000-й – чемпион мира  
по версии  
Паназиатской 
боксёрской ассоциации.
2005-й – первый 
российский 
чемпион мира среди 
профессионалов  
в супертяжёлом весе  
(по версии WBA).
2007-й – уступил 
чемпионский титул 
узбекскому боксёру 
Руслану Чагаеву.
2008-й – вернул титул 
чемпиона мира  
по версии WBA,  
победив американца 
Джона Руиса.
2009-й – проиграл 
британцу Дэвиду Хэю.
Женат, воспитывает 
двоих детей.
Рост 213 см, вес 146 кг.
Снялся в девяти 
фильмах и в сюжете 
телепрограммы 
«Городок».
В архивах сайта 
Анекдот.Ру – 
209 анекдотов, 
афоризмов, историй  
и стихов про Валуева.
Депутат Госдумы 
VI созыва  
от «Единой России».

К СВЕДЕНИЮ
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– Люди захотели играть, орга-
низовались, убедили руководство 
и приехали. Похожая история была 
с индийцами – они у нас собирали 
полные аншлаги.

– Есть, кстати, шанс у русско-
го хоккея с мячом когда-нибудь по-
пасть на Олимпиаду?

– Мы многое для этого делаем. Я 
очень этого хочу.

– Что за история с иконой «Все-
царица», которую вы привезли в 
Кузбасс?

– В ноябре 2013 года мы поехали 
на Афон и там услышали про ико-
ну Божией Матери «Всецарица». 
Как она излечивает даже от рака, 
причём были случаи исцеления от 
рака 4-й стадии. В Кузбассе и осо-
бенно в Таштагольском районе по-
вышенный риск онкологических 
заболеваний – экология такая там, 
много металла в сопках. Я заказал 
в монастыре список с этой иконы. 
Она по дороге побывала в Москве – 
в семье, где ребёнок болеет раком 
крови, и показатели у этого маль-
чика изменились настолько, что 
даже врач не поверил, что это его 
анализы. Сейчас она в таштаголь-
ском храме, а когда я про неё рас-
сказывал Аману Тулееву, он сказал: 
давай будем её по всему Кузбассу 
возить крестным ходом, вдруг кому 
ещё поможет.

– Что за концерт будет с ва-
шим участием? Афиши по Москве 
висят.

– Не будет концерта. Органи-
заторы не так подали материал: 
написали – «творческий вечер». 
Люди, когда увидели это, выпали в 
осадок и не понимают, покупать ли 
им билеты и что там вообще будет. 
Кто-то подумал, что я там буду петь 
и плясать. Что нереально! А плани-
ровалось это как разговор по душам, 

попытка поделиться опытом. Но 
показывать фокусы я не собирался. 
Пришлось отменить.

– Вы шляпу стали носить. С 
чего это?

– Кто-то мне её подарил. На ней 
написано: «Шляпа для умных мыс-
лей». Правда, она мне мала. А что 
такого в шляпе?

– Мало кто в них сейчас ходит.
– Как мало? Вон Боярский хо-

дит.
– Боярский и вы, вас двое.
– Перестаньте, я видел людей в 

шляпах, есть ещё такие. Мне кажет-
ся, ничего особенного в этом нет.

– У вас на странице в соцсети 
выложена фотография с баскет-
болистом и подпись: «Наконец-то 
я встретил человека, на которого 
могу смотреть снизу вверх». Тоже 
ничего особенного в этом нет?

– Это, безусловно, редкое со-
бытие. Но тоже не удивительное. 
Меня вообще трудно удивить. 
Некоторые мне говорят: с тобой 
столько всего происходит, а тебя 
спрашиваешь – ты отвечаешь, что 
«ничего особенного, всё хорошо». 
У меня так с женой бывает – она 
говорит: «Я от друзей или из СМИ 
узнаю про тебя больше, чем от тебя 
самого, а от тебя только и слышу, 
что всё нормально». | СГ |

Беседовал Сергей ТИТОВ

– Я в детстве терпеть не мог рано вставать и делать зарядку. Но 
с неё начинается воспитание самодисциплины. Заставляйте себя 
делать то, что не хочется, – так вырабатываются воля и терпение.
– Больше двигайтесь: бег по лестницам и ходьба – тоже в какой-
то мере спорт.
– Меньше телевизора и компьютера, больше свежего воздуха.

СОВЕТЫ ОТ ВАЛУЕВА

На интервью депутат 
пришёл с множеством 
только что купленных книг 
и альбомов

Не в обиду нашей 
стране,  
но в Беларуси 
везде 
прекрасные 
дороги  
и возделанные 
поля.  
Вне зависимости 
от того,  
по деревне  
ты едешь  
или по большой 
трассе

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
ЧЕ

РН
Ы

Х



ЭКОНОМИКА
Комиссия по экономическим вопросам 
при ЭС СНГ рассмотрела проекты 
Концепции формирования и развития 
рынка интеллектуальной собственности 
государств СНГ, Конвенции  
о межрегиональном сотрудничестве 
государств Содружества, а также 
рамочную программу сотрудничества 
государств СНГ в области мирного 
использования атомной энергии на период 
до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО  
«АТОМ — СНГ». 

КОРОТКОАНОНС
Во второй половине 2015 года в Минске 
в рамках «Евразийской недели»  
в Беларуси под девизом «Интеграционный 
маяк: вектор к укреплению 
добрососедства, либерализации 
условий экономической деятельности, 
синхронизации мер по развитию экспорта» 
пройдёт Белорусский промышленный 
форум. Форум продемонстрирует 
экспортный потенциал Республики 
Беларусь, государств – членов ЕАЭС 
и других интеграционных объединений.
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По словам руководителя петербургского от-
деления посольства Беларуси Сергея Мисураги-
на, деловые отношения, сложившиеся у Север-
ной столицы с Республикой Беларусь, можно 
смело называть идеальными. Но это не значит, 
что их не нужно совершенствовать и развивать. 
Перспективных направлений для этого предо-
статочно. В этом можно было убедиться во вре-
мя выездного заседания Постоянного Комитета 
Союзного государства. Участие в его работе при-
няли руководители крупнейших петербургских 
предприятий, а также представители российско-
го Министерства промышленности и торговли и 
городской администрации.

– Промышленность Петербурга занимает 
большое место в российско-белорусских отноше-
ниях, – сказал, открывая заседание, Госсекре-
тарь Союзного государства Григорий Рапота. – 
И очень хорошо, что мы именно здесь встречаемся 
и обсуждаем наше взаимодействие. Эта тема 
очень важна потому, что целью программ, на ко-
торые нашими странами выделяются средства, 
является создание инновационного продукта. 
Во время кризиса 2008 года тоже принималось 
много необходимых мер, а также изучался по-
ложительный зарубежный опыт. Те же США 
в кризисный период почти в два раза увеличили 
инвестирование в науку. И это то, что можно 
взять на вооружение. Из кризиса, как ни пара-
доксально это звучит, страна должна выйти ещё 
более сильной. Если падает спрос на продукцию, 
то все ресурсы бросаются на модернизацию про-
изводства, на инновации, на выпуск новых про-
дуктов. Чем страна больше вкладывает в эту 

«Умные» разработки 
создают в Петербурге
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На объединении «Авангард» 
прошло заседание 
Постоянного Комитета 
Союзного государства

Сотрудники этой лаборатории 
имеют дело с изделиями  
в десятки раз тоньше волоса
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сферу – тем конкурентоспособней она 
становится. И наши программы Со-
юзного государства идут в русле вы-
полнения этих задач.

После этого перешли к обсужде-
нию конкретных вопросов. К этому 
располагала и обстановка: заседание 
проходило непосредственно на про-
изводстве – встреча состоялась на 
территории одного из лидеров в обла-
сти производства радиоэлектронной 
аппаратуры объединения «Авангард». 
Здесь не первый год успешно реали-
зуются научно-технические програм-
мы Союзного государства.

– Они уникальны и не имеют ана-
логов в мире, – уверен генеральный 
директор Валерий ШубаРеВ. – Пре-
жде всего потому, что они – комплексно-целевые. 
Здесь предусматривается разработка инноваци-
онных технологий, изделий на их базе. И главное – 
имеются внебюджетные выделения средств, на 
которые создаются производства, использующие 
эти технологии. Мы объединили лучший научный 
и технический потенциал, который в настоящий 
момент есть в России и Беларуси. Создано совер-
шенно новое направление, обеспечивающее выпуск 
инновационного продукта. Нами выбрана страте-
гическая задача – обеспечение комплексной безо-
пасности жилья, транспорта и различных других 
областей нашей жизни. И она успешно реализует-
ся. «Авангард» – головное российское предприятие 
в области производства электронной аппаратуры. 
Она остаётся конкурентоспособной не только на 
внутреннем, но и на внешнем рынке. Здесь созданы 
инновационные технологии, позволяющие нала-
дить производство уникальных систем. При этом 
часть оборудования и материалов разрабатываем 
совместно с белорусскими партнёрами. 
Для этого принята специальная про-
грамма Союзного государства.

В результате созданы уникаль-
ные сенсорные устройства – проще 
говоря, датчики нового поколения. 
Они стали основой для современных 
информационных систем и систем 
управления. Процесс их производ-
ства требует соблюдения точности до 
350 нанометров. При том, что нано-
метр составляет одну миллиардную 
часть метра.

Приборы запущены в производ-
ство. Потенциальный спрос на про-
дукцию, где они будут применяться, 
безграничен – практически во всех 
системах контроля: от уровня подзем-
ных и поверхностных вод до состоя-
ния гидротехнических сооружений. 

Благодаря им не сможет повториться 
катастрофа, произошедшая на Саяно-
Шушенской ГЭС. Теперь за состоя-
нием турбин там следят специальные 
датчики. В Арктике датчики следят за 
безопасностью ледоколов и плавучих 
платформ. Созданный на их основе 
так называемый «электронный нос» 
способен распознать тысячные доли 
взрывчатых и наркотических веществ, 
растворённых, например, в воде. Без 
них невозможно осуществление про-
граммы «Умный город», позволяющей 
улучшить качество нашей повседнев-
ной жизни. Речь идёт и об обществен-
ной безопасности, и об энергоэффек-
тивности, и о многих других факторах. 
Сейчас в Петербурге создаётся один 

такой квартал. На его территории датчики будут 
следить за состоянием домов, включать и вы-
ключать освещение, контролировать дорожную 
обстановку и многое другое.

Сейчас решением подобных задач занима-
ются более 400 ведущих компаний в сорока 
странах. Благодаря российско-белорусскому со-
трудничеству мы можем с ними успешно конку-
рировать.

Примечательно, что в программе «Умный го-
род» может использоваться разработка и другого 
участника этого заседания – НПО по переработ-
ке пластмасс имени «Комсомольской правды». 
Тут благодаря взаимодействию специалистов 
двух государств удалось создать так называемый 
«карликовый» железнодорожный светофор – 
совершенно оригинальный светодиодный при-
бор из полимерно-конструкционных материа-
лов. Он может стать пилотным проектом новой 
научно-технической программы.

– Нельзя замахиваться только на 
один светофор, должен быть трансфер 
технологий в другие отрасли, – уверен 
генеральный  директор завода Сергей 
ЦыбукоВ. – Каждый год у нас по-
являются новые белорусские партнёры. 
Очень часто они нам что-нибудь пред-
лагают, и мы с радостью принимаем 
эти предложения. Например, в Бела-
руси делают термопласт-автомат, 
аналогов которому нет на всём пост-
советском пространстве. С его помо-
щью можно получить оболочку для лю-
бого прибора.

В НПО имени «Комсомольской 
правды» проведена большая работа, в 
которой принимали участие не толь-
ко партнёры из Беларуси, но и но-
белевский лауреат, академик Жорес 
Алфёров. Результаты теперь могут 

Мы объединили 
лучший научный 

и технический 
потенциал, 
который в 

настоящий 
момент есть 

в России и 
Беларуси. Создано 

совершенно 
новое 

направление, 
обеспечивающее 

выпуск 
инновационного 

продукта

Из кризиса, как ни 
парадоксально 
это звучит, 
страна должна 
выйти ещё более 
сильной. Если 
падает спрос 
на продукцию, 
то все ресурсы 
бросаются на 
модернизацию 
производства, 
на инновации, 
на выпуск новых 
продуктов
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использовать не только железнодорожники, но 
и авиа-, и судостроители. 

Обсуждались на заседании и другие проекты. 
Точек для взаимодействия в рамках Союзного 
государства предостаточно. Есть разработки в 
сфере транспорта, медицины, машиностроения. 
При этом не всё, что предлагалось, тут же безо-
говорочно поддерживалось.

– Некоторые вещи мы не то чтобы отметали, 
а направляли в другое русло, – пояснил Григорий 
Рапота. – И это тоже результат нашего обще-
ния.

Если разработки не вписывались в конкрет-
ные программы Союзного государства – пред-
лагалось находить другие пути их реализации. 
Например, искать заинтересованных заказчи-
ков, готовых вложить средства в исследования и 
производство. В их поиске и налаживании взаи-
мовыгодных контактов Постоянный Комитет 
Союзного государства готов оказать помощь.

Важно также понимать, насколько перспек-
тивна идея. Тут без мнения авторитетных спе-
циалистов не обойтись. Они есть и в России, и 
в Беларуси. И вскоре между ними также будет 
налажено взаимодействие. Принято решение о 
создании специального экспертного центра.

– Он будет заниматься экспертизой и анали-
зом системных продуктов, – сообщил замести-
тель Госсекретаря, член постоянного комитета 
Союзного государства алексей кубРин. – Даже 
сегодня мы убедились, что есть ряд проблем, ду-
блирующих друг друга. Специалисты должны про-
водить анализ и определять наиболее перспектив-
ные направления.

Соучредителями центра станут российская и 
белорусская Академии наук. Так что экспертиза 
будет проводиться на самом высоком научном 
уровне.

– Такие встречи полезны потому, что здесь 
можно показать, как работает механизм Со-
юзного государства и как можно им воспользо-
ваться, – уверен Государственный секретарь 
Григорий Рапота. – Незнание этого механизма 
иногда порождает определённые иллюзии и разо-
чарования. Для нас также очень важно как можно 
более точно знать научно-технический потенциал 
предприятий и научных учреждений Петербурга 
для того, чтобы соединить его с тем, что есть в 
Беларуси. Посмотреть, где может быть наиболее 
эффективное взаимодействие. | СГ |

Максим конЧаРоВ

Жорес АЛФЁРОВ, 
вице-президент Ран, лауреат нобелевской премии по физике

– Если говорить о литературе, то 
это, конечно, произведения Кон-
стантина Симонова, роман Михаила 
Шолохова «Они сражались за Роди-
ну», роман-эпопея Василия Гросс-
мана «Жизнь и судьба», который 
вырос из его повести 1942 года «На-
род бессмертен», первого крупного 

произведения о войне. Статьи Ильи 
Эренбурга. Это – главное. Это рабо-
ты настоящих патриотов. Они были 
профессионалами высочайшего 
класса, мастерами писательского 
дела. И, конечно, Твардовский. Вася 
Тёркин – один из главных героев Ве-
ликой Отечественной.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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– Валерий Павлинович, судя по 
всему, у Нижегородской области 
и Республики Беларусь сложилось 
долговременное взаимодействие? 

– Это именно так. Хочу об-
ратить внимание на то, что дата 
проведения заседания Совета вы-
брана не случайно: белорусская 
сторона уже второй раз принимает 
нас именно 2 апреля – в День еди-
нения народов Беларуси и России, 
что глубоко символично. Исто-
рия делового Совета началась в 
2006 году. Выбранный формат, по 
нашим оценкам, наиболее удачен для сотрудни-
чества. Он позволяет комплексно решать вопросы 
разного спектра, причём основная работа прохо-
дит между заседаниями, когда напрямую взаимо-
действуют различные предприятия, компании, 
органы власти. 

В 2014 году товарооборот между Нижегородской 
областью и Республикой Беларусь достиг 581,3 млн 
долларов. Для сравнения: в 2002 году этот показа-
тель составлял всего 139,5 млн. Сейчас по объёму 
товарооборота Беларусь заняла третье место (после 
Нидерландов и Германии) среди 143 стран – внеш-
неторговых партнёров нашего региона. Экспорт 
из Нижегородской области в Беларусь в 2014 году 
оценивается в 239,9 млн долларов, импорт из Бело-
руссии – 341,4 млн долларов. 

Наши предприятия экспортировали в основ-
ном средства наземного транспорта и их части 
(легковые, грузовые автомобили, а также транс-
порт специального назначения), изделия из чёр-
ных металлов и пластмассы. Помимо этого – орга-
нические химические соединения, механические 
устройства, электромашины, стекло, оптические 
аппараты и другую продукцию.

Основу импорта из Беларуси (более 26%) со-
ставляют продовольственные товары: сахар, мясо, 
рыба, консервы, молоко, масло, сыры, колбасы, 
фрукты, овощи. Значительную долю занимают 
двигатели внутреннего сгорания, холодильное 
оборудование, автопогрузчики, дорожная и сель-

скохозяйственная техника. Любят 
наши нижегородцы и белорусскую 
мебель, одежду, обувь. 

Эффективно развивается со-
трудничество в машиностроении, 
металлургии, радиоэлектронике, 
химии и нефтехимии, сельском хо-
зяйстве. Примеров масса, их пере-
числение займёт не одну страницу. 

Нижегородские предприятия 
активно участвуют в региональ-
ных мероприятиях, проводимых 
в Беларуси, в числе которых Го-
мельский экономический фо-

рум, Брестский инвестиционный форум. В свою 
очередь белорусские партнёры – традиционные 
участники ежегодных международных бизнес-
саммитов в Нижнем Новгороде. Одних только 
ярмарок белорусских товаров мы проводим более 
десятка в год!

Не выпало из поля зрения и гуманитарное со-
трудничество, особенно в сфере образования. 

– С помощью российских специалистов в Бела-
руси идёт сооружение атомной электростанции. 

– Соглашение подписано в марте 2011 года на 
заседании Совета Министров Союзного государ-
ства в Минске. По нему строительство Белорус-
ской АЭС осуществляется под ключ российской 
стороной. Генеральным подрядчиком выступает 
«Атомстройэкспорт», управляющей компанией 
которого, в свою очередь, является Нижегород-
ская инжиниринговая компания «Атомэнерго-
проект». Без преувеличения можно сказать, что 
центр инженерной мысли строительства Остро-
вецкой станции находится именно в Нижегород-
ской области. И это не просто пункт двусторон-
него взаимодействия, но и один из крупнейших 
проектов России за рубежом. Наши специалисты 
выполняют работы в рамках контрактов с РУП 
«Белорусская атомная станция». Насколько мне 
известно, строительство первого энергоблока 
станции уже перешло в надземную стадию. | СГ |

Полная версия текста на сайте www.ria.ru

В начале апреля в Минске прошло 13-е заседание Совета 
делового сотрудничества Нижегородской области  
и Республики Беларусь. Накануне губернатор Валерий ШаНцеВ 
ответил на вопросы агентства МИа «Россия сегодня» 

Белорусы – отличные 
деловые партнёры
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Когда ровно век назад, в 1915 году, круп-
нейшие русские текстильщики, представители 
одной из богатейших российских купеческих 
династий братья Сергей и Степан Рябушинские 
обратились к старшему и главному брату Павлу 
с предложением вложить часть семейного ка-
питала в постройку в Москве автомобильного 
завода, тот долго не соглашался. «Авто – вещь 
ненадёжная, – говорил он, – без него обойтись 
можно. А вот без штанов на улицу не выйдешь». 

Аргумент железный. Действительно, какой 
бы вид промышленности или производства мы 
ни взяли, вплоть до военной и космической, 
всё, в конце концов, направлено на первичные 
человеческие запросы. И один из главных среди 
них – потребность в удобной и тёплой одежде. 

В сотрудничестве наших стран именно лёгкая, 
текстильная промышленность занимает одно 
из главных мест. На «круглом столе», устроен-
ном в марте в посольстве Республики Беларусь 
в Российской Федерации, это чувствовалось 
очень хорошо. Обозначенная тема: «Взаимо-
действие белорусских и российских предприя-
тий лёгкой промышленности в рамках ЕАЭС». 

Белорусскую сторону возглавлял Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Игорь Петри-
шенко. Ему помогал председатель концерна 
«Беллегпром» Николай Ефимчик. Дальше шли 
представители производителей – компании-
лидеры белорусской лёгкой промышленности1.

На российской стороне «стола» обоснова-
лись представители Министерства промыш-

Нелёгкие дни лёгкой 
промышленности
В Москве прошёл  
«круглый стол», 
посвящённый проблемам 
текстильщиков  
Беларуси и России

1 ООО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Смиловичская валяльно-
войлочная фабрика», ОАО «Знамя индустриализации»,  
ОАО «Полесье», концерн «Белнефтехим», ОАО «Камволь»,  
ОАО «Камволь-М», ОАО «Моготекс», ОАО «Полесье»,  
ЗАО «Калинка», ОАО «Сукно», ОАО «БПХО», РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», ОАО «Лента», ООО «Белнефтехим-РОС»,  
ОАО «Могилёвхимволокно».
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ленности и торговли и организации более ши-
рокого профиля2.

Деятельное участие в работе КС приняли 
представители Постоянного Комитета Союз-
ного государства и Евразийской экономиче-
ской комиссии. 

В фойе посольства состоялась презентация 
продукции предприятий концерна «Беллег-
пром». Судя по образцам, легко догадаться, что 
белорусские «швецы» готовы хоть завтра подо-
бающе одеть и обуть не только весь российский 
спецназ, но и всех российских школьников, и 
всех сторожей, и дворников. Балаклавы на голо-
вах манекенов выглядели грозно, школьная фор-
ма всех размеров на стойках – элегантно, а наряд-
ные, отороченные искусственным мехом валенки 
словно сами звали: «Надень нас!» Очень хотелось 
померить, но моего 46-го размера не было. Де-
вушка, представлявшая продукцию валяльно-
войлочного комбината, клялась, что у них и 50-й 
размер валяют, и больше, но клятвы  – не обувь, 
поэтому пришлось верить на слово.

Рядом с валеночным стендом удалось пого-
ворить с несколькими представителями бело-
русского «лёгкого» бизнеса.

– Сегодня, в условиях кризиса, очень важ-
но наладить межотраслевую кооперацию, осо-
бенно  – с торговыми субъектами, – рассказал 

о проблемах генеральный 
директор Оршанского льно
комбината Владимир Нес
тереНкО. – Необходимо 
в первую очередь обеспе-
чить социальную занятость 
трудовых коллективов, обе-
спечить объёмы производ-
ства продукции, поскольку 
объёмы у нас приличные, 
но есть определённые про-
блемы с платёжеспособностью, как в России, 
так и в Беларуси. И сегодня главное – найти 
партнёров, которым можно доверять, в том чис-
ле и свои деньги, тогда и будет какой-то успех в 
бизнесе. 

Кризисная ситуация, по словам Нестеренко, 
не могла не отразиться на работе текстильных 
предприятий. И наибольшие коммерческие ри-
ски, по его мнению, у тех, кто ориентируется 
только на внутренний рынок. 

– Нам в этом плане легче, поскольку у нас 
товарооборот с более чем тридцатью странами. 
Более 80% наших продаж составляет экспорт, 
поэтому для нашего концерна возможна дивер-
сификация рынков, она может компенсировать 
потери, связанные с трудностями рынка Рос-
сийской Федерации. 

В СССР 80-х работало с десяток предпри-
ятий, сравнимых по масштабу с Оршанским 
льнокомбинатом, в том числе семь – в РСФСР. 
К концу прошлого десятилетия их осталось 
четыре: Гаврилов-Ямский комбинат, Вологод-
ский комбинат и два комбината в Костроме. 
Но сегодня, как рассказал Владимир Нестерен-
ко, Вологодский комбинат свою деятельность 

приостановил, Гаврилов-Ямский 
продаёт продукцию, но не свою. 

– Остались костромские ма-
нуфактуры, производящие не-
большие объёмы продукции. Но 
покупательная потребность на 
рынке осталась, покупатель зна-
ет преимущества льна, поэтому 
наша продукция востребована на 
рынке. С одной стороны, конеч-
но, для нас – чем меньше кон-
курентов, тем легче продавать, 
но, с другой стороны, обидно, 
когда такие крупные националь-
ные предприятия, работающие 
на отечественном сырье, закры-
ваются. Конечно, для таких фа-
брик и комбинатов нужна госу-
дарственная поддержка. Чтобы 
и свой национальный продукт 
был, и была обеспечена заня-
тость населения. 

Семейный комплект

2 Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой 
промышленности, Российский союз химиков, Российский союз 
кожевенников и обувщиков, Ассоциация предпринимателей 
текстильной и лёгкой промышленности Ивановской области, 
Свердловский камвольный комбинат, ОАО «Военторг»,  
ОАО «Рослегпром», ООО «Исток-Пром», ОАО «РЖД»,  
ООО «Военспецодежда».
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У генерального директора ОАО «Моготекс» 
Виктора МАтиеВичА проблемы другого пла-
на:

– Мы выпускаем очень широкий ассор-
тимент тканей, от одёжных до технических, 
широкий ассортимент по видам отделок, по 
рисункам. Это и наш успех, и наша проблема, 
потому что такой разброс увеличивает трудоём-
кость процесса. Когда выпускаешь однотипные 
продукты, затраты на производство минимизи-
руются. Но это позволяет нам чувствовать себя 
на рынке уверенно, поскольку у нас очень ши-
рокий круг покупателей. 

На российский рынок комбинат продаёт 
18 – 20% от общего объёма. Основные рынки 
для него, традиционно, европейские, Латин-
ская и Северная Америка. В денежном выраже-
нии среднемесячный объём реализации состав-
ляет 6 млн долларов. 

Президент ОАО «рос
легпром» Александр крУ
глик сказал, что счи-
тает подобные встречи 
чрезвычайно полезными:

– Они должны быть 
регулярными. Мы с «Бел-
легпромом» сотруднича-
ем более 20 лет. Решаем 
разные вопросы, но они 
становятся не проще, а, 
напротив, всё сложнее и сложнее. Их нужно 
уже решать на межправительственном и межго-
сударственном уровне. 

Заявленные в программе вопросы и правда 
не простые. В первую очередь – проблема за-
щиты внутреннего рынка Союзного государ-
ства в рамках ЕАЭС от «серого импорта» и вве-
дение защитных мер в отношении текстильной 
продукции. 

– Сегодня белорусские предприятия вы-
пускают широкий ассортимент товаров тек-
стильной, швейной, трикотажной, кожевенно-
обувной отраслей, – отметил во вступительном 
докладе чрезвычайный и Полномочный Посол 
республики Беларусь в российской Федерации 
игорь ПетришеНкО. – Производство осу-
ществляют более ста предприятий с численно-
стью работников около 
70 тысяч человек. Форма 
собственности как госу-
дарственная, так и част-
ная. Белорусские товары 
экспортируются более 
чем в 50 стран, включая 
страны СНГ, Европы, 
Азии и Америки. Актив-
но развивается товаро-
производящая сеть, соз-

даются торговые представительства, торговые 
дома. В настоящее время интересы наших про-
изводителей за рубежом представляют более 
160 субъектов товаропроводящей сети.

Россия – один из основных торговых пар-
тнёров Беларуси. В прошлом году в неё экспор-
тировано продукции на сумму свыше 500 млн 
долларов США, при этом доля в общем объёме 
белорусского экспорта в Россию превысила 
4%. В свою очередь Беларусь в 2014 году им-
портировала российской продукции на 550 млн 
долларов, что составило 2,5% от общего объёма 
российского импорта. 

– Это не много, – отметил посол Белару-
си, – и у нас есть значительный потенциал по 
развитию двустороннего взаимодействия. К 
сожалению, существует ряд объективных фак-
торов, сдерживающих взаимный товарообо-
рот: сужение рынка, снижение покупательной 
способности, рост поставок продукции лёгкой 
промышленности из третьих стран, особенно 
из Китая, засилье «серого» импорта, нерешён-
ность ряда вопросов по поддержке предприя-
тий текстильной и лёгкой промышленности в 
условиях присоединения России к ВТО.

Российской стороной введены ограничения 
по участию белорусской продукции в тендерах 
по поставкам для нужд муниципальных и фе-
деральных служб, силовых структур и других 
организаций. Мы с пониманием относимся к 
необходимости защиты российского произво-
дителя, но с 1 января 2015 года мы живём в Ев-
разийском экономическом союзе. На высшем 
уровне приняты решения об обеспечении рав-
ных условий взаимной торговли. Посольством 
совместно с концерном «Беллегпром» при под-

Льняные нити сохнут на ходу
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держке российских заинтересованных структур 
проведена значительная работа по преодоле-
нию сложившейся ситуации. Сегодня можно 
говорить о её разрешении – достигнута прин-
ципиальная договорённость о принятии рос-
сийской стороной необходимых мер по снятию 
данных ограничений. Наша основная задача – 
не ставить друг другу «палки в колёса», а искать 
новые пути взаимодействия, развивать коопе-
рацию и выходить с совместным продуктом на 
новые рынки. 

По мнению председа
теля концерна «Беллег
пром» Николая еФиМ
чикА, у наших стран 
огромный потенциал для 
развития кооперации в 
сфере лёгкой промыш-
ленности: 

– Основным торговым 
партнёром для Респу-
блики Беларусь является 
Российская Федерация. Внешнеторговый обо-
рот предприятий, входящих в состав концерна, 
составил в 2014 году 682,6 млн долларов США, 
или порядка 20 млрд российских рублей. При 
этом жёсткая конкуренция, недостаток обо-
ротных средств, высокая закредитованность, 
нехватка кадров  – это только некоторые проб-

лемы, с которыми сталкиваются предприятия 
как в Республике Беларусь, так и в Российской 
Федерации. Прошлый год, как и настоящий, 
принёс новые испытания, усугубил и так до-
статочно непростое положение отечественных 
предприятий. Это и проблема незаконного 
оборота товаров лёгкой промышленности на 
рынке ЕЭАС, когда доля незаконного товара 
в Российской Федерации оценивается в 30 – 
40% от рыночного объёма и составляет почти 
триллион рублей. Незаконные товары лёгкой 
промышленности тормозят развитие как рос-
сийских, так и белорусских производителей, 
так как около 55% импорта товаров лёгкой про-
мышленности в Республику Беларусь прихо-
дится на Россию. При этом в Беларусь «серый» 
товар попадает по прозрачным официальным 
каналам, и идентифицировать его как контра-
фактный для контролирующих органов прак-
тически невозможно. 

В настоящее время, по словам Ефимчика, 
ЕЭК совместно со странами-участницами при-
нимает серьёзные меры для пресечения обо-
рота «серого» товара на территории ЕЭАС. 
Планируется введение маркировки контрольно-
идентификационными знаками изделий из нату-
рального меха.

В ходе дебатов Николай Ефимчик предло-
жил российским партнёрам обсудить варианты 

Оршанский льнокомбинат –  
несомненный лидер  
союзного льноткачества
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снижения себестоимости продукции, пробле-
мы торговли в условиях снижения курсов на-
циональных валют.

В завершение «круглого стола» Александр 
Круглик сказал собравшимся журналистам: 

– Мы вместе должны противостоять экс-
пансии азиатских производителей.

Когда-то те же Рябушинские, Прохоровы, 
Третьяковы не только одевали всю Российскую 
империю, но и поставляли качественный товар 
за границу. Лён Рябушинских, шерсть от Про-
хоровых, мех от Сорокоумовских, хлопок Тре-
тьяковых ценились и в Лондоне, и в Париже, и в 
Нью-Йорке. Купцам не могло и присниться, что 
всего через сто лет их потомки будут бороться за 
выживание с Китаем и другими азиатскими про-
изводителями. Сто лет назад их фабрики являли 
пример прогресса, процветания и современных 
технологий. Они наполняли бюджет страны и 
продвигали на мировом уровне её имидж. Они 
преуспевали и осваивали новые отрасли. И тот 
крупнейший автомобильный завод в Москве 
Рябушинские таки построили и назвали АМО – 
завод Автомобильного московского общества. 
Сегодня мы его знаем как АМО ЗИЛ. Было это в 
1916 году – меньше ста лет назад. Правда, сейчас 
и корпуса ЗИЛа демонтируют. | СГ |

константин ВОрОБЬЁВ 
Фото: сергей черНЫХ, Валерий чУМАкОВ

Сергей ЖАВОРОНОК, 
профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского 
государственного медицинского университета:

– Я вырос на советских филь-
мах и книжках, но из последнего 
мне запали в душу воспоминания 
белорусов – очевидцев Великой 
Отечественной. Провизор из Грод-
но Татьяна Циркунова подарила 
мне книгу «Пока мы живы…», она 
написала её по воспоминаниям 
отца Гавриила Лукашевича и его 
сослуживцев. Описала события 
войны, происходившие недалеко 
от местечка Телеханы на канале 
Огинского в Брестской области. 
В 1942 году во время боя между 

белорусскими партизанами и не-
мецкими войсками канал был раз-
рушен. Чтобы выбить партизан из 
их укрытий, немцы возвращались 
туда вновь и вновь, а обратно их 
трупы везли уже на лодках. Один 
немецкий офицер, чтобы выжить, 
прятался под трупами своих же 
солдат.
Книга, в том числе, о взаимоотно-
шениях людей в годы войны: один 
член семьи уходил в полицаи, дру-
гой – в партизаны. Это собрание 
отдельных глав с фотографиями 

той страшной войны, каждая – за-
конченный рассказ, западающий 
в душу. Про предателей и героев 
без прикрас, про те страдания, что 
люди видели своими глазами и че-
рез которые прошли.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Продукция  
ОАО «Полесье» 
предназначена  
для самых  
серьёзных  
мужчин
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Как бы ни была хороша игрушка, 
она будет сломана в течение недели. 
Хорошая игрушка – та, с помощью 
которой можно сломать все осталь-
ные. В моём очень раннем детстве 
такая была – стальная божья коров-
ка с массивными клёпками и инер-
ционным моторчиком. Побоч-
ный продукт какого-нибудь 
«почтового ящика», выпу-
скавшего бронетехнику. Сей-
час таких не найдёшь – изго-
товителям долговечный товар не 
выгоден. 

С этими мыслями я бродил по 
выставке «Детство / Kids Russia». Тут, 
как заявляют организаторы, собра-
лись «профессионалы детской инду-
стрии». Выглядит это так: всё вокруг 
сверкает, переливается, наигрывает 
весёлые мелодии... а посередине си-
дят мрачные люди – продавцы и по-
купатели. Одни впаривают, другие 
сбивают цену. 

Игрушки – 
дело серьёзное

В Москве прошла 
Международная 
бизнес-выставка 
товаров и услуг 
«Детство /  
Kids Russia»

Ребёнок попадает в этот обо-
рот ещё до рождения и не покидает 
до смерти: товары для беременных, 
одежда «0+», мебель, канцтовары, 
транспорт, оборудование для игровых 
площадок, интерактивные игруш-
ки, для отдыха и спорта, новогодние 
украшения... Каждая вторая игруш-
ка, само собой, «развивающая», каж-
дая третья – нанотехнологическая. 

Один из крупнейших павильо-
нов – белорусской фирмы «Поле-
сье». Им не до журналистов – рабо-
ты много. Отловленный 

«Военная» серия фирмы 
«Полесье» только 
отгружается заказчикам

«БелАЗ» из кубиков 
лего от российского 
производителя

«КамАЗ» –  
самая популярная  

машинка России
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менеджер рассказал, что компания 
берёт качеством и широтой ассор-
тимента: «Мы заполняем своим 
продуктом 80 процентов изделий 
из пластмассы любого магазина 
игрушек». Конкуренция жёсткая 
даже в Беларуси. С одной стороны 
Европа давит, с другой – россияне, 
главным образом Ростов и Петер-
бург. Но основной конкурент  – как у 
всех – КНР. Причём у них уже не хре-
стоматийный «дешёвый китайский 
ширпотреб», а качественная продук-
ция среднего ценового класса.

– Это что у вас за стенд?
– Новая линия – военная техни-

ка. Через неделю отгружать начнём. А 
что – военная тематика сейчас в Рос-
сии пользуется спросом.

Утром по телевизору, 
вечером – в релизе
Наверное, хорошо, что выстав-

ка не для всех: её посещение спо-
собно снести мозг любому ребёнку 
и разорить родителей. Я разорился 
по своей инициативе – даже очень 
взрослому сложно мимо пройти. 
Бродишь по рядам – жалеешь, что 
не родился лет 50 назад. Потому что 
игрушечные трамвайчики, полный 
аналог настоящих, – звенят, уста-
новки ПВО – плюются ракетами, 
пожарные машины – поливают во-
дой «очаг возгорания». Вот точная 
копия «БелАЗа», а вот «КамАЗа». 
Наш танк Т-80 и американский 
«Абрамс»...

– Что это за животное?
– Вы мультики не смотрите – 

очень популярный у детей сериал, 
расхватывают мгновенно.

Как только у детей что-
нибудь становится популяр-
ным, это сразу осваивает про-

мышленность. На прилавках 
выставки то, чего ещё нет в мага-
зинах, – тренд ловится мгновенно. 
Запоздал – популярность ушла, и 
вчера ещё сверхмодный Макарон-

ный Монстр придётся списывать 
как неликвид. 

От разнообразия конструкторов 
можно сойти с ума. А вот и ёлка по-
среди марта – готовься к Новому году 
с весны. И, конечно, никогда не вы-
падающие из тренда медведи – десят-
ки тысяч разновидностей.

«А что скажет начальник транс-
порт ного цеха?» Он «скажет» мно-
гое – от коляски для кукол до пе-
даль но-электрического автомобиля 
размером с «горбатый» «Запорожец» 
60-х.

Штык – в землю.  
Вместе с автоматом
Что нужно мальчишке из моего 

детства? Немного – «пестик» и пе-
рочинный ножичек. Самая круть – 
«пестик» с пистонами. Пистоны рас-
ходовали как патроны в окружении, 
ибо Дефицит. Сколько разновидно-
стей игрушечных пистолетов было 
в СССР! Автоматов – куда меньше. 
Приходилось делать самим. Прибил 
к длинной палке две другие – значит, 
тебе выпало «воевать за немцев», так 
как сделал «Шмайссер»; прибил де-
ревянный кругляш к палке – ты наш, 
потому что у тебя ППШ.

Сегодня не так. На выставке 
огромное количество танков, истре-
бителей, кораблей вплоть до авиа-
носца, системы РВСН, игры типа 
«Захвати галактику»... А вот «пести-
ков» и автоматиков нет – произво-
дители оберегают детскую психику 
от агрессии. Уж если уничтожать, то 
массово.

Вернулся с выставки домой, как 
Дед Мороз, – с мешком подарков и 
без денег. | СГ |

Александр ХРЕКОВ 
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

325 экспонентов 
из 17 стран,
93% посетителей – 
профессионалы  
из 26 стран,
экспозиционная 
площадь –  
15 000 кв. м.

Медвежат любят  
все дети уже 
несколько веков

Станок с программным 
управлением для самых 
маленьких



НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
По словам председателя 
Президиума Национальной 
Академии наук Беларуси 
Владимира Гусакова,  
в Союзном государстве  
в 2015 – 2016 годах 
планируется сформировать 
12 научных программ  
по различным направлениям – 
от космоса до аграрной 
проблематики.

Договор о научно-
техническом сотрудничестве 
подписали Отделение 
аграрных наук НАН Беларуси 
и Сибирское отделение 
аграрных наук ФАНО. 
Сотрудничество предполагает 
обмен генетическими 
ресурсами, обмен 
делегациями, проведение 
международных конференций.
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В Москве желавшие 
посмотреть  
на «украденное Солнце» 
в массовом порядке 
приобретали шлемы  
для сварочных работ

Такую картинку 
наблюдали жители 

Нижнекамска 
(Татарстан)

Сразу два уникальных, связанных с Солнцем природных 
явления всего за одну неделю наблюдали в марте жители 
Союзного государства. Сначала на светиле разыгрался 
супершторм такой силы, что полярные сияния наблюдали 
жители практически всей Беларуси и средней полосы 
России. А всего через несколько дней, словно устыдившись 
такого хулиганства, Солнце попыталось укрыться за Луной. 
Частичное Солнечное затмение продолжалось почти два часа.
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Минск смело можно назвать наукоградом: 
только академических институтов здесь более 
полусотни. А ещё – научные подразделения и 
центры в системе министерств образования и 
здравоохранения. Закономерно, что в последние 
годы новостные ленты информагентств пестрят 
сообщениями: «Белорусские учёные вывели 
гормон роста растений и успешно применили 
его в сельском хозяйстве...», «В одном из инсти-
тутов Академии наук разрабатывается препарат 
для замены дорогостоящих импортных стати-
нов, широко применяющихся сейчас для борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями...», 

«Сотрудники института раскрыли формулу кле-
ток ВИЧ...», «Учёные из Минска нашли эликсир 
молодости...»

