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У Союзного государства  
конкурентов нет
В этом уверен Чрезвычайный  
и Полномочный Посол  
Республики Беларусь  
в Российской Федерации  
Игорь ПЕТРИШЕНКО

Меньше денег – больше эффективности
Заместитель Госсекретаря Союзного государства  
Алексей КУБРИН о высокотехнологичных  
союзных программах

Россия улетела в космос из Калуги
Областной центр решил стать городом-миллионером.  
В этом ему помогают белорусские строители

Оружейник Калашников  
каждый день здоровался с Беларусью
От Минска до Ижевска две тысячи километров.  
Но разве это расстояние?!

Мы все дети Солнца
Академик Александр АСЕЕВ рассказал, что российские 
ученые всегда сотрудничали с коллегами из многих 
республик. Но Беларусь – «это отдельное направление»

Со зверями надо по-человечески
В этом уверены сотрудники уникального питомника  
под Петербургом

Молодой, а уже Большой
Главный театр Беларуси создавали специалисты  
из Ленинграда

Популярность не наколядуешь
Заслуженный деятель искусств России Николай КОЛЯДА 
рассказал «СГ», каким трудом дается кажущаяся легкость  
и веселость спектаклей его театра

Бедный, бедный Виктор!
Актер Виктор СУХОРУКОВ о том,  
как оттолкнуться от дна

Спорт жив!
Им надо просто заниматься

2 апреля – 

народов Беларуси и России

2 апреля 1996 года, в день подписания Договора 

о создании сообщества Беларуси и России, мало 

кто догадывался о том, что произошло историческое 

событие. Казалось, просто две братские страны решили 

закрепить историческую дружбу народов юридически. 

Нашему союзу 18 лет – совершеннолетие. 

Мы крепнем и формируемся, строим уникальное 

государство, гармонизируем законодательство двух стран, 

социальные права, вместе работаем над экономическими 

проектами, укрепляем единое военное пространство и общую 

безопасность.

Наши народы и наши страны не разделяет граница. Нас вообще 

ничто не разделяет. Это и есть главное достижение.
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– Я за Олимпиаду похудел 
на десять килограмм. Почему? 
Потому что я сижу там – с ума 
схожу, сюда приехал – с ума схо-
жу: Кушнир прыгает последний 
прыжок. И чувствую, что я край-
ний, понимаете? Я последний. 
Кушнир провалится, а я послед-
ний. Дашка (Дарья Домрачева. – 
Прим. «СГ») перед вторым стар-
том: «Я, Александр Григорьевич, 
после спринта. Провалилась 

– лыжи не бежали». Я ей сразу 
сказал: «Ты не ври! Говори мне 
правду!». Молчит. Она же боит-
ся обидеть сервисменов своих. 
«Я порву их, Александр Григо-
рьевич». Я говорю: «Нет, Даша, 
ты их не порвешь. Ноги у тебя 
бегут, ты от природы – молодец. 

А сейчас ты голову в руки – и по-
шла. С головой надо делать!». И 
она второй старт провела – ни-
кто в мире так не бегал. После 
этой победы я ей разложил всю 
гонку. Она на меня смотрит, го-
ворит: «Александр Григорьевич, 
вы как будто со мной бежали». 
Я говорю: «Я же вижу. Я ж тебя 
знаю». Я к чему это говорю? Я 
везде крайний.

– Любые соревнования, 
где спортсмены отстаивают 
честь страны, важны и ответ-
ственны. Но ответственность, 
которая на этот раз легла на 
плечи нашей национальной 
сборной, имела высшую сте-
пень. Игры в Сочи призваны 
были представить миру об-
новленную, многогранную и 
открытую Россию. Думаю, что 
вы и сами об этом много раз 

уже в ходе Олимпийских игр 
слышали, говорили об этом, 
так считают все участники, 
все гости этих соревнований. 
Необходимо было предста-
вить не только современные 
спортивные объекты, но и, 
главное, представить элиту 
отечественного спорта, тех, 

кто достойно несет знамя его 
славных и великих традиций. 
Вы доказали, что эти тради-
ции крепки и наша страна по-
прежнему воспитывает ярких, 
сильных атлетов, которые 
способны удивлять и восхи-
щать мир, приносить людям 
радость, заставляют в унисон 
биться сердца миллионов на-
ших граждан, наполняя их 
гордостью за свое Отечество.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Владимир ПУТИН:

(На совещании по вопросам реализации товаров индивидуальными 
предпринимателями, 18 февраля, Минск)

Источник: www.ont.by

(На встрече с чемпионами и призерами ХХII зимних Олимпийских игр 
2014 года, 24 февраля, Сочи)

Источник: http://www.kremlin.ru/ 
Материалы об Олимпиаде читайте на стр. 96

Перед Олимпиадой президенты встретились на хоккейной площадке в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин и первая 
российская олимпийская чемпионка в женском одиночном 
катании Аделина Сотникова

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручает 
бронзовой призерке Олимпийских игр по биатлону  

Надежде Скардино орден Отечества III степени
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вы наши!

РОССИЯ
Евгений Плющенко 

Фигурное катание  
(командные соревнования) 

Юлия Липницкая 
Татьяна Волосожар / Максим Траньков 
Ксения Столбова / Фёдор Климов 
Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв 
Елена Ильиных / Никита Кацалапов 
Татьяна Волосожар / Максим Траньков Фигурное катание (парное катание) 
Виктор Ан Шорт-трек (1000 метров) 
Александр Третьяков Скелетон 
Александр Зубков / Алексей Воевода Бобслей (двойки) 
Вик Уайлд Сноуборд (параллельный гигантский слалом) 
Аделина Сотникова Фигурное катание (одиночное катание) 
Виктор Ан Шорт-трек (500 метров) 
Виктор Ан 

Шорт-трек (эстафета) Семён Елистратов 
Владимир Григорьев 
Руслан Захаров 
Вик Уайлд Сноуборд (параллельный слалом) 
Алексей Волков 

Биатлон (эстафета) Евгений Устюгов 
Дмитрий Малышко 
Антон Шипулин 
Александр Легков Лыжные гонки (масс-старт) 
Александр Зубков 

Бобслей (четвёрки) Алексей Негодайло 
Дмитрий Труненков 
Алексей Воевода 

БЕЛАРУСЬ
Дарья Домрачева Биатлон (гонка преследования)
Дарья Домрачева Биатлон (индивидуальная гонка)
Алла Цупер Фристайл (акробатика)
Дарья Домрачева Биатлон (масс-старт)
Антон Кушнир Фристайл (акробатика)

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Место Золото Серебро Бронза Всего

1  РОССИЯ 13 11 9 33

2  Норвегия 11 5 10 26

3  Канада 10 10 5 25

4  США 9 7 12 28

5  Нидерланды 8 7 9 24

6  Германия 8 6 5 19

7  Швейцария 6 3 2 11

8  БЕЛОРУССИЯ 5 0 1 6

9  Австрия 4 8 5 17

10  Франция 4 4 7 15
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Инф
ограф

ика: Александр ГУРОВ

ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЕРЫ

ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЕРЫ

Подробности о героях Олимпиады читайте на стр. 96 – 109
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Люди, цените мир!

Киев, Майдан,  
февраль 2014 года...
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С 26 февраля по 4 марта в России прошли маневры войск 
Западного и  Центрального военных округов, включая силы 
Северного и Балтийского флотов. К проверке боеготовности 
привлекли около 150 тыс. человек. Было задействовано  
до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов, 880 танков,  
более 1200 единиц военной техники и  до 80 кораблей и судов

Наступление – 
мать учений
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В Белгороде прошло 36-е заседание постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и 
России по вопросам строительства Союзного государства 
на тему «Межрегиональное сотрудничество в Союзном 
государстве: опыт, проблемы, перспективы». Обсуждались 
вопросы межрегионального сотрудничества, реализация 
проектов регионального партнерства, совершенствование 
торгово-экономического сотрудничества, региональные 
аспекты формирования общего информационного 
пространства Союзного государства и многие другие.

КОРОТКО

ЦИТАТА

А В ЭТО ВРЕМЯ
Президент России подписал 
закон о смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе выборов  
в Госдуму, когда половина депутатов 
(225) избираются по партийным спискам, 
а другая половина – 
по одномандатным округам. Также  
в соответствии с принятым законом  
в парламент пройдут партии, 
преодолевшие 5%-ный барьер, вместо 
7%-ного, действовавшего до этого.

«Нынешняя мажоритарная 
избирательная система  
не дает стимула для развития 
политических партий. В 
любом случае, чтобы партия 
функционировала, она должна иметь и 
административный, и материальный ресурс, 
и финансовый ресурс. Но она не будет этого 
иметь, если не будет иметь каких-либо гарантий 
на свое представительство в любых органах 
власти, начиная с уровня парламента. А такие 
гарантии может дать только пропорциональная 
система. Нынешняя – мажоритарная – не дает 
партиям никаких преференций».
Лидия ЕРМОШИНА, 
председатель Центризбиркома Беларуси, в эфире 
первого канала государственного телевидения

19 стран подали 
заявки на участие 

в  чемпионате мира по 
танковому биатлону, который 
состоится в августе  
на полигоне Алабино  
в Подмосковье. В том числе 
Китай, Индия, Греция, Италия, 
Израиль, ряд государств 
Латинской Америки.

Состоялась встреча руководителей  
комиссий и депутатов Парламентского 
Собрания с Григорием Рапотой. Обсуждались 
пути строительства Союзного государства.
На фото слева: Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота.
На фото справа: Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Сергей Стрельченко
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ФОТОФАКТ

ЦИФРА

ПОЛИТИКА



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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ное – это продвижение наших экономических 
интересов. В последнее время предлагается от-
крытие ряда посольств за рубежом. Я абсолютно 
не против этого, но посольства должны откры-
ваться исключительно с этой целью, – подчер-
кнул глава государства. – Нам никакой глобаль-
ной политикой в мире заниматься нечего. Если 
у нас есть экономический интерес в какой-то 
стране в плане диверсификации, прежде всего 
экспорта, внешней торговли, тогда там и наша 
политика».

23 февраля
...принял участие в торжественных 
мероприятиях по случаю Дня защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Беларуси...

«Мы живем в динамично изменяющемся 
мире. То здесь, то там на планете вспыхивают 
очаги напряженности. Поэтому нам нельзя те-
рять бдительность. Учиться надо на ошибках 
других и не допустить даже малейших проявле-
ний нестабильности в нашей стране. Примеров 
тому огромное множество, включая незатухаю-
щие “революции” в мусульманском мире и пе-
риодически возникающие беспорядки в странах 
Содружества», – отметил глава государства. По 
мнению Президента Беларуси, в этом отноше-
нии показательна ситуация на Украине. «Для нас 
майдан не то что неприемлем – майдана в Бела-
руси не будет. Это наша с вами, людей в погонах, 
священная обязанность и задача – сохранить мир 
и стабильность на нашей земле», – заявил глава 
государства.

24 февраля
...состоялся телефонный разговор президентов 
Беларуси и России...

Александр Лукашенко поздравил Владими-
ра Путина с блестящими результатами выступ-
ления российских спортсменов на Олимпиаде 
в Сочи.

В свою очередь Президент России поздра-
вил Александра Лукашенко с огромным успехом 
олимпийской сборной Беларуси. В ходе разгово-
ра главы государств затронули актуальные темы 
двустороннего сотрудничества, обсудили так-
же ситуацию на Украине и ее значение для двух 
стран.

25 февраля
...принял участие в церемонии чествования 
героев XXII зимних Олимпийских игр...

«Медали, пять из которых высшей пробы, – 
это выдающийся спортивный успех. Равного ему 
не знала история суверенной Беларуси», – под-
черкнул глава государства. В медальном зачете 
Беларусь заняла почетное место в десятке лучших 
стран, обогнав многих традиционных фаворитов. 
«И это заставило весь мир говорить о Беларуси, 
внесло огромный вклад в укрепление ее автори-
тета и престижа как спортивного государства, 
спортивной державы», – отметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что Бе-
ларусь долгие годы шла к этому успеху, сделав 
ставку на спорт как на один из приоритетов со-
циального развития, важнейший источник физи-
ческого и нравственного здоровья нации.

3 февраля
...встретился с губернатором Амурской области 
России Олегом Кожемяко...

Беларусь готова оказать Амурской области допол-
нительную помощь для восстановления после навод-
нения, заявил Президент Республики Беларусь.

4 февраля
...заслушал доклад о проблемных вопросах 
развития промышленного комплекса...

На совещании анализировались пути повышения 
конкурентоспособности производимой продукции, 
сокращения складских запасов и расширения рын-
ков сбыта. «Понятно, что мы зависим от внешних 
рынков. Наша экономика экспортно ориентирова-
на. Поэтому на нас влияют колебания цен на ресурсы 

и, конечно, спроса на готовую продукцию. Однако 
учитывая, что объем белорусской экспортной про-
дукции по мировым масштабам незначителен, то его 
при должной расторопности и предприимчивости 
можно и нужно не сокращать, а наращивать. Искать 
и находить новые ниши, пробиваться на новые рын-
ки», – подчеркнул Александр Лукашенко.

7 февраля
...принял участие в приеме от имени Президента 
России в честь высокопоставленных гостей 
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи...