В науке главное – 
преемственность 
и чувство нового
Известный учёный, академик Фёдор ЛАХВИЧ, возглавлявший 
многие годы Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
рассказывает, над чем сейчас трудятся в его лабораториях,  
как научные разработки внедряются в жизнь,  
как складывается сотрудничество с российскими коллегами
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Фёдор ЛАХВИЧ,  академик, заведующий отделом 
химии низкомолекулярных биорегуляторов Института 
биоорганической химии НАН Беларуси (справа), 
вместе со своими коллегами-учениками –  
Владимиром ХРИПАЧОМ, академиком, заведующим 
лабораторией химии стероидов, Александром 
БАРАНОВсКИМ, кандидатом химических наук, 
заведующим лабораторией физико-химических  
методов исследований
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Одним из главных поставщиков таких «на-
учных хитов» стал Институт биоорганической 
химии (ИБОХ) Национальной Академии наук 
Беларуси. ИБОХ сегодня – не просто научный 
институт, где в тиши лабораторий учёные лома-
ют голову над поиском нужных стране лекарств 
и средств диагностики для медицины, над разра-
ботками удобрений и химических средств защи-
ты растений, которые служат повышению про-
изводительности сельского хозяйства. Институт 
биоорганической химии – по-настоящему совре-
менное научно-производственное предприятие.

Несколько лет назад Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на встрече в Академии 
призвал представителей науки быть ближе к 
реальной жизни. И если уж кто повернулся ли-
цом к проблемам белорусской экономики, так 
это учёные ИБОХа: на его базе действует госу-
дарственное объединение «Химический синтез 
и биотехнологии». Именно здесь разрабатыва-
ются самые горячие проблемы – от повышения 
урожайности сельхозкультур до создания высо-
коэффективных противоопухолевых и противо-
вирусных препаратов. 

– Фёдор Адамович, наверное, непросто было 
переводить академический институт с «тео-
ретическими» научными традициями на «эко-
номические рельсы»? Принято считать, что 
академические учёные ломают голову лишь над 
формулами, а всё остальное их как бы не каса-
ется.

– Вот и директор моего института, когда я 
много лет назад занялся проблемами пестицидов, 

воспринял это без энтузиазма, считая, что направ-
лению не хватает фундаментальности, традицион-
но присущей академической науке. Приходилось 
убеждать, что выбора нет, если свои разработки 
мы хотим иметь не только на бумаге. Особенно 
когда речь идёт о работах, впрямую относящихся к 
реальным проблемам науки и экономики.

Конечно, мы начинали не с чистого листа. 
Ещё в 1984 году было принято постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР о расширении научных 
исследований по химии и технологии производ-
ства пестицидов. Там прямо сказано: необходи-
мо не только создание субстанций препаратов из 
отечественного сырья, но и разработка опытно-
промышленного регламента на их производство. 
И мы этим активно занялись.

Правда, тогда о научно-промышленном биз-
несе и не заикались. И пока в академических и 
министерских кабинетах обсуждался вопрос, 
кто и как будет заниматься промышленным вы-
пуском так нужных сельскому хозяйству препа-
ратов, наступили 90-е, Союз распался. Но даже 
в самые тяжёлые времена, когда речь шла о вы-
живании научных институтов, мы не переста-
вали думать о претворении своих разработок в 
жизнь.

Хорошо осознавая важность проблемы разра-
ботки пестицидных препаратов, их производства 
в Беларуси, имея в багаже не только теоретиче-
ский научный задел, но и успешный опыт (была 
разработана опытно-промышленная технология 
получения трёх известных зарубежных препара-
тов, и один из них прошёл все испытания и за-
регистрирован в СССР), я не мог не вернуться 

В апреле Фёдор Адамович Лахвич, академик НАН 
Беларуси, доктор химических наук, профессор, 
заведующий отделом химии низкомолекулярных 
биорегуляторов Института биоорганической химии, 
отмечает два юбилея – 70 лет со дня рождения 
и 50-летие научной деятельности. Как у многих 
белорусских академиков, у него крестьянские корни. 
Родился 12 апреля на хуторе Грабово Гомельской 
области. Первым из всей округи окончил школу 
с золотой медалью, первым получил высшее 
образование (чтобы отправить парня в столицу 
учиться, родители продали корову). Одним  
из первых студентов Белгосуниверситета уехал  
на преддипломную стажировку в Москву, в Институт 
органической химии им. Зелинского АН СССР,  
и прошёл её так успешно, что тогда же стал автором 
нескольких научных работ.
Стоял у истоков создания белорусского Института 
биоорганической химии в Минске. Вместе с научным 
руководителем по дипломной работе, кандидатской  

и докторской диссертациям, инициатором появления 
и первым директором института Афанасием Ахремом 
прошёл путь от младшего научного сотрудника 
до заместителя директора. В 1997 – 2002 годах – 
Главный учёный секретарь НАН Беларуси,  
в 2002 – 2004-м – академик-секретарь Отделения 
химии и наук о Земле. А с 2000 по 2011 г. – директор 
Института биоорганической химии, одновременно 
(с 2008 года) – генеральный директор научно-
производственного объединения «Химический 
синтез и биотехнологии» НАН Беларуси. Результаты 
исследований созданной под его руководством 
научной школы в области низкомолекулярных 
биорегуляторов вошли в золотой фонд белорусской  
и мировой науки. За вклад в развитие белорусской 
науки, внедрение научных исследований  
в производство и подготовку кадров награждён 
медалью Франциска Скорины, орденом Почёта, 
удостоен звания лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь.

К СВЕДЕНИЮ
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к этой проблеме на новом уровне. В 
2000-е появилась возможность реали-
зовывать задуманное.

– Как удалось найти инвесторов 
и построить опытный завод? Одно 
дело – вкладывать деньги, к приме-
ру, в нефтяные разработки, и совсем 
«другая песня» – сельское хозяйство.

– Подготовили предложения в 
Совет Министров Республики Бе-
ларусь по формированию Госпро-
граммы «Пестициды» на 2003 – 2007 
годы. Государственным заказчиком 
выступил Минсельхоз, производи-
телем – государственный кон церн 
«Белнефтехим», головной органи-
зацией-исполнителем – Институт 
биоорганической химии. Когда 
научно-технологические разработки мы завер-
шили, опять встал вопрос о производителе – и 
мы долго ходили по кругу с Гомельским химза-
водом, другими предприятиями.

Наконец, нам повезло с инвестором! О нашей 
программе узнал израильский бизнесмен Борис 
Фрицалис, уроженец Беларуси. У него в Бресте 
была зарегистрирована компания «Франдеса», с 
профилем деятельности которой он, учивший-
ся некогда в Минске на архитектора, никак не 
мог определиться. Примечательно, кстати, что 
логотип фирмы практически повторял общую 
графическую структурную формулу стероидов – 
веществ, обладающих высокой биологической 
активностью. 

Я с особенным трепетом отношусь к стерои-
дам. Над кандидатской диссертацией работал в 
Москве, в лаборатории химии стероидных соеди-
нений Института органической химии, под руко-
водством академика Ахрема. Он потом переехал 
в Минск, создал наш институт и 14 лет был его 
директором. Моя первая лаборатория в инсти-
туте – лаборатория химии стероидов, которую я 
передал затем своему ученику Владимиру Хрипа-
чу, недавно тоже ставшему академиком.

Так вот, в то время стероидный «скелет», об-
рамлённый двойной спиралью, был как раз эм-
блемой Института биоорганической химии. По-
видимому, Фрицалис где-то увидел эту структуру 
и ему как архитектору она понравилась.

И я понял, что это судьба. Вместе мы добави-
ли к эмблеме «Франдесы» стилизованную веточ-
ку с двумя листочками как символ гормона роста 
растений и нашего содружества. Быстро подпи-
сали договор о сотрудничестве, лицензионные 
соглашения на передачу технологии производ-
ства пяти препаратов – и инвестор приступил 
к строительству. Выбирали площадку будущего 
завода, обсуждали проект, согласовывали по 
инстанциям и проводили слушания, чтобы со-

блюсти экологические стандарты: 
ведь речь шла о химическом произ-
водстве.

На всех этапах я как директор ин-
ститута имел поддержку со стороны 
руководства Президиума НАН Бе-
ларуси, со стороны Министерства 
сельского хозяйства, Брестского об-
лисполкома. На стройку приезжали 
и лично премьер-министр, и его за-
местители... Мы с Борисом Фрица-
лисом и сотрудниками института, 
участвовавшими в госпрограмме «Пе-
стициды», очень признательны всем, 
кто тем или иным образом содейство-
вал нашей работе. В июле 2007 года 
состоялось открытие завода. На нём 
присутствовали Председатель Пре-

зидиума Национальной Академии наук и другие 
официальные лица, научные работники – созда-
тели препаратов.

– Время химизации сельского хозяйства разве 
не прошло? Ныне в моде экологический подход к 
выращиванию сельхозпродуктов.

– Общаясь с чиновниками разного уровня, 
да и с коллегами-учёными, я часто повторяю: 
«Растения, как и все живые организмы, вклю-
чая человека и животных, нуждаются в полно-
ценном питании, комфортных условиях роста и 
развития, защите от болезней, вредителей, ка-
призов природы. Пестициды, то есть вещества, 
убивающие заразу, по сути – лекарства для рас-
тений. Почему же к лекарствам для людей и даже 
животных мы относимся с гораздо большим ува-
жением?!» Современное растениеводство невоз-
можно представить без организованной защиты 
растений, включая применение пестицидов. 
Точно так же, как жизнь людей – без медицин-
ской помощи, включая лекарственную терапию. 

Не думаю, что человеку приятно умереть от го-
лода на фоне хрустальных ручейков и чистого воз-
духа. Но даже если бы мы захотели, то не можем 
вернуться в пещерный век. Просто нужно поль-
зоваться всем адекватно: ведь чрезмерное количе-
ство, скажем, кислорода и других самых полезных 
веществ для человека столь же вредно.

Я использую термин «биорациональные пе-
стициды», то есть разумные средства защиты рас-
тений от неблагоприятных факторов: это защита 
с использованием выработанных самой приро-
дой механизмов регуляции численности «услов-
но вредных» организмов на экономически и эко-
логически безопасном уровне. 

– Вы с коллегами удостоены Государствен-
ной премии за синтез, исследование особых хими-
ческих веществ с красивым названием брассино-
стероиды. Что уникального в этом открытии, 
за что дают Госпремию?

У нас не всегда 
хватало и хватает 
финансирования – 
и, как следствие, 
научного 
инструментария 
и возможности 
платить достойную 
зарплату хорошим 
учёным. А вот  
с мозгами всегда 
был порядок: 
ещё и с другими 
странами щедро 
делимся
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– Открытые еще в 1979 году фи-
тогормоны стероидной структуры 
(брассиностероиды), обладающие 
мощным ростостимулирующим эф-
фектом и широким спектром регуля-
торной активности в отношении рас-
тений, привлекли внимание учёных 
многих стран. Нами же разработаны 
как раз новые синтетические подхо-
ды и эффективные методы получения 
брассиностероидов, родственных им 
по структуре гормонов насекомых 
(экдизонов), а также их аналогов, 
перспективных в качестве фиторо-
стостимулирующих и фармакологи-
ческих агентов.

– Можно для дилетантов рас-
шифровать?

– На основе одного из соединений этого 
класса впервые в мире разработан и зарегистри-
рован препарат «Эпин», стимулирующий рост 
растений. Результаты работ обобщены в первой 
в мире монографии «Брассиностероиды», из-
данной в Минске в 1993 году. Позже мои уче-
ники стали соавторами ещё двух монографий 
и обзоров по брассиностероидам, вышедших 
за рубежом. За цикл работ «Синтез, исследова-
ние и применение брассиностероидов – нового 
класса гормонов растений» в 1996 году я в соста-
ве авторского коллектива сотрудников ИБОХ  
(В.А. Хрипач, В.Н. Жабинский, Р.П. Литвинов-
ская, М.И. Завадская, В.К. Альховик) удостоен 
Государственной премии Республики Беларусь.

– Наверняка препарату обрадовались дач-
ники, мечтающие получить взрыв 
урожайности на своих полях и гряд-
ках?

– Проблема как раз в том, что 
скорее дачники, а не специалисты 
сельского хозяйства имеют возмож-
ность использовать наш препарат! 
Дело в том, что сегодня «Эпин» 
производится только силами со-
трудников института. До сих пор не 
можем найти предприятие, которое 
могло бы наладить производство та-
кого сложного препарата. Недавно 
начали вести переговоры о возмож-
ности создания производства пре-
паратов на основе брассиностерои-

дов для сельского хозяйства с нашим 
израильским инвестором Борисом 
Фрицалисом. Компания уже постро-
ила в свободной экономической зоне 
«Брест» новое предприятие, выпуска-
ющее прекрасный биоконсервант для 
зелёных кормов.

– Ваш институт работает и над 
биостимуляторами для людей…

– На основе брассиностероидов 
разработана и зарегистрирована пи-
щевая добавка «Фитонол», повышаю-
щая физические способности челове-
ка, выносливость.

– Правда, что эти фитогормоны 
могут снижать уровень холестерина 
в крови?

– Совместно с фармакологами мы 
получили именно такие свойства фитогормонов. 
Сейчас в рамках Государственной программы 
«Импортозамещающая фармпродукция» прохо-
дят клинические испытания препарата.

– Почему учёные во всём мире до сих пор так 
и не нашли лекарства от раковых заболеваний?

– В нашем институте разработаны и проходят 
испытания противоопухолевые препараты, ве-
дётся работа над новыми лекарствами. Но онко-
логические заболевания органов и тканей очень 
сложны, причины их возникновения и развития 
многообразны и не до конца изучены, так что 
одного чудодейственного лекарства ждать не при-
ходится.

– Многие считают, что проще и дешевле по-
купать индийские и китайские фармацевтиче-

Современное 
растениеводство 

невозможно 
представить без 
организованной 

защиты растений, 
включая 

применение 
пестицидов.  

Точно так же,  
как жизнь людей – 

без медицинской 
помощи, включая 

лекарственную 
терапию

В лабораториях Института 
биоорганической химии НАН Беларуси 

разрабатываются современные 
противоопухолевые и противовирусные 

препараты, так нужные  
для лечения людей Ф
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ские субстанции, чем производить 
собственные…

– На мой взгляд, нужно и то, и дру-
гое. Фармацевтическая промышлен-
ность Беларуси сегодня в принципе 
не имеет возможности производить 
большой ассортимент лекарственных 
субстанций: в этом смысле мы зави-
сим от зарубежных коллег. Хочу заме-
тить: у субстанций для лекарственных 
препаратов нет национальности, если 
они качественны и получены в чистом 
виде. Если и при закупке субстанций, 
и при разработке отечественной ле-
карственной формы производить 
надлежащий контроль качества всех 
компонентов, то эффективность бе-
лорусских препаратов будет не ниже, 
чем зарубежного аналога. Именно с 
этой целью создана Государственная 
программа «Импортозамещающая фармпродук-
ция», рассчитанная на период до 2020 года.

– Есть ли интерес к вашим препаратам со 
стороны России, других стран СНГ?

– Безусловно. В научно-производственном 
центре «ХимФармСинтез» при Институте биоор-
ганической химии и предприятии «Академфарм» 
ведутся переговоры о сотрудничестве в разработ-
ке и продаже готовых лекарственных средств не 
только с Россией, но и с другими странами.

– Вы – лауреат совместной премии Сибир-
ского отделения Российской Академии наук и 
Национальной Академии наук Беларуси имени 
В.А. Коптюга. Как развивается сотрудниче-
ство с российскими коллегами?

– Ещё будучи Главным учёным секретарем 
НАН Беларуси, я и заместитель председателя 
Президиума Сибирского отделения РАН ака-
демик Генрих Толстиков, стали в 2008 году 
инициаторами официального сотрудничества 
академий наук двух стран. После обмена деле-
гациями во главе с первыми лицами подписано 
соглашение о сотрудничестве, об утверждении 
премии им. академика Коптюга. Напомню, он 
родом из Беларуси и всю жизнь считал себя бе-
лорусом. Долгое время Валентин Афанасьевич 
был Председателем Сибирского отделения РАН. 
Очень приятно, что его высоко ценят в Сибири 
и в целом в России как крупного учёного, орга-
низатора науки и общественного деятеля. Пер-
вая премия его имени присуждена академику  
С.Д. Багаеву  – директору Института лазерной 
физики Сибирского отделения РАН. Вторая по 
счёту премия имени В.Коптюга была присуж-
дена академику Толстикову и мне за исследо-
вания в области синтеза низкомолекулярных 
биорегуляторов и значительный вклад в раз-
витие научно-технического сотрудничества 

учёных Беларуси и Сибирского от-
деления РАН. 

Я много раз бывал в Новосибир-
ске, в легендарном Академгородке: 
разыскал, наверно, всех академиков 
с белорусскими корнями. Мы выпу-
стили совместную книгу по истории 
белорусов в Сибири (она выдержала 
уже два издания). А сейчас работаю 
над очередным совместным про-
ектом с Институтом органической 
химии Сибирского отделения РАН. 
Это разработка противораковых и 
противовирусных лекарств. Если всё 
пройдёт успешно, нам удастся внести 
заметный вклад в борьбу с сердечно-
сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями.

– Три года назад, оставив пост 
директора института, вы сосредо-

точились на работе отдела химии низкомоле-
кулярных биорегуляторов. Над чем трудитесь 
сейчас? Где ждать прорыва?

– Отдел, который я возглавляю, состоит из 
пяти лабораторий. В них разрабатываются как раз 
лекарственные препараты и современные химиче-
ские средства защиты растений на основе природ-
ных соединений и их аналогов. Среди практиче-
ских разработок медицинского назначения можно 
выделить разработку перспективного препарата 
для лечения широкого круга заболеваний, связан-
ных с недостаточностью иммунной системы.

– Можно ли сказать, что главные откры-
тия в химии уже сделаны?

– Думаю, что главные открытия в химии, да и 
вообще в науке – впереди. Мы ещё очень много-
го не знаем и о природе, и о человеке.

– Хватает ли в институте научного потен-
циала для новых открытий?

– У нас не всегда хватало и хватает финан-
сирования – и, как следствие, научного инстру-
ментария и возможности платить достойную 
зарплату хорошим учёным. А вот с мозгами 
всегда был порядок: ещё и с другими странами 
щедро делимся. В советское время мой научный 
руководитель и первый директор Института 
биоорганической химии Афанасий Ахрем стал 
автором открытия в области химии. Надеюсь, 
его последователи продолжат традиции и на со-
временном уровне совершат новые, не менее 
важные открытия. Конечно, наша страна не 
так богата, чтобы масштабно заниматься «всей 
наукой», всеми её отраслями, но мы можем и 
должны заниматься прорывными направления-
ми, их, кроме нас, никто не «вспашет»! И био-
органическая химия – в их числе. | СГ |

Беседовал Александр ОЛЕСИН

Если и при закупке 
субстанций,  
и при разработке 
отечественной 
лекарственной 
формы 
производить 
надлежащий 
контроль качества 
всех компонентов, 
то эффективность 
белорусских 
препаратов будет 
не ниже, чем 
зарубежного 
аналога
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– Стать профессором робототехники – мечта 
каждого второго японца, как у нас раньше все хо-
тели быть космонавтами. Считается, что мечта эта 
родилась после Второй мировой войны. Тогда по-
явились тематические комиксы, и один из самых 
известных – про Астробоя, мальчика-андроида, 
которого создал профессор, чтобы заменить сына, 
погибшего в катастрофе. Этот робот Астробой, 
или Атом, борется со злом и несправедливостью. 
Японцы после поражения в войне тоже мечтали о 
роботе – спасателе и защитнике. Даже для токий-
ских Олимпийских игр придумали такую идею: 
робот спускается с неба и зажигает факел.

– Чем реально сейчас роботы помогают 
японцам?

– Самым важным считается медицинское 
направление и помощь инвалидам. Создаются 
бионические протезы, хирургические роботы 
и экзоскелеты. У всех нас есть внутренний ске-

лет, а это – внешний (так переводится пристав-
ка «экзо-»). У раков, крабов тоже экзоскелет, он 
предназначен для того, чтобы защищать. Людям 
он помогает встать на ноги, двигаться, обслужи-
вать себя, если они обездвижены после инсуль-
тов, тяжёлых аварий и в других случаях.

Доктор Робот
– Как ещё роботы могут помочь в медицине?
– Японский профессор Курасима поставил 

перед собой задачу сделать абсолютно автомати-
зированные больницы. Представьте госпиталь, 
где почти нет людей – только пациенты. Там 
есть робот-хирург, делающий операции, робот-
сиделка. Курасима получил грант правительства, 
ему уже удалось создать робота-помощника вра-
ча, он ходит (ездит) за доктором, перевозит не-
обходимый инструмент, записывает в компьютер 
данные осмотра пациента и назначения для него.

«Матрица» – 
наше недалёкое будущее
Совсем скоро наука сможет такое, что фантасты и вообразить 
не могут. Об этом рассказал один из ведущих экспертов 
по искусственному интеллекту и дополненной реальности 
Дмитрий ТЕТЕРЮКОВ
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Моя работа в Японии была посвящена новой 
системе интерактивного обучения медицинского 
персонала. Мы создали и запатентовали первый 
виртуальный 3D-симулятор NurseSim. Это носи-
мый робот, интерфейс для тренировки медсестёр. 
А наша система позволяет это делать как бы в 
режиме реального времени с помощью роботи-
зированных костюмов. Человек надевает такой 
костюм, в трёхмерном виртуальном пространстве 
видит свои руки, тело модели пациента и благо-
даря кинестетическому интерфейсу ощущает вес 
тела. Пытается балансировать, чтобы уменьшить 
нагрузку на мышцы. Таким образом медперсонал 
обучается оптимальным способам переноса трав-
мированного пациента и поддержания правиль-
ной осанки.

Дополнять реальность
– Япония – самая продвинутая страна в пла-

не роботов, новых технологий. Почему вы решили 
перебраться работать в Россию?

– Роботы сейчас – тренд во всём мире. Я уви-
дел, что в России к этому огромный интерес, есть 
развивающиеся компании и большой потенци-
ал. У нас люди очень талантливые и мотивиро-
ванные. Главное – обеспечить инфраструктуру, 
оборудовать лаборатории для воплощения идей. 
Только дайте им из чего делать, а остальное они 
сами придумают.

– Вам дают?
– Да, в Сколтехе для наших лабораторий за-

купили много хорошего оборудования, самого 
современного. У нас есть очки дополненной и 
виртуальной реальности, новейший 3D-принтер, 
тактильные (осязательные. – Авт.) устройства, 

человекоподобный робот, мобильные роботы, ла-
зерные дальномеры, системы управления и другая 
техника.

Путешествие на Луну
– Какие путешествия нас ждут?
– В первую очередь планируем сделать трёх-

мерную картографию поверхности Луны, чтобы 
человек мог путешествовать по ней с эффектом 
полного присутствия. Сейчас есть программа 
Google Moon, но это изображения поверхности, 
полученные с телескопов, а не фотографии с ре-
альных роботов, находящихся на Луне. Вот когда 
там будут роботы, человек сможет подсоединить-
ся к ним в любое время и перемещаться в различ-
ные точки. Но сейчас задача более глобальная: 
в своей российской лаборатории мы хотим ис-
пользовать несколько мобильных роботов и с их 
помощью передавать изображения с поверхности 
Луны людям на Землю.

Сначала, конечно, построение трёхмерной 
карты обкатаем здесь, на Земле. Но в дальнейшем 
планируется, что эти технологии будут работать 
на космос.

Андроид или человек?
– А ещё во всём мире учёные сейчас стремят-

ся создать человекоподобного робота.
– Да, мы над этим тоже работаем в одной из 

наших лабораторий. В отличие от традиционных 
подходов стараемся уменьшить количество двига-
телей на основе новой схемы управления. Будем 
использовать композиционные напечатанные на 
принтере материалы – в итоге наш робот должен 
получиться значительно легче и безопаснее, чем 
стандартный, например Robonaut от NASA. То 
есть это будет такой продвинутый человекопо-
добный робот.

– Внешне будет похож на человека?
– Да, и по внешности, и функционально бу-

дем стремиться приблизить его к человеку. И, 
естественно, будем начинять искусственным ин-
теллектом.

– Когда роботы становятся совсем уж по-
хожими на человека – и внешне, и умом, – это 
начинает пугать.

– К созданию роботов, практически не отли-
чимых от человека, сильнее всего приблизился 
японский профессор Хироси Исигуро.

Профессор Исигуро сделал копию не толь-
ко себя, но и дочери. Когда девочка увидела её в 
первый раз, то испугалась, заплакала и убежала, у 
неё был стресс. Я сам видел последние разработ-
ки Исигуро. Подумал: вот это робот, а это – жи-
вая женщина, прототип. Оказалось – два робота. 
Вообще, чем ближе мы к созданию человекопо-
добного робота, тем сильнее у человека непро-
извольное отторжение, но в какой-то точке вы 
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«отключаетесь», перестаёте замечать разницу. И 
когда эта «точка невозврата» преодолена, то на-
чинаешь воспринимать робота как настоящего 
человека.

Законы для киборгов
– Считается, что робот, искусственный 

интеллект никогда не сравнится с человеком. В 
первую очередь из-за нашей непредсказуемости. 
Робот всегда будет запрограммирован на пра-
вильные, распланированные решения, а человек 
может резко отступить от намеченного, по-
ступить неожиданно.

– Это мы думаем, что непредсказуемы. Всё 
можно рассчитать. Просто взять для этого очень 
большое количество факторов. Их совокупность 
позволит предсказать, предопределить, что бу-
дет. С другой стороны, в робота можно заложить 
элемент отсутствия логики, чтобы он в какой-то 
момент повёл себя как будто неадекватно и тем 
самым приблизился к человеческой модели пове-
дения. А можно добавить, допустим, элемент сар-
казма – сейчас много исследований, связанных с 
воспроизведением эмоций машинами.

– Если роботы будут настолько неотличимы 
от нас и при этом настолько сильны – не захо-
тят ли они восстать и поработить человека, 
как давно пишут фантасты? Может, нужно 
уже вводить какие-то ограничения?

– Думаю, не надо что-то тормозить и сдержи-
вать. Эволюция идёт так, как идёт. Человек хочет 
себя разгрузить, чтобы больше заниматься твор-
ческой деятельностью, поэтому передаёт больше 
работы и больше ответственности роботам. Я бы 
не стал опасаться, что роботы вдруг восстанут и 
захватят человека. У них должна быть причина. 
Зачем они будут это делать?

– Например, потому, что у них будет меньше 
прав, чем у людей.

– Но ведь программы для роботов будут пи-
сать люди. Мы сами будем определять, что могут 
и чего не могут роботы. Хотя, конечно, нельзя 
исключить вероятность, что люди сами начнут 
взламывать роботов и перепрограммировать их в 
своих интересах – для доступа к закрытым объ-
ектам, шпионажа, военных действий. Особенно 
будет актуален вопрос киборгов, т.е. людей, на-
пичканных электроникой и механическими узла-
ми. Где будет заканчиваться принятие решений 
человеком, а где решения начинает принимать 
машина? Вот в чём проблема будущего взаимо-
действия людей и искусственного интеллекта. На 
состоявшейся в прошлом году в Сочи конферен-
ции по робоэтике я сформулировал четыре закона 
киборгов.

– Как они звучат?
– Кибернетические устройства и носимые тех-

нологии должны:

1) не навредить носителю и не привести его к 
опасной ситуации;

2) выполнять приказы, поступающие от мозга 
человека, и не интерпретировать их ошибочно;

3) не захватывать власть над человеком и над 
принятием окончательного решения, т.е. коллек-
тивный разум киборга (интеллект человека вместе 
с кибернетическим искусственным интеллектом) 
должен контролироваться человеческим мозгом;
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4) не допускать утечки личной информации 
человека-киборга.

Жизнь в новом теле. А смысл?
– Если заглянуть в чуть более далёкое буду-

щее: может ли сбыться идея фантастов о пере-
садке человеческого мозга в новое тело – биоро-
бота? Это ведь станет спасением, если человек 
попадает в тяжёлую аварию, когда тело сильно 
повреждено, или при неизлечимой болезни.

– Непреодолимых препятствий для такой опе-
рации нет. Наш мозг вырабатывает электрические 
импульсы. Если сделать очень тонкие электроды, 
имплантировать их, то удастся моделировать им-
пульсы, которые воспринимает наш мозг, и та-
ким образом «подключить» голову в новую реаль-
ность. В том числе в теле биоробота.

– Благодаря этому можно намного продлить 
жизнь!

– Не знаю, не уверен, что будут желающие 
жить в такой новой реальности. Допустим, мы 
берём мозг и вставляем в киборга. А где радости 
жизни?

– Эмоции, та же радость, идут как раз от 
мозга.

– Это сложный вопрос. Люди до сих пор так 
и не разобрались окончательно, что отвечает за 
эмоции – мозг или тело. Часть учёных считают, 
что первым воспринимает тело. Например, ког-
да мы видим змею – колени начинают трястись, 
эта защитная реакция в организм уже встроена, 
тело реагирует как бы автоматически, без участия 
мозга. Другая группа учёных ссылается на то, что 
у нас есть амигдала – часть мозга, воспроизводя-
щая эмоции. Наконец, третья группа уверена: за 
эмоции отвечают и тело, и мозг. Но в какой степе-
ни – вопрос. Если мы перенесём мозг в киборга, 
то будет ли он полноценным человеком хотя бы 
на 20%? Неизвестно.

– Люди часто страдают от стрессов, по-
терь, разлук и переживаний. Могут ли роботы, 
новые технологии помочь справляться с этим?

– Когда я работал в японской лаборатории, мы 
сделали носимого, мобильного робота, воспроиз-
водившего эмоции партнёра на расстоянии. Два 
человека надевают роботизированную накладку 
(она похожа на жакет) с датчиками, и каждый мо-
жет физически ощущать, что чувствует партнёр. 
Люди как бы общаются онлайн: у одного возни-
кает эмоция, которая распознаётся в виде опреде-
лённой модели, паттерна искусственным интел-
лектом и передаётся роботу, «надетому» на другого 
человека. Скажем, доброволец может ощущать 
счастье, удовольствие и давать почувствовать это 
партнёру. А может захотеть обнять этого человека, 
и тогда робот напарника воспроизведёт объятия, 
слегка сжимая своего владельца. Именно «пере-
дача объятий», кстати, пользовалась наибольшей 

популярностью на международной конференции, 
где мы демонстрировали такую систему роботов.

Можно влиять и на показатели температуры, 
связанные с эмоциями, – скажем, когда мы бо-
имся, то ощущаем холод в спине. Даже эффект 
«бабочек в животе» ничто не мешает воспроизве-
сти. Устройство может передать намного больше 
оттенков эмоций, чем какие-то «50 оттенков се-
рого».

В Сингапуре, например, сейчас занимают-
ся серьёзной разработкой подобных технологий 
для передачи эмоций от родителей к детям. Если 
мама в отъезде, на работе, она может с помощью 
устройства-робота обнять ребёнка, передать своё 
тепло (его генерируют датчики) или сердцебиение. 

У меня есть мечта
– Вы жили в Японии, сейчас перебрались в 

Россию, а как часто удаётся бывать в родной 
Беларуси? Как там с роботостроением, инфор-
мационными технологиями?

– Там есть очень толковые, умные, грамотные 
ребята. И тоже большой интерес к робототехни-
ке. Современные разработки ведутся в Институте 
информатики и вычислительной техники, в Бело-
русском национальном техническом универси-
тете. Вы знаете, например, что востребованный 
сервис для бесплатной беспроводной связи Viber 
разработан именно в Беларуси? А ещё популярная 
игра «Мир танков».

Есть сложности с финансированием, но мы 
планируем решать проблему с помощью совмест-
ной работы, сотрудничества. Я приезжаю в Бела-
русь приблизительно раз в два месяца, мы прово-
дим собрания, лекции, обсуждаем новые темы и 
проекты. Было бы здорово поддержать белорус-
ских учёных оборудованием для воплощения их 
идей. Ещё два года назад, когда я работал в Япо-
нии и приезжал оттуда, хотел организовать доступ 
ребятам к оборудованию дистанционно. То есть 
они хотят что-то сделать – я им печатаю необхо-
димые детали, скажем, на 3D-принтере – отправ-
ляю посылкой – они собирают. Но поскольку я 
переехал в Россию, такие сложности уже не пона-
добятся. Теперь мы близко и имеем возможность 
создавать совместные проекты.

Например, мечтаю сделать робота с эффектом 
телеприсутствия, который позволял бы передавать 
эффект общения. То есть это был бы интеллекту-
альный робот, состоящий из многих роботов. Он 
давал бы возможность человеку присутствовать в 
разных местах одновременно. И транслировал бы 
все ощущения в реальном времени. Ведь «Аватар» 
и «Матрица» – с научной точки зрения вовсе не 
фантастика. Это наше будущее, и не такое уж да-
лёкое. | СГ |

Беседовала Анна ДОБРЮХА
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Микробы ещё покажут,  
кто на Земле главный
– Вы возглавляете несколь-

ко серь ёзных лабораторий – как в 
России, так и за рубежом. Что вам 
интереснее всего в науке и в этом 
мире?

– Мне интересно, чтобы было 
интересно. И я точно знаю, что 
мне не интересно: делать полез-
ные вещи ради пользы. Абсолютно 
убеждён, что важнейшие открытия 
в области биомедицины возникают 
не тогда, когда вы решили, скажем, 
победить рак и боретесь только с 
ним целенаправленно, такой вот 
боксёрский матч. Рак, к сожале-
нию, не так устроен, поэтому от-
гадка, как правило, находится вовсе 
не там, где её все ищут. И примеров 
тому масса. Лично мне интересно, 
как происходит экспрессия генов: 
как принимается на молекулярном 
уровне решение, будет ген работать 
или нет. Это, в конечном счёте, 
связано и с развитием рака, и чего 
угодно. Также мне интересна эко-
логия микробов, взаимодействие 
микробов и вирусов друг с другом 
и с высшими организмами, т.е. с 
нами. Просто потому, что основная 
форма жизни на Земле – микробы. 
Она не только самая древняя, но и 
сейчас самая разнообразная, не-
смотря на то, что мы считаем себя 
венцом творения и самыми важны-
ми обитателями Земли.

– Но ведь высшие организмы настолько раз-
нообразны, а микробы однообразны.

– Всё ровно наоборот. Это мы очень однооб-
разные, а они очень разнообразные. Единствен-
ный критерий разнообразия – не ручки-ножки 
или цвет глаз, а генетическое, потому что всё 

живое – это просто генетический 
текст, послание, закодированное 
природой в виде последовательно-
стей нуклеотидов ДНК. Оценить 
разнообразие жизни можно, просто 
сравнив эти тексты.

Представьте огромное дерево, 
на котором каждая веточка – ге-
нетический текст, определённый 
набор генов, соответствующий 
какому-нибудь организму. На этом 
очень разлапистом дереве люди, 
животные и растения займут со-
всем крохотное место в кроне, а всё 
остальное разнообразие – бакте-
рии, т.е. микробы. Они составляют 
более 95% разнообразия жизни на 
планете. Многих микробов называ-
ют «экстремофилами», потому что 
они живут в очень неподходящих 
с нашей точки зрения условиях: в 
вечной мерзлоте, в горячих источ-
никах, на дне океана под гигант-
ским давлением и в безумной кон-
центрации соли в Мёртвом море.

 Мы бактериям 
 безразличны.  
 Даже обидно

– Если микробы настолько вез-
десущи и ко всему могут приспо-
собиться, то, выходит, человече-
ство никогда не выиграет борьбу 
с ними, не избавится от опасных 
инфекций?

– Этот стереотип гуляет со вре-
мён Пастера (французский микро-

биолог, основоположник теории инфекцион-
ных заболеваний. – Авт.): мы, мол, в состоянии 
войны с коварным противником – микробами, 
которые хотят нас покорить. Реальная ситуация 
совершенно другая. Во-первых, подавляющее 
большинство микроорганизмов о нас знать не 

Тараканы в голове  
из-за бактерий в животе
Один из ведущих мировых микробиологов Константин 
СЕВЕРИНОВ раскрыл тайны жизни микроорганизмов, 
их взаимодействия с человеком и рассказал о самых 
перспективных разработках в области науки и медицины

Константин 
СЕВЕРИНОВ
Родился 12 декабря 
1967 года в Ленинграде.
Доктор биологических 
наук. Руководитель 
лаборатории 
молекулярной генетики 
микроорганизмов 
Института биологии гена 
РАН, а также лаборатории 
в Институте молекулярной 
генетики РАН. Профессор 
Сколковского института 
науки и технологий 
(Сколтех), профессор 
Университета Ратгерса 
(США).
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знают, ведать не ведают, занимаются своими 
делами, и мы им глубоко безразличны. С дру-
гой стороны, мы сами в значительной степени 
зависим от населяющих нас микробов, причём 
гораздо больше, чем они от нас. Тело человека 
состоит приблизительно из триллиона клеток. 
И при этом внутри нашего организма живёт в 
десятки раз большее количество клеток бакте-
рий. В основном они обитают в кишечнике и 

фактически образуют единый огромный орган – 
микробиом. Это самый большой по весу орган 
человека, гораздо больше, чем печень или мозг.

Наши бактерии выполняют массу незамени-
мых функций. Например, люди потеряли спо-
собность, которая есть у ближайших родствен-
ников – приматов, вырабатывать ряд витаминов 
и аминокислот, необходимых для жизни. Мы 
можем это себе позволить, потому что в нас жи-
вут бактерии, производящие такие вещества для 
нас. Кишечные бактерии вносят большой вклад 
в работу иммунной системы: они вырабатывают 
важные противовоспалительные соединения, 
синтез которых наш организм обеспечить не 
может. Кстати, современные исследования по-
казывают, что некоторые болезни, до недавних 
пор считавшиеся генетическими, связывались 
со стрессами и другими факторами, на самом 
деле имеют бактериальную природу. Диабет, 
аутоиммунные болезни, даже некоторые пси-
хические заболевания, такие, как шизофрения, 
могут быть вызваны изменениями в составе 
микробиома. Да-да, «тараканы в голове» мо-
гут возникнуть из-за бактерий в животе, говоря 
языком чёрного юмора. Кстати, на самом деле 
давно известно, что диета оказывает огромное 
влияние на что угодно. Если я сейчас буду есть 
булочку или шоколадку, то мои клетки не вос-
примут шоколадку как таковую, они восприни-
мают продукты глубокого разложения этой шо-

Под микроскопом даже бактерии 
прекрасны. Что уж говорить  
о фотографии комара  
на синем цветке
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коладки, которое производят живущие во мне 
бактерии. И, кстати, пример «к столу»: в США 
уже прошёл клинические испытания и при-
меняется на практике не очень эстетичный, но 
весьма действенный метод. Людям с излишним 
весом пересаживают содержимое кишечника от 
стройных доноров. Часть бактерий приживает-
ся, часть гибнет, процедуры нужно повторять. 
Но эффект заметный. Кроме того, эта техноло-
гия позволяет лечить тяжёлые и опасные забо-
левания – колиты и болезнь Крона. Чем боль-
ше мы будем узнавать о взаимосвязи бактерий с 
теми или иными болезнями, тем активнее будет 
развиваться новое перспективное направление в 
медицине – лечение путём восстановления нор-
мального состава микробиома.

Антибиотики изобрели не люди
– Вы говорите, что микробы не ведут про-

тив нас войну. В то же время есть неизлечимые 
инфекции, вирусы – как лихорадка Эбола. От-
куда возникают такие непобедимые болезни?

– Микробы очень хорошо адаптируются к 
изменениям окружающей среды. Микроорга-
низмы постоянно обмениваются своими генами 
и вирусами, которых у них очень много. Неко-
торые вирусы случайно встраиваются в геном 
бактерий, и получается микроб с несколько из-
менёнными свойствами. Скорее всего, он умрёт, 
но иногда не умирает, и некоторые такие редкие 
микробы могут вызвать вспышку заболевания за 
счёт вредных генов, привнесённых вирусом.

Среда очень сильно изменилась с тех пор, 
как люди стали широко применять антибиоти-
ки, особенно в сельском хозяйстве. Гены устой-
чивости к антибиотикам распространились, а 
на самом деле оказались отобранными людьми 
и теперь обнаруживаются с высокой частотой у 
большинства патогенных бактерий. Это создаёт 
огромные трудности при лечении вызванных 
ими «новых» старых инфекций, которые осо-
бенно часто встречаются внутри больниц.

Что касается лихорадки Эбола, то её вызыва-
ет не бактерия, а вирус. От человека к человеку 
он по воздуху не передаётся. Если вы не едите на 
завтрак мясо гориллы или африканских летучих 
мышей, то вам не о чем беспокоиться.

– Всемирная организация здравоохранения 
считает, что одна из главных угроз для человече-
ства сейчас – устойчивость вредных бактерий к 
большинству известных антибиотиков. А новых 
препаратов в аптеках давно не появляется.

– Давайте сначала разберёмся, что такое по 
сути своей антибиотики. Это вовсе не изобретение 
людей, а химические вещества, с помощью кото-
рых бактерии «общаются» друг с другом. В при-
роде микроорганизмы образуют сложные сооб-
щества. Члены сообщества зависят друг от друга, 
некоторые помогают друг другу, а иные пытаются 
расправиться с конкурентами – всё как у людей, 
непростые отношения. Конечная цель каждого 
вида бактерий в сообществе – победить, занять 
собой как можно больше места. А другие этого не 
дают, поскольку у них такая же цель. В итоге соз-
даётся и поддерживается определённый баланс.

При этом самая важная информация для бак-
терий – есть ли в каком-то месте пища и сколько 
там других представителей как твоего вида, так 
и другого вида, которые могут тебя не пустить. 
И определяют они это с помощью механизма 
quorum sensing (в переводе с английского – «чув-
ство локтя»). Фактически всё выглядит так: в 
определённом объёме среды есть некоторое ко-
личество бактерий, и каждая бактерия выпуска-
ет наружу определённое вещество, присутствие 
которого она и её собратья могут почувствовать. 
Если бактерий много, то концентрация этого 
вещества будет высокой и микробы «поймут», 
что здесь тесно, пищи на всех не хватит, и пре-
кратят расти. Вещества, дающие сигнал, что ра-
сти дальше нельзя, и есть антибиотики. Так что 
исторически антибиотики «изобретены» бакте-
риями для общения между собой.

– Поскольку бактерий в природе несметное 
количество, у нас есть шансы открыть ещё 
много новых антибиотиков?

– На определённом этапе с этим возникла 
проблема. Изначально учёные культивировали 
разные бактерии в лаборатории, на чашках Пе-
три, и изучали вещества, выделяемые выросши-
ми микроорганизмами. Преимущественно ис-
пользовали почвенные бактерии, потому что в 
земле их много, они активно «общаются» между 
собой, и некоторые из них прекрасно растут в 
лаборатории. Но набор таких «культивируемых» 
микроорганизмов всё же ограничен, поэтому в 
последнее время не было слышно об открытии 
новых антибиотиков. А к большинству старых 
бактерии приспособились за счет мутаций и ста-
ли резистентны.

Обыкновенная плесень
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Ген, заставляющий купить айфон
– Относительно недавно произошёл про-

рыв: появилась новая наука геномика. Для учё-
ных открылась возможность определять и изу-
чать геномы бактерий, отказывающихся расти 
в лаборатории. А таких бактерий большинство, 
просто они невидимы для классических микро-
биологов. Если сейчас прямо здесь, около нас с 
вами, пылесосом засосать воздух через бактери-
альный фильтр, то с помощью приборов мы смо-
жем определить метагеном – набор генов всех 
организмов, присутствующих в образце воздуха. 
Можно взять образец микрофлоры кишечника, 
смыва с кожи, чего угодно. А дальше с помощью 
другой новой науки – биоинформатики – можно 
читать генетические тексты, сравнивать новые 
гены с теми, что нам уже знакомы.

Окажется, что в любом образце будет огром-
ное количество разных неизвестных нам генов 
из некультивируемых бактерий. Мы их не можем 
вырастить, не можем подержать в руках, но опо-
знаем по их генам. Именно такой подход позво-
ляет, например, установить взаимосвязь между 
изменением метагенома бактерий внутри чело-
века и развитием определённых болезней, со-
стояний, даже свойств характера. Если смотреть 
в будущее, то при достаточном развитии соцсетей 
и технологий расшифровки геномов можно бу-
дет на свою персональную страницу выставлять 
и собственный геном, и микробиом. Эксперты-
маркетологи смогут проводить масштабные ассо-
циативные исследования: при наличии такой-то 
бактерии у людей чаще всего возникает желание 
купить пятый айфон... А если серьёзно, то благо-
даря таким технологиям удастся с высочайшей 
точностью диагностировать заболевания, от-
клонения, природа которых сейчас – загадка. И 
успешно подбирать лечение, в том числе с помо-
щью бактерий.

В то же время геномика откры-
вает широкие горизонты для по-
иска новых антибиотиков. Мы чи-
таем генетическую информацию 
неизвестных прежде бактерий, с 
помощью биоинформатики пред-
сказываем группы генов, которые 
отвечают за выработку веществ-
антибиотиков. А потом генные ин-
женеры создают новые штаммы на 
основе бактерий, хорошо растущих 
в лаборатории, содержащих такие 
гены и поэтому производящих но-
вые антибиотики.

– Врачи говорят, что первый 
открытый антибиотик – пени-
циллин – продлил жизнь людей на 
20 – 25 лет. Продлят ли жизнь но-
вые лекарства?

– Продолжительность жизни и так сейчас 
растёт. Антибиотики, конечно, оказались полез-
ными, но, с другой стороны, та же смертность от 
туберкулёза стала падать ещё до введения анти-
биотиков. Возможно, и даже скорее, это было 
связано с улучшением условий санитарии. Уве-
ренности в том, что именно антибиотики прод-
лили реально жизнь, – нет. Для увеличения про-
должительности жизни гораздо эффективнее, 
чтобы люди соблюдали правила дорожного дви-
жения и меньше курили.

Сейчас изучаем новые вещества-анти биотики. 
Нам интересно, как они устроены, как убивают 
клетки бактерий. Сначала делаем предсказания, 
что такая-то бактерия, такие-то гены могут быть 
ответственны за производство определённых ве-
ществ. Потом мы это вещество должны получить, 
поймать, охарактеризовать, выявить структуру, 
показать, что именно данное вещество действу-
ет на клетку, понять, как оно действует, почему 
оно проходит в клетку, почему убивает, почему 
не убивает ту клетку, которая производит его, и 
как оно делается.

– То есть можно сказать, что вы открывае-
те новые антибиотики?

– Это неудачный термин. По сути, мы зани-
маемся поиском.

Как сделать козу золотой
– Как вы оцениваете исследования в сфере 

микробиологии, которые ведут белорусы?
– Я с большим уважением отношусь к до-

стижениям белорусских микробиологов и био-
химиков. В советское время в Минске и других 
городах было несколько очень сильных универ-
ситетов. Это заложило крепкий фундамент, и 
сейчас белорусские учёные ведут ряд заметных 
исследований. Главным образом они связаны с 
широко распространённой сельскохозяйствен-

ной культурой – картошкой. У неё 
есть много вредителей – и бакте-
риальные, и вирусные. Для Бела-
руси исследования такого рода – 
по борьбе с вредителями – имеют 
большое прикладное значение. 
Также есть программы, которые 
ведутся на уровне коллаборации 
между нашими странами. Один из 
таких проектов – «Золотая коза». 
Это совместное исследование учё-
ных Института биологии гена РАН 
в Москве и белорусских коллег. Его 
цель – создание коз с генетически-
ми изменениями, которые позволят 
производить белок, необходимый 
для детского питания. | СГ |

Беседовала Анна ДОБРЮХА

Что касается 
лихорадки Эбола, 
то её вызывает  
не бактерия,  
а вирус. От человека 
к человеку  
он по воздуху  
не передаётся. 
Если вы не едите 
на завтрак мясо 
гориллы или 
африканских летучих 
мышей, то вам  
не о чем 
беспокоиться
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– Юрий Николаевич, к своему 
стыду, я в последний раз был в гео-
логическом музее в конце прошлого 
века. Разница гигантская. Мне ска-
зали, что вся эта красота сделана в 
течение последних четырёх лет. 

– Красота создавалась ещё на-
шими предками – музею 255 лет. 
Первую коллекцию минералов Мо-
сковскому университету, создан-
ному по предложению Михаила 
Ломоносова и графа Шувалова в 
1755 году, подарили промышленни-
ки, уральско-тульские металлурги 
Демидовы. Акинфий Демидов купил 
её в cаксонском городе Фрайберге у 
известного химика Генкеля. Потом 
её так и называли – «Минеральный 
кабинет Генкеля». После смерти 
Акинфия его наследники передали 
«кабинет», дополненный уральски-
ми минералами, в дар университету. 

Шесть тысяч предметов – минералы, 
горные породы, окаменелости.

– Просто передали?
– Да, подарили в 1759 году, её все 

желающие могли увидеть в библио-
теке университета. Оценочная стои-
мость коллекции равнялась пример-
но 20 000 рублей, тогда – неплохие 
деньги. 

– Но в Петербурге уже была 
Кунсткамера.

– Да, наш музей стал вторым в 
Российской империи, но сразу пер-
вым по величине геологической кол-
лекции. 

Музей наш назывался сначала 
«Минеральный кабинет», потом – 
«Музей естественной истории». Он 
быстро развивался, в 1805 году его 
открыли для всех посетителей. Му-
зей поддерживало Российское  госу-
дарство, развивавшее высшее обра-

Вулкан, шахта 
и океан  
около Кремля
Геологический музей  
им. В.И. Вернадского РАН переживает 
второе рождение. Об этом  
мы поговорили с его директором, 
академиком Юрием МАЛЫШЕВЫМ 

Копия «Всадников»  
Карла Брюллова «написана» минералами

Этот зал посвящён 
коллекции, подаренной 

музею политиком  
Сергеем Мироновым
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зование, меценаты. Среди них был 
Александр I – у нас есть подарен-
ный им почти полуторакилограм-
мовый изумруд, кроме него, пре-
зидент Российской академии наук 
княгиня Дашкова, граф Румянцев, 
граф Строганов, князья Гагарины 
и другие дарили музею и отдельные 
экспонаты, и коллекции. После ре-
волюции музей пополнился новыми 
экспонатами.

– Он располагался в здании МГУ?
– Да, на том месте, где сейчас сто-

ит Исторический музей. С 1791 года 
музей располагался на Моховой в 
здании, сгоревшем во время большо-
го московского пожара 1812 года. 

– Вместе с коллекцией?
– Почти всё было утеряно, но 

кое-что спасли, вывезли в Нижний 
Новгород. В том числе челюсть ги-
гантского ископаемого носорога – 
эласмотерия, подаренную Дашко-
вой. Она и сейчас в экспозиции. 

Здесь работали знаменитые учё-
ные-геологи Павлов, Вернадский,  
Ферсман. Коллекции было тесно в 
зданиях Московского университета. 
Решили строить новое здание. Сра-
зу проектировали здание как Гео-
логический музей, поэтому здесь, из 
расчёта большого веса экспозиции, 
установили бетонные перекрытия, 
что для Москвы было нехарактер-
но. Получилось красиво. Но уже 
шла Первая мировая война, поэтому 
строители не смогли сделать всё так, 
как было задумано. 

Музей достраивали при Совет-
ской власти в 1918 году. В 1930 году 
здесь расположился учебный корпус 
Геолого-разведочного института. К 
девяностым институт отсюда переве-
ли, а музей – остался. 

Не имея ста рублей 
– В 2010 году вам предложили 

возглавить Государственный геоло-
гический музей РАН. Что повлияло 
на принятие положительного реше-
ния, и какие изменения произошли за 
прошедшие четыре года?  

– Долго думал, прежде чем при-
нять предложение возглавить ста-
рейший музей Москвы. А приняв, 
поставил задачу сделать его одним из 
лучших в Москве, в России, а может, 
и в мире, поскольку мы входим в де-

МАЛЫШЕВ  
Юрий Николаевич
Родился 1 сентября  
1939 года в Воронеже.
Окончил Кемеровский 
горный институт.
В 1991 – 1993 годах – 
председатель Комитета 
угольной промышленности 
Министерства топлива  
и энергетики России, 
затем, до 1997 г., – 
генеральный директор 
компании «Росуголь».
С 1994 г. – член-
корреспондент РАН,  
а с 2011-го – академик РАН .
С 2010 г. – директор 
Государственного 
геологического музея РАН.
Доктор технических наук, 
профессор, президент 
Академии горных 
наук, президент НП 
«Горнопромышленники 
России», заслуженный 
деятель науки и техники, 
видный учёный в области 
горных наук и разработки 
месторождений полезных 
ископаемых.

К СВЕДЕНИЮ

сятку лучших музеев мира. В стране 
было сложно с финансированием, 
музей пришёл в запустение. Для под-
держки пришлось подключить дру-
зей и коллег-угольщиков. Они изы-
скали средства на реконструкцию 
и развитие. Всё сделано с помощью 
спонсоров, без финансовой под-
держки государства.

На первом этаже у нас «Доска да-
рителей и меценатов», на ней указа-
ны фамилии этих достойных людей. 
И я каждый раз кланяюсь им в пояс.

Музей, как живой организм, по-
стоянно требует вложений, многое 
приходит в негодность, необходи-
мо постоянно обновлять витрины, 
делать новые экспозиции. Посте-
пенно превратили музей в научно-
просветительский центр. Наша за-
дача сегодня – не только хранить и 
развивать накопленное, но и зани-
маться наукой. А накоплено немало: 
более 300 тысяч единиц хранения.

Ведём большую концертную дея-
тельность. В «Концертном зале на 
Моховой» стоит орган и единствен-
ный в настоящее время в России ро-
яль Fazioli. Он изготовлен вручную 
из древесины красной ели и эбеново-
го дерева, из которого делали скрип-
ки Страдивари и Амати.

– От кого подарок?
– Рояль приобрели благодаря по-

мощи моих коллег-друзей с шахты  
«Распадская». В залах, из окон ко-
торых открывается вид на Кремль, 
звучит музыка выдающихся компо-
зиторов в исполнении известных му-
зыкантов. Наши залы – прекрасная 
площадка для проведения литератур-
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ных, танцевальных вечеров, балов, 
презентаций, торжественных цере-
моний, тематических программ. В 
Синем зале стоит рояль Kawai.

– Помогает административный 
ресурс?

– Да, конечно, поднимаются 
старые связи, но приходят и новые 
люди. Недавно на нашей площадке 
проходило заседание Экспертного 
центра Союзного государства, его 
вёл Государственный секретарь Гри-
горий Рапота. 

Сорвано, уложено, сколото
– В музее действует учебная 

шахта «Академическая». Разве в 
центре Москвы что-то добывали?

– Нет, конечно. Когда мы ремон-
тировали здание, нашли заброшен-
ный подвал. Никто не знал, что там. 
Решили сделать имитационную учеб-
ную угольную шахту. Назвали «Ака-
демическая», потому что вклад Рос-
сийской академии наук в освоение 
природных ресурсов страны трудно 
переоценить.  Главная цель экспози-
ции – показать, сколь многообразно, 
сложно и вместе с тем увлекательно 
горное дело. Экспозиция позволяет 
совершить путешествие в прошлое и 
увидеть, как выглядела шахта столе-
тия назад. На входе в выработку по-
сетителей встречает фигура шахтёра 
в спецовке и полной технической 
экипировке. За ней – собственно 
шахтная выработка, а в конце – за-
бой. Очень реалистично. Ощущая 
себя в пространстве шахты, забыва-
ешь, что находишься в музее напро-
тив Манежной площади – в самом 
центре Москвы.

Посетители, ничего подобного не 
видевшие, здесь начинают понимать, 
что это такое – шахтёрское дело. Как 
это – пройти по выработке, пласт 
посмотреть и пощупать руками. Осо-
бенно шахта пользуется популярно-
стью у детей.

– Коллеги называют вас «шах-
тёрским генералом», поскольку вы 
прошли все ступеньки шахтёрской 
профессии…

– Да, мне повезло в жизни. Моя 
первая специальность на шахте была 
подкатчик на терриконе – катал ва-
гонетки.

– Террикон – это что? 

– Отвал, насыпь такая из породы, 
извлечённая из шахты. Гора земли и 
камня вперемешку с угольной пы-
лью. В 18 лет стал горнорабочим, че-
рез год после окончания школы по-
ступил в институт, после окончания 
Кемеровского горного получил про-
фессию горного инженера. 

– Работа нравилась?
– Очень. Меня направили на шах-

ту «Зыряновскую», где я прошёл все 
шахтёрские ступеньки: подкатчик, 
горный мастер, помощник начальни-
ка участка, начальник участка, зам. 
главного инженера, директор шахты, 
технический директор объединения, 
генеральный директор объединения, 
директор самого крупного отрасле-
вого института. Наконец – руководи-
тель «Росугля», то есть всей отрасли. 
Стал кандидатом наук, доктором, 
членом-корреспондентом РАН, ака-
демиком РАН. Теперь вот руковожу 
музеем. 

– Есть любимый экспонат?
– У нас самая большая и лучшая 

коллекция уральских малахитов. 
Люблю просто посмотреть. Не пото-
му, что камни красивые. Стою перед 
ними и думаю: за каждым камнем – 
мастера, они добывали его в рудни-
ках, которых уже нет. А коллекции 
остались людям на века.

Россия – страна горнорудная. Всё 
наше благополучие зависит от неф-
ти, газа, угля, металлов, минералов. 
Мы госбюджет добываем, в прямом 
смысле слова, из-под земли. 

– Говорят, это наша беда.
– Это не наша беда, это беда тех, 

кто не смог наше геологическое пре-
имущество воплотить в настоящую 
экономику, передовые технологии, 
автоматику, электронику. Американ-
цы газа, нефти, руды теперь больше 
нас добывают, но никто не говорит, 
что США – сырьевая страна. Китай-
цы угля добывают в десять раз боль-
ше, чем мы. В десять раз! Но и их не 
называют сырьевой страной, потому 
что они за это время и за эти деньги 
столько всего понастроили, что поза-
видовать остаётся. 

С вулкана –  
в океан под музыку
– Сейчас мы стараемся обеспе-

чить профессиональную ориента-

Первоначально количество 
образцов музея 
университета превышало 
величину коллекции 
«Минерального кабинета» 
Академии наук  
в Санкт-Петербурге, 
входившего в состав 
Кунсткамеры, почти в два 
раза: 6000 единиц против 
3030. Посетители могли  
не только рассматривать, 
но и трогать, держать 
в руках минералы. 
Коллекции вскоре 
передали лектору  
в качестве «пособия 
на минералогических 
лекциях и для приведения 
в порядок, без каталога». 
В 1791 году музей 
переместили в новое 
здание университета  
на Моховой улице, в левую 
галерею, площадью  
в 52 кв. сажени  
(около 236 м2).

К СВЕДЕНИЮ

Раньше, когда малахита 
было ещё много, из него 
добывали медь.  
Её в нем больше 70%
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цию молодёжи практически на все 
профессии горнодобывающего и 
геологического профиля. Они могут 
видеть, как формировалась Земля, 
как появились минералы, как воз-
никла жизнь на Земле. 

– В режиме мультимедиа?
– На конкретных предметах, экс-

понатах. Но есть и мультимедиа – 
мы скоро сможем показать элемен-
ты космической геологии. Сейчас 
монтируется  установка, благодаря 
которой посетители могут узнать 
свой вес на Луне, на Марсе, других 
планетах. Инсталляция «Вулкано-
лог» воспроизводит звуки и изобра-
жение извержения вулкана Толба-
чик на Камчатке, произошедшее в 
2013 году. Создаётся впечатление, 
что это происходит на самом деле. 
Экскурсанты могут познакомиться 
с профессией сейсмолога. На экс-
позиции установлены настоящие 
работающие сейсмографы: чуть но-
гой топнешь – всплеск на экране, 
отражающий магнитные колебания. 
Установлен экран, на котором ото-
бражаются колебания Земли, зем-
летрясения в режиме реального вре-
мени, происходящие в настоящий 
момент в мире. 

Скоро у нас пройдёт открытие ба-
тискафа «Аргус», появится возмож-
ность визуально погрузиться на дно 
океана. Пять больших экранов, на 

них будут направлены лазерные про-
екторы с демонстрацией панорамно-
го фильма, показывающего фауну и 
флору, на экране в формате 3D. Есть 
экспозиция, где на водяном экра-
не с помощью 3D-проекции созда-
на имитация динозавров. Детям это 
очень нравится. Планируем создать 
экспозицию янтаря.

– Восстановите Янтарную ком-
нату?

– Янтарную пирамиду, мы её 
уже сделали. Можно посидеть в ней 
10 – 15 минут и, как говорят, полу-
чить колоссальный энергетический 
заряд. Она и будет основой будущей 
экспозиции. Там же планируется 
выставить уникальную коллекцию 
янтаря, в ней будут представлены 
минералы с насекомыми, так на-
зываемыми «инклюзами», художе-
ственные произведения из янтаря, 
янтарные картины. 

В отдельном зале поставим палат-
ку геолога со всем инвентарём. 

Это только малая часть работы. 
Впереди – много задач. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото автора

О научной и образовательной работе,  
ведущейся на базе Геологического музея  
им. В.И. Вернадского РАН, читайте на сайте 
Постоянного Комитета Союзного государства  
по адресу: www.postkomsg.com

Алексей ДУДАРЕВ, 
драматург, руководитель Союза театральных  
деятелей Беларуси:

– Произведения Бориса Васильева, 
Виктора Астафьева, Юрия Бон-
дарева, Алеся Адамовича, Янки 
Брыля. Они там были, всё видели 
своими глазами и не приукрашива-
ли, говоря о войне то, что она со-
бой представляет на самом деле. 
Люди, внимательно читающие 
хорошую литературу, интуитивно 
различают правду и пропаганду. 

Я сын фронтовика и информацию 
о войне получал с младых ногтей, 
лёжа на печке и слушая рассказы 
вернувшихся с войны, тех людей, 
что были кто в партизанах, кто на 
фронте, кто в плену. Друг друга 
они не могли агитировать и не мог-
ли обманывать, потому что истину 
знал каждый из них. И я сравнивал 
потом их рассказы с тем, что читал: 

когда это не совпадало, я читать 
переставал, а когда совпадало – за-
читывался. 

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Янтарная пирамида

Зачем в шахте 
канарейка
Эти птицы очень 
чувствительны к метану  
и угарному газу.  
Они гибнут даже  
от незначительной  
их примеси в воздухе. 
Если птица внезапно 
начинала волноваться, 
биться о прутья или 
падала без сознания,  
люди понимали: надо 
срочно покидать забой, 
в любой момент может 
произойти взрыв. 

К СВЕДЕНИЮ



ЦИФРЫ

100 ветеранов Великой 
Отечественной войны  
из Смоленской области  

в 2015 году поедут отдыхать в санатории 
России и Республики Беларусь  
на 21 день. В этих же санаториях 
отдохнут 40 ветеранов из Тульской 
области, 95 – из Калужской,  
97 – из Тверской, 60 – из Брянской,  
30 – из Калининградской,  
40 – из Псковской  
и 50 – из Ленинградской.

ЦИТАТА
«Сегодня даже общение ребят Беларуси  
и России – это само по себе здорово. 
Ведь когда юные парни, которым 
предстоит защищать Родину, знакомы  
с детства – это много что значит».

Владимир ЧУБ, член Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам, член Комиссии 

Парламентского Собрания по безопасности,  
обороне и борьбе с преступностью

ОБЩЕСТВО

Минск и Калуга подписали соглашение 
об установлении побратимских связей.

КОРОТКО
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Гознак выпустил памятные монеты  
к юбилею Победы

Рубиновая звезда 
со Спасской башни 

Московского 
Кремля впервые 

с 1946 года 
полностью 

отремонтирована 
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Герой Хемингуэя 
работал в Мышковичах
О Кирилле Орловском 
снят фильм,  
написаны книги,  
но его биография  
до сих пор –  
большое белое пятно

18 февраля 1942 года. Коман-
дир партизанского отряда поднял 
руку, чтобы метнуть связку толовых 
шашек в немецкий обоз. Раздался 
взрыв... Так закончился боевой путь 
героя шести войн и конфликтов Ки-
рилла Орловского. И начался путь к 
звезде Героя Труда. Потому что ге-
роями всё-таки рождаются, и насто-
ящий герой всегда найдёт, где себя 
проявить.

Об Орловском (1895 – 1968, 
родился в белорусской деревне 
Мышковичи, в ней и похоронен) 
написаны книги, снят фильм «Пред-
седатель», по некоторым данным, 
он прототип главного героя романа 
Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит 
колокол» американца Роберта Джор-
дана. На родине установлен бронзо-
вый бюст Героя Советского Союза 
и Героя Социалистического Труда и 
открыт музей. Его именем названы 
улицы белорусских городов Могилё-
ва, Бобруйска, Бреста и Клёцка, кол-
хоз «Рассвет» и школа в Кировске. 

С другой стороны, историки до 
сих пор восстанавливают этапы его 
жизненного пути. Даже мемуары са-
мого Кирилла Прокофьевича не сты-
куются с его же письмами и немного-
численными интервью. В 1951 году 
Орловский передал написанные «по 
горячим следам» воспоминания нар-
кому ГБ БССР Л. Цанаве для много-
томника по истории партизанского 
движения и подполья Белоруссии. 
Но в 1953-м Цанаву арестовали, а 
собранные им документы сложи-

ли в архив контрразведки. А потом 
умер Сталин. Одни приоритеты по-
менялись, другие – увы – остались 
прежними. Поэтому о герое труда 
Орловском мы знаем довольно мно-
го, о герое нескольких войн и кон-
фликтов – почти ничего.

В Первую мировую был унтер-
офицером царской армии, что.особо 
не афишируется – эта война до про-
шлого года считалась у нас «позор-
ной» и «империалистической». 

С 1920 по 1925 год руководил пар-
тизанскими отрядами Разведуправ-
ления РККА на территории Поль-
ши. Десятки боевых операций. Но 
об этом последние четверть века «не 
модно» говорить.

До 1937-го работал в органах ГПУ 
(затем НКВД) Белоруссии, началь-
ником участка на строительстве ка-
нала «Москва – Волга».

Кирилл Орловский,  
1965 год
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В 1937 – 1938 гг. выполнял бое-
вые задания во время Гражданской 
войны в Испании. Сейчас о тех со-
ветских «добровольцах» вспоминают 
редко.

А потом – разведзадания в Ки-
тае... Но эту тему лучше не бередить.

С 1941 года руководил партизан-
скими отрядами на территории Бе-
лоруссии – тоже дозированная тема. 
С огромной части материалов до сих 
пор не снят гриф «Секретно».

Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда, пять орде-
нов Ленина, Орден Красного Знаме-
ни, Орден Трудового Красного Зна-
мени, медали за... Долго перечислять.

Ознакомившись с этой неверо-
ятной биографией, я по-другому 
посмотрел фильм «Председатель». 
Он «всего лишь» о фронтовике, вер-
нувшемся на родину поднимать по-
лумёртвый колхоз. «Всего лишь» 
две серии общим хронометражем 
155 минут. Ах, если бы автор сцена-
рия Юрий Нагибин описал не только 
трудовой, но и боевой подвиг свое-
го главного героя – и десяти серий 
было бы мало! А так... Сам Михаил 
Ульянов, сыгравший председателя 
Егора Трубникова, чуть не отказался 
сниматься. Мол, очередная «агитка» 
о том, как было трудно колхозникам 
при Сталине. Но зацепился за неод-

нозначность личности своего персо-
нажа – в диапазоне от самодурства до 
образца патриотизма и самопожерт-
вования. 

Фильм, рассказывающий о со-
бытиях 1947 – 1953 годов, вышел на 
экраны в самом конце 1964-го, ког-
да борца с культом личности Никиту 
Хрущёва сняли с поста, а итоги его 
деятельности, по традиции, пересма-
тривали. Поэтому «Председателя» 
пытались запретить. Даже во время 
презентации не было понятно, вый-
дет ли он на экраны.

Итог: фильм признан класси-
кой, лучшая лента 1965 года, Михаил 
Ульянов – лучший актёр года, удосто-
енный за эту роль Ленинской премии. 
Его дочь Елена рассказывала, что, 
посмотрев фильм, Георгий Жуков от-
мёл последние сомнения и утвердил 
Ульянова на роль Жукова в фильме 
«Освобождение». Впрочем, критики 
и историки о достоверности описан-
ных в фильме событий тоже спорят.

А какой был актёрский состав в 
ленте Алексея Салтыкова! Иван Ла-
пиков, Нонна Мордюкова, Вячеслав 
Невинный, Кира Головко, Влади-
мир Этуш... Может, приквел снять? 
То есть картину о юных годах героя? 
Хотя не надо – дурацкая мысль.

Сергей ЧЕРНЫХ
Кадр из фильма 
«Председатель»

Марка серии  
«Герои Советского Союза»
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Кириллу Прокофьевичу Орловскому давали 
много разных служебных характеристик. Но эта, 
от 1920 года, когда он партизанил в Западной 
Белоруссии, в наибольшей степени характери-
зует его как разведчика: «Боевой, храбрый, ис-
пытанный, вполне надёжный и преданный ра-
ботник, человек, обладающий природным умом 
организатора».

А сколько у него было имён и биографий! В 
заявлении от 6 июля 1944 года на имя И.В. Ста-
лина Кирилл Прокофьевич писал: «…Родился я 
18 января (по новому стилю 30 января) 1895 года в 
деревне Мышковичи Кировского района Моги-
лёвской области в семье крестьянина-середняка. 
До 1915 года работал и учился на своем сель-
ском хозяйстве в деревне Мышковичи. С 1915 
по 1918 год служил в царской армии в качестве 
командира сапёрного взвода. С 1918 по 1925 год 
работал в тылу немецких оккупантов белополя-
ков и белолитовцев в качестве командира парти-
занских отрядов и диверсионных групп. Одно-
временно четыре месяца воевал на Западном 
фронте против белополяков, два месяца – про-
тив войск генерала Юденича и восемь месяцев 
учился в Москве на 1-х Московских пехотных 

курсах командного состава. С 1925 по 1930 год 
учился в Москве в Коммунистическом универ-
ситете народов Запада. С 1930 по 1936 г. работал 
в спецгруппе НКВД СССР по подбору и под-
готовке диверсионно-партизанских кадров на 
случай войны с немецко-фашистскими захват-
чиками в Белоруссии…». Это он так кредит для 
своего колхоза просил.

В 1921 – 1925 годах К. Орловский вместе с 
боевыми друзьями участвовал в партизанской 
борьбе по линии «активной разведки» Развед-
управления РККА против польских захватчиков 
в Западной Белоруссии. Тогда, возвратившись с 
первого боевого задания, один из однополчан – 
Василий Корж – и сказал впервые боевому дру-
гу: «Ну, здравствуй, Кирилл!»…

В мае 1930 года, после окончания вуза, Ор-
ловский приехал в Минск. Здесь ему вместе с 
Василием Коржом и другими товарищами при-
казали возглавить в особом отделе (Спецбюро) 
НКВД БССР подготовку партизанских кадров 
на случай войны и возможной временной окку-
пации советской территории. 

В Белоруссию Кирилл Прокофьевич прибыл 
с женой Натальей Орловской (Будзюк). Спустя 

Подробнее рассказать о личности Кирилла Орловского  
мы попросили члена Союза писателей Беларуси,  
историка спецслужб Николая СМИРНОВА

Так сегодня выглядит глухая 
деревня, принятая Орловским  
в 1947 году

Кирилл, он же Ваня,  
он же Вань Чжу
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30 лет он напишет о ней: «Наташа 
была волевым человеком, со светлым 
умом и большим сердцем. Жена ни-
когда не жаловалась, когда мне на-
долго приходилось расставаться с 
ней, выезжать на выполнение боевых 
заданий, помогала во всём, в чём мог-
ла, верила в моё воинское сердце». 
Под стать родителям были и дочери 
Орловских, старшая – Лидия и млад-
шая – Светлана.

А потом – Испания. Орловский 
участвовал в борьбе против фашист-
ских мятежников генерала Франко на 
стороне Испанской Республики. Был 
советником в интернациональных 
разведывательно-диверсионных от-
рядах (герильерос). С отрядом в 12 человек под 
псевдонимом Стрик прошёл по тылам Франко 
сотни километров, взрывая мосты, пуская под 
откос эшелоны, громя тыловые гарнизоны про-
тивника. Испанцы любили и уважали команди-
ра за острый ум, умение молниеносно ориенти-
роваться в самой сложной обстановке. 

Однажды выручил верный друг Василий 
Корж. Позже он вспоминал: «Ко мне из темноты 
поднялся человек, который был роднее брата, — 
Кирилл Орловский. Только на это его и хватило. 
Он буквально упал мне на руки:

– Ранен я, Вася. Много крови потерял. Вот 
уже неделю, как маковой росинки во рту не 
было.

Подбежали товарищи из моей группы.
– Нас двое ранено, – продолжал Орло-

вский, – идти я не могу, да и тот тоже.
– Берите раненого, – приказал я. – И за 

мной. 
Кириллу я коротко бросил:
– А ну-ка, давай мне на закорки. 
Так на спине и пронёс я Кирилла Прокофье-

вича километров десять…»
После Испании Орловского вчистую уво-

лили из органов НКВД по состоянию здоровья. 
Да разве его удержишь?! Следующая команди-
ровка  – в Китай. 1941 год, город Кульджа. Как 
вспоминала Наталья Константиновна, «неболь-
шой городок, в основном с уйгурским населе-
нием, небольшая часть – китайцы… Проживало 
там и много русских белогвардейцев, кажется, 
из бывших частей Анненкова».

Кирилл Прокофьевич работал заместителем 
начальника перевалочной базы и по совмести-
тельству – завхозом геологической партии. При 
его опыте хозяйственной работы эти должно-
сти не были лишь «прикрытием». А дел было 
невпроворот. Орловский завязывал контакты 
с местными жителями, получая от них разве-
дывательную информацию, нейтрализовывал 

диверсантов, боролся с японскими 
шпионами. Ведь в 1941 году общее 
количество поставленных из СССР 
Китаю самолётов составило 1235, 
орудий различных калибров – 1600, 
автомашин и тракторов – 1850. Со-
лидная часть поставок шла через 
Кульджу. Необходимо было обе-
спечивать их бесперебойность. Ведь 
протяжённость трассы составляла 
2925 километров.

Последнего японского диверсанта 
он взял лично. А затем доставил его 
завёрнутым в ковёр в Алма-Ату.

Но с 22 июня 1941-го все мысли 
Орловского были обращены к си-
туации на Родине. Не мог он боль-

ше оставаться в Кульджу. 31 августа 1941 года 
резидент «Мираб» сообщал в Центр «Викто-
ру» (начальнику 1-го Управления НКГБ СССР 
П.М. Фитину): "Кирилл" просит направить его в 
тыл фашистов для скрытой борьбы. Знает хоро-
шо район Бреста, Барановичей, Пинска. Уезжая 
в Синцзян, "Кирилл" оставил в Марселе (Алма-
Ате) paпоpт о своей работе в этих районах. Если 
просьба "Кирилла" будет удовлетворена, то про-
шу оформить вместо него человека, знающего 
казахский язык». 

Решение его вопроса затянулось почти на 
год. 17 марта 1942 года он написал заявление на 
имя самого Председателя ГКО СССР И.В. Ста-
лина. На этот раз реакция «Мираба» и разведот-
дела НКГБ Казахстана была незамедлительной. 

Из шифровки «Mиpaбa» в Центр: «…17 марта 
1942 года "Кирилл" представил письмо на имя 
И.В. Сталина, в котором указывал на свои воз-
можности по работе в тылу немцев в районах Бе-
лоруссии (знание языка, обычаев, наличие ста-
рых связей среди населения), просил направить 
его в глубокий тыл для партизанской и диверси-
онной работы, считая, что эта деятельность мо-
жет принести больше пользы». 

На телеграмме появилась резолюция: «Тов. 
Мирошин, срочно направьте заявление по на-
значению, копию с подробной нашей справкой 
пошлите тов. Судоплатову…» 

Осенью 1942 года после спецподготовки Ор-
ловского десантировали в тыл врага в качестве 
командира оперативной группы 4-го Управ-
ления НКГБ «Соколы». Туда, где они вместе с 
Василием Коржом партизанили ещё в начале 
1920-х. Перед группой поставили задачи: вести 
постоянную разведку и сообщать в Центр све-
дения о размещении воинских частей и аэро-
дромов противника, о строительстве складов, 
оборонительных сооружений, о политических и 
экономических мероприятиях врага и, особен-
но, о возможной подготовке нацистов к хими-

С отрядом  
в 12 человек  
под псевдонимом 
Стрик прошёл 
по тылам 
Франко сотни 
километров, 
взрывая мосты, 
пуская  
под откос 
эшелоны, 
громя тыловые 
гарнизоны 
противника
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ческой войне. Кроме этого, «Соколы» должны 
были проводить диверсии на железных и шос-
сейных дорогах. 

А 17 февраля 1943-го группа во главе с Ор-
ловским уничтожила главного комиссара Ба-
рановичей Ф. Фенса, гебитскомиссара Барано-
вичской области Ф. Штюра, двух комендантов 
полиции и нескольких солдат, захватив при 
этом документы, оружие.

В том лесном бою Кирилл Орловский был 
тяжело ранен. Версий этого скоротечного боя 
много. Приведём самую популярную.

Местный лесник Халецкий сообщил, что 
рано утром на кабанью охоту может поехать со 
свитой сам генеральный комиссар «Вайсруте-
нии» Вильгельм Кубе. Орловский в это время 
лежал в жару в землянке, основные силы отряда 
находились на другой важной операции.

Кирилл Прокофьевич приказал собрать остат-
ки сил отряда. Долго пролежали партизаны в за-
саде у дороги. Мороз пробирал до костей. Думали, 
вообще не появятся. Но вот послышались голоса, 
и на дороге показались всадники. Потом из-за по-
ворота вынырнули сани. В них  – нацистские на-
чальники. Напряжение возрастало. Вот-вот будет 
дан сигнал... Но Орловский сигнала так и не дал – 
слишком неравны были силы, враг настороже. 
Лучше напасть, когда немцы, повеселившись и 
подвыпив, будут возвращаться с добычей. 

К вечеру, увидев санный поезд, Орловский 
приказал открыть огонь, а сам побежал вдоль 
дороги к саням со старшими немецкими офи-
церами. Метнул связку толовых шашек. Приго-
товился бросить вторую. Но тут раздался взрыв. 
Командир отряда упал у дороги, точно в омут 
провалился. Вытащил его из боя старый друг 
по интернациональному отряду испанец Хусто 
Лопес. Очнулся в партизанской землянке. Воз-
ле него хлопотал врач. Первым, о чем спросил у 
него Кирилл Прокофьевич, было:

– Убит? Ну, что вы молчите? Убит?
– Убит наповал, – заверил его врач, хотя на 

самом деле Кубе среди охотников не оказалось. 
В последний момент он отменил поездку.

Кирилл Прокофьевич снова впал 
в беспамятство. Правая рука оторва-
на по локоть. Повязка, пропитанная 
кровью, обледенела. Ладонь левой 
руки с перебитыми пальцами поси-
нела и тоже кровоточила.

Потом было несколько мучи-
тельных операций, проведённых в 
партизанской землянке с помощью 
обыкновенной ножовки. Друго-
го «инструментария» у партизан не 
было. Так Кирилл Прокофьевич ли-
шился правой руки и пальцев на ле-
вой. 

В начале 1943 года в пинских лесах судьба 
вновь свела Василия Коржа с боевым наставни-
ком и другом Кириллом Орловским. 