Президент Беларуси пообщался с лидерами ряда 
государств ближнего и дальнего зарубежья, руковод-
ством Международного олимпийского комитета. На 
полях Олимпиады состоялась беседа с Председателем 
КНР Си Цзиньпином, в ходе которой были обсуж-
дены актуальные вопросы двустороннего сотрудни-
чества. Александр Лукашенко пригласил китайского 
лидера посетить Беларусь с официальным визитом.

Вечером Президент Беларуси посетил цере-
монию открытия XXII зимних Олимпийских игр.

14 февраля
...провел совещание по вопросам китайско-
белорусского индустриального парка...

Президент Беларуси потребовал активизировать 
работу по созданию парка и привлечению на его тер-
риторию инвесторов из числа компаний с мировым 
именем. По словам Президента, реализация данно-
го проекта открывает перспективы внедрения высо-
ких технологий, а также передового мирового опы-
та ведения бизнеса, менеджмента, строительства и 
управления промышленными предприятиями.

19 февраля
...встретился с членами Совета Евразийской 
экономической комиссии и председателем 
Коллегии ЕЭК...

Президент Республики Беларусь считает важ-
ным соблюсти сроки подготовки Договора о Ев-
разийском экономическом союзе.

21 февраля
...принял с докладом министра иностранных дел 
Владимира Макея...

Президент подчеркнул, что Беларусь стремит-
ся проводить многовекторную политику. «Глав-

Для нас майдан не то что 
неприемлем – майдана в Беларуси 
не будет. Это наша с вами, людей в 

погонах, священная обязанность 
и задача – сохранить мир и 

стабильность на нашей земле

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Нам никакой 
глобальной политикой 
в мире заниматься 
нечего. Если у нас есть 
экономический интерес 
в какой-то стране в 
плане диверсификации, 
прежде всего экспорта, 
внешней торговли, 
тогда там и наша 
политика»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Мы испытываем 
особые чувства 
благодарности 

ветеранам Великой 
Отечественной войны, 

отстоявшим нашу 
независимость.  

Их подвиг – пример 
для новых поколений 
защитников Родины»

Это были незабываемые минуты 
патриотического подъема и 
единения нации. Герои Олимпиады 
являются гордостью и достоянием 
любого народа, в том числе и 
нашего



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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3 февраля
…посетил сочинский Центр разведения и 
реабилитации переднеазиатского леопарда

«Это уникальный заповедник, нигде в мире 
больше такого нет. В прошлом веке леопардов 
браконьеры целиком истребили, и сейчас мы 
делаем большое хорошее дело – восстанавлива-
ем популяцию. Это очень тонкая задача, будем 
считать, что и она связана с нашей Олимпиадой. 
Здесь, кстати, в разы улучшилась экологическая 
ситуация. Это связано и с дорогами, стало мень-
ше перегазовок, выбросов, свалки перестали го-
реть. Надеюсь, что в таком же режиме нам удаст-
ся реализовывать и другие проекты».

5 февраля
...накануне старта зимних Игр напутствовал 
сборную России в олимпийской деревне

«Сегодняшний спорт высоких достижений 
– это то, что происходит на наших глазах, но не 

перестает нас удивлять. То, что вы делаете, – это 
на грани человеческих возможностей и на уровне 
как минимум циркового искусства. Это вызывает 
восторг у всех, кто любит спорт».

7 февраля
...на олимпийском приеме обратился к 
приехавшим на открытие главам государств

«Конечно, для нас это был амбициозный про-
ект, это нормально. Любая страна, которая го-
товится и проводит Олимпийские игры, имеет 
определенные амбиции. Но это здоровые амби-
ции, направленные на улучшение взаимопони-
мания между народами мира. Мы сделали всё, 
чтобы здесь, в Сочи, царили радость, взаимопо-
нимание, комфорт и безопасность. Помню, как 
семь лет назад в Гватемале я обращался к членам 
Международного олимпийского комитета и про-
сил поддержать олимпийские ожидания миллио-
нов россиян. Мы сделаем всё, уважаемые друзья, 
чтобы вас не подвести. Предлагаю тост за успех 
зимних Олимпийских игр в Сочи».

8 февраля
...принял в своей резиденции участников 
церемонии открытия Игр

«Это была очень энергозатратная церемония, 
да и в финансовом плане тоже недешевая, но это 
стоило того. Думаю, что выражу общее мнение, 
‒ зрелище было очень ярким, грандиозным, до-
стойным России. Вместе с тем, это только самое 
начало, впереди колоссальная работа. Я очень 
рассчитываю на то, что все, кто имеет к этому 
прямое отношение, не будут расслабляться».

10 февраля
...на встрече с общественностью Сочи заявил, 
что игровой зоны в городе не будет

«Думаю, мы сможем добиться своей цели сде-
лать Сочи круглогодичным курортом. Мне бы хо-
телось, чтобы Сочи превратился в зону семейного 
отдыха. Если в Сочи будет сделана игровая зона, 
сюда потянется своеобразная публика. Это лишит 
шанса все семьи со средним доходом приезжать 
сюда на отдых с детьми. Мне жалко терять эту воз-
можную атмосферу. Мы вложили сюда огромные 
средства не для избранных граждан, которые мо-
гут в казино потратить сотни тысяч долларов».

12 февраля
...вручил в Кремле премии молодым ученым

«Наши ученые совершали великие открытия в 
самых разных областях, и мы гордимся, что у нас 
появляются новые имена, новые поколения ис-
следователей с уникальными возможностями, го-
товые повести вперед отечественную и мировую 
науку, наше общество, нашу страну. Новейшие 
технологии изменяют экономику, сам уклад жизни, 
баланс сил на карте мира. Сегодня России необхо-
димо опережающее научно-техническое развитие. 
Мы и дальше будем растить новых лидеров науки, 
формировать условия, чтобы сильные научные кол-
лективы и талантливые молодые ученые получили 
лучшие возможности для работы. Чтобы занимать-
ся наукой в России было интересно и престижно».

15 февраля
...посетил в больнице фристайлистку Марию 
Комиссарову, получившую тяжелую травму на 
тренировке

«Мы сделаем все, чтобы Мария выздоровела и 
смогла вернуться в большой спорт».

18 февраля
...провел совещание по развитию 
здравоохранения

«Крупные лечебно-научные центры должны 
остаться на федеральном уровне. Они создава-
лись десятилетиями, туда приезжают лечиться 
граждане со всей страны. Мы не можем потерять 
эту сеть, их уникальные возможности. Эти кли-
ники можно назвать элитой нашего здравоохра-
нения, где сконцентрированы все необходимые 
ресурсы, специалисты высочайшего класса, са-
мое передовое оборудование и технологии».

24 февраля
...наградил государственными наградами 
призеров и чемпионов Олимпиады

«Я искренне рад поздравить вас с триумфаль-
ным завершением самых престижных соревно-
ваний сезона. Вся страна говорит вам огромное 
спасибо за ваш талант, за ваше мужество, за вашу 
настойчивость, ну и за результаты. Ваши медали 
завоеваны на нашей, домашней Олимпиаде. У 
нас с вами получилось сделать то, что мы и хо-

тели. Как у нас в народе говорят, устроили и на 
нашей улице праздник!»

25 февраля
...в интервью нескольким телеканалам подвел 
итоги Игр в Сочи

«Наши критики достигли результата, обрат-
ного ожидаемому. Мы всегда, все эти годы ра-
ботали в условиях критики, и прежде всего это 
была конструктивная критика со стороны пред-
ставителей МОК. Но здесь была и другая когорта 
критиков, они далеки от спорта, они занимаются 
конкурентной борьбой в сфере международной 
политики. У них другая ипостась, другая работа, 
и они использовали этот олимпийский проект 
для достижения своих собственных целей в сфере 
антироссийской пропаганды».

Владимир ПУТИН:
«Мы и дальше будем 
растить новых лидеров 
науки, формировать 
условия, чтобы 
талантливые молодые 
ученые получили 
лучшие возможности 
для работы. Чтобы 
заниматься наукой  
в России было 
интересно и престижно»

Владимир ПУТИН:
«Мне бы хотелось, 

чтобы Сочи превратился 
в зону семейного 

отдыха. Если в Сочи 
будет сделана игровая 
зона, сюда потянется 

своеобразная публика. 
Мы вложили сюда 

огромные средства  
не для избранных 

граждан, которые могут 
в казино потратить 

сотни тысяч долларов»

У нас с вами получилось 
сделать то, что мы и хотели. 
Устроили и на нашей улице 

праздник!

Наши критики достигли 
результата, обратного 
ожидаемому
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шего эффективного разви-
тия Союзного государства на 
среднесрочную перспекти-
ву. Цель – сделать все, что-
бы следующие в авангарде 
объединительных процессов 
Союзное государство, Тамо-
женный союз и ЕЭП, а также 
в перспективе Евразийский 
экономический союз не ду-
блировали, а взаимно допол-
няли друг друга.

Отвечаю на вторую часть 
вопроса. Вначале, по тра-
диции, фактура. Без цифр 
не обойтись. Товарообо-
рот Беларуси с Россией за 
2013 год составил 39,72 млрд 
долларов, в том числе экс-
порт – 16,83 млрд долларов 
(103,2%, или плюс 520 млн 
долларов к 2012 году). Отри-
цательное сальдо торгового 
баланса в 2013 году состави-
ло минус 6,06 млрд долла-
ров (в 2012 году было минус 
11,24 млрд долларов).

Российская Федерация 
продолжает оставаться основ-
ным инвестиционным парт-
нером Республики Беларусь. 
В 2013 году объем инвестиций 
из Российской Федерации в 
Республику Беларусь соста-
вил 7,28 млрд долларов, в том 
числе прямые инвестиции 
– 5,82 млрд долларов. В Бе-
ларуси работают более 2 тыс. 
организаций с российским 
капиталом.

Всего из Республики Бе-
ларусь в Российскую Феде-
рацию за 2013 год инвести-
ровано 2,62 млрд долларов, 
из которых 2,31 млрд долла-
ров – прямые инвестиции. В 
России работают более 1 тыс. 
организаций с белорусским 
капиталом.

В рамках заключенных с 
Республикой Беларусь до-
говоров реализуется более 
20 инвестиционных проектов 
с участием российского ка-
питала.

Ярким примером взаим-
ной выгоды нашего сотруд-
ничества является сложив-

шаяся практика принятия 
договоренностей по постав-
кам нефти и нефтепродуктов. 
Россия поставляет на наши 
НПЗ дополнительные объе-
мы нефти, а Беларусь, в свою 
очередь, готова «подставить 
плечо» поставками бензина 
и дизельного топлива для не-
допущения дефицита на рос-
сийском рынке в «пиковый» 
период потребления, кото-
рый, как правило, длится с 
мая по август.

Но экономика эконо-
микой, а нельзя забывать о 
вещах нематериальных, ду-
ховных. Ведь Союзное госу-
дарство должно развиваться 
гармонично, согласны?

Так вот, несколько слов о 
социально-культурных про-
ектах. В прошлом году прове-
дены Дни Санкт-Петербурга 
в Минске, Дни Минска в 
Москве, Дни Беларуси в рос-
сийских регионах, Дни ду-
ховной российской культуры 
в Беларуси, акции в честь па-
мятных дат нашей истории. 
Состоялась также серия вза-
имных гастролей театральных 
коллективов, оркестров и ан-
самблей.

Ширится общее образо-
вательное и молодежное про-
странство. В Беларуси обуча-
ются свыше 2 тыс. россиян, 
в российских вузах – более 
25 тыс. белорусских студен-
тов. Крайне важно развивать 
это направление – ведь завтра 
эти нынешние юноши и де-
вушки будут принимать судь-
боносные для двух народов 
решения.

Крепнут научно-техничес-
кие связи.

Согласованы подходы к 
государственному регулиро-
ванию общего рынка труда. 
Урегулированы многие во-
просы пенсионного и соци-
ального обеспечения рабо-
тающих.

Важным вкладом в укреп-
ление добрососедских гума-
нитарных связей наших стран 

стало оказание Беларусью в 
2013 году экстренной продо-
вольственной помощи насе-
лению Амурской области, по-
страдавшему от наводнения.

Можно еще приводить не-
мало примеров. Главное, по-
моему, очевидно: несмотря на 
непростой для экономик на-
ших стран год, двусторонние 
отношения развивались дина-
мично и вполне успешно.

– Вы рассказали о прошлом 
и настоящем. Теперь давайте 
перейдем к будущему. Раз Со-
юзное государство – локомо-
тив интеграции, то спрошу 
у вас как простой пассажир 
белорусско-российского по-
езда: какие горизонты перед 
нами откроются в 2014 году? 
Что важного и знакового для 
белорусов и россиян заплани-
ровано сделать в формате 
«двойки»?

– Конечно, с момента под-
писания 8 декабря 1999 года 
Договора о создании Союз-
ного государства уже сдела-
но многое (в этом году бу-
дем праздновать 15-летний 
юбилей Договора). Но, как 
говорили древние римля-
не, tempora mutantur et nos 
mutamur in illis («времена 
меняются и мы меняемся с 
ними»). Главное, что ориен-
тир остается прежним: созда-
ние условий для улучшения 
качества жизни граждан на-
ших государств.