Доктор Пинского партизанского соединения 
доложил Коржу (Комарову), что в санчасть при-
везли раненого из другого отряда. Под наркозом 
он срочно сделал ему вторичную операцию на 
обеих руках. Первая операция была, очевидно, 
месяц назад. Когда раненый очнулся, первым во-
просом его был: «Кто ваш командир?» Узнав фа-
милию, Орловский очень обрадовался и прошеп-
тал: «Скорее давай сюда моего Василя, доктор!» 
Тот спросил, как доложить, и услышал: «А скажи-
ка ему, что "некто" Аршинов спрашивает».

При упоминании этой «фамилии» Коржа 
словно током ударило: «Это же подпольный 
псевдоним Орловского в ту пору, когда он в 
двадцатые годы был командиром партизанско-
го отряда в Восточных Кресах».. Выскочил из 
штабной землянки и побежал к медсанчасти. 

Перед Коржом лежал человек с бледным, 
осунувшимся лицом и забинтованными рука-
ми. Один из самых близких ему на земле: «Ну, 
здравствуй, Кирилл! Наконец-то!»

Беседовать долго врач запретил. 
А утром Корж застал Орловского чисто вы-

бритым. Его «здравствуй» прозвучало уже гораз-
до громче, с присущим задором. Он улыбнулся, 
и, хитро прищурившись, сказал:

– Выходит, по всем статьям обскакал ты 
меня, Василь. Я всего-навсего командир отряда, 
как и был двадцать лет назад, а ты – командую-
щий целым партизанским соединением.

В августе 1943-го отозвали Кирила Проко-
фьевича на Большую землю. Чуть позже из Мо-
сквы в Машуковские леса, где дислоцировался 
его отряд, пришла телеграмма: «Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20 сентября 
1943 года за успешное выполнение специально-
го задания правительства Роману (псевдоним 
К.П. Орловского) присвоено звание Героя Со-
ветского Союза».

Казалось бы, Москва, не пыльная работа, по-
чёт... 

Из заявления К.П. Орловско-
го на имя И.В. Сталина: «…Глубоко 
убеждён в том, что у меня имеется 
достаточно физических сил, опыта 
и знания для того, чтобы ещё при-
нести пользу в мирном труде. …Если 
бы правительство СССР отпустило 
кредит в размере 2 175 тысяч рублей 
в отоваренном выражении и 125 ты-
сяч рублей в денежном выражении, 
то я бы на моей родине в деревне 
Мышковичи Кировского района Мо-
гилёвской области в колхозе «Крас-
ный партизан» до 1950 года добился 

Бывал резковат, 
за словом  
в карман не лез, 
любил солёную 
шутку.  
Но люди видели, 
что ради них горы 
свернёт.  
Это подкупало  
и высоко  
ценилось
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бы валового дохода не менее трёх миллионов 
рублей. Поэтому прошу Вашего указания, то-
варищ Сталин, о посылке меня на эту работу и 
предоставлении просимого мною кредита. Если 
по данному заявлению возникнут вопросы, про-
шу вызвать меня для объяснения».

Без всякого сожаления покинул Кирилл 
Прокофьевич уютную московскую квартиру и 
отправился в разорённые оккупантами родные 
края. С лихвой оправдал доверие: о его колхозе 
«Рассвет» через десять лет узнал весь Союз. 

«Умей терпеть и неси свой крест», – говари-
вал легендарный чекист, партизан и труженик. 
Он всегда искал что-то новое, прорывное и не 
был «свадебным генералом» на председатель-

ской должности. За титанический труд К.П. Ор-
ловский удостоен в 1965 году звания Героя Со-
циалистического Труда. 

Бывал резковат, за словом в карман не лез, 
любил солёную шутку. Но люди видели, что 
ради них горы свернёт. Это подкупало и высоко 
ценилось. Не забыт Орловский и сегодня – его 
вспоминают добрым словом, глядя на фермы, 
добротные дома, асфальтированные дороги, 
сотни гектаров пашни, отвоёванных у болот хо-
зяйством «имени К.П. Орловского». 

Кирилл Орловский, он же Ваня, Артём, Арши-
нов, Муха-Михальский, Стрик, Вань Чжу, Роман, 
Безрукий, всего на год пережил боевого друга Ва-
силия Коржа, уйдя из жизни в 1968-м. | СГ |

Бронзовый бюст на родине 
дважды Героя

Ирина МУРАВЬЁВА, 
актриса театра и кино, народная артистка России

– Этот фильм сейчас мало кто пом-
нит. Его в 1970-е довольно редко 
показывали по телевидению, не 
говоря уж о кинотеатрах. Но эта 
картина – классика советского 
кинематографа. Фильм «Чистое 
небо», снятый Григорием Чухраем 
в 1961 году. В том же 1961-м он по-
лучил главный приз Московского 
кинофестиваля. Лётчик Алексей, 
его играл Евгений Урбанский, по-

падает в плен, за что его уже по-
сле освобождения выгоняют из 
авиации. Но его спасает любовь 
Саши Львовой, которую она про-
несла через всю войну. Она не даёт 
Алексею опуститься, заставляет 
бороться, верить в себя. Сашу сы-
грала Нина Дробышева. Когда смо-
трю этот фильм, мне хочется быть 
такой же чистой и светлой, как 
Саша. Смотришь – и понимаешь, 

что есть такие люди, которых даже 
война испачкать не может и вокруг 
которых всё делается чище.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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В городе 
открылась 
трёхмерная 
военно-
историческая 
панорама, 
воссоздающая 
Берлин  
мая 1945 года

Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге

штурмуют Рейхстаг

Ветераны стали главными консультантами панорамы 
и первыми подтвердили её достоверность
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Детали фасада Рейхстага 
скрупулёзно воссозданы 
по историческим 
фотографиям

В полуразрушенной  
берлинской квартире можно увидеть 
подлинные вещи тех лет

За углом ещё идут последние бои,  
а на этой стене уже красуются 

автографы победителей

У всех советских солдат  
и офицеров, запечатлённых  
на этой реконструкции,  
есть реальные прототипы.  
Мы видим лица тех,  
кто действительно участвовал  
в том штурме
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Мы продолжаем публиковать отрывки из книги  
Матвея ВороноВа «Живая память – молодёжи. 
Хроники II Мировой и Великой отечественной» 

«Тайфун» и «ураган» 

разбились о москву

Продолжение. Начало в № 3

После безуспешной попытки прорваться к 
Москве в ок тябре 1941-го немецким войскам 
потребовалось около двух недель для подго-
товки нового наступления. Позднее в мемуарах 
немецкие генералы, отдавая должное стойко-
сти и мужеству советских солдат, объясняли 
провал октябрьского наступления ещё и вме-
шательством природных сил – распутицы, по-
мешавшей подвозу подкреплений, топлива, 
продовольствия. «Танки, грузовики вязли в гря-
зи, пехота оставалась без артиллерийской под-
держки, самолёты бездействовали на раскисших  
аэродромах...» Но распутица, а позднее «Гене-
рал Мороз» действовали по обе стороны фронта.

До начала нового наступления вермахта, в 
первой поло вине ноября, произошло знамена-
тельное событие. Речь пойдёт 
о военном параде на Красной 
площади Москвы, состояв-
шемся 7 ноября в 24-ю годов-
щину Октябрьской револю-
ции. 

Праздник Москва встре-
чала на осадном положении. 
Эвакуация города, начавшая-
ся после 16 октября, переезд 
правительства, дипломатиче-
ских миссий из Москвы на 
восток, строительство обо-
ронительных сооружений на 
улицах породили массу слу-

хов о предстоящей сдаче города, о бегстве из 
Москвы Иосифа Сталина и руководства страны.

Сложность проведения парада объяснялась, 
прежде всего, возможностью прорыва бом-
бардировщиков люфтваффе к Москве. Бом-
бардировку города немецкое командование 
начало проводить с конца июля 1941 года. По 
официальным данным, за всю войну немецкие 
самолёты осуществили 141 налёт на столицу 
Советского Союза, в них участвовало свыше 
2200 бомбардировщиков. Противовоздушная 
оборона Москвы (так же, как и Ленинграда) 
была зна чительно мощнее системы ПВО, на-
пример, Лондона и других городов Англии. 
Более 1300 зенитных орудийных и пулемётных 
установок, аэростаты воздушного заграждения, 
более 600 истребителей-перехватчиков надёжно 
защищали город от нападения с воздуха. Силами 

Площадь Свердлова  
(ныне Театральная), 

заградительный аэростат, 1941 год

разгром немцев  
в декабре 1941 года можно считать  
прологом краха нацистского рейха
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ПВО Москвы было сбито свыше 
200 самолётов.

Надежда Рудковская до вой-
ны проживала на Преображенке, 
тогдашней окраине Москвы. В 
1940 году поступила в Рыбный 
институт. Всю войну провела в 
Москве, работала на заводе, вы-
пускавшем гранаты. Её воспоми-
нания охватывают практически 
все стороны жизни Москвы тех 
страшных дней. Вот что она за-
писала в своём дневнике о пер-
вых налётах фашистской авиа-
ции на Москву, о прибытии в 
столицу первых сибирских ди-
визий, участвовавших в ноябрь-
ских оборонительных боях, а в декабре 1941 года 
внесших неоспоримый вклад в разгром немцев 
под Москвой:

«Первый массированный налёт на Москву был 
в ночь на 22 июля, через месяц после начала войны. 
Особенно стра дали от бомбёжек деревянные дома 
и бараки. Их было не мало. В ту ночь, по сообщени
ям печати, немцы сбросили на Ярославское шоссе, 
Ростокино, другие районы Москвы око ло 10 тысяч 
зажигательных бомб. Москвичи отчаянно боро
лись с "зажигалками". Эту шипящую гадость надо 
было схватить щипцами и бросить вниз – на дворе 
ждал песок – или опустить в бочку с водой, дежу
рили на крышах даже дети. Вообще быстро пере
стали бояться...

...Ноябрь 1941 года, Москва. По Стромынке 
(улица в рай оне Преображенской площади. – Авт.) 
идут грузовики с хорошо одетыми, вооружённы
ми, весело поющими людь ми. По городу двигают
ся многочисленные, тепло обмунди рованные бойцы 
среднего возраста. Настоящая армия, чётко мар
ширует. Как мы радовались, когда на улицах по
явились эти люди в белых полушубках, иногда с лы
жами. Они были такие весёлые, сильные. Мы так 
верили, что они отгонят фрицев, что эти сильные 
люди нас спасут! Чуть не целовали и не кланялись 
им. Да, сибиряки спасли Москву, они принесли в го
род веру и надежду». («Москва слезам не верит». 
Воспоминания москвичей в годы войны, 2010.)

Прорваться к Москве удавалось только от-
дельным само лётам противника. В городе с 
почти четырёхмиллионным населением от бом-
бёжек пострадало менее 8500 человек. На соб-
ственном опыте могу смело утверждать, что в 
Москве почти не было каких-либо значитель-
ных разрушений. Вместе с тем, во время про-
рыва одиночного самолёта в центр города одна 

из фугасных бомб упала на территории Кремля, 
разрушив здание Арсенала.

Этот случай описал в своих воспоминаниях 
красноармеец Илья Кац, служивший с 1939 года 
в Полку специального назначения по охране 
объектов Кремля (в те годы в этот полк, теперь 
его называют Президентским, не отбирали «лиц 
только со славянской внешностью»): «Уже в 
первые дни войны мы замаскировали все видимые 
с воздуха объекты Кремля, зачехлили рубиновые 
звёзды на его баш нях. На здания Большого Крем
лёвского дворца и Оружейной палаты были натя
нуты специально подготовленные маскировочные 
чехлы, зачехлены царьколокол и царьпушка, ко
локольня Ивана Великого. На территории Крем
ля были отрыты щели в виде окопов, где мы несли 
круглосуточное боевое дежурство. Вдоль Кремлёв
ской стены и всех кремлёвских объектов были уси
лены посты наружной охраны.

Вскоре после начала войны гитлеровцы по
пытались прорвать массированными налётами 
бомбардировочной авиации московскую систему 
противовоздушной обороны, чтобы наносить бом
бовые удары по особо важным целям, и в частно
сти по Кремлю. Сперва самолётразведчик, про
рвавшись к важному объекту, чертил в небе белого 
цвета восьмёрку, затем бомбардировщики сбрасы
вали бомбы на указанную цель.

Таким образом 19 августа 1941 года фашист
скому бомбардировщику удалось сбросить фугас 
огромной силы и прямым попаданием разрушить до 
основания прекрасное здание Арсенала. Тогда по
гибло свыше семидесяти военнослужащих нашего 
полка...»

Подготовка к параду проводилась в строжай-
шей сек ретности. О нём знали только несколько 
человек. Учитывая вероятность налёта, начиная 

Москву охраняли более  
1300 зенитных орудий
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с 5 ноября, советские самолёты наносили упре-
ждающие бомбовые удары по немецким аэро-
дромам. Для усиления истребительной авиа ции 
была дополнительно задействована фронтовая 
авиация. Погода в тот ноябрьский день также 
была нелётной, небо над Москвой закрыли се-
рые низкие облака, шёл сильный снег. По лич-
ному указанию И. Сталина в ночь перед парадом 
были сняты маскировочные конструкции со 
здания Мавзолея Ленина, расчехлены рубино-
вые звёзды на башнях Московского Кремля.

В 8 утра на трибуну Мавзолея, как это про-
исходило во все предвоенные годы, поднялись 
руководители Советского Союза и Коммуни-
стической партии во главе с Верховным Глав-
нокомандующим, Народным комиссаром обо-
роны Иосифом Сталиным. На трибунах около 
Мавзолея разместились представители заводов, 
остававшихся в Москве, партийный актив, ино-
странные корреспонденты.

По брусчатке Красной площади под звуки 
маршей воен ного оркестра прошли части гарни-
зона Москвы, моряки, курсанты военных учи-
лищ, конница, артиллерийские под разделения, 
два батальона танков Т-34 и КВ. Были приняты 
беспрецедентные меры безопасности Сталина – 
у всех во еннослужащих, участников парада, 
были изъяты патроны, а также все снаряды из 
танковых и артиллерийских орудий.

Известно, что Гитлер, узнавший о пара-
де из радиосооб щения, приказал поднять всю 
авиацию армий «Центр», «стереть с лица зем-

ли Красную площадь вместе с Мавзоле ем и с 
этим… Сталиным».

Ни один вражеский самолёт не достиг Крас-
ной площади. В тот день истребители и средства 
ПВО Москвы сбили 34 немецких самолёта, пы-
тавшихся прорваться к столице.

В своей речи, которая передавалась на всю 
страну и за рубеж, советский вождь назвал вой-
ну против Германии «войной освободительной, 
войной справедливой».

«У нас есть союзники, держащие вместе с нами 
единый фронт против немецких захватчиков. Мы 
имеем теперь сочувствие и поддержку всех наро
дов Европы, попавших под иго гитлеровской ти
рании. Мы имеем теперь замечательную армию и 
замечательный флот, грудью отстаивающие сво
боду и независимость нашей Родины. Разве можно 
сомневаться в том, что мы можем и должны по
бедить немецких захватчиков!».

Военный парад на Красной площади 7 нояб-
ря 1941 года, когда фронт проходил в несколь-
ких десятках километров от города, появление 
на трибуне Мавзолея советского вождя можно 
приравнять к важнейшей военной операции; он 
имел огромное значение для поднятия мораль-
ного духа армии и всей страны, показал всему 
миру, что Москва не сдаётся, боевой дух Крас-
ной Армии не сломлен. «Победа будет за нами».

Второе наступление вермахта на Москву на-
чалось 15–16 ноября 1941 года. Немецкое ко-
мандование подтянуло новые силы, сосредото-
чив против войск Западного фронта 51 дивизию: 

В столице каждое 7 ноября отмечают 
годовщину того парада. Но оружия 
на всех участников уже не хватает
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31 пехотную, 13 танковых и 7 мото-
ризованных, хорошо укомплектован-
ных. Перевес в силах, как и раньше, 
был на стороне немцев: в людях – в 
2 раза, в артиллерии и миномётах – в 
2,5 раза, в танках – в 1,5 раза. Как и 
прежде, перед вермахтом ставилась 
задача: разбить советские войска, 
окружить и занять Москву.

Советское командование также 
воспользовалось двухнедельной пе-
редышкой для укрепления западного 
фронта. Всего фронт получил около 
100 тысяч бойцов, 300 танков и 2 тыс. 
орудий.

«Остановить теперь противни
ка на подступах к нашей столице, не 
пустить его, перемолоть в боях гит
леровские дивизии и корпуса. Московский узел яв
ляется сейчас решающим... Пройдёт еще немного 
времени, и наступление врага на Москву должно 
будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало 
выдерживать напряжение этих дней». (Г.К. Жу-
ков. 26 ноября 1941 г.)

Главные удары противник наносил с северо-
запада – на Клин и с юго-запада – на Тулу, Ка-
ширу. Тактика немецких войск во время вто-
рого этапа операции «Тайфун» за ключалась в 
сосредоточении на направлениях главных уда-
ров мощных танковых групп для прорыва со-
ветской оборо ны: северном и северо-восточном 
(Волоколамск, Клин, Дмитров); южном (Тула, 
Кашира), западном (Серпухов, Ис тра). На Во-
локоламском – Клинском направлении удар-
ная немецкая группа располагала 300 танками 
и 910 орудиями против советских 56 танков 
и 210 орудий и миномётов. Здесь немецким 
войскам, несмотря на упорное сопротив ление 
частей Красной Армии, удалось 
прорвать оборону и выйти на 
ближние подступы к Москве. В 
конце ноября немцы овладели 
Клином, Солнечногорском, Ис-
трой, вышли к каналу Москва – 
Волга в районе Яхромы в 30 – 
40 км от столицы.

Пришлось пойти на чрез-
вычайные меры: были взорва-
ны водоспускные сооружения 
на канале Москва – Волга, на 
подмосковных водохранилищах. 
Мощные потоки воды вы сотой в 
несколько метров заставили нем-
цев задержать на ступление. Без-
успешными оказались попыт-

ки про двинуться к Москве в районе 
Тулы и Каширы. Танковая группа 
Гейнца Гудериана была вынуждена 
обойти Тулу, ос тавив непокорённый 
город у себя в тылу. Скоро это стрем-
ление первым прорваться к Москве 
дорого обойдётся «Гейнцу-Урагану» 
(так называли его в немецких тан-
ковых войсках): его части попадут 
в окружение и в панике отступят от 
Москвы, а сам Гудериан будет от-
странён от командования армией.

В первые дни декабря последнее 
наступление немцев на юго-западе, в 
районе Апрелевки, что в 40 км от Мо-
сквы, было остановлено советскими 
войсками. В те же дни в районе Яхро-
мы (около 70 км от Москвы), получив 

серию фланговых ударов, немцы остановили 
наступление. Ближе всех к окраине Москвы – в 
16 километрах – на Ленинградском шоссе вы-
скочили мотоциклисты немецкого сапёрного 
батальона в районе железнодорожной станции 
Химки; солдаты элитной эсэсовской дивизии 
«Рейх» вышли к другому поселку, Ленино, в 
17 км от города. Долго они там не задержались.

3 декабря ожесточённые бои шли в районе 
Крюково, этот тогда дачный посёлок под Мо-
сквой, а ныне город-спутник российской столи-
цы Зеленоград несколько раз переходил из рук в 
руки, но не был захвачен немцами.

За 20 дней второго этапа наступления на Мо-
скву немцы потеряли более 155 тысяч убитыми, 
ранеными и обмороженными, около 800 танков, 
не менее 300 орудий и значитель ное количество 
самолётов.

Анализируя итоги операции «Тайфун» в по-
слевоенных мемуарах, Гудериан напишет: 

Военный парад  
на Красной 
площади 7 ноября 
1941 года, когда 
фронт проходил 
в нескольких 
десятках  
ки лометров  
от города,  
можно  
по праву 
приравнять  
к важнейшей  
военной 
операции

Сбитый немецкий бомбардировщик  
около Исторического музея
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«Наступление на Москву провалилось. Все 
жертвы и усилия наших доблестных войск ока
зались напрасными. Мы потерпели серьёзное по
ражение, которое привело в ближайшие недели к 
роковым последствиям. В немецком наступлении 
наступил кризис, силы и моральный дух немецкой 
армии были надломлены». Такой же вывод содер
жится и в дневниковой записи от 30 ноября 1941 года 
начальника генштаба сухопутных войск генерала  
Ф. Гальдера: «Некомплект на Восточном фронте 
составляет 340 тыс. человек, т.е. половину боево
го состава пехоты...»

Советское командование достигло своих це-
лей, предвидение генерала К. Жукова сбылось: 
наступление на Москву захлебнулось! 

5 декабря 1941 года можно по праву считать 
красной, праздничной датой календаря Вели-
кой Отечественной. В этот день войска Красной 
Армии начали стратегическую наступательную 
операцию с целью разгрома армейской группы 
«Центр» вермахта. Все радиостанции Советско-
го Союза передали сообщение «В последний 
час!», потрясшее мир. Его прочёл ликующим, 
победным голосом диктор Юрий Левитан:

«Говорит Москва. От Советского информбю
ро. Провал немецкого плана окружения и взятия 

Москвы. Поражение немецких войск на подступах 
к Москве. Войска нашего За падного фронта, из
мотав противника в предшествующих боях, пред
приняли контрнаступление против его ударных 
группировок. В результате начатого наступления 
обе эти группировки разбиты и поспешно отхо
дят, бросая техни ку, вооружение, неся огромные 
потери!»

Планируя контрнаступление, советское 
командование учитывало не только соотно-
шение сил (немцы располагали почти милли-
онной группировкой войск, 13 500 орудиями 
различных калибров, 1200 танками и более чем 
600 самолётами), но и другие факторы. Немец-
кие войска были измо таны в боях, не имели 
заранее подготовленных рубежей обороны, не 
были подготовлены к боевым действиям в зим-
них условиях (летнее обмундирование, синтети-
ческий «летний» бензин для танков).

Ожесточённые сражения развернулись на 
всех участках огромного фронта от Калинина 
до Ельца. За месяц боёв немецкие войска от-
брошены на 250 км, угроза обхода Москвы с юга 
полностью ликвидирована.

К 8 декабря Гитлер приказал перейти к обо-
роне. 16 декабря он приказал «удерживать 
фронт до последнего солдата. Командующим ча
стей и офицерам, лично воздей ствуя на войска, за
ставить их удерживать свои позиции и оказывать 
фанатическое упорное сопротивление против
нику, прорвавшемуся на флангах и в тыл, только 
подобной тактикой. Нужно выиграть время, не
обходимое для пере броски подкреплений из Герма
нии и Западного фронта, о чём я уже отдал при
каз».

19 декабря Гитлер отстранил от командова-
ния сухопут ными войсками фельдмаршала фон 
Браухича и сам занял этот пост:

«Солдаты сухопутной армии и войск СС. 
Освободитель ная борьба нашего народа близится 
к кульминационному пункту. Предстоят решения 
мирового значения! Главным участником являет
ся сухопутная армия. Поэтому с сего дняшнего 
дня я лично беру на себя командование сухопут
ными войсками. Участники многих сражений ми
ровой вой ны – я неразрывно связан с вами единой 
волей к победе!» (А. Гитлер, Ставка. 19 декабря 
1941 г.)

Вот несколько примеров «освободительной 
борьбы на шего народа», о которой кликуше-
ствовал Гитлер в своём воззвании к солдатам:

Приказ командира дивизии войск СС «Рейх» 
обергруппенфюрера В. Биттриха от 8.12.41 г.: 
«Во всех населённых пунктах восточнее Истры к 
7.00 9 декабря поджечь все жилые дома. Для каж

Так в 1941 году выглядел Гастроном №1 (ныне 
«Елисеевский») на улице Горького (ныне Тверская)
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дого дома подготовить пучки соломы и 
бутылки с бензином».

Приказ начальника штаба 9-й ар-
мии вермахта от 12.12.1941 г.: «Впере
ди позиций на глубину 20 км необходи мо 
подготовить создание «полной пусты
ни». В этой зоне русские не должны 
найти ни одного жилого дома, ни одно
го сарая, ни одного пучка соломы, ни 
одной картофелины. Для этого долж
ны быть сожжены все поселения до 
последней избы». (Район Лотошино – 
Старица, около 140 км от Москвы. В 
последнем случае карательный при-
каз исходил не от генерала-эсэсовца, 
а от офицера вермахта.)

Каково значение разгрома вермах-
та под Москвой? Во-первых, здесь 
окончательно потерпел крах гитле-
ровский план «Барбаросса» – «мол-
ниеносной войны» – пре словутого 
«блицкрига» против СССР, имевший 
успех во французской и польской кампаниях и 
отчасти на Балканах. В ходе битвы за Москву 
разгромлены отборные ударные части группы 
армий «Центр» – гордость гитлеровской армии. 
Во-вторых, в сражениях под Москвой нанесено 
первое крупное поражение вермахту во II Миро-
вой войне, развеян миф о его непобедимости, что 
не могло не сказаться на дальнейшем ходе вой-
ны. Красная Армия не только разгромила нем-
цев, но и перешла в наступление, заставила не-
мецкие войска перейти на советско-германском 
фронте, главном фронте II Мировой войны, к 
обороне, поставила Германию перед перспек-
тивой затяжной войны, к которой она не была 
готова. В-третьих, разгром вермахта под Мо-
сквой подорвал моральный дух немецкого сол-
дата, посеял сомнения в победном исходе войны 

против СССР. В-четвёртых, пораже-
ние немецких войск имело огромное 
военно-политическое и междуна-
родное значение. Победа Красной 
Армии подняла в глазах всего мира 
авторитет Советского Союза, вдохно-
вила советский народ на дальнейшую 
борьбу с вторжением, способствовала 
укреплению антигитлеровской коа-
лиции, заставила Японию и Турцию 
отказаться от выступления на сторо-
не Германии, активизировала движе-
ние Сопротивления в порабощённых 
нацизмом странах Европы. К тому же 
Гитлеру стало не до вторжения в Ан-
глию. Восточный фронт стал для Гер-
мании основным театром военных 
действий.

Руководители держав, союзников 
СССР по антигитле ровской коали-
ции, всё ещё сомневавшиеся в воз-
можностях Советского Союза отсто-

ять столицу, получили более чем убедительные 
доказательства не только стремлений русских 
продолжать войну, но и их способности разгро-
мить уверенного в своей непобедимости врага. 
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
телеграфировал И. Сталину: «Невозможно опи
сать то чувство облегчения, с которым я каждый 
день узнаю о Ваших замечательных победах. Ни
когда не чувствовал себя столь уверенным в исходе 
войны».

Президент США Ф. Рузвельт писал в эти дни 
советскому руководителю: «Хочу сообщить Вам 
о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединённых 
Штатах по поводу успехов Ваших армий».  | СГ |

Подготовил Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Печатается с сокращением. Продолжение в следующем номере.

руководители 
держав, 

союзников СССр 
по антигитле

ровской 
коалиции, 
получили 

более чем 
убедительные 

до казательства 
способности 

русских 
разгромить 

вероломного,  
уве ренного 

в своей 
непобедимости, 

грозного врага

Антон НОСИК, 
российский журналист, общественный деятель, блогер

– Роман-эпопея Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба». Это очень прав-
дивая картина военного времени 
прошедшего столетия, не случайно 
её назвали одной из лучших книг 
XX столетия. Роман долго был за-
прещён, ходил в распечатках, а пер-
вая публикация в СССР состоялась 

лишь в конце 1980-х. Сейчас вокруг 
темы Великой Отечественной войны 
великое множество спекуляций, по 
большей части – политических. Счи-
таю, что наше общество довольно 
зрелое для того, чтобы обсуждать её 
без хирургических табу. Мы имеем 
на это полное право.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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В здании Центральной избирательной комиссии России 
открылась экспозиция «От братства по оружию –  
к братству демократий»

Церемонию открытия экспози-
ции «Зэвсэг нэг нөхөрлөлөөс ардчи-
лал нэг нөхөрлөлд» вёл председатель 
ЦИК России Владимир Чуров. Два 
года назад Владимир Евгеньевич по-
сетил Монголию и вернулся, пере-
полненный впечатлениями как от 
страны, так и от чётко налаженной 
избирательной системы. К тому же в 
Монголии служил его дед Владимир 
Брежнев – командовал артиллерией 
35-й Сибирской Краснознамённой 
стрелковой дивизии и организовы-
вал снабжение монгольских частей. 

Во вступительном слове Влади-
мир Чуров поблагодарил собрав-
шихся за интерес к мероприятию, 
«несмотря на солнечный день и 
эпидемию гриппа». Он подчеркнул 
уникальность выставки, так как 

Председатель ЦИК России Владимир Чуров 
на церемонии открытия экспозиции  
с внучкой бывшего Генерального 
секретаря ЦК МНРП Юмжагийна Цэдэнбала 
Анастасией

Монголам –  
только дань дружбы

Историю советско-
монгольской дружбы  

можно читать на флагах



«По правде сказать, дед на Халхин-
Голе не воевал – в это время  
(к счастью, короткое – «всего-то» год 
истязаний, до февраля 1940-го)  
«враг народа» полковник Брежнев 
сидел в Рязанской тюрьме».

Председатель ЦИК России  
Владимир ЧуРоВ

ЦИТАТА
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«история монголо-российских от-
ношений необъятно велика. Наши 
народы были неразрывно связаны 
между собой на протяжении ты-
сячелетий. В данной экспозиции 
отражён исторический период с 
1911 года, когда Монголия заявила о 
своей автономии, и до наших дней». 
После этого председатель ЦИК про-
вёл экскурсию.

Выставка проходит в рамках 
празднования 70-летия Победы. На 
ней представлены образцы декора-
тивно-прикладного искусства мон-
голов, военная форма, оружие, ор-
дена и медали, редкие документы 
и фотоматериалы. Значительная 
их часть посвящена битве на реке 
Халхин-Гол, в ходе которой войска 
МНР и СССР разбили японскую ар-
мию.  | СГ |

Александр ХРЕКОВ 
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В формировании экспозиции приняли участие Государственный 
музей искусства народов Востока, Государственный центральный 
музей современной истории России, Российский государственный 
военный архив, Российский государственный военно-исторический 
архив, Музей кочевой культуры, Центральный музей Вооружённых 
Сил Российской Федерации, Музей военной истории Монголии, 
Мемориальный кабинет-музей Г.К. Жукова, ФГУП «Гознак», 
Общество друзей Монголии, Фонд памяти полководцев.

К СВЕДЕНИЮ

«Славное боевое прошлое наших народов органично переросло 
в сотрудничество в области демократических преобразований. 
Не случайно идея организовать совместную выставку зародилась 
два года назад, когда Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации подписала с ЦИК Монголии договор о 
двустороннем сотрудничестве».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии  
в России Шухэр АлтАнгэРэл 

ЦИТАТА

Композиция из кости мамонта  
«Встреча Сухэ Батора с В.И. Лениным»

Огромную «монгольскую» коллекцию 
Гознака невозможно разместить  
на нескольких стендах.  
Выбирали самое интересное

Патефон приравнен к пулемёту
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Наш 
корреспондент 
отморозил 
объектив  
на учениях  
в Арктике

Полюс 
доступности

В России прошли крупномасштабные 
учения в рамках внезапной проверки войск. 
Территория огромна – от Северного Ледо-
витого океана до Чёрного моря. В манёврах 
задействовали около 80 тысяч военнослужа-
щих, более 10 тысяч единиц бронетехники, 
более 200 самолётов и вертолётов, десятки 
боевых кораблей и подлодок. 

В Арктике разворачивали ракетные уста-
новки С-400, отрабатывалось ведение боя в 
ночное время, высаживали десант, противо-
действовали диверсионным группам. 

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ



Возлюбленные о Вос-
кресшем Господе Прео-
священные собратья ар-
хипастыри, досточтимые 
пресвитеры и диаконы, 
благочестивые иноки и 
инокини, боголюбивая па-
ства Белорусской Право-
славной Церкви, дорогие 
братия и сестры! 

Сердечно поздравляю 
всех вас и ваших близ-
ких с великой радостью, истинным ликованием 
и безмерной благодарностью ко Гос поду нашему  
Иисусу Христу, священным и спасительным 
праздником – Пасхой Господней:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Ныне вся наша Церковь Православная на-
полнена пасхальной радостью  и ликованием. 
Праздник Пасхи, по слову святителя Епифания, 
епископа Кипрского, – «глава и верх всех празд-
ников», он для всего мира – «торжество обновле-
ния и спасения».

В светозарный день Пасхи Христовой Церковь 
в своих священных песнопениях называет её ве-
ликой, двери райские нам отверзающей, неделей 
святой, Светлым Христовым Воскресением, при-
зывает землю и небо, мир видимый и невидимый 
торжествовать: «Христос бо воста, веселие вечное» 
(тропарь 1-й песни Пасхального канона).

Пасха – краеугольный камень христианского 
миросозерцания. Пасха –  знамение исцеления 
человечества и очищения его от греха, возвраще-
ния к источнику любви и жизни – Творцу и Го-
споду нашему. Воскресением Христовым смета-
ются все препятствия с пути нашего спасения, нам 
возвращается возможность стать возлюбленными 
чадами Отца нашего Небесного. Воскресением 
Христовым грех перестаёт властвовать над чело-
веком, а смерть лишается своего смертоносного 
жала (1 Кор. 15: 55). 

Воскресший Христос Спаситель создал Цер-
ковь Свою и даровал ей особую благодатную 
силу Святого Духа, которая животворит каждого 
верующего во Христа человека. Святая Церковь 
способствует через Воскресение Христово сози-
данию в сердце каждого человека Царства Бо-
жия, чтобы мы вместе с апостолом Павлом мог-
ли воскликнуть: «уже не я живу, а живёт во мне 
Христос» (Гал. 2: 20). 

Все мы, чада Церкви 
Христовой, получили 
величайший дар Бо-
жий – нести ближним и 
дальним Благую Весть о 
Воскресении Христовом 
и о совершившемся спа-
сении мира от греха и 
смерти. 

Пасха – это празд-
ник единения. «Труды 
Церкви, – говорит Свя-

тейший Патриарх Кирилл, – будут успешными 
ровно настолько, насколько она сможет найти 
общий язык со своим народом. Ведь проблемы, 
которые перед нами стоят, в одиночку не смогут 
разрешить ни духовенство, ни светская власть, ни 
та или иная политическая партия, ни тот или иной 
преуспевающий бизнесмен. С ними мы справим-
ся только вместе». 

К сожалению, не все мы сегодня имеем столь 
истинную и твёрдую веру, способную преобразить 
нашу личную жизнь и жизнь наших ближних. Из-
менение жизни во Христе – это изменение взаи-
моотношений с самим собой и окружающим ми-
ром, способное привести нас к полноте бытия. И 
праздник Святой Пасхи помогает нам ощутить тот 
Божественный замысел о нас, который проявля-
ется и в истории, и в жизни каждого человека. 

Преосвященные архипастыри, возлюблен-
ные отцы, братия и сестры, поздравляя всех вас 
с праздником праздников – Светлым Христовым 
Воскресением, молитвенно желаю благодатной 
помощи Божией в ваших ответственных граждан-
ских и церковных трудах во славу Святой Право-
славной Церкви и нашего земного Отечества. 

Пусть пасхальное торжество постоянно живёт 
в душе каждого из нас и питает её, вселяя уверен-
ность и радость о Воскресшем Господе нашем  
Иисусе Христе. Пусть этой нескончаемой радо-
стью будет насыщена вся наша жизнь. Принимая 
созидающую любовь Спасителя, будем делиться 
ею с теми, кто страдает и испытывает лишения, кто 
нуждается в сострадании и простом человеческом 
внимании, будем дарить всем людям ликование о 
Христе Воскресшем и радость единения с Ним:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
12 апреля 2015 года

Митрополита Минского и Заславского Павла,  
Патриаршего Экзарха всея Беларуси

пасхальное послание
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Отправлена из Дрездена  
в Москву 13.04.1913 г.

Отправлена из Минска  
в Барановичи 14.04.1914 г.

Отправлена из Стокгольма 
в Санкт-Петербург 

04.04.1911 г.

Христово Воскресение
всем 
на веселье
В декабрьском номере мы 
публиковали открытки 
из коллекции известного 
белорусского филокартиста 
Владимира ЛИХОДЕДОВА.  
На этот раз он прислал  
подборку на тему  
Светлого праздника Пасхи

Отправлена из Москвы 
 в Париж 28.03.1909 г.
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Отправлена в Москву 
17.04.1905 г.

Отправлена из Торжка  
в Москву 29.03.1911 г.

Отправлена  
из Санкт-Петербурга  

в Тифлис 19.04.1907 г.

Отправлена в Харьков  
из Праги 27.03.1912 г.
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В 1890-е годы развитие транс-
порта в городах Российской Импе-
рии во многом зависело от частной 
инициативы. Новый бизнес был до-
ходным, неудивительно, что за пра-
во организации трамвайного сооб-
щения с 1895 года в Витебске начали 
борьбу несколько претендентов. В 
итоге городская дума предоставила 
концессию французу Фернану Ги-
льону. Строительство трамвайных 
линий началось через год и велось 
два года. В июне 1898-го новенькие 
вагоны бельгийского производства 

Впервые этот вид 
транспорта появился 
в Белоруссии  
120 лет назад 
благодаря французу  
и бельгийцам

Бельгийский трамвай 
влился в пейзаж старого 
города очень органично

Витебск – 
родина белорусского 
трамвая

Особенность конструкции 
трамвая 1890-х годов – 
вагоновожатый делил  
своё рабочее место  
с пассажирами

Железный конь пришёл  
на смену старенькой конке



ГОДОВЩИНА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

73

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2015

вышли из депо. Горожане испыты-
вали гордость.

На открытых площадках с обе-
их сторон вагона размещались стоя 
до 12 человек (они платили за билет 
3 копейки). В застеклённой части 
находились два десятка мест для си-
дения (билет – 5 копеек). Остановки 
существовали, но войти в трамвай 
можно было в любом месте по пути 
движения. «Проголосуешь», и маши-
на остановится. Кроме тех случаев, 
когда сигнальная табличка указыва-
ла, что в вагоне мест нет, или об этом 
громко заявлял кондуктор. Почти 
всю смену он проводил на краю пло-
щадки, продавал билеты, следил за 
порядком в салоне. Поглощённые 
служебными обязанностями кондук-
торы, случалось, больно ударялись о 
встречные столбы контактной сети. В 
целях экономии места их вкапывали 

близко от рельсов. Хватало сложно-
стей и в работе вагоновожатых. О ка-
бине, изолированной от салона, тогда 
только мечтали. Управлять трамваем 
приходилось, стоя на передней пло-
щадке, среди пассажиров. Зимой 
трамвайные служащие работали в 
тулупах. Отдохнуть им не удавалось 
даже на конечной остановке. Кон-
дукторы обоих вагонов (моторного и 
прицепного) вместе с вагоновожатым 
были обязаны вручную совершать 
манёвры прицепных вагонов. 

Ещё и жалобы от пассажиров вы-
слушивали. Особенно часто – на не-
регулярность движения. А что было 
делать, если на улицах правил бал 
гужевой транспорт? В местах пере-
сечения железных путей застревали 
колёса повозок, пугливые лошади 
переворачивали телеги. Случалось, 
движение замирало надолго. Много 
лет тему электрического транспорта 
эксплуатировали газетные фельето-
нисты. И всё же время показало, что 
мсье Фернан Гильон знал своё дело. 
Старенькие бельгийские вагоны 
лишь в середине 1930-х годов начали 
менять на советские. 

В Минске трамвайная эра нача-
лась поздно – в 1929 году. Хотя ещё 
в 1913-м городская дума выделила 
деньги, были командированы за гра-
ницу специалисты для ознакомления 
с техническими новинками. Но по-
мешала война.

Следующую трамвайную смету 
Минска утвердили в 1928 году. Пер-
вые рельсы пролегли по улице Совет-
ской возле электростанции. В ночь на 
9 октября 1929 года провели пробный 
пуск. По всем линиям прошёл вагон, 
на котором до утра ездило руковод-
ство горсовета и комхоза. Испытания 
прошли благополучно, и спустя сут-
ки ночными пассажирами трамвая 
стали члены правительства Белорус-
ской ССР во главе с председателем 
Совнаркома БССР Н.М. Голодедом. 