А конкретные задачи... Бо-
юсь, даже их простое перечис-
ление займет весь отведенный 
для нашей беседы журналь-
ный лимит. Остановлюсь 
лишь на нескольких.

Естественно, в центре 
внимания по-прежнему оста-
ется обеспечение равенства 
прав граждан Беларуси и 
России. К сожалению, се-
годня в этой сфере «работа-
ют» в заданных параметрах 
далеко не все подписанные 
договорно-правовые доку-
менты. Проблемы «пассажи-
ров белорусско-российского 

– Игорь Викторович, все 
мы хорошо помним, как с на-
чалом интеграции в форма-
те «тройки» – Таможенного 
союза – зазвучали высказы-
вания на тему, а нужно ли в 
таком случае продолжать 
развитие Союзного государ-
ства. Мол, одно фактически 
заменит другое... Сегодня 
мы, наверное, уже можем 

четко ответить на вопрос: 
«растворяется» ли Союзное 
государство в «тройке», те-
ряет ли внутреннее содержа-
ние и темп развития? Что вы 
скажете на этот счет и как, 
кстати, оцениваете итоги 
2013 года в сфере союзного 
строительства?

– Знаете, еще с момента 
начала формирования Тамо-

женного союза в 2007 году 
лично у меня не было со-
мнений в том, что Союзное 
государство не только сохра-
нится, но и будет дополнено 
целым спектром партнерских 
связей. При этом белорусско-
российский союз служит 
своего рода примером, мая-
ком для других объединений. 
Недаром Президент Беларуси 
Александр Лукашенко назвал 
Союзное государство локомо-
тивом интеграции в целом.

И время это доказало! В 
таких областях «двойки», 
как обеспечение равных 
прав граждан, реализация 
межгосударственных про-
грамм, взаимодействие в 
сферах военно-технического 
и внешнеполитического со-
трудничества, проведение 
согласованной социальной 
и миграционной политики, 
степень интеграции остает-
ся значительно выше, чем в 
Таможенном союзе и ЕЭП. 
Так что в обозримом буду-
щем конкуренцию Союзному 
государству в названных об-
ластях не составит ни одно 
межгосударственное образо-
вание на постсоветском про-
странстве.

При этом у интеграцион-
ной медали есть две стороны. 
В части макрорегулирования 
экономического солидная 
база сформирована именно 
в рамках Таможенного союза 
и ЕЭП. А конкретные эконо-
мические проекты реализу-
ются в основном в формате 
«двойки».

Поэтому по поручению 
глав Беларуси и России уже 
разрабатываются приоритет-
ные направления дальней-

Ответы Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игоря ПЕТРИШЕНКО  
на вопросы «СГ»

У Союзного государства 
конкурентов нет
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Кожемяко (3 февраля). По 
словам Александра Лукашен-
ко, «если бы не сотрудниче-
ство с регионами России, у 
нас бы не было и белорусско-
российского союза».

На своем уровне я посетил 
с рабочими визитами Респу-
блику Карелия, Брянскую, 
Калужскую, Ленинградскую, 
Рязанскую, Тамбовскую, 
Тульскую, Тюменскую, Яро-
славскую области. Сколько на 
местах крепких хозяйственни-
ков, сколько замечательных 
примеров сотрудничества! А 
каков огромный незадейство-
ванный потенциал! И ведь это 
впечатления в основном пока 
только от европейской части 
России...

Кстати, у нас была воз-
можность общаться с руково-
дителями российских регио-
нов не только в ходе визитов. 
МИД Российской Федерации 
проводит для аккредитован-
ных в Москве дипломатов 
презентации субъектов Феде-
рации. Конечно, для нас этап 
«знакомства» с потенциалом 
российских областей и краев 
уже давно пройден. Поэто-
му в ходе таких мероприятий 
проходило уже предметное 

обсуждение конкретных во-
просов взаимовыгодного 
партнерства с губернаторами 
Омской, Свердловской и Тю-
менской областей.

Нынешний год будет так-
же богат на поездки. В январе 
прошли встречи на местах с 
губернаторами Ленинград-
ской, Ульяновской областей, 
города Санкт-Петербурга. 
Продолжим практику обсуж-
дения с каждым регионом 
приемлемых для сторон усло-
вий поставок товаров и услуг 
(в том числе поиск удобных 
форм расчетов).

Так что, думаю, в этом 
плане названная инициатива 
Президента России вызовет 
живой интерес и у белорус-
ской, и у российской сторон. 
Собравшись вместе, сможем 
сообща отрабатывать даль-
нейшую тактику нашего взаи-
модействия и эффективнее 
строить мосты дружбы.

– Союзное государство, 
как уже говорилось, – тес-
нейшая форма интеграции в 
самом широком смысле – от 
культуры до космоса, от прав 
граждан до промышленной 
кооперации. И далеко не по-
следнее место тут занимает 

совместная оборонная поли-
тика. Мы все видели репорта-
жи с белорусско-российских 
учений «Запад-2013», однако 
за кадром остались месяцы 
кропотливой работы воен-
ных Беларуси и России. Рас-
скажите кратко о состоянии 
сотрудничества наших стран 
в военной сфере.

– Сегодня у нас успешно 
реализуется Военная доктри-
на Союзного государства. В ее 
фундаменте – 35 профильных 
международных договоров.

Многое уже сделано. Ис-
ключительно оборонитель-
ную направленность имеет 
успешно функционирующая 
с 2000 года Региональная 
группировка войск (сил) Ре-
спублики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Сви-
детельством тому являются 
замыслы совместных учений 
Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь и Российской 
Федерации «Запад-2009», 
«Щит Союза – 2011» и «За-
пад-2013», организуемых раз 
в два года поочередно на тер-
ритории Беларуси и России. 
Это – наиболее эффектив-
ная форма отработки вари-
антов совместных действий 
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поезда» находятся у нас на 
постоянном контроле. Да, 
многое сделано, но и во-
просов все еще хватает. Не-
случайно эта тематика стала 
предметом обсуждения на 
состоявшемся 25 декабря 
2013 года в Москве заседании 
Высшего Государственного 
Совета Союзного государ-
ства, по итогам которого дан 
ряд поручений.

Об экономике. В 2014 году 
будем реализовывать 10 со-
вместных программ и 27 меро-
приятий. Естественно, будет 
углубляться промышленная 
кооперация, увеличиваться 
инвестиционный портфель.

Важнейшим совместным 
проектом в сфере энергетики 
является Белорусская АЭС, 
активная фаза строительства 
которой началась в ноябре 
прошлого года.

Важно отметить пози-
тивный характер взаимодей-
ствия парламентов Беларуси 
и России. Пользуясь случа-
ем, хотел бы поблагодарить 
членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы за ак-
тивную совместную работу 
с Национальным собранием 
Республики Беларусь и ока-
зываемую поддержку на меж-
дународной арене.

Хорошим подарком для 
белорусских соотечественни-
ков в России станет открытие 
в Москве Делового и культур-
ного комплекса Посольства 
Беларуси в России. Кстати 
сказать, в России проживают 
520 тыс. белорусов, действует 
около 70 общественных ор-
ганизаций диаспоры. Но и в 
плане культурного взаимо-
обмена двух братских наро-
дов это будет очень важный и 
нужный объект.

– Понятно, что тесней-
шая интеграция – это ко-
лоссальное количество общих 
вопросов, решая которые, 
иногда приходится и, мяг-
ко говоря, поспорить. Есть 
ли сегодня, на ваш взгляд, 

такие проблемные вопросы 
белорусско-российских от-
ношений, которые упорно не 
получается решить, которые 
серьезно препятствуют раз-
витию этих отношений?

– Скажу прямо и искрен-
не: непреодолимых противо-
речий между нашими страна-
ми нет!

Предпосылки для даль-
нейшей интеграции Беларуси 
и России достаточно регла-
ментированы двусторонней 
договорно-правовой базой, 
включающей в себя ни много 
ни мало более 180 докумен-
тов. И она ежегодно актуали-
зируется и дополняется.

Естественно, жизнь по-
рой подбрасывает вопросы, 
требующие дополнительно-
го рассмотрения и регули-
рования. Мы их постоянно 
отслеживаем. Стараемся на-
ходить оптимальные, поэтап-
ные пути решения с нашими 
российскими партнерами со-
вместно с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства. 
Как принято говорить, все ре-
шается в рабочем порядке.

– На прошлогоднем де-
кабрьском заседании Выс-
шего Госсовета Союзного го-
сударства Владимир Путин 
поддержал идею создания 
белорусско-российского меж-
регионального форума. Знаю, 
что эта тема вам очень 
близка: по географии визитов 
в российские регионы с вами 
непросто сравниться многим 
федеральным российским чи-
новникам. Как вы считаете, 
на местах инициативу наших 
лидеров поддержат в большей 
степени формально – или от-
несутся к ней с живым инте-
ресом?

– Прямые торгово-эконо-
мические отношения под-
держиваются Беларусью с 
80 российскими регионами 
(в том числе с 60 – на осно-
вании заключенных соглаше-
ний о долгосрочном сотруд-
ничестве).

Интенсивность контактов 
очень высока. Судите сами. 
В 2013 году состоялось семь 
визитов на уровне членов 
Правительства Республики 
Беларусь в регионы России и 
29 визитов делегаций во главе 
с губернаторами, заместите-
лями губернаторов россий-
ских регионов в Республику 
Беларусь. Проведен 251 визит 
делегаций деловых кругов из 
Беларуси в регионы Россий-
ской Федерации и 156 дело-
вых миссий из регионов Рос-
сии в Республику Беларусь.

В прошлом году при ак-
тивном содействии Посоль-
ства белорусские организации 
приняли участие в 230 выстав-
ках и форумах в регионах Рос-
сийской Федерации, а также 
в 278 ярмарочных мероприя-
тиях на территории России 
(только в Москве проведено 
113 белорусских ярмарок). 
Одновременно обеспечено 
участие российских предпри-
ятий в более чем 70 выставках 
и форумах в Республике Бе-
ларусь. Уж извините за оби-
лие цифр, но и тут без них не 
обойтись.

В 2013 году в российских 
регионах создано шесть пря-
мых субъектов товаропрово-
дящей сети (ТПС) с белорус-
скими инвестициями. Всего 
ТПС Беларуси на терри-
тории России насчитывает 
около 220 субъектов, создан-
ных с участием белорусского 
капитала.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко регу-
лярно встречается с высши-
ми должностными лицами 
России, представляющими 
разные ветви власти, руко-
водителями субъектов Фе-
дерации. Так, в этом году 
глава государства уже про-
вел в белорусской столице 
результативные переговоры 
с губернатором Ярославской 
области Сергеем Ястребовым 
(30 января) и с губернатором 
Амурской области Олегом 

Здание Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации
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Наша страна по праву 
считается одной из наибо-
лее интересных для туристов 
стран мира, входя в топ-10 по 
версии британского журнала 
«TravelMail». Это подтверж-
дается активным посеще-
нием Беларуси гражданами 
России, которых в 2013 году 
побывало у нас почти 3 мил-
лиона. В Беларуси россиян 
привлекают экскурсионные 
туры, агроэкотуризм, от-
дых в санаторно-курортных 
учреждениях. Наиболее по-
сещаемые объекты – Мир-
ский и Несвижский замки, 
Брестская крепость, Гомель-
ский дворцово-парковый 
ансамбль.

На белорусской земле на-
ходится также самый круп-
ный древний лес Европы 
– Беловежская пуща. Пер-
возданную природу можно 
увидеть и в Березинском 
заповеднике, посетить са-
фари в Припятском нацио-
нальном парке, насладиться 
сосновым ароматом у озера 
Нарочь. А какая великолеп-
ная природа на Браславских 
озерах! В стране значитель-
ное число памятников при-
роды (наиболее известны 
растущие каменные кресты 
в Турове). А сколько у нас 

неповторимых архитек-
турных объектов – напри-
мер, храмы-крепости ХV–
ХVII веков, которых в мире 
осталось только пять.

Многие россияне, не се-
крет, приезжают к нам под-
лечиться. Наше преиму-
щество – высокий уровень 
качества оказываемых меди-
цинских услуг при тарифах 
гораздо ниже мировых.

Нынешний год богат на 
знаковые события в нашей 
стране, главными из кото-
рых станут празднование 
70-й годовщины освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 
и 78-й чемпионат мира по 
хоккею с шайбой, который 
впервые пройдет в Минске с 
9 по 25 мая. Поэтому 2014 год 
в Беларуси объявлен Годом 
гостеприимства.

В XXI веке многие страны 
стремительно меняют свой 
облик. Ломаются традиции, 
формируются новые устои... 
А в Беларуси природа остает-
ся первозданной, люди – ис-
кренними, а ценности – веч-
ными.

– Ну и напоследок – лич-
ный вопрос. Вы свой отпуск 
(надеемся, что он у вас все-
таки есть) обычно проводи-

те на территории Союзного 
государства или за границей?

– В прошлом году отдыхал 
с семьей в Краснодарском 
крае. Ожидания оправда-
лись: замечательная природа, 
хороший сервис, широкий 
спектр услуг, рáзвитая ин-
фраструктура.

С учетом международ-
ной протокольной практики 
в феврале мне посчастливи-
лось побывать на XXII зимних 
Олимпийских играх. Отрад-
но, что белорусская сторона 
приняла активное участие в 
обеспечении проведения ны-
нешней Олимпиады: Мин-
ский автомобильный завод 
поставил в Сочи для муници-
пальных нужд 255 автобусов, 
на сочинских маршрутах ра-
ботают около 300 наших во-
дителей.

Но великолепное, гранди-
озное открытие Игр, отдель-
ные моменты захватывающей 
спортивной борьбы посмо-
треть все-таки удалось. Эмо-
ции незабываемы. Да что го-
ворить – все белорусы вместе 
с россиянами искренне радо-
вались успешной реализации 
беспрецедентного по масштабу 
проекта «Сочи-2014», объеди-
нившего миллионы людей из 
разных уголков планеты! | СГ |

Вооруженных Сил Беларуси 
и России в интересах стра-
тегического сдерживания 
возможной агрессии про-
тив Союзного государства. 
Традиционно в этих крупно-
масштабных мероприятиях 
принимают участие главы 
Беларуси и России.

Еще 3 февраля 2009 года 
подписано и эффективно 
реализуется Соглашение о 
создании Единой региональ-
ной системы ПВО Беларуси и 
России. Ежегодно проводятся 
тактические учения подраз-
делений ВВС и войск ПВО 
Беларуси с боевой стрельбой 
на полигонах «Ашулук» и «Те-
лемба». Одним из направле-
ний взаимодействия является 
несение совместного боевого 
дежурства по ПВО.

В 2012–2013 годах на во-
оружение зенитных ракетных 
войск принят новейший зе-
нитный ракетный комплекс 
«Тор-М2». В настоящее вре-
мя в Беларусь поставлено три 
зенитные ракетные батареи 
данного комплекса.

В декабре прошлого года 
для выполнения задач со-
вместного боевого дежур-
ства на аэродром Барановичи 
перебазировано и принято в 
оперативное подчинение ави-
ационное подразделение 
1-го командования Военно-
воздушных сил и противовоз-
душной обороны Западного 
военного округа Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции в составе четырех самоле-
тов Су-27.

Реализуется Программа 
Союзного государства «Со-
вершенствование объектов 
военной инфраструктуры, 
планируемых к совместному 
использованию в интересах 
обеспечения РГВ(С)».

Еще одним важным на-
правлением двустороннего 
военного сотрудничества яв-
ляется подготовка военных 
кадров для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь в 

военно-учебных заведениях 
(филиалах военно-учебных 
заведений) Министерства 
обороны Российской Федера-
ции. Причем обучаются бело-
русские военнослужащие на 
безвозмездной основе.

Активно ведется работа по 
выполнению международных 
договоров и соглашений в об-
ласти контроля над вооруже-
ниями.

Кстати, создание нашей 
Региональной группировки 
послужило мощным импуль-
сом для углубления интегра-
ционных процессов в военной 
сфере стран-участниц ОДКБ 
и СНГ. В частности, была 
создана Объединенная груп-
пировка войск Республики 
Армения и Российской Феде-
рации в Кавказском регионе. 
В настоящее время ведется ра-
бота по адаптации ОДКБ к ме-
няющимся геополитическим 
условиям – приоритет отдан 
развитию миротворческого 
потенциала Организации.

К сказанному остает-
ся добавить, пожалуй, са-
мое главное – на пост-
советском пространстве 
аналога масштабному 
белорусско-российскому во-
енному сотрудничеству нет!

– Традиционно посол зани-
мается вопросами развития 
двусторонних отношений 
своего государства и страны 
пребывания. Между тем, на 
сайте белорусской дипмиссии 
мы часто видим ваши фото-
графии с главами посольств 
африканского и латиноаме-
риканского регионов. Расска-
жите, пожалуйста, об этой 
стороне вашей работы.

– В задачи Посольства Бе-
ларуси в России входит также 
обеспечение взаимодействия 
белорусской дипломатиче-
ской службы с загранучреж-
дениями без малого 80 стран, 
расположенными в Москве. 
Большинство из руководи-
телей этих дипломатических 
миссий аккредитованы по со-

вместительству в Республике 
Беларусь, представляют стра-
ны всех континентов.

В прошлом году только 
на уровне послов было около 
40 встреч. Практически каж-
дую неделю – переговоры!

Должен сказать, что опре-
деленных успехов в этой ра-
боте мы в 2013 году достигли. 
В марте состоялся результа-
тивный визит Президента Ре-
спублики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко в Индонезию. 
Посольство также приняло 
непосредственное участие в 
организации летних визитов 
президентов Лаоса и Шри-
Ланки в Беларусь, первых в 
истории двусторонних ди-
пломатических отношений 
официальных визитов в нашу 
страну президентов Эквадора 
и Боливии. В июле 2013 года 
Беларусь посетила с визитом 
премьер-министр Бангла-
деш, а в сентябре состоялся 
весьма продуктивный визит 
премьер-министра Респу-
блики Беларусь в Монголию. 
Организовано немало визи-
тов на уровне министерств, 
оказано содействие в прове-
дении заседаний двусторон-
них межправительственных 
комиссий, переговоров между 
представителями крупней-
ших белорусских экспортеров 
и их потенциальными партне-
рами из третьих стран. Ска-
зать просто, что объем задач, 
выполняемых нами на этом 
направлении, большой, – это 
ничего не сказать.

Так что и вот такая «экзо-
тика» присутствует в нашей 
работе.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о качестве отдыха и 
туризма в Беларуси – многие 
россияне живо интересуются 
этим вопросом.

– Сегодня для Беларуси 
туризм, если угодно – кластер 
развития номер один, важный 
источник роста наряду с ин-
новациями и модернизацией 
промышленности.

Елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– Все наши ребята – герои! Они совер-
шили, без преувеличения и натяжки, 
подвиг. Они затронули сердца каж-
дого, вне зависимости от того, увле-
кается он спортом или нет. Но глав-
ный герой, конечно, Даша. Мне было 
очень приятно, что первым докумен-
тально назвал ее Героем именно глава 
государства. Это важно потому, что 

недооцененность может подрезать 
крылья даже самым талантливым и 
именитым спортсменам.
Счастливые минчане во время 
Олимпиады гуляли по улицам, 
скандируя имена чемпионов. Люди 
улыбались друг другу, рассказыва-
ли новости, обменивались эмоция-
ми. Вся Беларусь ликует.

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф

ото: личны
й архив Елены

 СПИРИД
ОВИЧ
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и Азию с Западной Европой. 
В воздухе уже много лет вита-
ет идея о создании очередного 
китайского Шелкового пути, 
который, само собой, должен 
идти через нас.

Одним из приоритетов яв-
ляется развитие космической 
техники. У нас был период 
спада, когда мы вопросы фи-
нансирования высоких кос-
мических технологий притор-
мозили. Но сейчас они вышли 
на новый виток. Запущен бе-
лорусский спутник дистанци-
онного зондирования Земли. 
Он у нас работает в связке с 
российским «Канопусом». В 
свою очередь, после запуска 
спутников и космических ап-
паратов требуется наблюде-
ние за их полетом, снятие ин-
формации, телеметрических 
данных. В Беларуси и в Рос-
сии надо создавать дополни-
тельные пункты.

– Космос – это действи-
тельно «высокие техноло-
гии».

– В наших программах 
есть и повыше. Мы осущест-
вляем мониторинг строи-
тельства Белорусской атом-
ной станции. Этот проект в 
себе имеет и политическую, 
и экономическую, и социаль-
ную составляющие. Вопрос 
и очень важный, и очень ин-
тересный. Помимо прочего, 
мы здесь пытаемся решить 
вопрос кооперационного 
взаимодействия российских 
и белорусских предприятий. 
Это касается не только техни-
ческих и технологических си-
стем, вопросов управления и 
подготовки к испытаниям, но 
и участия белорусских пред-
приятий во взаимной работе, 
что потребует корректировки 
нормативно-правовых доку-
ментов в целях обеспечения 
допуска белорусских органи-
заций и специалистов.

– В чем проблема? Россия 
строит АЭС по всему миру, и 
чем Беларусь от этого «всего 
мира» отличается?

– Тем, что Беларусь для 
нас – не «остальной мир». 
Для других государств Рос-
сия строит атомные станции 
по стандартной внешнеэко-
номической схеме: есть кон-
тракт, в нем все оговорено: 
сроки, особенности. И заказ-
чика не интересует, как ты 
будешь это делать. Но здесь-

то мы существуем в рамках 
Союзного государства. Воз-
никает естественный вопрос: 
почему нельзя привлечь к 
строительству станции, мон-
тажу и так далее и белорусские 
предприятия? Это же особо 
опасный, особо сложный, вы-
сокотехнологичный объект. 
Российские специалисты в 
этом направлении работают 
не один десяток лет, у них все 
наработано. Казалось бы, эле-
ментарный вопрос: ну что там 
– вырыть котлован и залить 
туда бетон? Но и тут к работе 
допускаются только специ-
ально подготовленные и сер-
тифицированные специали-
сты. Подготовку они должны 
проходить либо в белорусских 
вузах, либо в российских. Си-
стема образования Беларуси 
очень качественная, но она 
никогда не готовила специа-
листов для атомных станций.

– Неужели у нас не най-
дется сотня-другая необхо-
димых специалистов?

– Если этим вопросом не 
озаботиться сейчас, вполне 
может не найтись. Специали-
сты для работы на АЭС – до-
статочно узкая категория лиц. 
В России их готовят только 
МИФИ, Нижегородский, 
Новосибирский и Омский 
государственные технические 
университеты. И всё. Встань-
те теперь на позицию вузов. 
Сибирские университеты го-
товят специалистов в основ-
ном для себя, у них мощней-
ший ядерный кластер. Рядом 
с Нижним – атомный Саров, 
так что там кадры тоже на вес 
золота. И из МИФИ – слож-
но представить, чтобы кто-то 
решил добровольно уехать 
куда-то в Островец, на гра-
ницу Беларуси в Гродненской 
области и Литвы. Но надо, 
чтобы поехали. К открытию 
надо подготовить полноцен-
ный штат. А где его взять? С 
российских станций? С зару-
бежных объектов? Вроде бы 
ничего сложного, а проблема.

– Алексей Александрович, 
в этом году Договору о соз-
дании Союзного государства 
исполняется 15 лет. Мы воз-
мужали, окрепли...

– Не могу сказать, что 
процесс создания Союзного 
государства на сегодняшний 
день близок к завершению. 
Просто со временем нараба-
тывались рабочие механизмы 
взаимодействия государств-
участников Договора о созда-
нии Союзного государства по 
реализации его положений. 
В свое время был популярен 
лозунг о переходе количества 
в качество. Наше содруже-
ство развивается по спирали. 
Каждый виток этой спирали 
идет в той же тематике, но на 
новом, более высоком техно-
логическом уровне, вот и вся 
разница. Идеи всех достигну-
тых интеграционных уровней 
были заложены раньше, деся-

тилетие назад. Сегодня у нас 
есть отлаженный механизм 
взаимодействия и временем 
проверенный, узаконенный 
порядок работы, позволяю-
щий вести эту работу в авто-
матическом режиме.

– В структуре Постоян-
ного Комитета вы отвечае-
те за высокотехнологичный 
сектор. Какие программы 
в нем вам представляют-
ся наиболее интересными и 
важными?

– Любой чиновник на 
моем месте ответит одинако-
во: все программы интересны 
и все важны. Мне так ответить 
проще, чем многим, потому, 
что у нас это действитель-
но так. Дело в том, что у нас 
очень маленький бюджет. Что 
такое 5 млрд рублей? Да ни-
что. В России есть компании, 
у которых годовой оборот зна-
чительно больше. И в рамках 

этих пяти бюджетных мил-
лиардов мы должны исполь-
зовать средства максимально 
эффективно. Поэтому почти 
все наши программы высо-
котехнологичны. Мы вынуж-
дены создавать высокотехно-
логичный продукт, у нас нет 
других вариантов. Мы, может, 
и рады бы чего-нибудь такое 
обыденное сделать, да не по-
лучается при всем нашем же-
лании. Другое дело, что мы 
стараемся это делать макси-
мально эффективно.

Высокое напряжение
– Но какие-то приорите-

ты обозначить можно?
– Приоритетом была, есть 

и будет транспортная инфра-
структура. Важнейший во-
прос – развитие транзитно-
го потенциала. Центральная 
Россия и Беларусь – два ре-
гиона, соединяющие Восток 

Заместитель 
Государственного 
секретаря 
Союзного 
государства 
Алексей КУБРИН 
рассказал «СГ» 
о  высоких 
технологиях, 
создаваемых 
в  рамках 
Союзного 
государства.  
Точнее, о том,  
что мы можем  
от них ждать

Быстрее, выше, 
технологичнее

КУБРИН Алексей 
Александрович
•    Родился 7 мая 1955 года 

в  г. Ломоносов Ленинградской 
области.

•    В 1983-м окончил Военную 
академию им. Дзержинского, 
в 1983–1997 служил в 
Вооруженных Силах.

•    В 1997–1998 – зам. начальника 
отдела Министерства 
внешних экономических 
связей России, в  1998–2000 – 
зам.  руководителя департамента 
Министерства торговли,  
в  2000–2001 – 
зам. руководителя департамента 
Минпромнауки.