Горсовет установил цену биле-
та – 10 копеек за весь маршрут (для 
членов профсоюза – 8 копеек). Ез-
дить в трамвае стало выгоднее, чем в 
автобусе, где плату брали за киломе-
траж.  | СГ |

Илья КУРКОВ 
Фото: РИА Новости

Поглощённые 
служебными 
обязанностями 
кондукторы, 
случалось,  
больно ударялись 
о встречные 
столбы 
контактной сети

Раньше трамвай ходил 
даже по московской 
Красной площади
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«Что возмутило вас? Волнение в Литве? Оставьте – это спор 
славян между собою», – писал Александр Пушкин. Да, Литва 
была славянской, напоминает нам ведущий рубрики,  
главный редактор журнала «Беларуская думка» Вадим ГИГИН

В XIV столетии разрозненные русские земли 
начали соединяться. Образовалось два сильных 
центра, притягивавших наследников славы Ки-
евской Руси, – Вильно и Москва. Отношения 
между ними складывались по-разному, но пона-
чалу по большей части мирно. 

В Великом княжестве Литовском русская 
аристократия (Рюриковичи) уживалась с об-
русевшей литовской знатью (Гедиминовичами). 
Поначалу литовские князья придерживались 
основного принципа государственной жизни, 
позволявшего соединять разобщённые земли в 
целое – «старины не рухати», то есть сохраняли 
их автономию. Но центральная власть усилива-
лась и возрастало желание правителей Вильно 
укрепить влияние на местах. Естественным со-
юзником русских православных феодалов Вели-
кого княжества Литовского выступала Москва, 
другой центр объединения восточнославянских 
земель, возникший на северо-востоке Руси. 
Главными действующими лицами драма-
тических событий этого периода выступали 
cлавянизированные и принявшие православие 
литовские князья, потомки Гедимина.

Первую попытку заключить прочный союз 
с Москвой предприняли после смерти велико-
го князя Литовского Ольгерда в 1377 году. Ви-
ленский престол должен был достаться Андрею, 
старшему сыну покойного правителя от Марии 
Ярославовны Витебской. Но верх взяла другая 
партия, возглавляемая вдовой князя, его второй 
женой – Ульяной Тверской. Она сумела сделать 
государем сына Ягайло. 

Андрей, правивший в Полоцке, не признал 
власти сводного брата и провозгласил себя 
великим князем Полоцким. Силы оказались 
неравны, и Андрею Ольгердовичу пришлось 
бежать в Псков, а затем в Москву. Именно 
тогда, в 1379 году, в только что отстроенном 
белокаменном Кремле между Андреем Полоц-
ким и великим князем Московским Дмитрием 
Ивановичем заключён первый в нашей исто-

Между Вильно  
и Москвой

рии союзный договор. Князья условились дей-
ствовать заодно на землях Руси. А ведь совсем 
недавно Андрей Ольгердович с отцом ходил 
войной на Москву. Но времена переменились, 
и полоцкий князь до конца дней останется вер-
ным сторонником союзнических отношений 
двух великих княжеств.
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Нападение 
литовского князя 
Ольгерда  
на Москву
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Идея союза восточнославянских 
государств оказалась популярной. 
Вскоре на сторону московского кня-
зя перешел ещё один Ольгердович – 
Дмитрий, князь Брянский, владев-
ший Стародубом и Трубчевском. А 
Елена, сестра Андрея и Дмитрия, в 
1371 году вышла замуж за Владими-
ра Андреевича Серпуховского, про-
званного впоследствии Храбрым, 
двоюродного брата и ближайшего 
сподвижника великого князя Мо-
сковского Дмитрия Ивановича. 

Символом единства восточных 
славян стала Куликовская битва (8 сентября 
1380 года). Все вместе они стояли за единую 
Русь.

Дружины Андрея и Дмитрия Ольгердо-
вичей присоединились к русскому войску на 
пути к Дону, в урочище Березуй. Андрею вели-
кий князь Владимирский и князь Московский 
Дмитрий, прозванный после победы Донским, 
доверил полк правой руки, а его брат возгла-
вил резерв большого полка. Среди воевод на 
поле Куликовом были и другие вы-
ходцы из Великого княжества Ли-
товского: засадным полком, нанес-
шим решающий удар по Мамаевой 
рати, командовал Дмитрий Боброк-
Волынский. Андрей Полоцкий так-
же сыграл видную роль – его войска 
на правом фланге в трудную минуту 
выдержали неприятельский натиск.

Вот как повествует об участии 
Ольгердовичей в Куликовском сра-
жении памятник древнерусской ли-
тературы «Задонщина»: «О соловей, 
летняя птица, вот бы ты, соловей, 
славу спел великому князю Дми-
трию Ивановичу, и брату его князю 
Владимиру Андреевичу, и двум бра-
тьям Ольгердовичам из земли Ли-
товской – Андрею и Дмитрию, да 
и Дмитрию Волынскому! Ведь эти-
то – сыны Литвы храбрые, кречеты в 
ратное время! Полководцы они слав-
ные, под звуки труб вспеленуты, под 
шлемами взлелеяны, с конца копья 
вскормлены, с острого меча вспоены 
в Литовской земле». 

По-другому повёл себя великий 
князь Литовский Ягайло. Он заклю-
чил союз с ордынским темником 
Мамаем. Литовские полки выдвину-
лись к границе. Но шли медленно, а 
затем и вовсе остановились, выжи-
дая исхода битвы. После поражения 
ордынцев Ягайло повернул восвоя-

си. Всего через четыре года Ягайло 
чуть не станет зятем Дмитрия Дон-
ского. 

Через год после Куликовской бит-
вы бурные события развернулись уже 
в Литве. Кейстут, престарелый, но ав-
торитетный и волевой брат покойно-
го Ольгерда, в октябре 1381 года сверг 
Ягайло. Его принудили подписать 
отречение от престола и дали в удел 
Витебск и Крево, завещанные отцом. 
Андрей Ольгердович получил воз-
можность вернуться в Полоцк и был 
торжественно встречен горожанами. 

Его сын Михаил остался на московской службе 
и в 1385 году погиб во время одного из походов 
Владимира Храброго.

Полочане полностью поддерживали князя 
Андрея, готовы были стоять за него до послед-
него. Когда Ягайло отправил княжить в Полоцк 
брата Скиргайло, местные жители посадили ви-
ленского ставленника на старую кобылу задом 
наперёд и выпроводили из города. Князю Ан-
дрею полочане, казалось, готовы были прощать 

Символом 
единства 
восточных 
славян стала 
Куликовская 
битва  
(8 сентября  
1380 года).  
Все вместе они 
стояли  
за единую Русь

Ф
от

о:
 g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.
co

m

Памятник Ядвиге Анжуйской  
с князем Ягайло улучшил отношения 
Литвы с Польшей, но ухудшил  
с Русью. Памятник в Кракове



СКВОЗЬ ВЕКА

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

76

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2015

любые провинности, даже времен-
ный союз с немецкими рыцарями.

Как оказалось, Кейстут допу-
стил политический просчёт, оста-
вив Ягайло на свободе. В мае 1382 
года сторонники князя удачно 
подняли мятеж. Кейстут попал в 
плен и был убит, его сын Витовт 
чудом остался жив. 

На фоне такого политического 
калейдоскопа идея союза Москвы 
и Великого княжества Литовского 
в конце XIV века витала в воздухе. 
Её вполне серьёзно рассматривала 
даже феодальная группировка Ягайло, бывшего 
союзника Мамая. В 1384 году Ульяна Тверская 
предложила великому князю Московскому по-
родниться: выдать его дочь за Ягайло. Речь шла 
не о простом династическом браке. Предпо-
лагалось, что Ягайло, а за ним и вся литовская 
знать примут православие. Брак должен был 
означать и союз Московского и Литовского 
княжеств. Но переговоры затянулись. Стороны 
не особо доверяли друг другу. На то были веские 
основания. В том же году Ягайло примирил-
ся с Орденом, пообещав принять католицизм, 
рассчитывая устранить повод для постоянных 
конфликтов между крестоносцами и Литвой. О 
союзе с Москвой после этого не могло быть и 
речи. В 1385 году великий князь Литовский за-
ключил брак с польской королевой Ядвигой и 

короновался в Кракове. Вдобавок 
Ягайло обещал «земли свои литов-
ские и русские на вечные времена 
к короне Королевства Польского 
присоединить».

Андрей Полоцкий до поры не 
вмешивался в эту междоусоби-
цу. Но после заключения Ягайло 
Кревской унии с Польшей, се-
рьёзно ущемлявшей права рус-
ской знати, поднял восстание. 
Его поддержали смоленский 
кня зь Святослав Иванович, рыца-
ри Ордена и латгальские племена. 

На этот раз борьба не увенчалась успехом, во 
многом из-за несогласованности действий по-
встанцев. Литовцы разбили смоленские войска 
в Мстиславской битве, Андрей Полоцкий схва-
чен врагами и отправлен в заточение в Поль-
шу – в подземелье Хенчинского замка. Семь 
лет человек, который должен был стать вели-
ким князем Литовским, томился в темнице, 
питаясь хлебом и водой. В конце долгой жизни 
он окажется на свободе и вернётся княжить в 
Полоцк. Андрей Ольгердович, сторонник со-
юза Вильно и Москвы, погибнет в неудачной 
для Великого княжества Литовского битве на 
реке Ворскле в 1399 году, сражаясь на сторо-
не великого князя Литовского Витовта против 
Золотой Орды. В том же сражении погиб и его 
брат Дмитрий.  | СГ |

Роксана БАБАЯН, 
эстрадная певица и актриса, народная артистка России

– У нас написано такое огромное 
количество великих произведений 
во имя этой темы, всё невозмож-
но вспомнить. Каждая песня  – 
крупица золота. Чего стоит одна 
«Священная война». «Блокадная 
симфония» Шостаковича. Сложно 
представить рождение произве-
дения подобной мощи. Война, все 
творения, с ней связанные, – вели-
кое наследие, оно никогда не даст 
забыть, что мы, люди, пройдя гор-
нило чудовищного наступления, 
ценой неимоверных страданий не 
просто вышли из этого испытания, 

но и другим народам помогли. У 
меня дед был полковник, военный 
строитель, а двоюродный дед, во-
енный хирург, дошёл до Румынии. 
Бабушка была военным врачом. Я 
родилась в Ташкенте. «Ташкент  – 
город хлебный» – не просто на-
звание повести. У нас в войну кого 
и чего только не было. Ленинград-
ская консерватория у нас была, 
Одесская оперетта, очень многие 
театры, и Ахматова, и Раневская... 
Так было не только в Ташкенте, а 
во всем Узбекистане. В условиях 
голода, холода, огромных потерь 

и лишений наша страна смогла 
создать прекрасные произведения, 
которые помогли людям выжить, а 
будущим поколениям – понять и не 
забыть красоту великого народно-
го подвига.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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литовские князья, 
потомки Гедимина
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Более 150 человек приняли участие в фестивале-
конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни  
«Две сестры – Беларусь и Россия», прошедшем 
в Витебске. Три дня ребята демонстрировали 
мастерство, выступая в номинациях «Эстрадный вокал», 
«Народное пение», «Академическое пение».  
Все участники исполнили по две композиции:  
русского и белорусского авторов.

Названы победители конкурса молодых литераторов 
Союзного государства «Мост дружбы». В число 
белорусских призёров вошли Екатерина Федотова 
(«Марьина осень»), Виктория Синюк («Разыскивается 
философ»), Алёна Попко («Волчица»), Андрей Диченко 
(«Европа»), Алексей Старухин («Пульс на грани 
восторга»). Победителями от России стали Евгений 
Капустин («Воспоминания о войне и не только»), 
Илья Луданов («Звериной тропой»), Сергей Непша 
(«Четвёртая республика»), Георгий Фомин («Иллюзия 
полезности»), Ирина Иванникова («Васильковые души»). 
Учреждённый Постоянным Комитетом Союзного 
государства конкурс проходил с 15 сентября  
по 15 ноября 2014 года. Экспертный совет рассмотрел 
84 работы с российской стороны  
и 18 – с белорусской. Церемония награждения 
лауреатов конкурса пройдёт осенью.

Новгородская Кормчая книга, один из первых 
сводов светских законов и церковных правил, 
после реставрации представлена в Историче-
ском музее. 
На фото: по законам, записанным в этой книге, 
новгородцы жили тысячелетие назад

На территории Конгрессно-выставочного центра 
«Сокольники» в стенах Современного музея 
каллиграфии в марте были представлены  
мировые шедевры от самых известных  
мастеров со всего света.
На фото: заявление о вступлении 
в Национальный союз каллиграфов. 
Павел Семченко, Беларусь
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Фильм «Две женщины», 
экранизация пьесы 
«Месяц в деревне»,  
уже собрал 
немаленькую 
коллекцию наград. 
Режиссёр картина  
Вера ГлаГолеВа 
рассказала  
нашему журналу,  
как проходили съёмки 
и почему  
она выбрала именно  
Ивана Тургенева 

месяц на двоих
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– Вера Витальевна, почему се-
годня, в XXI веке, вы решили обра-
титься к Тургеневу? И даже не к 
какому-нибудь острому его произ-
ведению, типа «Отцов и детей», а 
именно к мелодраме.

– Хотелось просто красоты. Кра-
соты чувств, переживаний, любви, 
лиц – и всего, что она несёт в себе. 
Это осталось там, в XIX веке. Для нас 
было принципиальной задачей ожи-
вить ту красоту сегодня. И мы с ней 
справились, судя по откликам зрите-
лей, которые могут понять и прочув-
ствовать прекрасное.

Домострой
– Как вы нашли место для съё-

мок? Это ведь усадьба Глинки? 
– Да, это Музей-усадьба Михаила 

Глинки в Новоспасском – мемори-
альный музей великого композитора. 
Сейчас процесс поиска места сильно 
упростился. Ещё десять лет назад ас-
систенты, режиссёр и оператор коле-
сили по стране, чтобы найти что-то 
подходящее. Теперь же мы вели пои-
ски в Интернете: шли по алфавиту, 
по областям. К сожалению, столь-
ко прекрасного уничтожено... Если 
раньше в каждой губернии было по 
несколько сотен усадеб, то сейчас не 
более десятка. От многих только на-
звания остались, в лучшем случае – 
фундамент. Это убивает! Невоспол-
нимая потеря, которую очень тяжело 
пережить. Но сейчас есть тенденция 
к возрождению, к восстановлению 
национальных исторических и куль-
турных памятников из руин. Есть 
замечательные люди, которые этим 
занимаются, причём не по долгу 
службы, а по зову сердца. Энтузиа-
сты составляют сайты, описывают 
всё, что было, находят чертежи, гра-
вюры, документы.

– Чем привлекла именно эта 
усадьба?

– Она очень хороша. Помимо 
музея, там прекрасный парк – не-
тронутый уголок природы, что было 
для нас очень важно. Ровные аллеи, 
три пруда, соединяющиеся друг с 
другом. С финансированием, конеч-
но, в музее довольно сложно, но там 
работают добросовестные люди, они 
тщательно оберегают доверенный им 
памятник архитектуры. Эту усадьбу 

Вера Глаголева
Заслуженная артистка 
России (1995), народная 
артистка России (2011), 
сыграла более чем в 50 
фильмах («Не стреляйте  
в белых лебедей», 
«Торпедоносцы», 
«Сошедшие с небес», 
«Выйти замуж  
за капитана»,  
«Бедная Саша»...)
В 1990-е дебютировала  
в качестве кинорежиссёра, 
сняв фильм «Сломанный 
свет». В 2005 году 
вышел фильм «Заказ», 
завоевавший приз 
зрительских симпатий 
кинофестиваля 
«Меридианы Тихого».  
За фильм «Чёртово 
колесо» (2008) награждена 
Гран-при I Всероссийского 
кинофестиваля «Золотой 
Феникс» в Смоленске. 
В 2010 году сняла 
фильм «Одна война», 
рассказывающий о судьбе 
женщин, родивших  
от немецких оккупантов. 
Фильм отмечен наградами 
более 30 международных 
кинофестивалей. 

К СВЕДЕНИЮ строил отец композитора в самом на-
чале ХIХ века. Детские и отроческие 
годы Михаила Ивановича прошли в 
Новоспасском, там он получил пер-
вое образование. В родовом имении 
зарождался могучий талант. Рояль, 
на котором играл Глинка, сохранил-
ся, представляете!

– В фильме мальчик учится 
играть на нём?

– Нет, то другой, там несколь-
ко роялей. На том играет героиня, 
Наталья Петровна. В музее много 
родных вещей семьи Глинки: пре-
красный буфет, замечательный туа-
летный столик его мамы, картины, 
скульптуры, книги. Всё это нас вдох-
новляло, это прекрасно, когда вокруг 
реальные вещи, пришедшие сквозь 
века. Переживали, чтобы ничего не 
поломать. В одной из сцен, ближе к 
концу фильма, Александр Балуев, 
разговаривая с Рэйфом Файнсом, са-
дится на стул. Начали с того, что он 
на краешек присаживался, ведь ему 
без малого полтора столетия. Потом 
успокоились: вроде не сломал, всё в 
порядке.

– Немалая часть успеха фильма 
явно связана с великолепной работой 
оператора.

– Гинтс Берзиньш – чудесный 
оператор. Мы с ним почти всю под-
готовительную работу провели по 
Интернету, он был в Риге, я – в 
Москве. Мы друг другу посылали 
понравившиеся картины, где свет 
красиво падает: то одинокая ска-
мейка, то особенный цвет листвы. 

Вера Глаголева руководит съемкой
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У нас получилась волшебная сцена 
с веялкой, её нам специально сдела-
ли из дерева. Мы сознательно бра-
ли очень многое из живописи, весь 
фильм напитан полотнами художни-
ков XIX века. Вот, например, амбар-
гумно. Полотна Григория Сороки и 
Алексея Венецианова. У нас это со-
бирательный образ. Многие кадры в 
фильме перекликаются с полотнами 
Борисова-Мусатова. Какие-то быто-
вые элементы взяты от Павла Федо-
това. Природа – это Исаак Левитан 
и, конечно, Фёдор Васильев – пре-

красная дорога с летящими птицами 
в финале, по которой уходит моло-
дой учитель Беляев.

Не мелкие мелочи
– Сколько времени ушло на съём-

ки?
– Проектом мы занимались три 

года, а фильм снимали месяц. Месяц 
в деревне, как у Тургенева и сказа-
но! Но мы очень зависели от пого-
ды, с ней был ужас. Концептуально 
мы с оператором придумали, что 
сначала Ракитин едет к любимой. 
Всё прекрасно, солнце светит, жара, 
пыльная дорога. Но мы ошиблись с 
погодой, пошёл страшный ливень, 
просто ураган. Пришлось смириться. 

– Ливень во второй половине кар-
тины был настоящий?

– Нет. Рассчитать ливень невоз-
можно. Технику вызывали специ-
ально. 

Рэйф Файнс
Британский актёр. Звездой мирового уровня стал в 1993 году после 
выхода на экраны картины Стивена Спилберга «Список Шиндлера», 
принесшей ему номинацию на «Оскар» и Награду Британской 
киноакадемии. В 1996 г. лента «Английский пациент» вновь принесла 
Рэйфу очередные номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».  
В 1997 году Файнс сыграл роль Иванова в одноимённой пьесе  
А.П. Чехова в постановке лондонского театра, в этом же году показал 
её в Москве. Высоко оценен голливудский фильм «Онегин» (1999), 
где он сыграл главную роль. В двух частях культового фильма «Гарри 
Поттер и Дары Смерти» (2010 – 2011) сыграл Лорда Волан-де-Морта.

К СВЕДЕНИЮ

– У вас великолепные костюмы. 
– Это благодаря стараниям моего 

любимого художника Лены Лукья-
новой, с ней мы делали «Одну вой-
ну». До пошива костюмов утверж-
дались ткани, эскизы. Шали очень 
красивые, из настоящего кружева, 
почти всё подлинное, из XIX века. 
Специалисты знают, что снимать се-
годня кино по русской классике – за-
нятие почти самоубийственное. Нам 
повезло, это камерная история, нам 
удалось создать свой маленький мир, 
в котором всем было очень комфор-
тно. 

– Подставочка под фотогра-
фию раскладная, которую мы ви-
дим в конце фильма, – это тоже из 
XIX века?

– Красивая, правда? Долго ис-
кали. Я дала задание художникам-
постановщикам и реквизиторам 
найти именно дорожную рамку, что-
бы было понятно, что Ракитин при-
вёз её с собой. Нашли ему дорожную 
рамочку и дорожные шахматы. Такие 
мелочи «говорящие». Наталья Пе-
тровна читает «Консуэло» не просто 
так. Жорж Санд создала Консуэло, 
главную героиню, с Полины Виар-
до – это любовь всей жизни Турге-
нева. Елизавета Богдановна читает 
«Кандид» Вольтера: «И была такая 
прекрасная страна Эльдорадо, где 
жили прекрасные люди. И все были 
богаты, и все были счастливы», тоже 
не случайно. Все домочадцы мечтали 
о счастье. Ещё один знак – цветок. 
Какие цветы Ракитин везёт возлю-
бленной?

– Орхидеи.
– Просто орхидеи – слишком 

банально, сейчас их везде много. Я 

Культурный 
интернационал: 
англичанина Рэйфа 
Файнса, снимающего  
на фото немца Бернда 
мосса, фотографирует 
русский режиссёр  
Вера Глаголева
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Глазами 
Рэйфа Файнса
Только у нас – фотографии, 
которые сделал на съёмках 
знаменитый британский 
актёр. Талантливый человек 
талантлив во всём
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стала искать что-то более значимое. 
Поэтому у нас особый вид орхидей – 
«Венерин башмачок»! Он растёт в 
Швейцарии в Альпах. В 1851 году за-
несён в «Красную книгу». Это знак, 
что герой едет откуда-то из Европы 
и везёт подарок, выбранный стара-
тельно, с любовью и вниманием.

– Цвета тоже знаковые?
– Да, всё светлое, много белого. В 

картине вообще нет чёрного цвета, вы 
заметили? Даже в одежде, за редким 
исключением. Когда мы уже отсняли 
эпизод со Шпигельским, вдруг смо-
трю – на нём чёрная бабочка. Пере-
снимать невозможно! Потом мы по-
думали, что он один такой циник, и 
это получилось как будто специально.

– Меня эта бабочка чёрная как 
раз зацепила. Это такое пятно яр-
кое: небрежная, какая-то нелепо вя-
лая полубабочка-полунепонятночто. 
Сразу чувствуется несколько бес-
толковый характер героя.

– Ребята, занимавшиеся повозка-
ми, чёрную коляску перекрасили для 
нас в тёмно-коричневый цвет. Пер-
вый съёмочный день, мы заезжаем 
на холм, наверху красивая дорога и 
потрясающая панорама. Электриче-
ские столбы специально убрали. По 
плану всё красиво, солнце светит, у 
Ракитина прекрасное настроение, 
он едет к любимой, везёт ей цветы. 
И вдруг начинается ливень! Мы не 
могли ждать – свет уйдёт. Открываем 

коляску, а там – чёрный тент! Так и 
вошло в фильм. В общем, с погодой 
не везло, но повезло с самым глав-
ным – с Тургеневым.

Шёпот звезд
– Почему пьеса «Месяц в дерев-

не» не только мало экранизирова-
лась, но даже в театрах почти не 
ставилась? 

– Вы не правы. После пьес Че-
хова она одна из самых востребо-
ванных, особенно в Европе. Хотя 
сам Тургенев писал, что эта пьеса не 
сценична, она для чтения, и говорил, 
что для постановки её можно сокра-
щать. Если её проигрывать, сохраняя 
все персонажи, она идёт три часа. 
Действия нет, но есть чувства. Надо 
очень любить классику, чтобы уйти 
в неё с головой и воспринимать чув-
ства героев как свои, наблюдать, что 
происходит с людьми, во всех ню-
ансах. Как очень красиво написали 
тургеневеды, «это состояние, когда 
улавливаешь дрожание ресниц». Ещё 
было хорошее выражение – «музыка, 
уходящая умирать в небеса». Я за-
читала это нашему петербургскому 
композитору Сергею Баневичу. Он 
сказал: «Такого я никогда ещё про 
себя не читал». Это действительно 
так – очень хорошая музыка, очень 
органично вплелась в структуру. 

– Какие сцены, по вашему мне-
нию, наиболее удачные?

Детей, запланированных 
для съёмок в фильме,  
не стригли почти год

Хотелось 
просто красоты. 
Красоты чувств, 

переживаний, 
любви, лиц –  

и всего, что она 
несёт в себе. 
Это осталось 

там, в XIX веке. 
Для нас было 

принципиальной 
задачей оживить 

ту красоту 
сегодня
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– Мой любимый эпизод, когда 
Верочка скандалит с Натальей Пе-
тровной под дождём. Дождь шикар-
ный мы сделали. Очень нравится 
сцена первого объяснения, когда На-
талья Петровна говорит Ракитину: 
«Я люблю Вас, но это чувство – оно 
меня не волнует. Я им согрета, но Вы 
никогда не заставили меня плакать, а 
я, казалось бы, должна была. Что это 
значит?» И тут у Ракитина в глазах 
отражаются все чувства. Его молча-
ние красноречивее слов.

– Где жили во время съёмок?
– Киногруппа – чуть в отдалении 

от усадьбы, в доме отдыха на озере. В 
Новоспасском – усадьба и два фли-
геля. Рэйф жил в одном флигеле, я – 
в другом. По вечерам ходили друг к 
другу в гости. Он приглашал на ужин, 
сам варил гречневую кашу и нарезал 
салаты. Мы тоже приглашали его, 
играли в шахматы – он в них не толь-
ко в кадре играет. Говорили обо всём. 
Он потрясающий знаток Шекспира, 
а «Евгения Онегина» читает наи-
зусть. 

– С Тургеневым у кинозвезды пер-
вое соприкосновение?

– Нет, он Кирсанова играл на 
сцене. Насквозь проникся русской 
культурой. Ему не надо играть ари-
стократизм. Такой внутренний стер-
жень, что есть у него, очень трудно 
сейчас найти. 

– Кто придумал пригласить са-
мого Рэйфа Файнса? У кого смело-
сти хватило?

– Мы начинали проект после 
«Одной войны». Хотелось немного 
отдохнуть от военной картины, она 
очень много забрала эмоций и энер-
гии, такие фильмы непросто дают-
ся. Снимать современность – так же 
сложно, как и войну. Думали-думали, 

наконец, мой продюсер Наталья Ива-
нова предложила Тургенева, «Месяц 
в деревне». Когда-то, в 1977 году, 
Анатолий Эфрос приглашал меня 
в свой спектакль на роль Верочки. 
Тогда, к сожалению, не получилось. 
Наталья завела блокнотик, где запи-
сывала, кто у нас мог бы играть. Алек-
сандр Балуев – даже не обсуждалось. 
Когда я ему позвонила, предложила 
роль Ислаева. «Почему я Ислаев? Я 
Ракитина бы сыграл». «Извини, Ра-
китин всё-таки помоложе должен 
быть». Он немножко даже обиделся, 
но потом мы его уговорили. 

С Файнсом по-другому. Помню, 
какое впечатление было от фильма 
«Английский пациент», как виде-
ла его в театре в роли Иванова. И он 
меня потряс: ну как, как такой чехов-
ский персонаж – англичанин? Когда 
мы обсуждали роль Ракитина, На-
талья спросила: «Если бы тебе пред-
ложили выбирать из всех звёзд, тогда 
кто?». И мы написали в блокнотике: 
«Ракитин – Рэйф Файнс. Мечта». 
Потом Наташа звонит: «Файнс при-
езжает на фестиваль „Зеркало“». Мы 
поехали туда, нас познакомили. Мы 
разговорились: «Не было экраниза-
ции пьесы, давай подумаем про это». 
Мы поведали ему о наших мечтах. 

В следующий раз с Файнсом 
встретились в Лондоне на спекта-
кле «Буря», где он чудесно играл 
Просперо. Агент Рэйфа сказал нам: 
«Кажется, всё хорошо, потому что 
он посмотрел "Одну войну" и ему 
понравилось». Потом мы переписы-
вались, общались. Сценарий, пере-
ведённый на английский, привезли 
ему на съёмки в Берлин. Он сказал: 
«У меня нет ни одной претензии, ни 
одного замечания, всё устраивает. 
Но в этом году я не могу, потому что 
буду снимать своё кино. Если вы по-
дождёте...» Мы сказали: «Конечно, 
мы будем ждать». И мы ждали. 

Сейчас понимаю, как Файнс се-
рьёзно относится к любой работе. 
Приехал в мае в Москву, и мы поч-
ти два месяца посвятили Тургеневу. 
Много репетировали. Кстати, он сы-
грал свою роль на русском языке. 

– Файнс мог бы сыграть Турге-
нева? Есть ли надежда, что вы сни-
мете фильм о Тургеневе и о Полине 
Виардо? 

Специалисты 
знают, что снимать 
сегодня кино  
по русской  
классике –  
занятие почти 
самоубийст- 
венное.  
Нам повезло,  
тут камерная 
история,  
нам удалось 
создать свой 
маленький мир,  
в котором всем 
было очень 
комфортно

Вхождение в образ – 
своего рода таинство

Садовника сыграл 
местный житель, 

солист коллектива 
самодеятельности
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– Думаю, не согласится. Хотя он 
очень серьёзно отнёсся к Тургеневу, 
а в его московском доме-музее на 
Остоженке был дважды. Тургеневе-
ды считают, что снять такой фильм 
возможно. Но Сергей Соловьёв за-
нимался этой темой 20 лет, у него 
есть сценарий, не хочу переходить 
ему дорогу. 

– Ну ладно, у Файнса главная 
роль. Но Сильви Тестю, французская 
звезда, в совершенно второстепен-
ной роли. Это как?

– Наши французские сопродюсе-
ры хотели, чтобы чуть ли не главную 
роль играла их актриса. Надо было 
кого-то отдать на откуп, решили Ели-
завету Богдановну. Начали смотреть, 
кого предлагают агентства. Мне по-
казали несколько фотографий, и я 
говорю: «Вот эта классная». Оказа-
лась Сильви Тестю, обладательница 
двух «Сезаров» за фильм «Саган» – 
она играла Саган, а в фильме «Жизнь 
в розовом цвете» про Эдит Пиаф – её 
подружку. Думала, что даже неловко 
предлагать ей сценарий, в котором у 
неё совсем маленькая роль. Но меня 
уговорили. Послали сценарий, пере-
ведённый на французский, и Силь-
ви ответила: «Да. Мне интересно, я 
люблю Тургенева, я люблю класси-
ку». Снова невероятное везение! Она 
оказалась весёлой, не могла сидеть 
на месте, хохмила постоянно. 

– И немец у вас чудесный. 
– Тут тоже интересная история. 

Я искала, какой должен быть немец, 
очень много пересмотрела живописи 
разных художников и вдруг увидела 
автошарж Добужинского! Вот он – 

наш персонаж, Шааф. Бернд Мосс – 
известный актёр берлинского театра, 
очень пластичный. Он приезжал в 
прошлом году на Чеховский фести-
валь со спектаклем. 

Белорусские поля
– Режиссёры часто снимаются 

в своих фильмах, хоть в эпизоде.
– Я этого не делаю. Наигралась в 

своё время, режиссёром быть инте-
реснее. Ты можешь построить свой 
мир, а в актёрстве можешь быть лишь 
одним звеном. 

– Молодые люди будут смотреть 
фильм?

– Конечно, будут. Уже посмотре-
ли. На всех премьерах, показах, в ки-
нотеатрах, на фестивалях было много 
молодёжи, принявшей картину. 

– Хотели бы открыть ещё новых 
старых классиков? Достоевского 
или Чехова?

– С удовольствием сняла бы 
фильм по произведениям Бунина. Он 
весь пронизан любовью, причём всег-
да трагической. У Ивана Алексеевича 
нет истории счастливой любви, но 
при этом у него такая любовь, кото-
рая, мне кажется, существует только в 
романах – в великих романах великих 
людей. Надеюсь, в наших семьях от 
родителей к детям и внукам посред-
ством классики будет передаваться 
по наследству бережное отношение к 
прошлому. Важно, чтобы такая Рос-
сия существовала, причём не только в 
классике, не только в музыке великих 
композиторов, не только в живопи-
си великих художников. Мы должны 
не забывать эту правду, понимать и 
передавать из поколения в поколе-
ние. Может быть, из этой истории и 
придёт к нам какая-то подсказка, как 
жить в сегодняшнем мире.

– Сейчас многие российские ре-
жиссёры снимают фильмы в Бела-
руси. Вы такую возможность рас-
сматривали?

– Снималась и снимала в Бела-
руси. В 1984 году играла в фильме 
«Снайперы» Болота Шамшиева. Ки-
нолента о девушках-снайперах, по-
свящённая Герою Советского Союза 
Алие Молдагуловой. Несколько лет 
назад снимала картину «Случайные 
знакомые» с Кириллом Сафоновым 
и Викторией Толстогановой. Лёгкая 

«Две женщины»
Жанр: мелодрама  
Страна: Россия, Латвия, 
Франция, Великобритания 
В ролях: Анна 
Астраханцева, Анна 
Леванова, Рэйф Файнс, 
Никита Волков, Александр 
Балуев, Сильви Тестю, 
Лариса Малеванная, Бернд 
Мосс, Сергей Юшкевич, 
Василий Мищенко.
Премьера: 22 января  
2015 г.(Россия) 
Релиз на DVD:  
31 марта 2015 г. 
Награды: XII фестиваль 
кино и театра «Амурская 
осень» (Благовещенск) –  
Гран-при;  
VII Всероссийский 
кинофестиваль 
актёров-режиссёров 
«Золотой Феникс» 
(Смоленск) – Главный приз 
«Бриллиантовый Феникс»; 
II Международный 
фестиваль «Историческое 
кино и современность» 
«Угра» (Калуга) –  
Гран-при фестиваля, приз 
за лучшую режиссуру.

К СВЕДЕНИЮ

Амбар-гумно в картине 
выглядит настоящим 
живописным полотном 
середины  
позапрошлого века
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лирическая новогодняя история – 
милая, добрая. В фильме играли за-
мечательные белорусские актёры. 
Со спектаклями «Леди и адмирал» 
и «Поза эмигранта» проехала почти 
всю республику. 

– В Беларуси «Двух женщин» хо-
рошо встретили?

– Как ни странно, вообще ни-
как не встретили. Беларусь фильм 
вообще не закупила. Почему – для 
меня загадка. Красивый, спокойный 
фильм, никакой политики, и почему-
то такое непонятное безразличие. 

Я вообще очень люблю Минск 
ещё с давних времен, хорошо знаю 
город. У города своё лицо, в нём поч-
ти нет страшных монстров из стекла 
и бетона – они где-то там есть, но 
далеко. Когда мы недавно приле-
тали, видели по дороге в аэропорт 
прекрасные поля. Я словно попала 
куда-то к себе в XIX век. Здесь – про-
светление. Приезжаю и радуюсь. Там 
есть какой-то покой. 

***
Для того чтобы быть патриотом 

страны, надо её любить. Для того что-
бы любить страну, надо её не просто 
знать, но чувствовать. Именно это-
му учит русская классика: не просто 
знать, как люди жили сто-двести-
триста-тысячу лет назад, а именно 
стараться это почувствовать, ощутить 
духовное родство, родовую преем-

ственность. Без этого нет и быть не 
может чувства Родины. Фильм «Две 
женщины» относится к жанру «ме-
лодрама». Но мы бы поменяли одну 
букву и назвали бы его «милодрамой», 
милой драмой России XIX века. По-
смотрев её, начинаешь любить и сам 
XIX век, и существовавшую в нём Рос-
сию, со всеми жителями: влюблённы-
ми барынями и барышнями, любящи-
ми, но занятыми мужьями, милыми 
студентами-преподавателями, влю-
блёнными друзьями семьи, хитрыми 
докторами, комичными гувернёрами, 
незаметными крестьянами, осами, 
выползающими из мёда и застряв-
шими на дереве воздушными змеями. 
Удивительно, как лишённый всякого 
«экшена» фильм может затянуть так, 
что в нём захочется остаться жить. 
Между тем нам известно, что сопро-
дюсеры искали деньги на съёмки не-
сколько лет. Даже государственные 
каналы, которым продвигать такие 
фильмы само государство велело, 
предпочитали вкладываться в сериа-
лы и боевики, а от Тургенева отвора-
чивались. Непростительная ошибка. 
Причём ошибка наша, а не простить 
её может история.  | СГ |

Беседовали Елена ОВЧАРЕНКО, 
Валерий ЧУМАКОВ 

Фото: photoxpress.ru, 
личный архив Веры Глаголевой

Отец ВСЕВОЛОД (ЧАПЛИН), 
священник Русской Православной Церкви, протоиерей, 
Председатель Синодального отдела по взаимодействию  
Церкви и общества Московского Патриархата

– Безусловно, «Повесть о настоя-
щем человеке». Это очень вдох-
новляющий жизненный пример, 
особенно для молодого человека, 
который мало слышит, мало знает 
и может отступить перед тяжёлы-
ми жизненными обстоятельства-
ми. Важно, что это произведение 
основано на судьбе реального 

человека, повесть – не выдумка 
писателя, а пример героизма и вы-
держки. Пример, которому можно 
подражать, если судьба поставит 
тебя в такие, на первый взгляд, 
непреодолимые обстоятельства. 
Сегодня надо не просто распро-
странять информацию о победах, 
поражениях, количестве убитых и 

раненых, но показывать действи-
тельные примеры, подобные при-
меру Маресьева.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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С удовольствием 
сняла бы Бунина. 
он весь пронизан 
любовью, 
причём всегда 
трагической.  
У него нет 
истории 
счастливой 
любви, но при 
этом у него такая 
любовь, которая, 
мне кажется, 
существует 
только  
в романах –  
в великих 
романах великих 
людей
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– С Валентином Распутиным мы 
были знакомы много лет, практиче-
ски с того момента, как он пришёл в 
большую литературу. С ним я связан 
всей своей творческой, литератур-
ной, издательской деятельностью. 
Сколько его книг издал ещё будучи 
директором издательства «Молодая 
гвардия», сколько трудностей мы 
вместе преодолели – не описать! 
Помню одно из наших самых резо-
нансных мероприятий – проведе-
ние в 2000 году выездного пленума 
Союза писателей России «55 лет 
Победы. Современная армия – на-
родный дух». Не в Москве и не в 
Санкт-Петербурге, даже не в Мин-
ске или в Волгограде, а в Чечне. Мы 
хотели поддержать наших воинов, 
продемонстрировать поддержку ин-
теллигенции в наведении порядка в 
стране и установлении мира на Се-
верном Кавказе, показать, что рус-
ская интеллигенция относится к че-
ченцам как к братскому народу. 

Валентин Григорьевич первым 
принял моё предложение, а ведь в 
это время там шли серьёзные бои. 
Он не сомневался, сразу сказал, что 
летит.  Самолёт был забит писателя-
ми самой высокой пробы. Мы лете-
ли над воюющей территорией, а я с 
ужасом думал: «Сейчас достаточно 
одного "Стингера" для того, чтобы 
уничтожить цвет русской культу-
ры». Слава Богу, всё обошлось. Мы 
выступали в Моздоке, Грозном, 
Урус-Мартане, Шали... 

Учительница в Гудермесе подо-
шла к Распутину и взяла его за руки: 
«А мы думали, что вас давно уни-
чтожили, вас уже нет…» Он говорит: 
«Нет, я жив». Учительница улыбну-
лась: «Как хорошо, что вы с нами». 
Бандиты её потом убили.

В 1960-х я возглавлял издатель-
ство «Молодая гвардия». К нам 
приехал Владимир Чивилихин и 
говорит: «Братцы, открыли заме-
чательного сибиряка». Открытие 
произошло на читинском совеща-
нии молодых писателей. Это была 
великая практика Союза писателей 
СССР и ЦК комсомола. Комсомол 
проводил такие совещания и нахо-
дил молодые таланты. Все мы прош-
ли через них. И дело не в каком-то 
пиаре или раскрутке, нет, на таких 
совещаниях шло активное обсуж-
дение литературных работ, иногда 
весьма крутое. Руководили семина-
рами известные писатели, спуску 
никому не давали. А Распутина с его 
повестью «Деньги для Марии» при-
знали сразу. 