•    В 2001–2002 – советник 
правления московского ОАО 
Банк «Зенит».

•    В 2004–2007 – зам. начальника 
департамента по обеспечению 
деятельности советника 
Президента по вопросам 
военно-технической политики и 
развития ОПК.

•    В 2007-м назначен 
заместителем полномочного 
представителя Президента в 
ЮФО, в 2008-м – заместителем 
полномочного представителя 
Президента в Приволжском 
федеральном округе.

•    С начала 2012 года – 
заместитель Государственного 
секретаря – член Постоянного 
Комитета Союзного государства.

•    Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
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Вопрос взаимодействия 
разных соисполнителей, ко-
торые могут работать на АЭС, 
тоже непрост. Например, 
какая разница, где заказать, 
допустим, трехпозиционные 
выключатели? Ничего подоб-
ного. Особо опасный объект, 
нужна специальная сертифи-
кация.

Все действия в России в 
области АЭС находятся под 
контролем Ростехнадзора. 
А в Беларуси под них даже 
нормативно-правовой базы 
нет. Значит, базы эти надо соз-
давать и стыковать. Огромный 
комплекс работ надо успеть 
завершить в весьма сжатые 
сроки. Первый блок БелАЭС 
должен заработать в 2018 году. 
Осталось всего четыре года.

От стратегии до тактики
– Думаю, высокие тех-

нологии хорошо работают в 
вопросах военного сотрудни-
чества.

– Безусловно. Прошли 
учения «Запад-2013». Присут-
ствовали верховные главноко-
мандующие России и Белару-
си. Это тоже взаимодействие. 
Идет серьезное сотрудниче-
ство и в организационном 
плане, и в плане подготовки 
специалистов для российских 
и белорусских Вооруженных 
Сил, и с точки зрения разра-
ботки средств вооружений и 
военной техники.

– Но Россия обладает бо-
лее совершенным оружием.

– У нас единый вооружен-
ный контингент, поэтому не-
возможно говорить о том, что 
у кого-то оружие совершен-
нее. Здесь можно говорить о 
единой системе. Истребите-
ли или зенитные комплексы, 
которые мы поставляем в Бе-
ларусь, – техника самого вы-
сокого класса, продукт самых 
последних технологий.

Нельзя подходить к Бела-
руси как, допустим, к Араб-
ским Эмиратам или к Ки-
таю. Поэтому в позапрошлом 

году вышел Указ Президента 
России, упростивший и Бе-
ларуси, и России порядок 
взаимодействия. Порой для 
решения вопроса о возмож-
ности поставки вооружения 
и техники обычным иноза-
казчикам требуется реше-
ние Правительства России, 
а по отдельным элементам 
– вплоть до особого разреше-
ния Президента. А в случае с 
Беларусью все решается на 
уровне Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству. Здесь работа 
идет плотная: взаимодействие 
напрямую с Госкомвоенпро-
мом Беларуси, с отраслевыми 
министерствами в России. 
Порядок упрощен.

Задачи на пятерку
– У нас есть задача по про-

движению пяти приоритет-
ных проектов. Два касаются 
автомобильной тематики – 

слияние МАЗа с КамАЗом и 
МЗКТ с КамАЗом в рамках 
различных интеграционных 
структур, по одному проек-
ту в области электроники и 
космической тематики, а так-
же по слиянию белорусского 
«Гродноазот» с российски-
ми предприятиями. Тут есть 
сложности в оценке техниче-
ского и финансового состоя-
ния предприятий, в оценке их 
стоимости с учетом капитали-
зации, а значит – в вопросах 
дальнейшей управляемости. В 
России все проще. Даже если 
у предприятия акции в руках 
государства, оно все-таки ак-
ционерное. Там есть какая-то 
составляющая частного капи-
тала. В Беларуси фактически 
любое акционерное предпри-
ятие стратегического уровня 
– государственное. Вот и все.

Непросто создать прави-
тельственный коллегиальный 
орган из-за сложной системы 
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управления промышленно-
стью в Беларуси. Ряд пред-
приятий там замкнуты на 
Министерство промышлен-
ности республики, ряд – на 
Госкомвоенпром Беларуси, 
на Белнефтехим, НАН Бе-
ларуси, какие-то находятся 
в управлении и собственно-
сти муниципалитетов. Такая 
система управления требует 
сложной системы взаимодей-
ствия. Но мы этим вопросом 
также занимаемся.

– В бюджет Союзного 
государства заложено мно-
го союзных программ. На все 
выделены деньги. Что мы по-
лучим на выходе?

– Программы Союзного 
государства – это в основ-
ном программы научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские. Какого-то 
серийного производства осо-
бенно и не предполагается. 
Зато предполагается изучение 
конъюнктуры. Этим и зани-
маемся. Если, допустим, в 
программе, связанной с про-
изводством телевизоров, мы 
в свое время пришли к выводу 
о ее бесперспективности, то в 
рамках работы с композици-
онными материалами поня-
ли, что в состоянии конкури-
ровать с западными странами. 

Технологии, внедряемые на 
наших совместных предпри-
ятиях, не уступают западным 
аналогам.

В отношении космоса 
тоже очевидно, что мы мо-
жем это направление раз-
вивать. То же можно сказать 
про электронику. Если гово-
рить об автомобильной про-
мышленности, то сегодня 
один из наиболее важных 
узлов автомобиля – транс-
миссия. Идея одной из со-
юзных программ связана с 
созданием новых технологий 
в области гидромеханиче-
ских трансмиссий, которыми 
сегодня оборудуется боль-
шинство автомобилей. Зани-
маемся вопросом и электро-
механических трансмиссий. 
Это достаточно новое на-
правление. Здесь мы когда-
то сильно опережали Запад. 
Если помните, в далекие 
годы, когда нам показывали 
на парадах наши многоосные 
передвижные ракетные ком-
плексы, как баллистические, 
так и оперативные, то там ис-
пользовалось так называемое 
мотор-колесо. Это факти-
чески электромеханическая 
трансмиссия, когда привод у 
каждого колеса свой электро-
двигатель.

Рабочий актив
– Какое участие в 

российско-белорусском со-
трудничестве принимает 
Российско-белорусский де-
ловой совет при Торгово-
промышленной палате Рос-
сии?

– С упомянутым Дело-
вым советом история вообще 
интересная. Первоначально 
он был создан в 2009 году. 
Насколько он был успешен, 
не могу сказать, но в конце 
2012 года наши коллеги из 
Торгово-промышленной па-
латы России вышли с пред-
ложением о его реанимации. 
Мы их инициативу поддержа-
ли, помогли сформировать и 
сам Деловой совет, и его на-
блюдательный совет. Сейчас 
он активно работает. За год 
проведены встречи бизнесме-
нов с послами, организовано 
взаимодействие с министер-
ствами, формируется пере-
чень программ и проектов, 
которые Деловой совет мог 
бы поддерживать. Создана 
специальная юридическая 
группа, которая работает в 
Беларуси, на стыке малого и 
среднего бизнеса. Не каждый 
бизнесмен может придти в 
Беларусь или в Россию и сра-
зу разобраться в разнообразии 

Элла ПАМФИЛОВА, 
российский политический,  
государственный и общественный деятель:

– Наши волонтеры – незаметные 
герои Олимпиады. Люди разно-
го возраста и национальностей, 
которые помогли организовать 
лучшие Игры в олимпийской 
истории. Они смогли создать 
невероятно позитивную атмос-
феру, от которой зависело на-

строение и участников и гостей 
Олимпиады. Из спортсменов 
больше всех мне понравились 
фигуристы: пара Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков, Юлия 
Липницкая – у нее большое спор-
тивное будущее, и, конечно, Аде-
лина Сотникова.

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?

Макет будущей Белорусской АЭС в Гродненской области
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нормативно-правовых актов. 
Пожалуйста, обращайтесь в 
Российско-белорусский дело-
вой совет, они вас тут же от-
правят в эту группу. К одному 
из совещаний РБДС они под-
готовили очень неплохой ана-
лиз преференций, которые 
даются в свободных эконо-
мических зонах наших стран. 
Оказалось, в Беларуси таких 
преференций чуть больше. 
РБДС принимает участие и в 
работе с зарубежными компа-
ниями и поставщиками.

Если до 2012 года никто 
особо и не вспоминал, что та-
кой Совет есть, то теперь мно-
гие обращаются. Вы вопрос 
задали – значит, вы об этом 
Совете знаете. А до того о нем 
и журналисты не помнили. 
Уже положительный факт.

– В год 15-летия подписа-
ния Договора о создании Союз-
ного государства что бы вы 
могли пожелать гражданам 
и руководству его государств-
участников?

– Что-то желать – не в 
моей компетенции. Для по-
здравлений у нас есть руково-
дители. У нас, исполнителей, 

другая задача. То, к чему мы 
стремимся, – максимальный 
уровень доверия, реального 
взаимодействия как между 
нашими народами, так и 
между конкретными пред-
приятиями, структурами. 
Очень бы хотелось, чтобы 
в рамках такого взаимодей-
ствия нам удалось повысить 
заинтересованность и взаи-
модействие и с нашими укра-
инскими коллегами. Наши 
технологии практически оди-
наковы, промышленность так 
взаимосвязана друг с другом, 
что если технологически вы-
кинуть из этой цепочки Бе-
ларусь или Украину, то это 
создаст огромные сложности 
в производстве ряда техниче-
ских средств и авиационной 
направленности, и космиче-
ской, и электронной, и высо-
коточного вооружения. Поэ-
тому я бы нам пожелал, чтобы 
наши коллеги на Украине 
быстрее дозрели до осознания 
этого факта.

Я понимаю: политические 
моменты имеют большое зна-
чение, но любой политик в 
первую очередь должен думать 

о социальном и экономиче-
ском развитии государства 
и о благе своего народа. Тут 
нельзя работать «на эмоциях». 
Это мы видели в Грузии и в 
прибалтийских республиках. 
Там были эмоции, и что те-
перь? Свою высокотехноло-
гичную экономику, в отличие 
от Беларуси, они потеряли. 
Мы с вами помним и автомо-
бильные, и телевизионные, 
и электронные предприятия 
Прибалтики. Все, кто родом 
из СССР, прекрасно пом-
нят рижские микроавтобусы 
РАФ, легендарные радио-
приемники ВЭФ, «Спидола», 
телевизоры «Шилялис», в оче-
реди на которые люди по пол-
года стояли. Все выпускавшие 
их заводы закрылись в конце 
90-х, сейчас на их месте – руи-
ны. Помним, насколько были 
загружены их порты, теперь 
пустующие. Что можно сде-
лать? Каждый сам выбирает, 
как дальше жить. Только вы-
бор это не всегда бывает разу-
мным. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

✔  Любимый писатель?
С удовольствием читаю и Чехова, и Гоголя, и 
Катаева. Иногда вдруг начинаю перечитывать 
«Войну и мир». Из зарубежных – Рэй Брэдбери, 
Диккенс, Марк Твен, Александр Дюма.
✔  Поэт?
Люблю Шота Руставели – «Витязя в тигровой 
шкуре», Пушкина.
✔  Композитор?
Чайковский. Хотя хожу на концерты и Шопена, и 
Бетховена, и Верди, и Прокофьева, и Шостакови-
ча.
✔  Актер?
Из российских – к сожалению, уже ушедшие 
Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Евгений 
Леонов, Нонна Мордюкова, Ольга Аросева. Из 
зарубежных – Шон Коннери.
✔  Политический деятель?
Я читал в свое время переписку Рузвельта, 
Сталина, Черчилля. Решения, которые прини-

мались этим триумвиратом, привели к главно-
му: победе над мощнейшей машиной нацист-
ской Германии.
✔  Исторические личности?
Каждая историческая личность хороша в свой 
период. Чингисхан – кто? Кровавый убийца 
или создатель империи? Иван Грозный, Петр I, 
Людовик XIV, Александр I, Александр II, Георгий 
Жуков – личности огромного масштаба. Надо 
смотреть на результат.
✔  Животные?
Собаки, особенно фокстерьеры.
✔  Любимые места в России и в Беларуси?
В России – вся средняя полоса, от Санкт-
Петербурга до Татарии, Нижегородской области. 
Саратов – туда ездил несколько раз. Брянская 
губерния, там тоже по лесу побродить с большим 
удовольствием можно.
В Беларуси нравится в Минской области северное 
направление, там, где леса, озера.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС:

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кандидатура главы госкорпорации «Ростех» Сергея 
Чемезова номинирована в совет директоров 
«Уралкалия» в качестве гаранта восстановления 
нормальных партнерских взаимоотношений  
в этой области с Беларусью. 

Белорусское ОАО «Формаш» намерено расширить 
сотрудничество с российским холдингом «РТ-
Химкомпозит». Белорусское предприятие – 
разработчик и головной исполнитель программы 
Союзного государства. Расширять сотрудничество 
предполагается в рамках этой программы, но по новым, 
инновационным проектам.

Подведены итоги конкурса научных работ молодых 
ученых «Евразийская интеграция. Проблемы и 
перспективы». Награждены по пять участников из 

России и Беларуси. Размер премии за первое место 
– 2,5 тыс. долларов, за второе – 2 тыс., за третье – 
1,5 тыс., за четвертое – 1 тыс., за пятое – 500 долларов. 

В Болонье (Италия) состоялась презентация курса MBA, 
организованного Болонским университетом совместно 
с банком «Интеза». Это первый в Европе учебный курс 
MBA, который посвящен международным деловым 
отношениям между Италией и Россией.

За девять месяцев 2013 года переводы граждан  
из России в страны СНГ выросли на 20% к аналогичному 
уровню 2012 года – до 16,8 млрд долларов. Больше 
всего перечислено в Узбекистан. За ним следуют 
Таджикистан, Украина, Молдавия и Киргизия. 
Поступления в Таджикистан составляют 50% ВВП,  
или порядка 3,6 млрд долларов в год. 

Ф
ото: Сергей ЧЕРНЫ

Х

На сочинской Олимпиаде 
прекрасно выступили спортсмены, 
качественно отработали волонтеры, 
не было нареканий к водителям 
(350 человек).  Последние приехали 
в Сочи вместе с автобусами МАЗ, 
созданными специально для 
Олимпиады. Машины останутся 
в  столице Игр на память о  Беларуси.

В Москве прошло совместное заседание коллегий министерств сельского хозяйства России 
и  Беларуси. В нем приняли участие глава Минсельхоза России Николай Федоров  
(фото слева), министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, 
первый министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕврАзЭС  
Сергей Сидорский (фото справа), Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота и другие. По словам Госсекретаря, в 2013 году доля продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в общем белорусско-российском товарообороте 
возросла с 24 до 27%.

КОРОТКО

ПРИЕХАЛИ!

ФОТОФАКТ

Ф
ото: Георгий ПОГОРЕЛ

ОВ

Ф
ото: Георгий ПОГОРЕЛ

ОВ



СОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
26

СОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
27

– растет вся отрасль», – сказал он. Три чет-
верти того, что делается в России по этой ча-
сти, происходит в рамках программ Союзно- 
го государства.

Еще один интересный факт: все россий-
ские компании, занимающиеся этой темати-
кой, выросли из программ Союзного государ-
ства. В рамках реализации создаются команды 
и группы, которые начинают работать на рын-
ке как самостоятельные компании. В качестве 
примера С. Абрамов привел группу компаний 
РСК и «Т-Платформы». Последняя уже вы-
шла на мировой рынок и начала теснить кон-
курентов на родине суперкомпьютеров – в 
США. Дошло до того, что ряд американских 
компаний попытались ограничить ее деятель-
ность на их домашнем рынке в судебном по-
рядке.

Компании возникают в тот момент, когда 
какая-то часть программы уже выполнена и 
наступает период согласования. Как раз эти 
длинные периоды согласования и крайне не-
равномерное выделение средств С. Абрамов 
назвал в качестве основных проблем в работе. 
Он привел пример, когда средства были вы-
делены в ноябре, а программа заканчивалась 
в декабре того же года. Поэтому пришлось 
объявить чуть ли не всеобщую мобилизацию 
специалистов в данной области. «Выполняет-
ся программа “СКИФ”, – сказал С. Абрамов, 
– растет вся отрасль. Останавливается на со-
гласование – мы теряем свои позиции. Еще 
полтора года проволочки – и мы растеряем 
все преимущество».

Последнее время, правда, с Министер-
ством финансов налажены рабочие отноше-
ния, поэтому таких прорывов не должно быть 

в будущем, но тут только время покажет, на-
сколько все будет в этом плане правильно.

Космическая отрасль
Подробности реализации союзных про-

грамм и успехи в «космическом» направлении 
были подробно освещены Николаем Понома-
ренко, главным специалистом стратегического 
планирования Роскосмоса. Сейчас выполнены 
четыре программы, две выполняются и еще не-
сколько разрабатывается. Агентство ведет рабо-
ты совместно с Национальной академией наук 
Беларуси. Выполняется программа по стандар-
тизации и гармонизации требований в области 
разработки космической техники. Она должна 
завершиться в этом году. История долгая, но в 
результате совместные космические темы будут 
развиваться гораздо активнее.

Сейчас развивается программа по разработке 
новых материалов для использования в космиче-
ских аппаратах. Н. Пономаренко специально от-
метил: новые материалы позволят снизить размеры 
и массу космических аппаратов. И то и другое для 
космоса принципиально важно. Более того, новые 
материалы будут гораздо прочнее и долговечнее.

Новые материалы будут использоваться не 
только за пределами Земли. Еще бы – всем 
нужны прочные и «неубиваемые» вещи. В ка-
честве примера Николай Пономаренко рас-
сказал о новых дисках для циркулярных пил 
для резки щитов ДСП: они служат в пять раз 
дольше традиционных аналогов. Главное, 
чтобы цены были не космические. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ, 
РИА Новости,

специально для «СГ»

В прошлом году реализовывались девять 
программ в области безопасности, правоохра-
нительной деятельности, обороны, оборонно-
промышленного и военно-технического со-
трудничества. По словам Государственного 
секретаря Союзного государства Григория Ра-
поты, в каждой программе участвует несколь-
ко научно-исследовательских институтов, так 
что их относительно небольшое количество 
смущать не должно. Все программы заканчи-
ваются появлением конкретных продуктов и 
материалов.

В совещании приняли участие предста-
вители Министерства обороны России, Ми-
нистерства внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности и Федерального косми-
ческого агентства.

Что касается финансирования, то его объ-
ем (порядка 3 млрд рублей) и распределение 
(треть бюджета осваивается белорусскими 
участниками, остальная часть – российски-
ми) не изменились. Правда, Госсекретарь 
отметил, что «нам тесно в рамках этого бюд-
жета, но другого у нас нет». В связи с этим 
приходится определяться с приоритетами. 
Госсекретарь отметил, что приоритетными, с 
его точки зрения, должны стать программы, 

связанные с космосом, вычислительной тех-
никой. Также очень важная тема – инфра-
структурное жизнеобеспечение Региональной 
группировки войск, но это должно решаться, 
по мнению Госсекретаря, в том числе и на 
уровне национальных бюджетов.

Главная проблема – не финансирование, 
а скорость его выделения. Но это пробле-
ма – общая. В результате деньги приходят 
исполнителям поздно и работа получается 
скомканной. Более того, у Счетной палаты 
возникают вопросы по поводу неизрасходо-
ванных средств, сильно страдает ритм выпол-
нения программ.

При этом существенно упрощен порядок 
подачи программ, раньше все было гораздо 
сложнее.

Суперкомпьютеры
Это отдельная и очень емкая история. 

Программы Союзного государства в области 
суперкомпьютеров – главный мотор разви-
тия отрасли в обеих странах. Об этом под-
робно рассказал Сергей Абрамов, ректор 
Института программных систем им. А.К. Ай-
ламазяна РАН. «Как только выполняется 
какая-либо программа Союзного государства 

В Москве прошло совещание по подведению итогов  
2013 года, финансированию программ и мероприятий  
в 2014 году

Бюджету 
стало тесно

Арнольд СМЕЯНОВИЧ, 
нейрохирург, академик НАН Беларуси:

– Главный герой – безусловно, Да-
рья Домрачева. Теперь наша Даша 
уже официально – Герой Беларуси. 
Но лично я восхищаюсь фристай-
лом, он завораживает! Те виртуоз-
ные вращения, что показали наши 
спортсмены, теперь уже олимпий-
ские чемпионы Алла Цупер и Антон 
Кушнир, – несомненно, выдающиеся 

достижения. Наши выстояли! Конеч-
но, не обошлось без везения, удачи, 
огромного желания победы – все 
это и сыграло на результат. Но без 
таланта, белорусского характера и 
упорного многолетнего труда ничего 
бы этого не было. Спасибо нашим 
героям за огромное счастье и без-
мерную гордость за всю Беларусь!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?

Цех петербургского объединения «Светлана»,  
где реализуется одна из союзных программ
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В мероприятии приняли уча-
стие представители Евразийской 
экономической комиссии, Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
Посольства Республики Беларусь, 
дистрибьюторы и производители 
детского питания, а также россий-
ские врачи и ученые. На повестке 
дня – проблемы качества продук-
тов  «для самых маленьких» и воз-
можности укрепления позиций 
белорусских производителей  на 
российском рынке.

Директор НИИ питания, акаде-
мик РАМН, профессор Виктор Ту-
тельян уверен: «Питание детей – это 

питание будущего. Для малышей это 
вопрос жизни и смерти или здоро-
вья и нездоровья на всю оставшуюся 
жизнь».

Сто лет назад ребенок, лишив-
шись молока матери, мог погиб-
нуть. Новорожденных пытались 
вскармливать козьим или коровьим 
молоком, в которых концентрация 
витаминов и питательных веществ 
в разы превышает дозы, необходи-
мые организму малыша. Далеко не 
каждый младенец мог выдержать 
такую «диету» – многие болели и 
умирали, не дожив до годовалого 
возраста.

Удивительно, но и в XXI веке 
некоторые мамы кормят грудных 
детей обычным кефиром или мо-
локом. Врачи не устают повторять: 
этого делать нельзя!

«До сих пор кое-где использу-
ются неадаптированные продукты, 
и это в современных условиях, ко-
нечно, недопустимо, – считает ру-
ководитель отдела детского питания 
НИИ питания РАМН Игорь Конь. 

В Посольстве Республики Беларусь  
в России состоялся круглый стол  
«Научный и производственный 
потенциал белорусских 
производителей детского питания  
в реализации социальных программ  
в Таможенном союзе»

Про питание 
для будущего

Первый в мире 
«заменитель» грудного 
молока изобрел 
немецкий фармацевт 
Анри Нестле. В 1867 году 
он изготовил продукт 
на основе пшеничной 
муки, коровьего молока 
и сахара и назвал его 
«молочной мукой Анри 
Нестле». Вскоре одна 
из его знакомых родила 
недоношенного ребенка, 
которому не подходило 
ни коровье молоко, 
ни молоко матери. 
Младенец был обречен 
на голодную смерть, но 
благодаря изобретению 
Нестле выжил. С этого 
момента началось 
шествие адаптированной 
смеси по странам и 
континентам.

К СВЕДЕНИЮ
– В наше время производятся десят-
ки смесей, соответствующих всем 
показателям безопасности и макси-
мально приближенных по составу и 
свойствам к женскому молоку».

К сожалению, несмотря на гос-
программы по поддержке грудного 
вскармливания, сегодня около 40% 
детей Союзного государства не по-
лучают грудного молока или получа-
ют его недостаточно. Единственный 
выход – использовать специальные 
адаптированные смеси. Если 20–
30 лет назад выбирать было не из 
чего, то теперь их ассортимент на оте-
чественном рынке огромен.

«Логика у наших родителей сле-
дующая: если продукт зарубежный – 
значит хороший! А к отечественным 
производителям и производителям из 
Беларуси относятся уже с опаской, – 
сетует руководитель отдела питания 
здорового и больного ребенка Науч-
ного центра здоровья детей РАМН Та-
тьяна Боровик. – Между тем недавно 
проводились исследования, которые 
показали хорошую переносимость и 
эффективность белорусского детского 
питания. Думаю, нужно постепенно 
менять психологию наших покупате-
лей и доказывать им, что наши про-
дукты качественные и надежные!»

Пока российский потребитель 
мало знаком с детским питанием 
из Беларуси, но ситуация постепен-
но меняется: сейчас только на долю 
волковысского предприятия «Бел-
лакт» приходится 5–7% от всего рос-
сийского рынка детских смесей и 
каш. И если 
в 2010 году 
оно поста-
вило в 
Р о с с и ю 
1200 тонн 
продукции, 
то в 2013-
м – уже 
2100 тонн.

В ы с о к у ю 
оценку качеству 
белорусских про-
дуктов для детей 
дает главный педиатр 
Центрального феде-
рального округа России 
Ирина Захарова: «Детское 
питание из Беларуси никогда не вы-

зывает нареканий. Его вырабатыва-
ют из своего молока, поэтому цена 
у него невысокая и оно чаще других 
выигрывает в тендерах».

Белорусские производители уча-
ствуют в реализации социальных 
программ по обеспечению специаль-
ным питанием детей раннего возрас-
та в нескольких регионах России.

«В отношении России у нас ам-
бициозные планы, – рассказал жур-
налистам генеральный директор 
ОАО “Беллакт” Александр Яроц-
кий. – Сейчас мощности предпри-
ятия позволяют выпускать ежегодно 
10 тыс. тонн детского питания, но 
скоро эта цифра существенно воз-
растет. На предприятии заверша-
ются пусконаладочные работы по 
проекту, который стоит на контроле 
у правительства. Мы начнем выпу-
скать жидкие молочные продукты: 
йогурты, творожки, кефиры для де-
тей с 4–5 месяцев».

Участники круглого стола со-
шлись во мнении: активное сотруд-
ничество России с белорусскими 
производителями поможет снизить 
зависимость рынка пищевой про-
дукции Союзного государства от 
импорта из третьих стран.

В едином пространстве Таможен-
ного союза и Союзного государства 
должны быть единые требования к 
качеству продуктов – для этой цели 
разработаны технические регламен-
ты. Детское питание подлежит оцен-
ке сразу по нескольким из них, что 
нередко приводит к затруднениям в 
процессе производства, поэтому ско-

ро планируется объединить в один 
документ все требования к про-
дуктам для малышей.