Рассказов и повестей его мы 
печатали множество, и это было 
счастье. «Изба», «Уроки француз-
ского» – шедевры! Не всё можно 
объяснить у Распутина в категориях 
литературоведческих, публицисти-
ческих. Есть таинство, магия, а гля-
нешь – ведь просто написано. В его 
прозе – нравственное, классическое 
начало русской литературы, каким 
оно было и в XIX веке, и в начале 
XX. Народ любил его, принимал. 

Сколько было его выступлений 
по поводу русского языка, борьбы 
со сквернословием, англосаксон-
ской языковой агрессией! Сколько 
мы с ним писали обращений в свя-
зи с защитой памятников нашей 
культуры, архитектуры, истории. 
Он был бойцом всего нашего обще-
ственного и литературного про-

Стоял твёрдо, 
байкальской скалой

Валерий Николаевич 
ГаНичеВ 
(род. 1933) – 
прозаик, доктор 
исторических наук,  
с 1994 года – председатель 
Правления Союза  
писателей России, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, 
профессор МГУ.
Более 30 лет занимался 
исторической темой. 
Лауреат Патриаршей 
премии им. св. Кирилла 
и Мефодия. Награждён 
орденами Трудового 
Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почёта»  
и другими.
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Председатель Союза 
писателей России 
Валерий ГаничеВ 
вспоминает  
прозаика  
Валентина Распутина
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цесса – нашей опорой и стержнем, 
нашим творческим центром. Охра-
нитель, во всех смыслах великий 
защитник языка, Байкала, север-
ных рек, памятников. 

Валентин Григорьевич во всём 
был и созидателем, и хранителем, и 
творцом – всё это в одном лице труд-
но совмещать, а он совмещал. Его 
можно назвать и великим провид-
цем. В повестях «Деньги для Марии», 
«Последний срок» он будто предска-
зал алчность и торгашество, которое 
придёт в общество, но в другом обли-
ке – не деревенских жителей, а круп-
ных монополий, олигархов. 

«Прощание с Матёрой» – эко-
логический манифест. Меня из-за 

него вызывали и в цензуру, и в ЦК 
партии: ругали за выступление про-
тив гидроэлектростанций. Я тог-
да объяснял, что не об этом речь. 
Нужно, чтобы бережение человека 
и его души было, чтобы бережение 
природы было, чтобы под этими 
гидроэлектростанциями – непро-
думанной волной технократии – не 
погибло всё живое и чувствующее. 

Валентин Григорьевич всегда и 
везде словно чувствовал особую от-
ветственность за своё место в лите-
ратуре. Оно у него было уже само по 
себе – ему не нужно было избирать-
ся ни секретарём, ни председателем. 
Это мы его избрали сопредседате-
лем – не для него, а для творческого 
авторитета Союза писателей. 

Он не лез решать организаци-
онные вопросы, его значитель-
но больше интересовали вопросы 
творческие. Тут он активно нам 
помогал. Иногда приносил при-
глянувшуюся работу кого-то из 
молодых, но всегда предупреждал: 
«Не понравится – отказывайте, не 
стесняйтесь». Деликатный, совест-
ливый и тонкий он был человек, 
никогда никого не обидел, но и 
на своих принципах стоял твёрдо, 
байкальской скалой.

В конце 1990-х писатели вместе 
с Валентином ко мне обратились с 
предложением поехать в Минск с 
выражением дружбы к белорусско-

Валентин Распутин (1937 – 2015) родился в селе Аталанка 
Усть-Удинского района Иркутской области. Работал и жил в Иркутске 
и Москве. Окончил филфак Иркутского госуниверситета.  
Творческий расцвет пришелся на 1967 – 1985 годы. Наиболее 
известные произведения – «Деньги для Марии», «Уроки 
французского», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой».  
Последняя книга «Дочь Ивана, мать Ивана» вышла в 2004 году. 
Многие из его произведений экранизированы.
Лауреат Государственной премии СССР (1977, 1987), 
Государственной премии России за достижения в области 
гуманитарной деятельности 2012 года и многих других.  
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством»  
III и IV степени, Александра Невского.

К СВЕДЕНИЮ

Российские писатели  
на встрече с Президентом 

Республики Беларусь  
(в центре).  

Справа от александра 
Лукашенко – Валерий 

Ганичев, выше Ганичева – 
Валентин Распутин
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му народу. Около 50 человек собра-
лось. Сначала с выступлениями по 
областям проехали, поговорили с 
людьми. Вале всё это было важно. 
Мы увидели не только братство и 
дружбу, увидели настоящий труд.

В Минске нас принял Президент 
Лукашенко. Он заходит, достал бу-
мажку и начал читать: «Дорогие дру-
зья». Потом бросил её: «Да что же я 
перед вами буду выступать, я же на 
ваших книгах воспитывался». Вот 
тогда я понял, как к нам относятся 
белорусы и как нам надо к ним от-
носиться. Не только как к братьям, 
но и как к самым близким друзьям. 
Потому что мы читали и читаем одни 
книги. Нельзя забрасывать просве-
щение, надо и сейчас продолжать 
знакомить людей и с русской, и с бе-
лорусской литературой. 

Валентину всё было интересно: 
проза, поэзия, музыка, живопись. 
Мы с ним почти не пропускали кон-
цертов Георгия Свиридова – это 
был, наверное, самый литературный 
композитор. Когда ему в Союзе пи-
сателей России  вручили Премию 
Есенина, он сказал: «Я со своими 
композиторами так не беседую, как 
с вами. У них нет таких широких, 
мировоззренческих взглядов на мир, 
как у вас». Позже Свиридов всегда 
при встрече у меня спрашивал: «Как 
там Распутин? Как у него дела?» 
Очень его ценил. 

На концерты нашего главного 
дирижёра Владимира Федосеева мы 
тоже часто ходили. И живопись глу-
бинная, реалистическая его тоже ин-
тересовала. 

Я говорил, что он охранитель. Не-
которые пытались приписать этому 
термину оттенок мракобесия и от-
сталости. А он охранитель в лучшем 
смысле: он охранял язык, природу  и 
душу человека. 

В 1987 году мы с Распутиным 
подписали письмо в ЦК КПСС, в 
Политбюро и правительство о том, 
чтобы передать заброшенную и раз-
рушенную Оптину Пустынь Церк-
ви. Мы тогда рассорились с членом 
Политбюро Александром Яковле-
вым, курировавшим в ЦК вопросы 
идеологии и культуры. Были оппо-
нентами, если не врагами. И вдруг, 
спустя месяц, он звонит: «Сейчас 
на заседании Политбюро и Со-

Мы с Юрием Гагариным дружили. Он знал, что Храм Христа 
Спасителя построен как памятник воинам 1812 года. В одном 
из выступлений сказал: «Надо восстанавливать памятники 
Отечественной войны, памятники славы нашего народа.  
В том числе – Храм Христа Спасителя». Потом ко мне подошёл 
инструктор ЦК партии: «Юрий Алексеевич согласовал это 
предложение?» Я говорю: «Конечно. На самом верху». Выше,  
чем Гагарин, никто не мог согласовать. И всё, в ЦК успокоились. 

ТАК И СКАЗАЛ

Он был созидателем  
и хранителем
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вмина приняли решение передать 
Оптину Пустынь Церкви. Сообщи 
Распутину и всем». И в возрожде-
нии Храма Христа Спасителя писа-
тели вместе с Распутиным приняли 
прямое участие. 

С октября прошлого года поч-
ти всё время Валя был в больнице. 
Я рассказывал про дела Союза пи-
сателей, про наш дом, за который 
мы боролись и всё-таки отстояли, 
про новых авторов. Валентин плохо 
себя чувствовал, но находил силы 
улыбаться, радоваться, давать со-
веты. 

В последний раз мы с Валентином 
беседовали за 15 дней до его кончи-
ны. Я уезжал 1 марта в Белгородскую 
область в санаторий «Красиво», в 
котором мы с ним в прошлом году 
отдыхали. Я ему предлагал и сейчас 
поехать: природа там красивая, ме-
дицина хорошая. Он сказал: «Если с 
тобой, то давай, вот выйду из боль-
ницы…» 

Он человек не очень разговорчи-
вый, но мне всегда доверял. Когда 
мы с ним вместе были в санатории, 
приехали ко мне внучка с правнуч-
кой. Внучка  говорит: «Я его всегда 
немного побаивалась. Он такой су-
ровый». А правнучка Ульяна сразу 
нашла с Валентином общий язык: 
играли в города, в реки. Распутин 
смеялся, это ему было приятно, 
вспоминал потом правнучку с удо-
вольствием. 

В санатории директор стала про-
сить, чтоб Распутин выступил пе-
ред народом. Но ему было тяжело. 
Договорились устроить щадящую 
встречу. Директор выкупила все его 
книги, что смогла, – пятнадцать их 
нашлось в ближних магазинах. По-
казали кинофильм «Уроки фран-
цузского» – до слёз проняло. А за-

Знаю одного писателя, он очень любит сквернословить, причём не 
только в жизни, но и в своих книгах. Занимал немалую должность.  
Когда я прочитал его очередной роман, вынес на редколлегию 
вопрос, будем ли мы это печатать. Спорили долго. Тогда моя дочь 
Марина, она тоже член Союза писателей, правильно сказала: 
«Конечно, мы можем опубликовать, но Валентин Григорьевич  
после этого из редколлегии журнала выйдет». 

ТАК И СКАЗАЛ

Валентин Распутин с 
внучкой антониной,  
1991 год. Говорят,  

что это была любимая 
фотография писателя

тем объявили: «В зале присутствует 
автор – Валентин Григорьевич Рас-
путин. К сожалению, писатель не 
может выступить». Валентин встал, 
поклонился, народ его встретил 
аплодисментами. 

Валентин Григорьевич остался в 
нашей жизни – словом, книгой, об-
разцом поведения, совестливостью. 
Я запомнил его выражение из пове-
сти «Живи и помни», когда предсе-
датель колхоза говорит, что истончи-
лась совесть человеческая. Распутин 
постоянно боролся, чтобы расшири-
лась и укрепилась эта совесть. 

Он наиболее интуитивно точ-
ный, психологически убедитель-
ный, художественно, стилистически 
совершенный писатель у нас в Оте-
честве.  | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ
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Белорусский городок Ветка в 
XVII веке основали старообрядцы 
в противовес Москве. Поэтому и 
главную площадь назвали Красной, 
чтобы создать альтернативу нелю-
бимой, прогнавшей их Златоглавой. 

Старообрядцы оставили уни-
кальную культуру, которую береж-
но хранят специалисты музея. И не 
только её – ведь эти земли уникаль-
ны и местной белорусской культу-
рой. Образовали музей в 1978 году 

на основании личной коллекции 
ветковчанина Фёдора Шклярова – 
уроженца Ветки, выходца из старо-
обрядческого рода, самодеятельного 
художника, коллекционера местной 
старины. Постоянная экспозиция 
музея располагается в отреставри-
рованном и реконструированном 
историческом здании – доме купца 
Грошикова, включённом в реестр 
историко-культурных ценностей Бе-
ларуси. В нём представлена худо-

Я милого узнаю 
по узору

В музее продолжают 
старинные традиции 
ткачества

Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций 
расположен на Красной площади
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жественная культура и творчество 
нескольких народных традиций 
интереснейшего региона на юго-
востоке Беларуси.

В фондах – более 10 тыс. экспона-
тов, из них самыми ценными пред-
ставляются коллекции чеканных 
окладов, тканых рушников и старо-
печатных книг. Причём собрание 
старопечатных книг и манускриптов 
XVI – начала ХХ века является од-
ним из богатейших в Беларуси: 390 
предметов. Уникальные рукописные 
иллюминированные Евангелия XVI 
и XVII веков, а также произведения 
местных мастеров XVII – начала 
XX века, выполненные в ветков-
ском стиле книжного орнамента, 
певческие «крюковые» рукописи. 
В собрании старопечатных книг – 
издания Москвы, Вильно, Киева, 
Могилёва XVI–XVIII веков, в том 
числе коллекция первопечатных 
раритетов XVI века – работы Ивана 
Фёдорова, Петра Мстиславца, Васи-
лия Горобурды.

Собрание икон насчитывает 
около 500 памятников, прежде все-
го – произведения старообрядческих 
мастеров ветковской школы иконо-

писи. Из ценнейших – «Собор ар-
хангела Михаила» и «Покров», ико-
ны XVIII века из Покровского храма 
Ветки, «Успение» XVIII века из Поп-
суевки. Исторический центр старо-
обрядчества – Ветка – по-своему 
развил эти традиции. Будучи куль-
турным центром посадского рас-
кола, край вобрал в свою культуру и 
искусство традиций разных иконо-
писных школ. Мастера приходили 
вместе с переселенцами более чем из 
двадцати губерний тогдашней Рос-
сии: из Великого и Нижнего Новго-
рода, Москвы, с Дона и Украины.

А в коллекциях народных тка-
ней – более 1800 предметов. Про-
слеживаются особенности разных 
традиций ткачества региона и явле-
ние знаменитого неглюбского тка-
чества.

Музей изначально ориентирова-
ли на искусствоведческий профиль, 
ведь эти места – «заповедник» ста-
ринных икон и прекрасно декори-
рованных рукописей, как древних, 
так и вышедших из-под руки мест-
ных мастеров. Ещё до открытия по-
стоянных экспозиций маленький 
коллектив проводил сотни экспе-

Основатель музея  
Фёдор Шкляров

Как читать рушники
Эксперты рассказали нашим корреспондентам,  
что зашифровано в вышитых белорусских орнаментах  
и в сакральном смысле «великой кучерявой кривули»

В этих узорах почти у всех символов есть глубокий 
смысл. Особенно точно его передают рушники, 
которые испокон веков ткали в Неглюбке – деревне 
на окраине Ветковского района Гомельской области. 
Неглюбская традиция сохранила и архаичные 
геометрические, и поздние растительные коды. 
Поэтому их главная уникальность – в сохранности 
целостной символики, которую местные женщины 
донесли до нашего времени. Хотя современные 
ткачихи не могли рассказать про символичность 
каждого из орнаментов, но на уровне подсознания 
продолжали традицию.
«Прочитать» неглюбские рушники мы попросили 
заведующего гомельским филиалом Ветковского 
музея старообрядчества и белорусских традиций 
Петра Цалко.

– Любой рушник воспринимается исключительно  
в композиции, т.е. орнамент вне композиции  
не имеет того значения, которое в него заложено.   
У многих неглюбских рушников такая символика: 
водная стихия снизу постепенно переходит к стихии 
неба, солнца, плодородия, и они имеют зеркальную 
композицию – т.е. всё сводится к центру.  
У большинства рушников в центре парный орнамент. 
Это символично, так как пара – идеальность 
сосуществования: каждой твари по паре, жити  
в паре и не тужити, т.е. пара – это суть 
существования человека.

Для примера мы взяли четыре наиболее ярких  
по смыслу «набожника» – рушника, который вешали 
на иконе в углу дома.
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диционных поездок. В результате у 
музея «выросло» второе, «рушнико-
вое» крыло: для посетителей откры-
ли богатейший регион белорусского 
народного ткачества. А ещё – со-
брали коллекции костюма, образ-
цов деревянного резного декора до-
мов. Начали записывать технологии 
древних по происхождению тради-
ционных видов искусства и ремёсел: 
собрали коллекцию инструментов 
и станков. Специалисты стали изу-
чать местные обряды и психологию 
мастеров, собирать фольклор – и 
внезапно поняли: каждый предмет, 
произведение традиционной куль-
туры или, как теперь принято на-
зывать, артефакт – не только «факт 
искусства», но и «текст искусства».

В музей мы попали во время ре-
монта: работала экспозиция лишь 
на первом этаже. Но и этого хватило 
для восторга от ветковской культу-
ры. Показывая коллекцию окладов 
икон, ведущий научный сотрудник 
музея Геннадий Лопатин рассказы-
вает:

– Мы, люди современные, ко-
нечно, скажем, что это оклады на 
иконы, а мастера называются че-

канщиками. Но в местной традиции 
этих людей называют златокузнеца-
ми. Слово определяло и отношение 
к мастерам, и определение их места в 
культуре. А оклады в народе называ-
ют «риза», т.е. одеяние. Учитывая то, 
что для местных людей изображение 
Христа – это уже Христос, а изобра-
жение Марии – уже Мария, то окла-
ды – одеяние на Христа, Марию и 
святых. Ризы в металле полностью 
повторяют живопись на иконе. Их 
делали из латуни, потом покрывали 
золотом или серебром. Но были и 
те, кто мог себе позволить сразу де-
лать оклады из серебра с позолотой. 
Но существенна здесь не стоимость 
металла, а вклад души: это своео-
бразная жертва Христу, Марии. Если 
говорить о современности, то есть 
женщины, которые не могут себе по-
зволить «одеть» икону ни во что, кро-
ме как в фольгу из-под шоколадок, – 
но в духовном плане это равнозначно 
серебряным окладам.

Геннадий Лопатин рассказал 
о случае, якобы произошедшем в 
одной из деревень Ветковщины:

– На большой праздник моло-
дые женщины шли в храм. На ули-

Фрагмент экспозиции 
обрядов

Здесь старая техника геометрических кодов. Им более четырёх 
тысяч лет: те же орнаменты мы находим в керамике периода 
бронзы и неолита. Рушник начинается с махры. Это уже 
символично – это дикая стихия, то, что не имеет определённой 
формы. В то же время волосатость, лохматость – знак Велеса, 
властителя подземного царства, и знак богатства.
Первая орнаментальная дорожка, или орнаментальная колодка, – 
узор «жабки» – относится к водной стихии. Символ начала года. 
Спячка, жизнь под снегом, жаба, замершая на зиму. Дальше идут 
«ведзьмедзи», т.е. медведи. Это уже весна, она просыпается вместе 
с ними. Кроме того, медведь – ещё и тотемный знак, знак защиты. 
В центре – парные «крючья», смысл существования человека  
на земле, брак мужчины и женщины, союз земли и неба, потому 
что только в этом случае происходит всплеск урожайности. 
Здесь максимально акцентированы женское и мужское начала, 
семя и зерно, давшее хороший урожай. А потом – зеркальная 
симметрия. Тройные «крючья» как молитва благодарности 
Богу, урожай – озимые, которые засеваются, медведи, которые 
засыпают и охраняют, и жабы как водная стихия, которая начинает 
господствовать, – это дождливая осень, мокрая зима.
Средняя часть рушника – максимально белого цвета, потому 
что именно этой частью рушник висит на Боге, на иконе. Белый цвет – цвет иного мира, потустороннего, 
неизвестного, Бога. И два одинаковых конца рушника, которые видны, если повесить их на икону, – своеобразный 
диалог. Одна часть может считаться как молитва, просьба к Богу, а вторая – как ответ Бога на просьбу.
Этот же рушник можно рассматривать не только как аграрный код, но и как брачный.
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це стояла больная бабушка, кото-
рая не могла дойти до храма. Она 
дала молодым женщинам копейку с 
просьбой поставить за неё свечку. А 
женщины отошли и выбросили ко-
пейку – мол, мало дала! И когда эти 
женщины возвращались из храма, 
на том месте, куда они выбросили 
копейку, горела свеча.

Старообрядцы основали город 
в XVII веке, а до этого здесь давно 
жили люди – ещё во втором тысяче-
летии до новой эры. Обе эти культу-
ры не взаимовлияют, не конфликту-
ют между собой. Они могут ничего 
одна у другой не перенимать, но и 
ничего не перечёркивать.

Обряды больше всего привле-
кают исследователей в традицион-
ной культуре Ветковщины. Один 
из самых интересных обрядов, на 
который съезжаются посмотреть не 
только из Беларуси, но и из-за гра-
ницы, – «Пахаванне стралы». Про-
водится он на православное Воз-
несение Господне – ведь многие 
христианские праздники были «по-
ложены» на языческие. В данном 
случае – это граница между весной 
и летом. До недавнего времени об-

ряд поддерживался местными жи-
телями, а сейчас – молодёжью, 
местными группами. Обряд призван 
пробудить землю к рождению, пло-
довитости, вызвать дождь, а также 
вывести из деревни молнию, чтобы 
она не повредила постройки.

– Обряд сохранил одни из самых 
архаичных элементов. Например, 
само шествие называли «стрелой». 
Люди делают травяную куклу и со 
специальными песнями, хоровода-
ми несут её в поле и закапывают. И 
нельзя сказать, что они соблюдают 
языческий обряд – это культурный 
код, поддержание традиции, – го-
ворит заведующий филиалом Вет-
ковского музея в Гомеле Пётр Цал-
ко.

Или вызов дождя. Во время за-
сухи незамужние девственные 
девушки должны были пойти к 
вдове и украсть у неё кувшин, а 
потом бросить его в колодец. То 
есть «чистые» девы у другой «чи-
стой» женщины крадут кувшин – 
вместилище воды – и бросают его 
в источник, туда, откуда берётся 
вода. Или другой обряд: женщины 
запрягались в плуг и перепахивали 

Здесь опять махра как обозначение богатства, край рушника – белый, т.е. что-то 
неизвестное, небесное, а крайняя колодка – «мушки», обозначающие воздушную 
стихию. Потом идёт «зубатая колодка» как знак защиты. Дальше – «маковки» или 
«расколки». В основе – древний знак земли, ромб, в данном случае он расколот, 
обозначает сакральность земли. Крестик внутри называли «веребьями», как знак искры, 
огня, который есть в середине земли, но ещё замкнут в ней. Сакральная, закрытая 
земля, не известная человеку, пока греется. Следующий орнаментальный знак – 
«пауки». Есть такой мифологический образ паука, считавшийся «божьим ябедником», 
потому что всё происходящее на земле он доносит по ниточке на небо. Также он 

отождествлялся с предками, поэтому опять 
же паук – прикосновение к небесам, к чему-то 
сверхъестественному. Следующий знак – 
«великая кучерявая кривуля», это прообраз 
огненной реки. То есть землю, сакральное 
пространство, омывают огненные «кривули». 
Кучерявость – знак процветания. А центральная 
колодка рушника  – «редьки» – символизирует землю, впервые обработанную, 
прообраз новой земли.

В этом рушнике появляется ещё один цвет – чёрный, но символика и композиция 
остаются те же. Снова мы видим махру, «жабок», «ведзьмедзей», а дальше – мощные 
мужские знаки «жалуддзе», символизирующие близость к сакральному дереву дубу, 
возле которого строились капища и святилища. Потом – снова огненные «кривули», 
а в центре – «кулачья», опять же в паре, в идеале, и здесь это прообраз вселенского 
дерева. Знак можно понять, если представить вид на дерево сверху.
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А это уже цветной полихромный рушник, такие 
начали ткать в 70-х – 80-х годах прошлого века. 
Здесь также сохранена символика и система её 
размещения. Снова «зубатые колодки» по краям, 
дальше – «расколка» как знак расколотой земли, 
ведь считалось, что как только весной ударил 
первый гром, земля раскололась, и будет хороший 
урожай. Следующий орнамент могли называть 
«виноградом» или «вьюнком», «яблоками» –  
как знак весны. Ведь вьюнок, как уж, выходит  
из земли.
Далее – «восьмирожки», их можно отнести 
к солнечным, мужским знакам. Следующий 
орнамент может быть символом плодовитости. 
В центре – «ёлка», и здесь рушник отходит от 
архаичной геометрической традиции  
и добавляет растительный код. Смысл один  
и тот же, но разные изображения. Образ ёлки был 
неотъемлемым атрибутом свадьбы, потому  
что когда девушку выдавали замуж,  
то обязательно украшали ель: сначала нужно было 
выкупить ель, а уж за ней – девушку. Здесь «ёлка» 
в паре как знак брака, процветания, семьи и в то 
же время – обозначение мифического вселенского 
дерева, всегда растущего и цветущего.

речку. Есть также варианты, когда 
перепахивали перекрёстки дорог. 
В общем, традиция вызова дождя 
здесь очень широкая.

– И всё делается комплексно: 
обряд, текстовая культура (песни) и 
ткачество. Если всё это соотнести, 
одно с другим начинает разгова-
ривать. И тогда возникают гипоте-
зы насчёт символики орнаментов 
знаменитых рушников. Особенно 
интересны неглюбские – эта дерев-
ня сохранила непрерывающуюся 
традицию рушников в живом бы-
товании. Рушник развивался, на-
чиная от архаичного красно-белого 
до чёрно-красно-белого и поли-
хромного, многоцветного. Но всё 
это время остаются те же названия 
орнаментов, которых исследовате-
лями собрано более сотни, а также 
никогда не нарушавшиеся компо-
зиция и обрядовый комплекс. По-
этому неглюбский рушник иссле-
дователи всегда отличат от других. 
Орнаменты у всех славян похожи, 
но композиция размещения орна-
ментов особенная. Одна из неглюб-
ских женщин на вопрос о том, как 

она придумывает орнаменты, сказа-
ла: «Как ты пишешь буквы, так я тку 
узор». И язык рушников из другой 
местности в Неглюбке не понима-
ют, – продолжает Пётр Цалко. – А 
рассказать рушник может о разном. 
Во-первых, его можно разграничить 
«стихийно»: края рушников обыч-
но описывают водную и подзем-
ную стихии, поэтому на краях чаще 
всего ткали орнамент «кривули» и 
«жабки». Потом – «ведзьмедзи», т.е. 
медведи – те, кто начинает весну и 
является покровителем подземно-
го царства в архаичной мифологии. 
Далее, в самом центре – парадигмы 
ромбов, символизирующие плодо-
витую землю. Это, допустим, ор-
намент «крючья», который имеет в 
основе ромб, косой крест, точки в 
каждой из четырёх частей и крючья 
по краям как прообраз колосья, т.е. 
урожая.

Традиции ткачества сегодня раз-
вивают и в самом музее. Молодёжь 
на станках ткёт рушники. | СГ |

Павел МИЦКЕВИЧ 
Фото автора
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Главное – 
не ругать
жизнь

У заслуженной артистки 
Республики Беларусь 
Анжелики АГУРБАШ 
сбылась мечта –  
она дебютировала  
на театральной сцене  
в спектакле 
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«Король треф – карта любви» – 
психологическая драма об экс-чинов-
нике, всё потерявшем из-за любви к 
ветреной особе. Одновременно – бес-
конечный монолог любви: в мыслях, 
разговорах персонажей, песнях герои-
ни Анжелики Агурбаш. Постановка 
решена в синтетическом жанре, соеди-
няющем традиционный театр с кино 
и мюзиклом: действие происходит 
одновременно на сцене и на экране. 
Проникновенная игра Агурбаш (а на 
её лице то и дело блестят слёзы) за-
ставляет женщин доставать из сумочек 
платочки.

– Нам многие зрители говорят, 
что это очень душевная, духовная 
история. Чего сейчас не хватает в 
жизни, в нашем материальном мире. 
Наш спектакль обладает явным пси-
хотерапевтическим эффектом, – рассказала нам 
певица и актриса. – Люди выходят после спек-
такля очищенными, у них меняется восприятие 
жизни: зрители вспоминают о реальных ценно-
стях – любви, преданности. Мои дети с удоволь-
ствием посмотрели спектакль, дочка рыдала.

– Играть на одной сцене с таким мэтром, 
как Эммануил Виторган, наверное, огромная 
ответственность. Вы не волновались? Что 
вам помогало?

– Помогало то, что Виторган мне говорил: 
«Будь сама собой. В тебе всё есть!» Конечно, 
страшно переживала и ещё во время первых 
репетиций хотела отказаться от проекта. Пони-
мала, какая ответственность на мне – в первую 
очередь перед Эммануилом Гедеоновичем. Это 
большой артист. А у меня первый театральный 
опыт, несмотря на то, что училась в Минске в 
театрально-художественном институте. Я давно 
в шоу-бизнесе, но всегда мечтала о театре. И в 
начале прошлого года загадала желание: «Хочу 
оказаться на большой театральной сцене!» Не 
прошло и трёх месяцев, как позвонила Ирина 
Виторган и пригласила в проект. Для 
меня это было сродни чуду. Но в то, 
что оно воплотится, что я выйду на 
одну сцену с Эммануилом Виторга-
ном, до конца не верила!

– Почему согласились участво-
вать в телепроекте перевоплощений 
«Один в один»?

– В этом году отмечаю 25 лет 
творческой деятельности. Ну, ещё 
один клип, ещё одна песня, и что? А 
тут – интересная программа, новый 
опыт. Сложный проект, но я рада, 
что попала в него, – мне это нужно. 
Спать, конечно, приходится меньше, 

а больше работать – другого выхода 
нет. В проекте огромное количество 
участников, артистов и звёзд, тоже 
гастрольных людей. Графики съё-
мок и репетиций мы получили за три 
месяца. Ещё три месяца ежедневной 
жёсткой работы в проекте, он закан-
чивается 30 апреля. Много образов. 
Приходится стараться, крутиться. 
Помню, как приехала после пяти-
часовой репетиции снимать слепок 
лица для проекта. Это было ужасно, 
просто катастрофически! Перед этим 
в театре устала и под гипсом уснула 
на два часа, проснулась: «Боже, где я, 
замуровали?» У меня началась пани-
ка. Не могу говорить, только дышать 
еле-еле через две дырочки и руками 
шевелить. Чуть не задохнулась, потом 
вспомнила, где я: «Спокойно, жива, 

всё нормально, здесь люди». 
– Шоу типа «Голоса» помогают его участ-

никам продвинуться?
– Считаю, это потрясающие возможности 

для молодых артистов: сейчас сложно существо-
вать в шоу-бизнесе. А подобное шоу даёт воз-
можность показать себя на достойном уровне. 
«Голос» открыл так много талантов – и взрос-
лых, и детских. Сама поражена, сколько у нас 
талантливых людей, которых не знает ни Рос-
сия, ни Беларусь. И благодаря этим программам 
публика их узнаёт.

– На вас кризис сказался?
– Кризис благотворно сказывается на талант-

ливых людях. Гастролей меньше, это правда. Но 
это и прекрасно – больше свободного времени 
для творчества, для написания новых песен. Нет 
бесконечной гонки, гастролей, можно творить. 

– С Филиппом Киркоровым, «продвинувшим» 
вас в своё время на российской сцене, продолжа-
ете сотрудничать?

– Мы сотрудничали во время поездки на «Ев-
ровидение», пели дуэтом. Дружим до сих пор, 

но песен он мне не пишет, ничего не 
предлагает пока.

– Но ведь ваша дочка Дарья Ялин-
ская пишет песни. Для мамы ничего 
не сочинила?

– Я её прошу уже не один год – у 
Даши от природы дар писать. И сей-
час со своим другом она мне что-то 
пишет, надеюсь, всё получится. Во-
обще хочу, чтобы дочка торопилась 
жить и творить. Она хаотично пишет-
пишет, и всё в никуда. Купила не-
сколько разноцветных папок, чтобы 
сподвигнуть Дашу организовывать 
свои мысли: сюда складываешь сти-

«Голос» открыл 
так много 

талантов –  
и взрослых,  

и детских.  
Сама поражена, 

сколько у нас 
талантливых 

людей, которых 
не знает  

ни Россия, 
ни Беларусь. 

И благодаря этим 
программам 

публика  
их узнаёт

Секрет хорошего 
настроения –  
не завидовать 
и не злиться. 
Почему  
я так хорошо 
выгляжу – потому 
что ничто дурное 
меня внутри 
не разъедает. 
Больше никаких 
секретов!
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хи, сюда – прозу, сюда – умные мысли. Хочу 
издать её первый сборник. Она очень духовная, 
глубокая девочка, тонко чувствует мир и себя в 
нём. И скромная, не афиширует нашу родствен-
ную связь – мало кто знает, что она моя дочь. И 
слава Богу.

– Как в плотном графике съёмок и гастролей 
вам удаётся настолько прекрасно выглядеть?

– Надо просто любить жизнь, не ругать её, 
а, наоборот, хвалить. Какое счастье – какой 
плотный у меня график! Какое счастье – я мало 

сплю, у меня много работы. Ка-
кое счастье – у меня дети и забота 
о них. Нужно концентрироваться 
на позитиве, не уходить в пробле-
му. Конечно, трудно жить, сложно 
хорошо выглядеть, на это нужно 
тратить много сил и энергии… Но 
так приятнее жить. Секрет хороше-
го настроения – не завидовать и не 
злиться. Почему я так хорошо вы-
гляжу – потому что ничто дурное 
меня внутри не разъедает. Больше 
никаких секретов!

– 2015-й объявлен Годом лите-
ратуры, что посоветуете почи-
тать? 

– Вообще читать! Причём имен-
но книги – старым дедовским спо-
собом, перелистывая страницы, 
это гораздо приятнее, чем на план-
шете. Считаю, самый хороший по-

дарок, который родители могут сделать детям, а 
любимые друг другу, – милая книга. В помощь, 
в поддержку – под ситуацию, под случай. Ничто 
так не лечит, ни один психотерапевт, как книга. 
Когда мне тяжело, я не иду к психологу, а захо-
жу в магазин и интуитивно выбираю книгу – по 
названию. Эффект терапевтический! И дочке, и 
сыну, и маме подкладываю книжечки. | СГ |

Беседовала 
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С дочерью Дарьей  
и сыном Анастасом

Елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– Мне нравятся «А зори здесь ти-
хие…» Бориса Васильева, филь-
мы белорусского кинорежиссёра 
Михаила Пташука. Я училась в со-
ветской школе, была октябрёнком, 
пионером, комсомолкой, читала 
те же книжки, что и люди моего 
поколения. Мне выпала удача по-
смотреть и другие фильмы, впе-
чатлившие не меньше, может, 
даже больше. Любимый фильм, 
который я бы ставила каждый год 
в эфир на 9 Мая, – «Граффити». 
Это история художника, вместо 

стажировки во Франции отпра-
вившегося в российскую глубинку. 
Вместо нескольких дней прожил 
там целую жизнь, собирая по кру-
пинкам истории героев и рисуя их. 
У меня есть любимая фраза оттуда: 
«Наш мир, без сомнения, создан 
для любви, но слабо под неё при-
способлен, вот такая несуразица 
вышла между проектом и реали-
зацией». В фильме переплетаются 
судьбы живых и ушедших во время 
войны, у каждого – своя история и 
своя мудрость. Это и есть память 

народная. Фильм учит главному: 
настоящему патриотизму, любви к 
Родине, человечности и уважению 
к памяти ушедших.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Как и в прошлом году, детский «Голос» бьёт 
рекорды «смотрибельности». Изначально про-
изводители (Первый канал) собирались ставить 
проект в дневной эфир, мол, «прокладочка» 
между утренним и вечерним слотом для тех, 
кто не ходит на работу. Но рейтинги превзошли 
ожидания: зрители всех возрастов и социальных 
категорий второй год не отрываясь следят за 
ходом проекта – людям не хватает дефицитно-
го товара на ТВ: искренности, непосредствен-
ности. Шоу перенесли в вечерний прайм-тайм, 
где оно уверенно «убирает» всех конкурентов «в 
одну калитку».

«Стилисты, гримёры, на площадку быстрень-
ко!» – командует по рации администратор во вре-
мя короткого перерыва. Жюри проекта – Максим 
Фадеев, Пелагея, Дима Билан – выходит из-за 
красных кресел. Фадеев и Пелагея – по сво-

Корреспондент «Союзного государства» наблюдал за ходом 
популярной программы «Голос. Дети» не без сочувствия

Наставники – в коме,
оркестр – в слезах,
начинаем!

им гримёркам, Билан сразу закуривает. Если на 
взрослом «Голосе» он курит электронные сигаре-
ты, то здесь нервишек приходится тратить в разы 
больше. Потому и табак настоящий.

Хоть Билану в этом году и исполнится 34 года, 
право называть его полным именем, а не игривым 
Димой, есть только у главной язвы проекта – ве-
дущего Дмитрия Нагиева. Ему же, кстати, и Пела-
гея дозволяет звать себя Полей, то есть реальным 
именем.

Пауза длится недолго, тройку девочек уже вы-
водят на сцену. 

«Итак, группа поддержки – в зале, – объявля-
ет ведущий. – Наставники – в коме, оркестр – в 
слезах, начинаем!» Детский «Голос» по формату 
гораздо короче взрослого. Сначала «слепые про-
слушивания» – наставники набирают по 15 чело-
век в свои команды, затем поединки – дети вы-

Самое сложное для ведущего 
и наставников –  
успокоить проигравших
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ступают тройками, после чего – финал. Никаких 
полуфиналов, никаких дуэтов. Быстро и макси-
мально безболезненно. Кроме того, тут работают 
психологи-аниматоры, они играют, отвлекают, 
веселят детей перед выходом на сцену. Словом, 
делают работу соведущей Дмитрия Нагиева Ана-
стасии Чеважевской – блондинки, которая во 
втором сезоне заменила Наталью Водянову. Ко-
нечно, Настя очень старается «снять напряже-
ние» с ребёнка, но эффект почему-то обратный. 
Странные репризы и не всегда уместные заигры-
вания порой вводят артистов в ступор.

– Давай сделаем ладошки корабликом, – как к 
трёхлетнему, обращается она к парню, у которо-
го уже чуть ли не усы пробиваются, – и сдуем всё 
волнение! Фффух!

– Фух! – дует джентльмен, чтобы не обижать 
даму, и, пожав плечами, идёт на сцену.

В этом году «Голос. Дети» из компактного 
съёмочного павильончика на севере Москвы 
пере ехал в один из гигантских павильонов «Мос-
фильма». И неспроста. Теперь одна огромная 
комната отводится под Stress Room, место, где 
родители перед камерами болеют за своих чад. 
Еще одна – под Waiting Room, комнату ожида-
ния для юных артистов. Выстроены катакомбы 
гримёрок: для администраторов и бригадиров 
по массовке, для артистов балета и оркестра, для 
врача-фониатра Екатерины Осипенко (работает 
со Стасом Михайловым, Николаем Басковым, 
на шоу «Точь-в-точь», «Главная сцена» и дру-
гих), раздевалки для родителей, и пункт питания 
есть, костюмерная, гримёрная. Легко можно по-
теряться.

– Ты не расстроился? – маленькие артисты 
обсуждают вылет из проекта.

– Нет, что поделать. Попробую на взрослый!
– Видел, как она спела?
– Да, не волновалась даже ни капли. И откуда 

это в ней?
Если на «слепые прослушивания» юные певцы 

приходили в парадных, но «домашних» нарядах, 
то теперь всё по-серьёзному: костюмы, платья, 
шляпки, галстуки… 

На сцене тройка парней – каждый за инстру-
ментом. Пианино, гитара, барабаны. Ба, да это 
Андрей Клубань за ударной установкой. 14-лет-
ний парень, чуть ли не всю жизнь солирующий в 
мюзиклах «Зубастая няня», «Остров сокровищ», 
озвучивает Дим Димыча в мультфильме «Фикси-
ки». В ходе отборочного тура он упал в обморок. 
Спев «Зурбаган» Владимира Преснякова, на-
турально закачался и рухнул. Но организаторы 
пошли навстречу – разрешили спеть снова, и те-
перь он в команде Пелагеи.

– Дима, вы для многих кумир поколений, – 
внезапно обратился Андрей к Билану после вы-
ступления.

– Вы слышали, Дмитрий? – с ходу подкалыва-
ет тёзку Нагиев. – Вас назвали кумиром поколе-
ний! Но вы не слушайте парня, он волнуется.

– Понимаю вашу иронию, – потупив взор, 
улыбается Билан. – Уже привык к ней.

Момент покидания проекта – самый слож-
ный. Билан уговаривает подопечных не плакать, 
стоя на коленях. Пелагея сама рыдает. Максим 
Фадеев обещает, что работа продолжится и за 
рамками телешоу. Но кого это успокаивает? Бас-
сейны солёных слёз проливаются.

«Подожди, не плачь!» – сразу после выхода со 
сцены администраторы хватают под руки дитя и 
тащат за кулисы в комнату, где точно так же ревут 
родители. Чтобы самим не утонуть в слезах, взрос-
лые демиурги проекта развлекаются, как могут.

– У нас короткая пауза, – объявляет режиссёр 
замогильным голосом. – Меняем микрофоны.

– Дай-ка сюда, малышка, – пользуясь момен-
том, разыгрывает мини-спектакль Нагиев. Крас-
ную шляпку с головы вокалистки напяливает на 
свою лысину. – Как вам?

За кулисами скачет самый молодой участник 
проекта, минчанин Ярослав Соколиков, ему все-
го 7 лет. Шустрый паренёк с белой копной волос, 
словно на время выпрыгнувший со страниц книги 
Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Лён-
неберги». 