«Мы стоим перед проблемой 
ВТО и конкуренцией на миро-
вом рынке, – утверждает руко-
водитель Лаборатории пищевой 
токсикологии с группой оценки 
безопасности наноматериалов 
Сергей Хотимченко. – Отстаивая 
и развивая нашу нормативную 
базу, мы тем самым решаем про-
блемы на международной арене, 
противодействуем сильной кон-
куренции со стороны зарубежных 

производителей». | СГ |

Юлия БРАВАРЕНКО
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Пережив постсоветский застой, 
Калуга «воспряла ото сна» и даже 
стала крупным автопромышленным 
центром. Где рост промышленности 
– там спрос на жилье. И теперь бе-
лорусы возводят в городе район со 
всей инфраструктурой. И стройка 
эта не последняя. Скорее, разведка 
боем.

Правда, на согласования затра-
тили времени больше обычного. Три 
года обсуждали, приводили строи-
тельные нормы двух стран к общему 
знаменателю. Но застройщик се-
рьезный – в Минске половина воз-
водимого жилья приходится на его 
долю. Да и своих специалистов в Ка-

луге не хватает. А глава города четко 
понимает обозначенные губернато-
ром области задачи, и главная из них 
– город должен с честью отметить 
появление полумиллионного жите-
ля. То есть калужан должно стать на 
треть больше, чем по последней пе-
реписи. И этому полумиллионному 
гражданину надо где-то жить.

Нормы строительства у белорусов 
жесткие, стало быть, это – гарантия 
качества. Материалы застройщик 
использует свои – проверенные.
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Наш корреспондент отправился 
в  Калугу – для того чтобы морально 
подготовиться к Дню космонавтики, 
а заодно посмотреть на микрорайон, 
возводимый белорусскими 
строителями

Стройка 
в «Малиновке»

В центре города стоит 
самая настоящая 
ракета-носитель.  
Если что –  
хоть запускай

«Малиновка» скоро отметит первые свадьбы

Городские часы 
не  имеют отношения 

к Мэри Поппинс, 
зато оснащены 

приемником 
спутниковой связи. 

Основу сделали 
в  Калуге, механизм 

швейцарский, 
установлен 

с  привлечением 
специалистов  

из Санкт-Петербурга



бы от нее лишь обломки в Мировом 
океане. А так – приходи, смотри, 
мечтай, фотографируйся. Стоишь 
под соплами, а в голове вертится: 
«Ключ на старт. Ключ на дренаж...».

А еще город – само собой – гор-
дится Константином Циолковским 
и Александром Чижевским, кото-
рый родом из Беларуси. Словом, 
сплав седой старины с космонавти-
кой. Такого больше нигде нет.

И вся-то наша жизнь есть война
Как всякому городу, расположен-

ному на юго-западных подступах к 
Москве, Калуге доставалось от бес-

численных врагов. И доставалось 
крепко. С са́мой даты основания (ею 
принято считать 1371 год) тиранили 
городок литовцы, татаро-монголы 
(которых окончательно извели в 
1480 году неподалеку от Калуги – на 
реке Угра), крымские татары, поль-
ские интервенты. В войне 1812 года 
город играл роль крупнейшей тыло-
вой базы, а с 12 октября по 30 декабря 
1941-го был оккупирован войсками 
фашистской Германии.

В Калуге до этого я был пару раз 
проездом. А тут, по заданию редак-
ции, походил, посмотрел... Город 
– хорош! Ну да – крупные торго-

«Малиновка» – именно так на-
зывается новостройка – похожа 
на одноименный район в Минске. 
Домики хотя и простые, но сим-
патичные. 9- и 19-этажные, рас-
крашенные в приятные глазу цве-
та. Обещают сдать микрорайон к 
апрелю 2015 года. Пожелаем удачи и 
пойдем в часть города постарее.

Родина космонавтики
Подрастающее еще не совсем 

смышленое поколение тут особен-
ное: раньше, чем имена политиков 
и вождей, героев войны и труда, они 
узнают имена передовиков освоения 
космоса. Юрий Гагарин – памят-
ник. Стела, давно ставшая симво-
лом города. Настоящая ракета «Вос-
ток» у Музея космонавтики – она 
посетила много стран, вот только в 
космос не полетела, хотя вполне к 
этому была готова. С другой сторо-
ны, если полетела бы, то и остались 
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Впервые город 
упомянут 

в  1371  году 
в  грамоте 

литовского князя 
Ольгерда

Памятник Гагарину здесь 
совсем не монументальный – 
чуть выше человеческого роста. 
Такие «ростовые» фигуры очень 
популярны и  в  Минске

Калужский областной 
драматический театр ведет 
свою историю с 1777 года

Музей космонавтики –  
один из двух в России

Никас САФРОНОВ, 
заслуженный художник Российской Федерации:

– Для меня главный герой Олим-
пиады – это Россия и все, кто ее 
олицетворяют. А главный герой 
– это российский дух, присут-

ствовавший на Олимпиаде. Мы 
показали, что мы можем. Дальше 
будем показывать еще больше, 
еще лучше!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?

«Ростовой» памятник зрителю, 
спрашивающему лишний билетик

Ф
от

о:
 И

ва
н 

ВИ
СЛ

ОВ



ТОЧКА НА КАРТЕ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
34

ТОЧКА НА КАРТЕ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
35

вые сети и сюда протянули свои 
щупальца, выросли офисные цен-
тры из стекла и бетона, придав мас-
штабность и современность. Но и 
русское, душевное тоже осталось во 
множестве. Маковки церквей, при-
ветливые лица, деревянные дома.

Штрихи
•    Не британские, а вполне нор-

мальные ученые утверждают: 
Калуга расположена прямо над 
тектоническим разломом. Яко-
бы миллионы лет назад под ним 
был действующий вулкан. Отсю-
да всякие аномальные явления. 
То какой-то багровый туман по 
земле стелется, «то у них собаки 
лают, то руины говорят».

•    Жители сотого дома на улице Ле-
нина (пятиэтажка с магазином на 
первом) каждую осень шарахают-
ся от призраков. То тени неопо-
знанные, то звуки страшные, то 
кошки от чего-то шарахаются... 
По легенде, дом построили в 
1937 году на месте разобранной 
Архангельской церкви XVII века 
из ее же материалов. А под фун-
даментом, возможно, остались 
захоронения священников. | СГ |

Иван ПРОХОРОВ 
Фото автора

«Мешок счастья» – 
символизирует удачу 

и  финансовое благополучие. 
Обязательная традиция: 

потереть или посидеть на нем

Оптина пустынь.  
Она, правда,  
в 62 километрах от города,  
но быть в  Калуге и не заехать...
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депутата Государственного Сове-
та Республики. Георгий Камелов-
ский, Герой Советского Союза, 
благодаря нему здесь проводились 
«Зарницы», построили детский ла-
герь «Орленок». Михаил Корытко, 
много лет возглавлял завод «Редук-
тор»... – чем дальше, тем больше 
распалялся Николай Дмитриевич. 
Как человек, возглавляющий дру-
жину белорусов в родниковом крае, 
он считает невозможным кого-то 
не упомянуть в своей речи или, не 
дай Бог, забыть.

Эти люди вносят огромный вклад 
в развитие Удмуртии и сотрудниче-
ство 18-го региона с Беларусью.

– «Батьковщина» организует 
массу мероприятий в Ижевске и в 
районах, – рассказывает Николай 
Украинец. – Выездной фестиваль 
дружбы народов «Радуга», рожде-
ственские колядки, торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
независимости Республики Бела-
русь и Дню единения Беларуси и 
России. К Дню единения, кстати, 
присоединяются удмурты, русские, 
таджики, армяне и представители 
других национальностей, прожива-
ющих здесь.

Ежегодно ветеранам, участвовав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны в освобождении Беларуси, 
первые лица Удмуртии и Ижевска 
вручают награды. Фронтовиков оста-
лось всего 220 человек. Если кто-то 
из ветеранов не может прийти на че-
ствование по состоянию здоровья, 
члены общественной организации 
приглашают артистов-добровольцев 
и идут к нему домой, чтобы отдать 
дань уважения и привнести в жизнь 
хотя бы каплю праздника.

– Помню, как пришли к профес-
сору Соколову. Он сделал многое 
для сельского хозяйства Удмуртии, 
был другом ушедшего из жизни Ми-
хаила Калашникова. Когда от имени 
мэра Ижевска ему вручили медаль за 
участие в операции «Багратион», он 
сказал: «Эта награда для меня выше 
любой другой», – вспоминает Ни-
колай Украинец и добавляет: – Со-
колов еще во время войны наполнил 
небольшую капсулу белорусской 
землей и завещал детям и внукам 
хранить ее, поскольку она пропита-

на его кровью и кровью многих дру-
гих солдат.

«Батьковщина» практикует выезд 
белорусов в Татарстан. Там, в селе 
Печищи на правом берегу Камы, есть 
музей народного поэта Беларуси Янки 
Купалы. Гуманитарно-юридический 
лицей № 86 Ижевска регулярно со-
вершает выезды со школьниками и 
педагогами в Беларусь.

– Наша дружба с Беларусью на-
чалась в 2005 году, – вспоминает На-
дежда Заварзина, директор лицея. 
– Я съездила на 60-летие Победы с 
приятельницей – на белорусской 
земле похоронен ее дедушка. Решила 
найти школу, которая была еще при 
Советском Союзе построена по тому 
же проекту, что и наша. Поиски при-
вели в три образовательных учрежде-
ния – в Гомеле, Чернигове и Брян-
ске. С директорами и педагогами мы 
быстро нашли общий язык и под-
ружились. С тех пор, как только на-
ходятся средства, берем учеников и 
отправляемся в школы-побратимы. 
Кстати, в конце прошлого года в Го-
меле старшеклассники высадили де-
ревья в Сквере памяти и одно из них 
посвятили Ижевску.

Николай Украинец сейчас ведет 
переговоры с властями о том, чтобы 
закрепить эту практику и в других 
школах: «Батьковщина» мечтает о 
неком обменном проекте. Чтобы и 
белорусские школьники имели воз-
можность приехать в Ижевск.

«Батьковщина» представлена во 
всех городах и районах Удмуртии. 
Особенно Николай Украинец отме-
чает активную деятельность белору-
сов в Игринском, Глазовском и Вот-
кинском районах.

Людмила Ковалевская, директор 
торгово-делового центра «Беларусь» 
в Ижевске:

– Белорусы – искренний и ди-
пломатичный народ. Мы этим гор-
димся и мечтаем, чтобы во всех сфе-
рах другие народы общались, как 
мы: по-доброму, без лишних эмо-
ций и желания заработать на всем 
деньги. Мы ведь живем не только 
ради целковых. Но мы можем быть 
напористыми. Когда необходимо, – 
улыбается Людмила Викентьевна.

Ее близкая подруга, Ольга Суха-
нова, заведует торговым домом «Бе-

Николай Украинец готов воз-
величить все четыре тысячи бело-
русов, проживающих в Удмуртии. 
Про себя не рассказывает из скром-
ности. Между тем именно он стоял 
у истоков создания местного сооб-
щества белорусов «Батьковщина». 
Одного из сильнейших и наиболее 
сплоченных во всей России. С 1998 
по 2011 год организация считалась 
ижевской, а с 2011-го приобрела 
статус республиканской.

– Анатолий Марченко, более 
30 лет возглавлял «Удмуртторф», 
– рассказывает Николай Дми-
триевич. – Почетный гражданин 
Удмуртии. Юрий Питкевич, пред-
седатель Правительства Удмурт-
ской Республики. Зоя Степнова, 
директор трикотажной фабрики 

«Сактон», депутат Госсовета всех 
пяти созывов, председатель Союза 
женщин Удмуртской Республики. 
Борис Якимович, ректор Ижев-
ского государственного техниче-
ского университета им. Калаш-
никова. Людмила Ковалевская, 
директор торгово-делового центра 
«Беларусь» в Ижевске, помощник 

Ижевск и Минск. Между ними  
две тысячи километров. О том, какие 
связи наладились за долгие годы 
между двумя республиками, нам 
рассказали белорусы Удмуртии

Михаил Калашников 
каждый день здоровался 

с Беларусью

Резиденция президента Удмуртии

Один из новых районов города

Михайловская колонна

Один из главных белорусов 
Удмуртии Николай Украинец



ларусь». В основные задачи торго-
вого дома и делового центра входят 
поставка и реализация техники из 
Беларуси, налаживание экономи-
ческих, социальных и культурных 
связей. В 2008 году были поставлены 
первые комбайны «Лида-1300».

– В 2009 году съездили в Бела-
русь. Нашей делегации представили 
популярный ныне зерноуборочный 
комбайн «Лида-1300» и другие об-
разцы сельхозтехники. Тогда же 
наши специалисты обменялись 
опытом по льноводству, – вспоми-
нает Людмила Викентьевна.

В том же году на поля Удмуртии 
вышли 46 белорусских комбайнов, 
более 300 тракторов МТЗ, навесного 
оборудования и других сельхозагре-
гатов.

– Нам часто говорят, что мы под-
держиваем белорусского произво-
дителя и не поддерживаем местно-
го, – вступает в разговор Николай 
Украинец. – Но хочу заметить, что 
мы за те предприятия, ко-
торые делают продукцию 
качественно и продают 
по разумной цене. По-
чему бы не привезти ее 
сюда, если людям это 
необходимо, особенно 
если речь идет об эко-
номии средств?