– Я приехал с родителями, совсем не боялся, – 
улыбается он. – В будущем хочу быть похожим на 
Майкла Джексона!

– А если вдруг не музыка? – пытаемся сбить с 
толку артиста.

– Тогда прыжки в воду! Тоже круто.
Пока дети горят на сцене, родители седеют 

в спецкомнате – у них там своё соревнование. 
Словно они поют на сцене. Стараясь хоть как-то 
сжечь время и не умереть от стресса, они общают-
ся на бессмысленные темы, придавая космиче-
ское значение любой мелкой детали.

– Посмотри, как воротник загнулся! Говорил 
тебе, надо было прогладить.

Самый юный певец 
сезона –семилетний 
Ярослав Соколиков 
из Минска
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– Да помолчи, дай послушать ребёнка.
– Билан не хлопает, наверняка не оставит его.
– Да не каркай!
– Наш-то, посмотри, как возмужал.
– А вы свою на курсы вокала отдавали?
– Хорошо выступили, молодцы. Где здесь ку-

рят?
Машинерия «Голоса» работает, как часы: вы-

ступление, обсуждение, вердикт, показ эмоций и 
послесловие от судей, подводка от Нагиева, сле-
дующая тройка – в бой. 

Понятно, что каждая ошибка в таком возрасте 
ребёнку кажется непоправимой. Но на поражение 
все реагируют по-разному.

– Я вовсе не расстраиваюсь, – объявляет вдруг 
проигравший парень, отложив гитару в сторо-
ну. – Ведь жизнь продолжается.

– Ты мой маленький философ, – обнимает 
участника Нагиев и целует в маковку.

– Сокра-а-а-а-тик, – умиляется Пелагея.

– Молодец! Достойно, – снимает пафос ве-
дущий. – А теперь поблагодари всех зрителей 
поимённо.

За кулисами носятся репортёры, поочерёдно 
выхватывая лица и эмоции сопричастных. Весь 
этот винегрет потом будет смонтирован режис-
сёром проекта Андреем Сычёвым во вкусный 
телекоктейль. На сцене обсуждают исполнение 
песни «Прекрасное далёко». Полина Романо-
ва, Софья Феоктистова и Алексей Забугин рас-
писали композицию на три своих кристальных 
голоса.

После оглашения вердикта ведущий подба-
дривает детишек.

– У нас не говорят «я тебя победю», – обни-
мает выбывшего Нагиев. – У нас говорят: «я тебя 
порву!» Ясно, мелюзга? Вот теперь отдохни и при-
ходи в следующем году.  | СГ |

Егор АРЕФЬЕВ 

Леонид КЛИМОВИЧ, 
игрок белорусского интеллектуального телеклуба  
«Что? Где? Когда?»:

– Для меня наиболее близки в воен-
ной тематике ранний Василь Быков 
и его «Третья ракета», «Журавлиный 
крик», «Альпийская баллада», Кон-
стантин Симонов и его бессмертная 
трилогия «Живые и мёртвые», ко-
торую я с огромным удовольствием 
перечитываю снова и снова. Для 
меня особенно ценно, что оба они 

сумели удержаться между беспрос-
ветной чернухой, которой грешили 
многие авторы времён перестройки, 
и полным враньём, встречающимся 
во все времена. Это литература в 
настоящем смысле слова. Но глав-
ное – у них, как и в любой литерату-
ре, – образы и герои, в них веришь, 
им сопереживаешь. 
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Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Пелагее не всегда удаётся усидеть 
в кресле наставника
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Билеты на «Славянский 
базар» поступили  
в продажу.  
За несколько дней люди 
полностью раскупили 
места на церемонию 
открытия, а также 
на сольный концерт 
российского певца 
Григория Лепса. 
В числе лидеров  
по продажам билетов 
концерты «Би-2»  
и Валерия Меладзе.  

Спектакль московского 
Центра имени  
Вс. Мейерхольда  
«Однажды все мы будем 
счастливы» получил  
в Могилёве  
Гран-при  
Международного 
театрального 
молодежного фестиваля 
«М@rt.контакт».

КОРОТКО

Многократный призёр 
чемпионатов мира и Европы  

по гимнастике  
Мелитина Станюта 

пробежала  
по минскому Парку  

Победы 5 километров  
для того,  

чтобы привлечь  
людей к здоровому  

образу жизни.

На фото: 
Мелитина  

на дистанции
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Хоккей всегда считался мужским видом спорта: 
силовая борьба, драки, выбитые зубы... Болельщик 
в подавляющем большинстве – мужчина. Но сегод-
ня команды черлидеров не только способ заманить 
побольше зрителей на матчи, но и вполне самостоя-
тельный вид спорта. 

Мы собрали небольшой ТОП-рейтинг групп под-
держки клубов Континентальной хоккейной лиги. 

Фотографии предоставлены пресс-службами хоккейных клубов

Понятие «черлидинг» зародилось в США  
на матчах по американскому футболу –  
группы девушек (иногда вместе с юношами) 
развлекают зрителей и игроков во время матчей.

К СВЕДЕНИЮ

СКА 
(Санкт-Петербург)
Регулярный сезон: 2-е место 

(Западная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: 
около 12 100 человек

Раньше девушки лишь развлекали зрителей в перерывах. 
Теперь они – неотъемлемая часть любой команды КХЛ



ФАН-КЛУБ

С
П
О

Р
Т

103

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2015

Авангард 
(Омская область)
Регулярный сезон: 8-е место 

(Восточная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: 
около 8700 человек Витязь 

(Подольск)
Регулярный сезон: 20-е место 

(Западная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: 
около 3600 человек
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Динамо 
(Минск)
Регулярный сезон: 9-е место 

(Западная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: 
около 14 200 человек

Атлант (Московская область)
Регулярный сезон: 16-е место 

(Западная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: около 5800 человек
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Салават Юлаев 
(Уфа)
Регулярный сезон: 14-е место 
(Восточная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: 
около 6700 человек

Динамо (Москва)
Регулярный сезон: 3-е место 

(Западная конференция)
Средняя посещаемость 
в «регулярке»: около 5600 человек

«Черлидинг» 
получил статус 
спорта,  
и с 2001 года  
в этой дисциплине 
проводятся 
чемпионаты мира
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Возрождение армейцев
Ещё год назад многолет-

ний флагман отечественно-
го хоккея представлял собой 
объект для постоянных на-
смешек болельщиков. Канад-
ский тренер Джон Торчетти, с 
помпой приглашённый руко-
водством армейского клуба, не смог объединить 
игроков единой целью, и команда оказалась 
разбита на несколько лагерей. Ко всем прочим 
бедам добавились звёздные выкрутасы лидера 
Александра Радулова: чтобы хоть немного осте-
пенить парня, его пришлось на время лишить 
капитанской повязки. Итогом бесславной кам-
пании стал вылет клуба из Кубка Гагарина уже 
на стадии 1/8 финала.

Следом из команды вылетел сам Торчетти, на 
его место пригласили Дмитрия Квартальнова, 
что многие специалисты восприняли неодно-
значно. С одной стороны, в российском хоккее 
это имя – бывший нападающий сборной СССР, 
чемпион мира. Да и «Сибирь» под его руковод-
ством поднялась на доселе недостижимую для 
себя высоту. С другой стороны, в 48 лет Квар-
тальнов по-прежнему пользуется репутацией 
начинающего наставника. И по делу – за его 
спиной был минимальный опыт практической 
работы.

Сейчас об этом никто не вспоминает. Тре-
неру удалось невозможное: он сумел сплотить 
команду, расцветив игру её лидеров новыми 

красками. Куда-то делся взбалмошный и изба-
лованный Радулов и появился страстный, наце-
ленный на ворота, голодный до побед. Проснул-
ся от многолетней спячки Игорь Григоренко, 
когда-то считавшийся ярким талантом отече-
ственного хоккея. И даже нестабильный фран-
цуз Стефан Да Коста преобразился, поставив на 
конвейер победные для команды голы.

И свершилось чудо: ЦСКА завершил регу-
лярный чемпионат Континентальной хоккей-
ной лиги на первом месте, набрав рекордное 
количество очков – 139. С учётом последних 
изменений в регламенте армейцы названы чем-
пионами страны (последний раз золотые медали 
национального первенства команда выигрывала 
в 1989 году). Да и в плей-офф москвичи выгля-
дели внушительно. 

Миссия Быкова
До недавнего времени пе-

тербургский СКА пользовался 
репутацией проклятого клу-
ба, наводившего порчу на всё 
живое, сюда пожаловавшее. В 
гиблом месте погасли многие 
хоккейные звезды – Алек-
сей Яшин, Евгений Набоков, 
Максим Афиногенов... Да и ряд известных тре-
неров, призванных очистить его от скверны, 
сложили здесь головы, не сумев завершить мис-
сию. В результате команда, щедро спонсируе-
мая «Газпромом» и имеющая едва ли не самый 
большой бюджет в Лиге, раз за разом вылетала 
из Кубка Гагарина.

Такое положение дел так надоело руководи-
телям клуба, что они решились на крайний шаг. 

ЦСКА,
с возвращением!

Розыгрыш чемпионата КХЛ стал одним 
из самых интересных за последние 
годы. Итак, итоги

Александр Радулов

Вячеслав Быков
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Из Швейцарии срочно вызвали Вячеслава Бы-
кова. Бывший наставник российской сборной, 
приведший её к двум титулам чемпионов мира, 
в последние годы попал в немилость и проживал 
в провинциальном городке Марли. 

В регулярном чемпионате КХЛ питерцев, 
ведомых звёздным Ильёй Ковальчуком, тряс-
ло, как старый «Запорожец» по кочкам. Иной 
раз армейцы проигрывали по три-четыре матча 
подряд, что заставляло хозяев клуба чернеть ли-
цом и рвать на себе волосы в VIP-ложе. Но до 
финишной черты драндулет доехал на вполне 
пристойном втором месте.

Но самая удивительная перемена произошла 
со СКА уже в плей-офф. Два последних года на 
этой стадии турнира петербургская команда тер-
пела сокрушительные поражения от московско-
го «Динамо». Поэтому, когда в 1/4 финала про-
видение вновь свело армейцев с их столичными 
недругами, многие начали злорадно потирать 
руки и вспоминать пресловутую троицу. Но по-
допечные Быкова непринуждённо отомстили 
обидчикам всего в пяти матчах. СКА выполнил 
задачу на сезон, а тренер отработал свою нема-
лую зарплату.

Жертва «Динамо»
Летом прошлого года в 

жизни московского «Динамо» 
случилось важное событие: 
главный тренер Олег Знарок 
покинул команду и сосредото-
чился на работе в сборной Рос-
сии. До этого он возглавлял 
столичный клуб четыре года и 
дважды приводил его к победе в Кубке Гагарина. 
Руководители «Динамо», скрепя сердце, подда-
лись на уговоры и согласились поставить нацио-
нальные интересы выше клубных.

Правда, дверь за собой Знарок не захлопнул. 
Он остался негласным куратором клуба и часто 
появлялся на тренировках бывших подопечных. 
Кроме того, пост главного тренера, согласно 
принципу преемственности, занял его много-
летний ассистент Харийс Витолиньш. В начале 
сезона динамовская ладья было дрогнула и за-
черпнула немного воды, но потом выровняла 
курс и даже заняла третье место в регулярном 
чемпионате. Катастрофа случилась чуть позже, 
в плей-офф.

Общеизвестно, что в матчах на выбывание 
уровень самого хоккея отступает на второй план. 
Вперёд выходят воля к победе, самоотдача и 
умение терпеть боль. Олег Знарок славится эти-
ми качествами, и команды под его руководством 
всегда были кубковыми – по-спортивному злы-
ми и неуступчивыми. Мягкому и интеллигент-
ному Витолиньшу, судя по всему, устойчивости 

на излом не хватило, что и привело к поражению 
в серии против СКА.

Боссы «Динамо» проглотили горькую пилю-
лю с трудом. Спустя несколько дней после не-
удачи пронёсся слух, что руководство команды 
намерено вернуть Знарка – пусть совмещает: по 
ходу сезона возглавляет клуб, а в паузах возвра-
щается к работе со сборной. Окончательно этот 
вопрос, скорее всего, будет решён после чемпи-
оната мира, который пройдёт в мае в Чехии.

Падение «Магнитки»
В прошлом году побе-

ду магнитогорскому «Ме-
таллургу» в Кубке Гагари-
на принесла блестящая 
игра первой тройки. Зве-
но Сергей Мозякин – Ян 
Коварж – Данис Зарипов 
поражало не только результативными действия-
ми, но и потрясающим, отлаженным взаимо-
пониманием. В итоге Коваржа вызвали для по-
ездки на чемпионат мира в сборную Чехии, а 
Зарипова – в сборную России. Там же должен 
был оказаться и Мозякин, если бы не отклонил 
приглашение из-за усталости.

Большие надежды возлагали уральцы на удар-
ное сочетание и в нынешнем сезоне. В принци-
пе, лидеры не подвели. Но выезжать продолжи-
тельное время на одном звене невозможно, да и 
соперники раскусили его игру. Не случайно уже 
на стадии 1/4 финала действующие чемпионы 
оказались повержены «Сибирью». Придётся те-
перь «Магнитке» искать новое оружие.

Нелепица «Салавата»
Уфимский «Салават Юлаев» попал в наш 

рейтинг-лист не из-за игры: некогда сильней-

Олег Знарок
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шая команда страны давно 
звёзд с неба не хватает. Вни-
мание привлекли действия 
клубного менеджмента. Не 
так часто одного и того же 
тренера пытались отправить 

в отставку дважды с поста в течение несколь-
ких месяцев. Именно такая история произо-
шла с наставником башкирской команды Вла-
димиром Юрзиновым-младшим.

В середине декабря клуб на своём сайте офи-
циально объявил: из-за плохих результатов Юр-
зинов покидает пост. Спустя несколько часов там 
же появилось опровержение. В результате трене-
ру дали доработать до конца сезона. Как выясни-
лось, карусель завертелась из-за несовпадения 
позиций инвестора клуба, поддерживавшего на-
ставника, и генерального менеджера Олега Грос-
са, настаивавшего на радикальном решении. В 
итоге последний сам покинул «Салават Юлаев» 
за превышение служебных полномочий.

Можно бы порадоваться за Юрзинова, но 
творческое долголетие в Уфе ему вряд ли «све-
тит». Команда провалила сезон, вылетев из Куб-
ка Гагарина на стадии 1/8 финала. 

Метаморфоза минчан
Год назад минское «Ди-

намо» считалось едва ли не 
главным аутсайдером КХЛ. 
Летом команду возглавил 
словацкий специалист Лю-
бомир Покович, серьёзно 
перекроивший состав. Но 
бюджетом он располагал небольшим, и потому 
аналитики в его работу не верили. В современ-
ном спорте решающую роль играют деньги, а не 
профессиональные качества тренера. Каким бы 
ни был наставник, с хоккеистами средней руки 
серьёзных мастеров на длинной турнирной дис-
танции он всё равно не одолеет.

Но Покович в очередной раз продемонстри-
ровал селекционный талант и сумел сделать 
«дёшево и сердито». Команда, составленная из 
доморощенных игроков с добавлением канадо-
американских легионеров, на протяжении чем-
пионата исправно показывала зубы и стала гро-
зой фаворитов. Первенство минчане завершили 
в своей конференции на высоком 5-м месте, 
и хотя в плей-офф оказались биты финским  
«Йокеритом», нынешний сезон могут занести в 
актив.

Это понимает и руководство клуба, объявив-
шее: больших изменений в «Динамо» не будет. 
Автор «белорусского чуда» Покович уже прод-
лил свой контракт ещё на год. В новом сезоне от 
минчан можно ждать ещё более успешного вы-
ступления.

Крах иностранных клубов
Не так давно КХЛ позиционировала себя как 

турнир сильнейших европейских клубов. Но за-
рубежных команд в чемпионате всё меньше. Пе-
ред началом нынешнего розыгрыша от участия 
отказался чешский «Лев». Теперь бедственное 
экономическое положение постигло словацкий 
«Слован» и хорватский «Медвешчак».

Это связано с тем, что руководство КХЛ боль-
ше не собирается помогать западным клубам 
деньгами и спонсорами. Вместо мегаломании 
решено сосредоточить усилия на отечествен-
ных командах, с давней историей и традициями. 
Недавно объявлено о возрождении обанкро-
тившихся столичных «Спартака» и «Крыльев 
Советов». Вторую жизнь должен обрести и под-
московный «Химик». Правильно – помогать 
нужно в первую очередь своим. Но жаль, что 
серьёзным конкурентом заокеанской НХЛ наша 
Лига уже не будет. | СГ |

Владимир РАУШ 

 Владимир Юрзинов-младший

Любомир Покович
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Юрий Борзаковский в российской лёгкой ат-
летике всегда стоял немного особняком. Его не 
зря называли «русским кенийцем» – за удиви-
тельную способность на равных конкурировать с 
темнокожими бегунами на коронной восемьсот-
метровке, держать высокую дистанционную ско-
рость и умение мгновенно ускоряться. За послед-
ние почти три десятка лет он стал единственным 
белым, сумевшим завоевать на этой дистанции 
в мужских соревнованиях золотую олимпий-
скую медаль. При этом репутация бегуна из 
подмосковного Кратова всегда была кри-
стально чистой: на него ни разу не пала 
даже тень допингового подозрения.

Завершив полгода назад спортив-
ную карьеру, Борзаковский ушёл 
со сцены. Но долго не выдержал. 
Когда отечественную «короле-
ву спорта» начали сотрясать 
бесчисленные допинговые 
скандалы, к первому за 
помощью обратились 
именно к нему – сим-
волу чистоты на бе-
говой дорожке. И 
наш герой воз-
главил сборную 
страны по лёгкой 
атлетике. Боевое 
крещение в но-
вом качестве по-
лучилось очень удачным: на зимнем чемпионате 
Европы в Праге команда под его руководством за-
воевала шесть золотых медалей. 

– Юрий, вы довольны итогами прошедших 
соревнований?

– Очень доволен. Ни я, ни руководители фе-
дерации и не мечтали о таком количестве золотых 
наград. Думали: три, четыре, ну максимум – пять. 
Надо поблагодарить членов сборной и их личных 
тренеров, все они отработали на сто процен-
тов. С другой стороны, нужно чётко понимать, 
что нынешний турнир был «пристрелочным».  
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Бегать надо 
во сне и по-чёрному

Главный тренер сборной России  
по лёгкой атлетике Юрий БоРзаковский 
рассказал о допинге, музыке и планах

Юрия Борзаковского вернули 
в лёгкую атлетику, помешав 
стать модным диджеем
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Главной целью для нас в ближайшие два года бу-
дут августовский чемпионат мира в Пекине и лег-
коатлетический турнир, который пройдёт в рам-
ках Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Что нужно сделать для успешного высту-
пления?

– Сейчас я как раз разрабатываю программу 
подготовки к этим соревнованиям. Она называ-
ется «Перезагрузка» и распространяется на все 
дисциплины лёгкой атлетики. Акцент сделан на 
лидеров сборной – тех, кто может принести на 
крупнейших турнирах медали высшей пробы. 
Им нужно создать максимально благоприятные 
условия для подготовки, обеспечить всем не-
обходимым. Одновременно нужно подтягивать 
наши слабые виды – например, мужской бег на 
средние и длинные дистанции. Недавно создана 
экспериментальная группа, она будет трениро-
ваться под постоянным контролем медиков и 
учёных. Надеюсь, с их помощью мы сможем вы-
растить сильных бегунов.

– Последнее время в российской «королеве 
спорта» участились скандалы, связанные с упо-
треблением запрещённых препаратов. Вы пла-
нируете ужесточить борьбу с допингом?

– Этот пункт также присутствует в разраба-
тываемой мною программе. Нужно только по-
нимать, что в одночасье допинг не победить. Те, 
кто привык пользоваться помощью запрещён-
ных препаратов, просто так от них не откажутся. 
Как с этим бороться? С одной стороны – разго-
варивать со спортсменами и их личными трене-
рами, объяснять. С другой – строго и последо-
вательно наказывать виновных. Люди должны 
понять: с помощью запрещённой фармакологии 
долго выигрывать не получится. Рано или позд-
но их всё равно схватят за руку.

– Вас, кстати, в употреблении допинга ни-
когда не подозревали.

– Потому что я всегда выступал «чистым», 
это все знают. При грамотно построенных тре-
нировках допинг не нужен. Я знаю, о чём гово-
рю: методика моего тренера Вячеслава Евстра-
това позволяла мне 16 лет выступать на высоком 
уровне без помощи запрещённых препаратов. 
Этот путь был, может быть, более трудным, зато 
очень плодотворным.

– Вы сразу приняли предложение возглавить 
сборную?

– Согласился сразу, хотя внутренние сомне-
ния, конечно, были. Всё-таки большая ответ-
ственность – за подчинённых людей, за страну... 
Но я не боялся давления, когда выходил на бего-
вую дорожку. И сейчас бояться его тоже не буду.

– Ваша карьера получилась не только успеш-
ной, но и продолжительной: выступать на вы-
сочайшем уровне полтора десятилетия способ-
ны немногие. В чём секрет?

– Тут очень много нюансов. О полном не-
приятии допинга я говорил. Но помимо этого 
есть и другие факторы – методика тренировок 
и восстановления, режим... Я, например, перед 
выступлениями всегда очень тщательно разми-
нался, занимался растяжкой и гимнастикой. Это 
сохраняло высокую эластичность мышц, что, в 
свою очередь, позволяло набирать высокую ско-
рость на дистанции и держать темп в течение 
долгого времени. 

– Говорят, за счёт потрясающей психологи-
ческой подготовки вы выигрывали многие забеги 
ещё до старта. Неужели это возможно?

– Такое бывало в последние годы карьеры, 
когда пришёл опыт. В финале бега на 800 метров 
я обычно был самый старый. Кого мне бояться? 
Вот я психологически и давил на конкурентов. 
Если посмотреть фотографии, это хорошо вид-
но: соперники бегут напряжённые, косятся по 
сторонам. А я – спокойный, расслабленный.

– В своё время вы много занимались ауто-
тренингом. Получается, тренировки принесли 
плоды?

– Я научился расслабляться и одновременно 
настраиваться на забег. Отметал посторонние 
мысли и видел перед собой только дистанцию. 
Иногда настолько погружался в себя, что терял 
ощущение реальности. Была смешная история 
перед финалом бега на 800 метров на чемпио-
нате мира в Южной Корее. Шло представление 
участников: диктор на стадионе называл фами-
лии и достижения участников, оператор брал их 
в кадр. А я ничего не вижу, не слышу. Друзья, 
смотревшие трансляцию, потом шутили: мол, 
все люди как люди, поднимали приветственно 
руку, улыбались. И только ты стоял и спал.

– Умение управлять сознанием помогло пе-
режить трагическую ситуацию, произошедшую 
с вами в 2006 году? (Борзаковский насмерть 

Юрий Борзаковский
Бегун на 800 метров. Родился 12 апреля 1981 года 
в Московской области.  
Тренер – Вячеслав Евстратов. 
Победитель Олимпийских игр (2004), обладатель 
четырёх медалей чемпионатов мира, победитель 
зимнего первенства мира (2001), двукратный 
победитель зимних чемпионатов Европы  
(2000, 2009). Многократный чемпион  
и рекордсмен России. Весной 2015 года назначен 
главным тренером сборной России по лёгкой 
атлетике. Окончил Московскую государственную 
академию физической культуры.
Почётный гражданин города Жуковский.
Женат, воспитывает двоих сыновей. 

К СВЕДЕНИЮ
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сбил человека, перебегавшего дорогу перед его 
автомобилем вне зоны перехода. – Ред.).

– Тренер тогда пригласил в нашу группу пси-
холога. Так толком и не объяснил, зачем, ска-
зал просто – поработать. Но я сразу всё понял: 
это чтобы помочь мне. Когда мы прошли все-
возможные тесты, моя оценка оказалась самой 
высокой. То есть преодолеть психологический 
барьер я смог.

– Тот период дался тяжело?
– Это был непрекращающийся стресс. За-

быть о случившемся хотя бы на время не полу-
чалось – суды, постоянные экспертизы... Весь 
год прошёл под знаком этой беды. Я знал, что 
вины на мне нет. Да, я был за рулём, видел того 
человека перед машиной, но сделать ничего не 
мог. Многие посчитали, что я откупился, дал 
денег, – ничего подобного. Для себя я с само-
го начала решил: как Бог даст, так и будет. Суд 
решил, что я невиновен. Мы с женой старались 
не обращать внимания на сплетни. Но был ещё 
один тяжёлый момент: я знал погибшего. Он 
работал учителем физкультуры в моей школе. В 
нашем классе, правда, не преподавал; это было 
ещё до меня. Знал я и его семью, очень хорошие 
люди. Думаю, требования, что выдвигались с 
той стороны, исходили не от них, а от их адвока-
тов. Те просто хотели воспользоваться ситуаци-
ей и ухватить побольше.

– Сменим тему. Вы, например, известны 
любовью к музыке, одно время даже работали 
диджеем. Откуда брали сеты?

– Скачивал в Интернете, сейчас есть много 
сайтов на эту тему. Что-то писал сам – но это 

так, наброски. Нотной грамотой не владею, хотя 
всю жизнь хотел посещать музыкальную школу. 
Боюсь, уже и не научусь.

– Диджейство нынче среди спортсменов 
стало модной темой, им увлекаются и бывшие 
футболисты Руслан Нигматуллин с Дмитрием 
Сычёвым. Вы с ними знакомы?

– Никогда с ними не пересекался. Правда, 
однажды мне предложили выступить на Казан-
типе – украинском аналоге Ибицы. В рамках 
своеобразного спорт-дня там должен был быть 
и Нигматуллин. Но из-за занятости поездку мне 
тогда пришлось отложить, так что знакомство не 
состоялось.

– Теперь, наверное, и вовсе будет не до этого? 
– Работа диджея подразумевает основную 

занятость вечером и ночью, когда в клубах наи-
больший наплыв публики. Мне же нужно высы-
паться, чтобы нормально выполнять основные 
функции. Недавно позвонили, предложили по 
старой памяти покрутить пластинки. Но на сле-
дующий день меня ждала важная встреча, при-
шлось отказаться.

– Карьерой диджея можно пожертвовать, 
а как же семья? Карьеру вы закончили в том 
числе и потому, что сыновьям не хватало от-
цовского внимания.

– Это правда. Из вечно отсутствующего спор-
тсмена я наконец-то превратился в обычного 
отца: старшего сына отводил в школу, младше-
го – в детский сад. Но на семейном совете близ-
кие одобрили мой выбор.  | СГ |

Владимир РАУШ

александр МЕДвЕДЬ, 
трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе 
(Беларусь):

– Мне очень понравилась книга 
воспоминаний о Великой Отече-
ственной войне Маршала Совет-
ского Союза и героя войны Георгия 
Жукова. И я очень рад, что по ней 
сняли фильм и его могут увидеть 
по телевизору миллионы зрителей. 
Для меня маршал Жуков – великий 
полководец и большая умница, 
несмотря на все притеснения, он 
стойко, целеустремлённо, талант-

ливо делал своё дело, принимал 
решения и выполнял задачи. По-
нравились и воспоминания Петра 
Машерова, он здорово описывал 
события военных лет. Я был в ок-
купации ещё пацаном. Когда на-
чалась война, мне было четыре 
года. Помню все ужасы и тяготы 
Великой Отечественной, помню са-
моотверженность людей, идущих 
на фронт, помню их глаза и надеж-

ды. Не понаслышке знаком с той 
войной и точно знаю: она – наша 
великая трагедия и наша великая 
Победа.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Спектакль в двух действиях поставлен 
Екатериной Аверковой по пьесе моло-
дого белорусского драматурга Дмитрия 
Богославского «Тихий шорох уходящих 
шагов». 

После смерти отца Александр возвра-
щается жить в родительский дом, чтобы 
тот не пустовал. Но старшие сёстры на-
стаивают на продаже этого скромного 
наследства. Близкие когда-то люди пы-
таются поделить дом, где они выросли 
и где в укромном месте ещё припрятаны 
ключи, которые всегда оставляли для них 
родители. 

В сны Александра приходит отец. Может, что-
бы сказать, чтобы розу на могиле матери выкорче-
вали – душит её? Или попросить, чтобы колодец 
вычистили? А возможно, беспокоится, будут ли 
жить дружно пятеро детей, когда не стало родите-
лей? Или это реальный шанс спросить, наконец, 
у отца, любил ли тот сына? 

Наяву у главного героя – бытовые разборки с 
родственниками. А каждую ночь – встреча с от-
цом, задушевные беседы.

Для создания атмосферы нереальности проис-
ходящего режиссёр использует несколько видео-
экранов. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Молодой драматург Василий Дранько-Май-
сюк посвятил пьесу жизни и творчеству основате-
ля и руководителя ансамбля «Песняры» Владими-
ру Мулявину. Но предпочтение режиссёр отдаёт 
не автобиографии, а разговору о сложной судьбе 

Поэта, Песняра, который стал национальной гор-
достью Беларуси.

В спектакле пересекаются эпохи, времена и 
судьбы, но главным остаётся история Песняра. 
Причём не реально жившего человека, а собира-

тельного образа националь-
ного творца.

Это постановка о Муля-
вине и не о нём. Есть крас-
норечивое название, есть 
очевидное посвящение, есть 
песни «Песняров», портрет и 
сценический костюм музы-
канта... Но спектакль о трёх 
разных Мулявиных. Они не 
очень схожи как с реальной 
исторической личностью, 
так и между собой.

Жёсткий, шокирующий, 
но в то же время романтиче-
ский, очень музыкальный и 
предельно искренний спек-
такль «Песняр» больше ста-
вит вопросов, нежели отве-
чает на них. 
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Национальный академический драматический театр имени М. Горького 

«Песняр»

Национальный академический  
театр имени Янки Купалы

«Папа»
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МХТ имени.Чехова 

«Юбилей ювелира»
Режиссёр Константин Богомолов готовил 

спектакль к 80-летию Олега Табакова в августе, 
но решил выпустить раньше. 
Это история человека очень 
преклонного возраста, спо-
койно и ясно осознающе-
го свои пределы. «Мне ка-
жется, не всякий рискнёт к 
своему дню рождения такое 
запузырить», – признался 
Табаков журналистам. Дело 
в том, что его герой Морис, 
90-летний ювелир королев-
ского двора, доживает по-
следние дни. Он болен ра-
ком. Находясь в двух шагах 
от смерти, он ждёт встречи 
с английской королевой. 
Полвека назад он не ночевал 
дома и открылся жене: мол, 
провёл ночь во дворце с ко-
ролевой. Как бы то ни было, 
это признание омрачило 
последующую совместную 
жизнь. С тех пор ювелир 

Морис ждёт, что королева придёт выпить с ним 
чашечку чая. Роль жены Мориса доверили На-
талье Теняковой, роль сиделки – актрисе Дарье 
Мороз. Одна из этих великодушных женщин в 
конце спектакля переоденется английской ко-
ролевой и попьёт чай с умирающим.

Ленком

«Вальпургиева ночь»
Спектакль по произведениям Венедикта Ерофеева поста-

вил режиссёр Марк Захаров. В основе либретто: поэма «Мо-
сква – Петушки», «Записки психопата», пьеса «Вальпургиева 
ночь», дневники писателя. Режиссёр задумал показать творче-
ство Ерофеева как квинтэссенцию некоторых сторон русской 
жизни. На роль Венички пригласили Игоря Миркурбанова. 
У его героя особое мировосприятие и нежная, ранимая душа, 
хоть он и пребывает весь спектакль в состоянии «окосения». 
В этом запойном странствии он встречается с такими же не-
трезвыми людьми и вместе с ними отправляется в путешествие 
между миром реальности и галлюцинаций. Тут и буфетчица из 
вокзального ресторана, она же возлюбленная Венички – Зи-
ночка (Александра Захарова). И белокурая полуобнажённая 
Афродита, явившаяся из мира грёз. И колоритная парочка: 
дед Митрич и его внук. И мифический Сфинкс, задающий аб-
сурдные загадки. В роли флегматичного доктора-психиатра – 
Виктор Вержбицкий. Есть ещё умный и пьяный пассажиры, и 
даже ангелы, явившиеся не то во сне, не то в реальности. Не-
смотря на множество спутников, всю дорогу до самого конца 
Веничка остаётся одиноким и неприкаянным.  | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Занимательное чтение

Олег Радзинский  
Агафонкин и Время

Corpus, АСТ. 2014
Цитата: «Время обаятель-
ной нечистой силы, "что 
вечно хочет зла и вечно 
совершает благо", про-
шло; безвозвратно прошло. 
Нынче другие времена: хо-
тим зла и совершаем зло».

Даже странно, что со-
временный извод «Мастера 
и Маргариты» не появился 
раньше: уж очень привле-
кателен сам приём – соеди-
нение сатиры, лав-стори и 
чего-то возвышенно-исторического. Впрочем, подоб-
ное требует мастерства, чтобы не сказать – таланта. 
Радзинский-младший дерзнул – и выиграл. Аллюзий 
и цитат в романе пруд пруди, но отсылки к Булга-
кову слишком настойчивы, лукаво демонстративны. 
Меж тем «приветы и поклоны» передаются тут чуть 
не десятку известных авторов. При этом автор так 
виртуозно меняет регистры, что текст получается 
абсолютно цельным. 

А история рассказана занятная: Алексей Агафон-
кин перемещается по оси времени из сегодняшней 
столицы то в Москву «оттепели», то в ставку Чингис-
хана, то в Киев 1930-х, то в пореформенное дворян-
ское поместье, а то и вовсе в альтернативные реаль-
ности. Он – Курьер, который свободно отправляется 
в любую эпоху, чтобы передать или, напротив, за-
брать у Адресата некий Объект. Его дело – сторона, 
но однажды артефакт теряется: и хоть это просто 
детская юла, но именно она раскручивает водоворот 
событий, ведущий к вселенской катастрофе. Теперь 
спасать надо не только целый мир, но и прекрасную 
женщину.

Душевное чтение

Луиза Пенни  
Смертельный холод 

Азбука-Аттикус. 2015
Цитата: «Он шёл осторожно, чтобы не поскольз-
нуться на льду, который подстерегал под тонким 
снегом. Слой чистейшей белизны прекрасен и опасен. 
Никогда не знаешь, что под ним. Квебекские зимы 
могут и очаровывать, и убивать».

Детективы канадки Луизы Пенни, единственной пя-
тикратной обладательницы премии имени Агаты Кри-
сти, вызывающе старомодны. Консервативны напоказ. 
Старший инспектор Арман Гамаш, ведущий расследо-
вания, – до такой степени «хороший полицейский», 

что «плохой» в пару ему 
не требуется. А деревушка 
Три Сосны, где всё и про-
исходит, так чудесна, что 
с ходу её не найти: ну не 
зафиксирован рай на по-
лицейских картах! Однако 
в каждом раю обязательно 
найдётся свой змей: здеш-
нюю идиллию регулярно 
нарушают свежие трупы – 
этим Три Сосны очень на-
поминают Сент-Мери Мид, 
где процветала мисс Марпл.

Кристи и Сименон, судя по всему, – кумиры Луи-
зы Пенни. Она энергично доказывает: классический 
детектив живее всех живых! И у неё получается: за-
мороченный жизнью читатель охотно погружается 
в мир, где хочется задержаться подольше. Где не-
спешные поиски истины обнажают души и сердца – 
и становится понятно, что чёрная смерть гнездится 
там, где не хватает правды и любви, а доброта лечит 
самые глубокие душевные раны. Истины простые, 
но неизменно верные. 

Познавательное чтение

Владимир Руга, Андрей Кокорев 
Барышни и дамы

ОЛМА Медиа Групп. 2015 
Цитата: «"Мюрмерилизочками" называли миловид-
ных барышень, во множестве служивших в универ-
сальном магазине "Мюр и Мерилиз" (современный 
ЦУМ)».

Новинка солидной се-
рии «Повседневная жизнь 
Москвы» посвящена мо-
сквичкам второй полови-
ны XIX – начала XX века. 
В полном соответствии с 
дамской тематикой кни-
га – нарядная и роскошно 
иллюстрированная. При-
чём не только графически: 
кроме сотен картин, фото-
графий и карикатур, по страницам рассыпано неверо-
ятное количество газетных и журнальных выдержек, 
цитат из рассказов литераторов второго-третьего 
ряда, чьи произведения ныне имеют ценность лишь 
историческую. Зато настоящую! Свидетельства оче-
видцев сохранили странные нравы, расточительные 
обычаи, нелепые предрассудки, смешные привыч-
ки – словом, всё, что покажется потомкам настолько 
же забавным и удивительным через полтораста лет в 
нас самих. � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Возрождение  
Стивен Кинг
Издательство: АСТ. 2015
Неожиданная пара героев – 
рок-музыкант и богоборец-
священник – открывают мир,  
где фантастическое электричество 
исцеляет и разрушает,  
где сверхъестественное  
правит бал.

Муля, кого ты привёз?
Виктория Токарева
Издательство: Азбука. 2015
Два десятка свежих рассказов, 
где за видимой простотой 
прячется ирония, трезвый 
взгляд на реальность  
и мудрая опытность. 

Мы
Дэвид Николс
Издательство: Иностранка; 
Азбука-Аттикус. 2015
Современный английский 
классик умудряется рассказать 
о сложностях семейной 
жизни длиной в четверть века 
оптимистично и увлекательно: 
роман – лауреат британской 
премии «Национальная книга 
года», 2014 г.

Горькая радость
Колин Маккалоу
Издательство: АСТ. 2015
Последняя книга только  
что ушедшей от нас 
мастерицы любовного романа, 
создательницы легендарных 
«Поющих в терновнике»: 
история четырёх сестёр,  
их несхожие – но единые  
в главном судьбы.

Врата жизни 
Брэм Стокер 
Издательство: Лимбус Пресс. 
2015   
Автор «Дракулы» писал, 
оказывается, не только 
о вампирах: романтическое 
повествование, где страсть, 
самопожертвование, горе  
и радость слиты воедино, – 
впервые на русском языке.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Чудны дела твои, 
Господи! 
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2015
Провинциальный музей 
дождался «столичной штучки», 
нового директора: на него сразу 
посыпались музейные тайны  
и смертельно опасные 
проблемы. Но главное в этой 
круговерти – старая любовь  
и дружба новых дней.

Духless 21 века. 
Селфи
Сергей Минаев
Издательство: АСТ. 2015
Брендирование – основа 
маркетинга, о чём хорошо 
известно бизнесмену Минаеву: 
очередной «Духless» вновь 
расскажет, как плохо  
и опасно быть успешным,  
но бездуховным.

Щегол
Донна Тартт
Издательство: Corpus, АСТ. 2015
Роман классический –  
хотя и не старинный,  
но всё ж отменно длинный, 
длинный, длинный: история 
возрождения человека, 
чья судьба щедро чередует 
безнадёжные потери  
со счастливыми  
обретениями. 

Слишком много 
кошмаров
Макс Фрай
Издательство: АСТ. 2015
Новинка цикла «Сновидения 
Ехо» хранит ту самую 
атмосферу, за которую 
поклонники обожают Фрая: 
светлая гармония плюс 
волшебные приключения. 

Бомж 
Михаил Веллер
Издательство: АСТ. 2015
Герой романа рушится  
«из князи в грязи»:  
неожиданно оказывается,  
что и «на дне» есть мечты, 
дружба, нежность и юмор – 
словом, всюду жизнь!
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На железнодорожный узел во время Великой 
Отечественной присылают служить вчерашних 
школьниц – Женю Комелькову, Риту Осянину, 
Лизу Бричкину, Галю Четвертак и Соню Гурвич. 
Девушки поступают под командование старши-
ны Федота Васкова. Обнаружив в лесу двух не-

Чукотка, конец 40-х годов прошлого века. 
Геолог Илья Чинков, одержимый идеей най-
ти запасы золота, собирает команду смельча-
ков, готовых поставить на карту всё, включая 
свои жизни. 

Экранизация одноимённого романа Оле-
га Куваева, гремевшего в среде технической 
интеллигенции в СССР почти полвека на-
зад, выдалась многострадальной. Режиссёр 
Мельник, некогда сделавший в суровых се-
верных условиях антиутопию «Новая Зем-
ля», решил снимать роман о Крайнем Севере 
на собственно Крайнем Севере. Во время экспе-
диции на Таймыр съёмочной группе перекрыли 
финансирование. Через полгода съёмки возоб-
новились на Чукотке, где зима в тот год выдалась 
особенно ветреной и про многочасовые смены 
пришлось забыть. Монтажный период также затя-

нулся на полтора года. В результате «Территория» 
выходит в прокат, овеянная легендами о том, как 
на каждом этапе производства всё чуть было не на-
крылось. Те, кто верит в проект Мельника, шутят, 
что со съёмками «Апокалипсиса сегодня» в своё 
время история была похожая. 

«А зори здесь тихие...»

«Территория»

КИНО

Режиссёр:  Ренат Давлетьяров
В ролях:  Пётр Фёдоров, Екатерина Вилкова, Кристина Асмус

Режиссёр:  Александр Мельник
В ролях:  Григорий Добрыгин, Пётр Фёдоров, 
 Константин Лавроненко

мецких диверсантов, Рита 
докладывает об этом Васко-
ву, и тот решает дать наци-
стам бой. Однако немецких 
диверсантов оказывается не 
двое, а 16.

Классическая экраниза-
ция военной повести Бориса 
Васильева вышла в прокат в 
1972 году. Её снял классик 
советского кино Станислав 
Ростоцкий. Ремейк карти-
ны сделал Ренат Давлетья-
ров, ни в чём таком прежде 
не замеченный: он либо 
продюсировал легковесные 
комедии (в диапазоне от 
«Любови-Моркови» до «От 

180 и выше»), либо снимал в качестве режис-
сёра не снискавшие большой славы подростко-
вые драмы («Стальная бабочка», «Пацаны»). В 
главных ролях звёзды еженедельных глянцевых 
журналов Екатерина Вилкова и Кристина Ас-
мус. 
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Женившись в один день, трое друзей детства 
отправляются с супругами на Кубу. На острове, 
как водится, разгорается война полов, которой 
суждено проверить крепость свежеиспечённых 
браков.

Очередная комедия компании Enjoy Movies 
сделана по привычным лекалам: берётся простая 
схема американского ромкома, на главные роли 
зовут персонажей из Comedy Club и сериалов ТНТ 
и СТС, всё это разбавляется долей нижепоясного 
юмора, а в финале присобачивается нехитрый мо-
ралистичный бантик: главное, мол, любить друг 
друга. Что интересно, сбоев в прокате эта схема не 
даёт почти никогда. 

Режиссёр:  Таир Мамедов
В ролях:  Александр Головин, Денис Косяков, 
 Роман Юнусов

Экранизация биографии легендарной 
женщины-снайпера Людмилы Павличен-
ко, пачками уничтожавшей нацистов в 
Крыму во время Великой Отечественной 
войны. Плюс история любви. Эта мону-
ментальная российско-украинская про-
дукция про события Великой Отечествен-
ной в Крыму (кино начали снимать два 
года назад) – пожалуй, лучшее, что случи-
лось с жанром батальной драмы в нашей 
стране за последнюю пятилетку. Строго 
говоря, никакой битвы, обозначенной в 
названии, здесь нет. Зато в лучших тради-
циях рассказана история человека, живу-
щего в маловыносимых условиях войны и 
остающегося несломленным. Играющая 
Павличенко артистка Пересильд, похоже, 
сыграла роль всей своей жизни. | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ

«Женщины против мужчин»

Режиссёр:  Сергей Мокрицкий
В ролях:  Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, 
 Никита Тарасов

«Битва за Севастополь»
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Дачное сообщество тоже подвержено моде. 
Но если мода в костюмах основывается на кра-
соте и авторитете дизайнеров, то дачная опира-
ется больше на полезность и здоровье. Растение, 
считающееся наиболее полезным, и становится 
модным.

Черноплодка – садовая золушка
В 70-е годы супермодным растением была аро-

ния – черноплодная рябина. Она росла в каждом 
саду, до сих пор то тут, то там можно встретить 
её заросли. Это растение – исключительно рос-
сийское произведение Мичурина. Черноплодка 
до сих пор очень популярна. Она крайне непри-
хотливая, может расти без всякого ухода и под-
кормок. И всегда даёт хороший поливитаминный 
урожай. Внутри каждой ягодки – масса витами-
нов. Черноплодная рябина понижает давление, 
отличный природный краситель. Если вы под-
красите ею компот, то будет не только вкусно, 
но и полезно. Цвет можно варьировать: положи-
те пять ягодок – будет чуть розовый, положите 
горсточку – красный. Я люблю делать яблочные 
компоты с черноплодкой, яблоки получаются 
красномясые, и сам настой не такой блёклый. 
«Некрасивый» компот из садовой земляники 
выглядит так, как будто развели марганцовку, а 
черноплодная рябина даёт ему благородный ру-
биновый цвет.

Когда-то черноплодка была королевой садов, 
а потом тихо-тихо сошла, и теперь это такая зо-
лушка. Но я всем советую выращивать это инте-
ресное растение на своём участке. Плюс к тому – 
радость для садовода-экспериментатора, на ней 
можно прививать много других растений. У меня 
большинство груш растут на подвоях черноплод-
ки. Получается кустовая груша-суперкарлик. 

У меня на участке штамбовая черноплодка. 
Это кустарник, но я сделал его деревом. Растёт во 
все стороны, и периодически его нужно обрезать. 
Обрезки прививаются на красноплодную ряби-
ну, и получается дерево черноплодной смороди-
ны. Очень просто, всем советую попробовать.

Облепиха – рыжая бестия
Модной была облепиха. По ней писали книги, 

рассказывавшие о том, какое в ней всё полезное. 
Писали небезосновательно. Не люблю заявления 
о том, что найдено лекарство от всех болезней, 
панацею вы не найдёте. Но как-то раз, ради сме-
ха, я спросил знакомого врача – он исследует це-
лебные свойства растений – о том, какое из них 
больше всего приблизилось к искомому универ-
сальному лекарству. Он подумал и сказал: «На-
верное, всё-таки облепиха».

Мода на облепиху прошла в середине вось-
мидесятых годов. Не потому, что она стала ме-
нее полезна, а потому, что у старых алтайских 

Советы от Андрея Туманова

Депутат Госдумы и известный огородник 
рассказывает о популярных в этом году 
сортах овощей, фруктов и ягод,  
а также о незаслуженно забытых

Белорусские груши –
полезны и модны
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сортов был ряд серьёзных недостатков. До сих 
пор люди выращивают облепиху старых сортов 
и плачут. Плачут натурально, потому что она ко-
лючая. Кроме того, иногда ягоды на ветке сидят 
так плотно, что образуют початок. Есть даже сорт 
такой – «Золотой початок». Вы оттуда ягодку 
при сборе нормально не выковыряете. Её очень 
сложно собирать. Но третий недостаток старых 
сортов – страшнее первых двух. Когда вы отко-
выриваете ягодку, у неё обнаруживается малень-
кая плодоножечка. Вместе с ней отрывается ку-
сок кожицы на ягодке, и она сразу начинает течь. 
Если вы собираете ягоды руками, то руки у вас 
будут жёлтые. К тому же ягодки очень кислые. И 
вот вы обкололи руки, у вас течёт сок по рукам и 
одежде, надкусываете ягодку, а она жгуче-кислая. 
Так и не захотите до ста лет жить.

Но последние пятнадцать лет селекционеры 
на месте не сидели – все недостатки облепихи 
убрали. У нас есть две основные базы облепи-
ховодства: Ботанический сад МГУ и НИИ садо-
водства Сибири в Барнауле. Если к вам попадает 
любой современный сорт оттуда, к вам приходит 
счастье. Ягоды у них крупные, в три-пять раз 
больше, отрываются вместе с плодоножкой, не 
текут. В отличие от старых сортов, которые нуж-
но было съедать сразу, современная облепиха 
может лежать в холодильнике не замороженная. 
Ветки перестали быть колючими, а сами ягоды 
растут рыхло, не в початке, их можно безбоязнен-
но отрывать пальцами.

Но если вы хотите поменять старые сорта, не 
надо искать саженцы. Научитесь прививать рас-
тения раз и навсегда. С облепихой очень просто 
это сделать – просто привьёте черенок нового 
сорта на старое дерево. Достать черенки легко. 

У меня есть черенки из Ботанического сада, си-
бирские, но однажды я шёл по садовому това-
риществу и у знакомого увидел сорт облепихи, 
который мне очень понравился. Я от него себе 
и отщипнул. Вот и вы можете найти самый под-
ходящий сорт. Если не умеете прививать, можно 
черенок укоренить, он пустит корни уже недели 
через две с половиной. 

Думаю, облепиховая мода ещё вернётся – до-
казано активностью в этой сфере китайцев. А 
если китайцы делают что-то очень активно – зна-
чит, роют в верном направлении. 

Лекарство №1
В китайской медицине облепиха занимает по-

чётное второе место. Первое  остаётся за женьше-
нем. Он тоже был в моде, но из-за долгого роста 
не всем пришёлся по душе. Это вам не облепиха, 
которую можно посадить и на следующий год со-
брать урожай. Женьшень нужно растить несколь-
ко лет.

Вы можете без проблем выращивать его на 
участке. Но гораздо легче купить в готовом виде, 
так как процесс выращивания очень трудоём-
кий. Да и посадочный материал достать сложно. 
Женьшень размножается либо черенками, либо 
кусочками корневищ, либо семенами. Поезжай-
те в женьшеневое хозяйство – вам дадут хороший 
посадочный материал и проинструктируют по 
выращиванию.

Лимонник лучше, чем лимон
Женьшень был моден у суперпродвинутых са-

доводов. А у широких масс после облепихи при-
шло время второй культуры – лимонника китай-
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ского. Он растёт у нас в тайге, так что он скорее 
русский, чем китайский.

Замечательное растение, кладезь витаминов. 
Их в нём гораздо больше, чем в созвучном ли-
моне. У нас лимонник бы по полезности вышел 
на первое место, если бы не один недостаток: он, 
как и женьшень, – стимулятор, там присутствует 
схиадрин – стимулирует сердечную и умствен-
ную деятельность, но может привести и к повы-
шению давления, что опасно для пенсионеров. 
Облепихи можно съесть много, она на давление 
не повлияет, черноплодка его опустит, а вот с ли-
монником нужно быть осторожнее.

В остальном – замечательное растение. Там 
витаминов даже больше, чем в облепихе. Старая 
пословица охотников гласит: «Горсть ягод – здо-
ровье на год». Они всегда брали облепиху и ли-
монник с собой.

Лимонник ещё и красив. Им хорошо укра-
шать беседки и стены дома. Он требует опоры, 
если вы протянете ему верёвочку, то вокруг неё 
очень плотно обовьётся десяток стволиков. По-
лучается очень красиво – везде пучки ягод и 
масса листьев. Выращивается легко, не требует 
ухода, подкормок, прореживания. Первые годы 
неплохо растёт в тени, может занять те места, где 
ничего, кроме него, не будет расти. Ягоды очень 
красивые, похожие на калину. У меня рядом с ли-
монником как раз растёт калина, и гости их по-
стоянно путают.

Актинидия –  
кошачья радость
Из-за двудомности мода на актинидии сошла. 

Это вьющееся растение, родом с Алтая. Самую 
известную актинидию вы прекрасно знаете и 
едите через день – это киви. Научное название – 
актинидия китайская. В мире много растений, 
которые называются китайскими или японскими 

и никакого отношения к этим 
странам не имеют. Актини-
дия – в их числе. 

То самое киви, что растёт 
в Новой Зеландии, у нас вы-
расти не может. Теоретиче-
ски его можно вырастить 
в Абхазии, в субтро-
пическом клима-
те. А для нашего 
есть масса других 
актинидий – по-
лигама, аргута, 
острая. Но самая 
лучшая для наше-
го климата – коло-
микта. Она ничем 
не отличается от киви, 
только размером с кры-
жовник. И по вкусу такая 
же, только вкуснее. Вита-
минов в такой ягодке масса. 
Единственная проблема при 
выращивании – половая. Что-
бы родились ягоды, нужен «мужик». 
Сейчас изобрели новые сорта, прекрасно без них 
обходящиеся, – сами делают завязи. Покупайте 
их – и будет вам счастье.

Актинидия – мягкий стимулятор по сравне-
нию с лимонником. У меня долго росла актини-
дия, и у неё были две проблемы – осыпаемость 
ягод и кошки. Ягодку отрываешь, а она ещё не 
созрела. Когда созревает, тут же падает. Прихо-
дится из газона выковыривать. Есть сорта, у ко-
торых эта проблема решена. А для кошек акти-
нидия – наркотик, они её обгрызают, объедают. 
Если посадите актинидию на участке, коты будут 
стаями собираться и всё у вас грызть. Она для них 
круче валерьянки.

Чтобы не развести у себя на участке кошат-
ник, есть гуманные и негуманные способы. Гу-
манный способ – огородите растение сеткой так, 
чтобы кот не залез. Я применял менее гуманные 
методы борьбы с котами: нарезал колючие ветки 
шиповника и раскладывал вокруг. Кот сунется, 
уколется и уходит.

У груши прекрасный характер
Есть всегда модные растения. Например, гру-

ша. После холодного 1978 года, когда страна по-
теряла почти все грушевые сады, в сознании мно-
гих укрепилось представление, что груша у нас, 
особенно в Московской и Ленинградской обла-
стях, не растёт. И сейчас многие придерживают-
ся такого мнения. На самом деле – одно из про-
стейших растений. У неё, в отличие от яблони, 
нет дурного характера. У яблони характер стер-
возный, она при любом плохом подходе уходит в 
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периодичность плодоношения. Начинает плодо-
носить через год, а то и через два. Груша никогда 
себе такого не позволяет – скромная женщина со 
спокойным характером.

Сейчас вывели такие сорта, которым ничего 
не страшно – ни мороз, ни жара. Один из самых 
популярных сортов у нас – «Чижовская». Выведе-
на давно, но широкое распространение получила 
как раз после морозного 1978-го. Когда все груши 
вымерзли, «Чижовская» не только выжила, но и 
дала хороший урожай. Это самая неприхотливая 
груша, она накормит в любом случае, а плоды 
будут вкусными и сладкими. По набору поло-
жительных качеств – идеальна. Единственный 
недостаток «Чижовки»: этот сорт – летний. Пе-
риод потребления – максимум три недели. Если 
вы вовремя её не оберёте, то станет мучнистой и 
невкусной. Её нужно съедать сразу. А на дереве 
висит полтонны этих груш. Куда их девать? Для 
хранения и перевозки они не подходят. Трясти 
грушу нельзя – мягкие плоды при падении по-
бьются, а на следующий день начнут гнить. Со-
бирать их нужно палкой-хваталкой. Она у меня 
есть, и я набираю целый багажник. У меня к кон-
цу дня груши перед глазами сами скачут.

У всех растений есть недостатки. У нас 90 про-
центов груш – летние сорта. Осенних груш, кото-
рые могут лежать, я знаю максимум десяток. Са-
мый известный сорт – «Осенняя Яковлева». Но 
она тоже долго не лежит, максимум месяц.

А хотелось бы ещё и зимние груши, чтобы по-
ставить их на новогодний стол. Их меньше де-

сятка. Я выращиваю «Белорусскую позднюю». 
Замечательный сорт. На вид плоды не очень при-
влекательные – небольшие яблокоподобные пу-
занчики без особого румянца. Есть груша сорта 
«Видная» – вы её увидите и с ума сойдёте. Ши-
карные формы, красивый румянец. А «Белорус-
ская» очень скромная, зато лежит 3 – 4 месяца и 
не портится. Это один из немногих сортов, кото-
рый очень хорош для большинства зон России, 
растёт очень хорошо и даёт отличный урожай. 
Белорусские селекционеры могут гордиться сво-
ей селекционной школой. Выращивайте бело-
русские груши – они вкусные и полезные. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

Анатолий ЯРМОЛЕНКО, 
народный артист Беларуси, руководитель ансамбля «Сябры»:

– Я отношусь к тому счастливому 
поколению, которое с юных лет 
искренне верило: Великая Оте-
чественная война – священная. 
Каждый должен, как и её герои, 
не жалеть ни здоровья, ни сил, ни 
жизни, должен быть жертвенным, 
стоять насмерть, защищая Роди-
ну. И, безусловно, уважать героев, 
так поступавших. Я восхищался 
подвигом Зои Космодемьянской, 
Николая Гастелло, Алексея Маре-
сьева, молодогвардейцами и мно-
гими другими героями той войны. 

Для меня очень важный фильм о 
войне – «Судьба человека» Сергея 
Бондарчука, «Живые и мёртвые», 
«Щит и меч», мы выросли на та-
ком кино. Для моего поколения 
их герои – кумиры, мы хотели 
им подражать, быть на них по-
хожими. Мне посчастливилось на 
разных мероприятиях встречать-
ся с Михаилом Калашниковым, 
Алексеем Маресьевым, Иваном 
Кожедубом. Это чрезмерно ува-
жаемые люди, я благодарен им за 
целеустремлённость и самоотвер-

женность. Они делали своё дело 
искренне, чего я от всего сердца 
хочу пожелать и подрастающему 
поколению. 

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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– Алё... Мстислав Всеволодо-
вич, слушаю вас. Да, всё расскажу в 
лучшем виде. Астрофизика – важ-
ная область, в этом ключе и буду 
говорить. Расширю, конечно. До 
свидания.

Академик Лев Арцимович поло-
жил трубку и подошёл к окну. 

– Эх, Серёжа, – обратился он к 
сидевшему в кресле несколько дол-
говязому мужчине, – вы не пред-
ставляете, как не хочется ложиться 
в больницу.

– А надо?
– Врачи настаивают. А тут – 

столько дел. Вот, просят доклад по 
астрофизике сделать.

– Келдыш звонил?
– Он. 
– И не откажешь.
– Легко, но не хочется. Астрофизика – это дей-

ствительно интересно. Знаете, я, когда под Гоме-

лем в 20-е беспризорничал, быва-
ло, по полночи на звёзды смотрел. 
Всё думал: это сколько же кероси-
ну надо, чтобы вот так всю жизнь 
горело и не гасло. Как-то сарай на 
холме загорелся, так вся шпана к 
нему рванула греться, а может, и 
спереть что. А я, наоборот, от него 
побежал. Хотел померить, с какого 
расстояния огонь будет видно, и по-
том прикинуть, насколько звёзды 
дальше будут.

– Померили?
– Не успел. Команда приехала, 

потушили.  Передо мной же тогда, 
Серёжа, серьёзный выбор стоял. 
Если бы судьба по голове не хлоп-

нула, я бы физиком не стал.
– А кем бы стали, Лев Андреевич?
– Скорее всего художником. Если бы не голод, 

не детдом, не бродяжничество…
– А у вас что, родители в Гражданскую умерли?
– Да нет. Просто представьте 19-й год, городок 

Клинцы, Гомельская губерния. Отец – статистик, 

Академик Лев Арцимович умел не только рассчитать 
имплозию ядерного заряда или объяснить неустойчивое 
состояние плазмы в токамаке1, но и вкусно готовить

1 Токамак – тороидальная камера с магнитными катушками.
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Академик АН СССР, один  
из главных участников 
советского атомного проекта 
Лев Арцимович, 1970 год
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кому он там нужен был? В резуль-
тате – жрать нечего. У семьи выбор: 
или всем подыхать с голоду, или как-
то выкручиваться. Мне – десять лет, 
со мной как раз проще всего. Сдали 
в детдом, там хоть кормят. Но разве 
десятилетнего пацана куском хлеба 
за забором удержишь? Все убегали, и 
я убежал. Добро хоть, не так далеко. 
Гражданская кончилась, отец место 
получил, я в семью и вернулся. Но, 
конечно, о творчестве не думал, по-
нимать стал, что в жизни надо за-
ниматься тем, что посущественнее. 
Папу ведь скоро в Минск перевели, 
в университет. Вот так я на физику 
и нарвался. Там атомный проект по-
шёл, а я парень любопытный был. 
Ведь вы, Серёжа, знаете, что такое, собственно, 
наука? Наука – лучший способ удовлетворения 
своего любопытства за государственный счёт. Это 
я ещё тогда, в двадцатых, вывел. Кстати, об этом 
частично говорит и материал вашей монографии. 
Конечно, идея странная: изучать предисловия к на-
учным трудам. Что вас туда потянуло? Занимались 
бы, как вам отец велел, своими ускорителями, это у 
вас хорошо получалось. 

Серёже, а если точнее, Сергею Петровичу Капи-
це (он, конечно, был младше хозяина квартиры, но 
за сорок перевалило) не раз задавали этот вопрос, 
поэтому ответ был почти готов.

– Лев Андреевич, у меня на память о деде, ака-
демике Крылове, осталась часть его библиотеки, 
произведения великих учёных прошлого. Ведь де-
душка не только кораблестроением занимался, но 
и историей наук. Конечно, с научной точки зрения 
труды эти уже ценности не представляли. Сами по-
нимаете, в наши дни изучать механику по Ньютону 
или математику по Эйлеру бессмысленно.

Читая классиков, я обратил внимание на то, что 
предисловия в них актуальны и сегодня. В них ав-
торы объясняют, зачем они написали книгу, кому 
адресуют её, какие мотивы их побудили писать, что 
думают о проблеме в целом. 

– По-моему, по структуре они все похожи. На-
подобие сочинения «Как я провёл лето». 

– Вот-вот. Мне показалось, что великие учё-
ные  — Коперник и Ньютон, Везалий и Дарвин, 
Менделеев и Планк — как школьники, вернувшие-
ся с каникул, ограниченные небольшим объёмом 
и определённой задачей, писали эссе. За три года я 
изучил более 500 книг, в результате и родилась мо-
нография «Жизнь науки». Все считают, что лучше, 
чем вы, рецензента для неё не найти.

– Ну, не знаю, – перелистывая толстую, более 
чем в тысячу страниц машинописную распечатку, 
проговорил физик. – Но отказать не могу. Поверь-
те, не только из уважения к вашему папе. Хотя, ещё 

раз повторю, мне кажется, что в этой 
монографии, а точнее – через неё, вы 
уходите от большой физики. А у вас 
есть существенный потенциал. Но я 
почитаю. Если не возражаете, когда 
в больницу лягу, там всё равно делать 
нечего будет.

Заголосил телефон. Академик под-
нял трубку.

– Алё, Мстислав Всеволодович… 
Нет, я же сказал, что ничего писать 
не буду. Отсылать – тем более. Про 
звёздный термояд обязательно рас-
скажу. Хотя что там рассказывать? В 
ближайшие годы управляемый тер-
мояд мы не получим. Велихов молод 
ещё, чтобы такое говорить. Знаете, 
надежда быстро получить термоядер-

ную энергетику – это надежда грешника пролезть в 
рай, минуя чистилище. Нет, тезисов вам посылать 
не буду. Вот что, если хотите узнать, о чём буду го-
ворить, покупайте бутылку коньяка и приезжайте. 
Да, прямо сейчас. Мы тут с Серёжей Капицей си-
дим. Он из физики уходить собирается, книжку про 
книжки написал. Вот и я о том. А, ждём.

Он положил трубку и, хитро улыбаясь, обернул-
ся к собеседнику.

– Ну что, сейчас Келдыш приедет. Чем будем 
президента Академии наук угощать под коньяк?

Вопрос застал гостя врасплох. 
Бывший беспризорник, а ныне – один из глав-

ных ядерщиков страны подошел к стеклянной раз-
движной двери, распахнул её и сделал приглашаю-
щий жест, словно говоря: «Сергей Петрович, вы же 
мне поможете?»

Кухня была не большой, но и не маленькой. 
Арцимович открыл дверцу не по-советски здо-
ровенного финского холодильника и, задумчиво 
закусив губу, уставился внутрь. Сергей через его 
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мироздание.  
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важнейшие 
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есть энергия, 
материя, время. 
Пространство – 
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говяжий

Доктор физико-
математических наук, 
профессор Сергей Капица 
вошел в книгу рекордов 
Гиннесса, как телеведущий  
с самым долгим (свыше 
50 лет) стажем ведения 
программы
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плечо посмотрел туда же. Агрегат был полон про-
дуктов.

– Келдыш хитрый, на борщ едет. Знаете, счита-
ется, что я больше теоретик и к экспериментам от-
ношусь не очень радушно. Должен сказать, это не 
совсем так. Эксперимент эксперименту – рознь. 
Чтобы быть успешным, он должен быть красив, а 
значит – прост. Борщ, это я вам скажу, – вещь не-
простая. Но путём многочисленных и, поверьте, 
красивых экспериментов я таки вывел, причём дав-
но, простую и эффективную технологию его при-
готовления. И Мстислав это знает. Думаете, он про 
астрофизику едет разговаривать?

Говоря это, учёный вытащил из холодильника 
огромную кастрюлю и, убедившись, что она полна 
бульона, водрузил на плиту.

– Борщ – то же мироздание. В нём есть свои 
важнейшие компоненты. Есть пространство, есть 
энергия, материя, время. Пространство – хороший 
бульон. Он может быть свиной, а может говяжий. 
На Украине его делают на свинине, но я неопро-
вержимо доказал превосходство говяжьей компо-
ненты. Энергию нам даёт государство по трубам 
Мосгаза. А материю мы с вами сейчас, пока бульон 
закипает, подготовим. Я займусь картофелем, свё-
клой и прочим, а вас попрошу пошинковать капу-
сту. 

Академик велел порезать вилок тонкими поло-
сками, а потом обязательно помять руками:

– Шамкайте её, шамкайте, Сергей. Посильнее. 
Всякий эксперимент только тогда достигает цели, 
когда к нему приложены умелые и сильные руки. 
Представьте, что это первые звёзды мироздания. 
Только успев родиться, они взорвались и разброса-
ли вокруг произведённый из первичного водорода 
кислород, углерод и прочие элементы, вплоть до 
железа. Кстати, железа в капусте много. Вы её так 
должны отжать, чтобы она соком изошла. 

Сергей старался. Хозяин между тем колдовал у 
стола – что-то резал, мешал, поджаривал и ссыпал в 
бульон. В какой-то момент очередь дошла до капу-
сты. Производя над кастрюлей священнодейства, 
он не прекращал говорить. 

– Знаете, Серёжа, что в нашем мироздании 
будет временем? Скоро покажу. У меня в лабо-
ратории Механического института как-то стали 
барахлить счётчики Гейгера. Как только мы при-
кладывали к ним напряжение – была ли вокруг 
повышена радиация или нет, – в них происходил 
разряд. Завлаб пожаловался мне. Я посмотрел на 
колбу счётчика, а надо сказать, она заполнялась 
парами этилового спирта, позвал стеклодува, он 
запаивал эти колбы, и сказал ему при всех: «Если 
вы и дальше будете разбавлять спирт в установке, 

я порекомендую вашему началь-
ству вас уволить». И знаете, с тех 
пор приборы стали работать как 

часы. Спирт, в опти-
мальной пропорции, 
всегда украшает блю-
до, придаёт мягкость и 
своеобразный вкус. Это 
я тоже вывел посред-
ством экспериментов. 
И ничто так хорошо не 
управляет временем, 
как хорошая чистая вод-
ка. Поэтому свой про-
цесс борщесозидания 
мы завершим этим сим-
волическим актом. 

Академик взял неиз-
вестно откуда и когда приготовлен-
ную стопку с прозрачной жидко-
стью и медленно, тонкой струйкой 
вылил её в красную кипящую массу. 

– Ну вот, процесс завершён. 
Результат должен ещё потомиться 
минут пять, а мы можем почить от 
трудов в ожидании справедливой 
награды.

– Лев Андреевич, хотел спро-
сить совета. Мне недавно предло-
жили принять участие в создании 
учебных фильмов для школьников.

Борщ академический:
Говядина на косточке – 1 кг
Томатная паста – 3 ч. л. 
Свёкла (средняя) – 1 шт. 
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь (средняя) – 1 шт. 
Капуста белокочанная – 0,5 вилка 
Картофель – 4 шт.
Укроп и петрушка – 5-6 веток
Масло подсолнечное – 2 ст. л.
Водка – 1 стопка 
Сахар, соль, уксус, хмели-сунели, 
перец душистый (горошком), лавро-
вый лист по вкусу 

В большую кастрюлю складываем промытую говядину, хво-стики петрушки, укропа и варим 30 минут. Картошку режем кубиками и засыпаем в кипящий бульон, варим 15 минут. Капусту шинкуем, отжимаем до появления сока, кладем в бульон (вместе с соком) и варим ещё 15 минут. Трём морковь, режем кубиками лук и обжариваем на под-солнечном масле. Свёклу трём, выкладываем на сковороду с маслом, слегка поджариваем, чтоб не образовалась корочка, заливаем небольшим количеством бульона, добавляем томат-пасту, щепотку сахара, уксус и притушиваем. Добавляем в бульон свёклу, варим 5 минут, затем добавляем хмели-сунели, перец горошком, лавровый лист и зажарку. Тон-кой струйкой вливаем водку и варим примерно 5 минут. 
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– Знаю, знаю, видел по образо-
вательной программе. Вы там как-то 
куцо выглядите. Ну что это такое: 
«Теперь, дорогие товарищи теле-
зрители, давайте посмотрим научно-
популярный фильм о жизни тарака-
нов»… 

– Поэтому мы и решили поменять 
формат. Хотим сделать передачу, в 
которую будут приходить настоящие, 
большие учёные. Будем с ними бесе-
довать, а параллельно – показывать 
фильм. 

– Боюсь, дорогой мой, большие 
учёные вам много интересного не рас-
скажут. Тут нужны увлечённые спе-
циалисты нижнего звена.

– Да нет, мы об этом подумали. 
Всё интересное уже есть в фильме, а 
учёный придаст встрече значитель-
ность и авторитет.

– Первым гостем будет ваш папа – Пётр Леони-
дович?

– Вряд ли, вы же знаете, как он относится к жур-
налистам и к любого рода интервью.

– И как же он к этой вашей идее относится? 
– Конечно, отрицательно. 
– Что ж, имеет право на своё мнение. Даже на 

неправильное. Всегда сложно найти в большом 
массиве данных что-то действительно важное. Зо-
лотые яблоки на дереве познания обычно висят на 
самых незаметных веточках. Так что, если хотите 
спросить совета, я вам скажу – попробуйте. Но 
учтите: стоить это вам будет дорого и неизбежно 
отразится на отношении к вам коллег-учёных, 

разрушит вашу академическую ка-
рьеру. А как передачу собираетесь 
назвать?

– Режиссёр, Жанна Петровна – 
она сделала «Клуб кинопутешествий» 
и «Кинопанораму», – придумала на-
звание «Очевидное – невероятное».

В дверь позвонили. 
– Что ж. – Лев Арцимович напра-

вился в коридор. – Несите кастрюлю 
в комнату, собирайте там на стол. А я 
пока президента встречу. Заодно со-
общу ему о новой передаче. Может, 
расскажу в ней о перспективах астро-
физики.

Академик Лев Арцимович не до-
жил до первого выпуска передачи 
«Очевидное – невероятное» не-
сколько месяцев. Сергей Капица вёл 
её бессменно больше 40 лет. Несмо-

тря на научные заслуги, его так и не избрали ни 
в действительные члены Академии наук, ни даже 
в члены-корреспонденты. Но в многочисленных 
письмах зрители обращались к нему не иначе как 
«Уважаемый Академик Капица». Незадолго до 
смерти Сергея Петровича наградили первой ме-
далью за популяризацию науки. Сейчас награда 
носит его имя. Профессор Капица охотно прини-
мал у себя на даче в Переделкино гостей, вклю-
чая журналистов, и часто угощал их борщом соб-
ственного приготовления. Мне тоже довелось его 
попробовать. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, 
заслуженный юрист России, полномочный представитель 
Правительства России в высших судебных инстанциях

– Назову только одно произведе-
ние. И не потому, что других нет или 
другие слабее. Нет. Просто когда я 
смотрю этот фильм, а я его доста-
точно часто пересматриваю, он на 
меня каждый раз производит шоки-
рующее впечатление. Это кинокар-
тина Леонида Быкова «В бой идут 
одни старики». В нём лицо войны 
показано без надрыва, но так силь-

но, что у меня, взрослого, серьёзно-
го мужчины, много повидавшего, 
много пережившего, текут слёзы. 
Так эта картина западает в душу. 
Удивительно, что Быкову, встретив-
шему войну совсем мальчишкой, 
не принятому в 1943 году в лётное 
училище по малолетству, удалось 
в 1973-м снять такой удивитель-
ный фильм, собравший коллекцию 

призов кинофестивалей и, что ещё 
важнее, коллекцию поистине все-
народной любви.

блиц
ОПРОС

Какие произведения о войне 
вам наиболее близки?
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Словарик искомых слов: Аквамарин. Алсу. Анды. Арбат. Аслан. Бигос. Битлз. Брама. Бырр. Вега. Владимир. 

Воины. Вор. Гавел. ГИТИС. Днепр. Евтерпа. Ельник. Жандарм. Знак. Золотые. Зубровка. Иван. Идеалист. 
Има. Канин. Караваджо. Кентавр. Книги. Кныш. Кремень. Крым. Лизунец. Любка. Маки. Мем. Мужик. 
Мука. Нансен. Ненец. Неодим. Несвиж. Ник. Нон. Озноб. Онегин. Оноре. Орион. Пакт. Паллас. Писанка. 
Поплавок. Ростр. Руда. Счастливые. Сыр. Темп. Удалец. Фили. Ход. Цеп. Цеппелины. Шпаро. Юные. 

Сырое
пасхальное

яйцо

Белорусская ватрушка

Ювелирная
разновидность

минерала берилла
голубого цвета

Степень
быстроты

Ливерпульская
четвёрка

Мясо, тушенное с капустой
(блюдо белорусской кухни)

Город в России
(на фото справа)

Редкоземельный металл,
который в составе стёкол очков

позволяет видеть мир
ярче и контрастнее

Вновь
часть

России

Знаменитый российский
путешественник,

отыскавший могилу Беринга

Сетевое имя
пользователя

Интернета

Сотрудник
политической охраны и сыска

в Российской империи

Деревня,
в которой решилась

судьба Москвы

Прозвище Петра Капицы

«Всё тяжелей меня
хлестала дрожь,
вбивала в кожу

острые гвоздочки»
(стихотворение Беллы

Ахмадулиной)

Сумрач-
ный
лес

Самая
яркая
звезда
Лиры

Единица
культурной

информации

Горы
в

Чили

Река в
России,

Беларуси
и Украине

Полу-
остров

на севере
России

Муза
лирической

поэзии

Улица
в Москве

Итальянский
художник,

основатель реализма
в живописи

Таран
на судне
в виде
головы

Часть
огнива

Певица

Соль комками
для подкормки
диких животных

Библио-
теки их

оцифро-
вывают

Французские
партизаны

Второй
мировой

Автор
«Флоры
России»
(1784-88)

Российский
университет
театрального

искусства

Напиток, к которому
пристрастился Бреж-
нев после посещения

Беловежской пущи

Ручное
орудие

для
молотьбы

Эфиоп-
ский

доллар

Парме-
зан

Созвездие
с яркими звёздами

Ригель и Бетельгейзе

Представитель ти-
тульной народности

двух автономных
округов России

Огромные клёцки
из картофеля

с начинкой
в белорусской кухне

Город в Беларуси
(на фото ниже)

Дёрга-
ется,
когда
клюёт

Полярник, занимавшийся организацией
помощи голодающим Поволжья в 1921 г.,
лауреат Нобелевской премии мира 1922 г.

... Моло-
това -

Риббен-
тропа

«... ворота»
(на фото справа)

Первый
президент Чехии

«Слуцкая ...»
(на фото ниже)

...
часов

не наб-
людают

Оперная певица
... Сумак

с голосом в 5 октав

Пока гром не грянет,
... не перекрестится

«Храбрец-
...»

(мультфильм
1976 г.)

... двулистная
(ночная фиалка)

«Карась-
...» Сал-
тыкова-

Щедрина

«... света»
           (песня группы

«Ляпис Трубецкой»)

«... мстители»
(подпольная организация

в поселке Оболь в Белоруссии
в 1941-1943 гг.)

Сырьём для завода
братьев Баташевых

в Гусь-Железном
была болотная ...

Президент
Ичкерии

...
Масхадов

Перемелется ― ... будет

Крестный
...

Молчание ―
... согласия

«Добрый
мой при-
ятель»

(Пушкин)

... де
Баль-

зак

Персона
...

грата

Тушин-
ский
...

Бело-
русский

художник
...

Хруцкий
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1	 Волга	впадает	в	Каспийское	море,	2х2=4,	сахар	–	бе-

лый.	Стоп!	Не	белый	он,	а	серый.	Белым	его	делает	

она.

2	 Этот	гражданин	СССР	дольше	всех	носил	титул	чем-

пиона	мира	по	шахматам	–	27	лет,	с	1894	по	1921	год.

3	 Этот	российский	и	советский	спортсмен	был	знаме-

носцем	 олимпийской	 сборной	 три	 раза	 подряд,	 но	

всегда	нёс	разные	флаги.

4	 В	Греции	была	одна	денежная	единица,	а	в	Марокко	

такой	же	«денежный	единиц».	

5	 «В	 шесть	 часов	 вечера	 после	 войны»	 –	 прекрас-

ный	 советский	 фильм,	 снятый	 Иваном	 Пырьевым	 в	

1944	году.	Но	название	его	позаимствовано.	У	кого?

6	 В	России	так	называлась	единица	расстояния,	равная	

примерно	пяти	километрам.	

7	 Режиссёр	Константин	Алексеев	был	последователем	

этого	апостола.

8	 Переведите	 на	 чукотский	 фразу	 «Дом,	 где	 горит	

огонь».

9	 Этому	 будущему	 Нобелевскому	 лауреату	 во	 время	

англо-бурской	 войны	 собирались	 присвоить	 звание	

сэра,	но	он	отказался.

10	 Известный	советский	художник	решил	написать	кар-

тину	о	счастье	учёбы	в	школе,	передать	радость	уче-

ника,	 получившего	 пятёрку.	 В	 результате	 появилось	

это	знаменитое	произведение.

1.		Синька.

2.		Эммануэль	Ласкер,	после	
прихода	в	Германии	к	власти	
нацистов	на	некоторое	время	
эмигрировал	в	СССР,		
а	в	1940	году	уехал	в	США.

3.		Борец	Александр	Карелин		
в	1988-м	шёл		
с	советским	флагом,		
в	1992-м	–	с	флагом	СНГ,		
в	1996-м	–	с	российским.

4.		Драхма	и	драхм.

5.		Йозеф	Швейк	назначал		
на	это	время	встречу	
однополчан		
в	трактире	«У	чаши».

6.		Час.

7.		Фомы	неверующего,		
так	как	Алексеев	–		
настоящая	фамилия	
Станиславского.

8.		Яранга.

9.		Редьярд	Киплинг.

10.			«Опять	двойка»	Фёдора	
Решетникова.

Фотовопрос:	
Это	холодильник	(ледник),	
сделанный	в	20-е	годы		
XX	века	на	Харьковском	заводе	
сельскохозяйственных	машин.

Фотовопрос:
Экспонат	был	представлен	в	Государственном	музее	архитектуры	имени	А.В.	Щусева		
на	выставке	«Советский	дизайн	20-х	–	50-х	годов».	На	первый	взгляд	–	сейф,		
но	зачем	сбоку	краник?	Так	что	это?
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   Спасибо дедам!

Что помнят  
о родителях дети  
и внуки прославленных 
полководцев Великой 
Отечественной войны? 

 Как Сталин генерала женил

О судьбе Председателя Верховного Совета БССР 
Надежды Грековой и генерала армии  
Михаила Малинина рассказывают  
их сын и внучка 

   МГИМО уполномочен 
разъяснить

В преддверии 
вступительных 
экзаменов мы 
встретились  
с ректором 
прославленного вуза 
Анатолием Торкуновым 

   Белорусский фундамент Северной столицы

В Санкт-Петербурге на каждом шагу  
можно встретить результаты деятельности 
уроженцев соседней страны

 Достаточно 
 один раз услышать

Шарапова – Азаренко –  
210 децибел на двоих. 
Это в три раза мощнее 
грохота кузнечного цеха. 
Чего ждать от них  
на «Ролан Гаррос»?

 Главные герои Советского Союза

В фильме киностудии «Беларусьфильм» 
«Приключения Буратино» сыграли участники 
Великой Отечественной 

 Оптимизация кадров

В Москве прошла выставка  
«Лучшие фотографии  
России-2014»