Массовое строи-
тельство жилья в 
Ижевске тоже не 
обойдется без бело-
русских специали-
стов. В феврале 
2013 года уд-
муртская деле-
гация посетила 
Беларусь. Об-
менялись опы-

том с дорожными проектировщика-
ми и строителями, познакомились с 
монолитной технологией возведения 
многоквартирных домов, изучили 
привязку строящихся микрорайо-
нов с объектами социальной сферы, 
«прощупали» особенности внедрения 
эконом-жилья, набирающего попу-
лярность в Ижевске. Пообщались и 
коммунальщики обеих республик.

В прошлом году Беларусь и Уд-
муртия договорились о поставках в 
Ижевск безалкогольных напитков, 
одежды и мебели. Решили открыть 
в Минске торговый дом «Ижевск». 
Первыми, кто разместит в нем про-
дукцию, будут «Сактон» и «Иж-
маш». Открытие намечено на май 
2014 года.

Людмила Ковалевская надеется, 
что скоро центр «Беларусь» станет 
крупнейшим в Приволжском феде-
ральном округе по поставкам бело-
русской продукции.

Ижевск считается одним из го-
родов России с лучшим 
общественным транспор-
том. Большинство новых 

автобусов закуплено в 
Беларуси. Комплек-
тация выполнялась по 
требованиям заказчика: 
двигатель и коробка-
автомат ведущих миро-
вых производителей, 
низкопольность, на-
личие аппарели для 

перевозки мало-
мобильных групп 

п а с с а ж и р о в , 
ф и р м е н н ы й 
« и ж е в с к и й » 
желтый цвет 
кузова. Первые 
автобусы класса 

«Евро-5» появились в городе благо-
даря сотрудничеству с Минским ав-
тозаводом. Прорабатывается вопрос о 
закупке троллейбусов.

Студентам 2000 км – не крюк
Борис Якимович – председатель 

Совета ректоров вузов Удмуртии, 
ректор Ижевского ГТУ им. М.Т. Ка-
лашникова, доктор технических 
наук. А еще – член редколлегии 
международного научного журнала 
«Вестник Белорусского националь-
ного технического университета», 
почетный доктор Белорусского на-
ционального технического универ-
ситета. Делает все возможное, чтобы 
поднять международный престиж 
университета. Любой студент мо-
жет обратиться к нему за помощью 
или советом. ИжГТУ сотрудничает 
с 50 университетами и института-
ми по всему миру. Один из главных 
партнеров по научной деятельно-
сти – Белорусский национальный 
технический университет. Нача-
лась совместная работы в 2001 году. 
Весной 2003 года состоялся первый 
международный студенческий лег-
коатлетический пробег Ижевск – 
Минск, посвященный победе в Ве-
ликой Отечественной войне. В нем 
приняли участие команды ИжГТУ 
и БНТУ. Событие стало традици-
онным и ежегодно к мероприятию 
подключается все большее количе-
ство профессиональных учебных 
заведений.

Сегодня налажены непло-
хие контакты между инженерно-
строительным факультетом ИжГТУ 
и архитектурно-строительным фа-
культетом БНТУ: оба факультета 
участвуют в учебно-методическом 
объединении по строительным 
специальностям. Университеты 
совместно работают в области со-
вершенствования образовательных 
программ.

– Вузы обмениваются опытом 
бакалавриата и магистратуры. Есть 
возможность обмена магистранта-
ми: мы можем приглашать маги-
странтов из Беларуси на практику в 
Удмуртскую Республику, в то время 
как белорусские партнеры могут 
предоставить возможность нашим 
студентам практиковаться на пред-
приятиях Беларуси и на факультетах 
университета, – добавляют специа-
листы пресс-службы ИжГТУ.

Важная составляющая сотрудни-
чества – участие ИжГТУ и БНТУ в 
научно-практических конференци-
ях. В результате появляются новые 
идеи создания совместных иннова-
ционных структур по производству 
и разработке новой, наукоемкой 
продукции.

Михаил Калашников:  
«Нашей дружбой шутить 
нельзя»

Глава Республики Беларусь 
Александр Лукашенко часто назы-
вал легендарного ижевского ору-
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Свято-Михайловский собор

Монумент Дружбы народов 
«Навеки с Россией»

Памятник оружейникам



Инна АФАНАСЬЕВА, 
заслуженная артистка Беларуси:

– Конечно, в первую очередь 
Дарья Домрачева, она всех уди-
вила и восхитила. Невероятная 
умничка, и три олимпийских зо-
лота – результат колоссального 
труда спортсменки и ее тренера. 
На Олимпиаде в Сочи белорусы 
удивили даже самих себя. И в 
каждом из нас сейчас радость и 

гордость, как будто это мы бежа-
ли по той трассе.
Восхитили и фристайлисты, осо-
бенно Антон Кушнир, посвятивший 
победу своему будущему ребенку.
Так радостно за Беларусь, за на-
ших спортсменов, за их награды и 
победы. Мы смогли заявить о себе 
всему миру!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф

ото: Павел М
АРТИНЧИК
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жейника Михаила Калашникова 
«добрым другом Беларуси».

«Беларусь для меня второй род-
ной дом. Я часто приезжал сюда, 
был на больших событиях, – писал 
Михаил Калашников министру обо-
роны Республики Беларусь генера-
лу армии Леониду Мальцеву. – Мы 
настолько были близки, что между 
нами трудно провести какую-то гра-
ницу. Пребывая здесь, я просто по-
ражаюсь чистоте и аккуратности. 
Это в крови у белорусов. Я ваш на-
дежный пропагандист. У меня было 
здесь столько добрых друзей! Я был 
в Беларуси до войны и видел сразу 
после войны, как был разбит Минск. 
Затем приехал, когда Минск был 
восстановлен полностью. Кто это 
нам сделал – американцы, что ли? 
Это сделал наш народ. ... Мы свои, 
родные. Я вижу по глазам, что мы все 
братья, были друзьями и останемся 
таковыми. Нашей дружбой шутить 
нельзя. Наша дружба разорвана не 
по нашей вине. Это дружба вечная. 
Ее основы мы должны передать мо-
лодежи, это наше будущее».

Михаил Тимофеевич часто рас-
сказывал о друзьях из братской 
республики, шутил, что если пере-
брать фотографии тех лет, то на 
большинстве он запечатлен с бело-
русами.

Был с Михаилом Тимофеевичем в 
Беларуси интересный случай. После 
заключения хозяйственного договора 
между Удмуртией и Беларусью Лука-
шенко пообщался с Калашниковым. 
Конструктор, всегда славившийся 

простотой в общении и большой лю-
бовью к садоводству, сказал:

– Не могли бы вы подарить мне, 
господин Президент, один-два са-
женца? Я не собираюсь с них уро-
жаи собирать, плодами торговать и 
наживаться. Хочу каждый день вы-
ходить из дома и здороваться с Бе-
ларусью.

Глава Беларуси дал команду, и 
когда Михаил Тимофеевич зашел в 
самолет, его там ждали 50 саженцев 
– яблони четырех сортов.

– Мои товарищи всю дорогу 
насчет этих саженцев приставали: 
«Дай мне, дай мне». Я говорю: всем 
раздам и себя не обижу. Раздал я 
саженцы, сам посадил сразу же во-
семь деревьев. Но, видно, поторо-
пился – прижились не все. А одна 
яблонька – так прямо перед окном 
растет. У тех же, кто прикопал и 
весной посадил, – яблони прекрас-
но принялись, – вспоминал позже 
конструктор.

Тигр уехал на ПМЖ в Гродно
Недавно амурский тигр Шерхан 

из зоопарка Удмуртии отправился 
на ПМЖ в Гродно. Год назад он ро-
дился в Ижевске.

– С одной стороны, жалко расста-
ваться с питомцем, с другой – в зоо-
парке Гродно его ждет новая счастли-
вая жизнь. Для Шерхана в Беларуси 
сразу подобрали пару – амурскую ти-
грицу по кличке Тайга, – рассказала 
пресс-секретарь зоопарка Удмуртии 
Юлия Сакерина. | СГ |

Юлия КАМЕНСКАЯ 
Фото: Николай ГЛУХОВ

Центр города.  
Александро-Невский  собор

На этом месте будет стоять 
памятник  
самому знаменитому  
жителю Ижевска  
Михаилу Калашникову

Тут есть своя Царь-пушка. 
Только маленькая

Памятник герою  
войны 1812 года  

Надежде Дуровой
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Раньше сюрприз в виде 
ласкового железного голо-
са, сообщавшего, что баланс 
телефона сильно ниже нуля, 
настигал путешественника 
сразу по возвращении. Сей-
час операторы стали между 
собой рассчитываться гораз-
до быстрее, а в случае, если 
услуги оказывает одна компа-
ния в разных странах, списа-
ние происходит едва ли не в 
реальном времени. Поэтому 
есть возможность оказаться 
без связи даже в братской Бе-
ларуси.

Вот такая история со 
мной и произошла. Будучи 
достаточно продвинутым в 
части телекома и обладате-
лем нескольких контрактов 
с разными операторами, я 
перед поездкой подключил 
необходимые опции, опове-
стил людей, по какому но-
меру меня проще найти, и 
отбыл в Минск.

Ближе к возвращению 
деньги у меня закончились 
и я стал искать офис своего 
оператора, благо он работает 
в обеих странах. Как же: ло-
готип одинаковый, название 

тоже – значит, и перевести 
деньги смогу.

Выяснилось, что таки 
нет. Мгновенное перечис-
ление средств и управление 
из любой точки мира – это 
по большей части сказки. 
По крайней мере, в минском 
офисе оператора мне помочь 
не смогли.

Аналогичным образом за-
кончилось и мое общение с 
парой сотовых ритейлеров, 
которые работают как в Рос-
сии, так и в Беларуси. Как 
только продавцы узнавали, 
что у меня российский опе-
ратор, сразу скучнели и бес-
помощно разводили руками. 
Правда, в обоих случаях они 
тут же доставали свои, судя 
по всему, личные телефоны 
и предлагали мне отправить 
паническую SMS на родину 
SIM-карты, чтобы кто-нибудь 
из родных и близких попол-
нил баланс.

Если уж близкородствен-
ный оператор не смог мне по-
мочь, что говорить про банко-
маты. К ним я и не обращался, 
заранее зная, что перспектив 
нет. Кстати, еще несколько 

лет назад глобальные банки, 
работающие по всему миру, 
как великое достижение пре-
подносили тот факт, что их 
банкоматы стали признавать 
карты, выпущенные теми же 
банками в других странах. 
Понятно, что проблемы рас-
считаться пластиковой кар-
той, выпущенной где угодно, 
нет, а вот кто сколько возьмет 
комиссии и компенсирует ли 
потом ее родной банк – неиз-
вестно.

Вот так-то. Вокруг и вы-
вески одинаковые, и даже 
валюты одинаково назы-
ваются, и государство со-
юзное, но финансовые си-
стемы, особенно на уровне 
розницы, более-менее изо-
лированы.

Кстати, из России мож-
но оплатить через платежные 
терминалы услуги операторов 
из сопредельных стран, а вот 
в Беларуси, судя по всему, это 
мало кому нужно. | СГ |

Василий 
ПРОЗОРОВСКИЙ,

РИА Новости,
специально для «СГ»

Мобильная связь и щадящие, если знать, с какой стороны 
подойти, расценки на роуминг голосовой связи всех нас 
сильно избаловали. Но даже самый расчетливый и аккуратный 
командированный рискует остаться с нулевым или 
отрицательным балансом

Трудности 
переводов

ЧИСЛО

160 000 тыс. иностранных граждан прошли 
курс лечения в Беларуси в 2013 году.  

В бюджет поступило более 30 млн долларов.
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В Минске состоялась 
Третья международная 
специализированная выставка-
продажа «Моя свадьба».  
Во время ее работы прошел 
показ свадебных нарядов 
белорусских модельеров.

Обладательницей титула  
«Мисс Россия ― 2014» стала 23-летняя 
Юлия Алипова из города Балаково Саратовской 
области. Она получит денежный приз в размере 
100 тыс. долларов и автомобиль  
(марка и модель пока не известны).
Юлия получила в Московском энергетическом 
институте два высших образования как 
инженер-теплоэнергетик и переводчик с 
английского языка. 
Рост  =  179 см, 89 x 63 x 90.

КОРОТКО

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ФОТОФАКТ

В рамках Союзного государства утверждена 
четвертая Программа совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы на период  
до 2016 года. На ее реализацию намечено 
выделить 1 млрд 302,7 млн российских рублей.

В 2014 году в рамках программы создания 
региональной системы противовоздушной 
обороны Россия начнет поставлять 
Казахстану зенитные ракетные комплексы 

С-300. Переговоры о региональной ПВО  
также ведутся с Арменией, Узбекистаном  
и Таджикистаном.

В Беларуси проходит благотворительная 
акция «Детское сердце». Известный 
американский кардиохирург Вильям Новик 
приехал в республику, чтобы провести  
около десятка сложных операций детям.  
С этой целью Новик посещает республику  
с 2000 года.

ОБЩЕСТВО
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на высокие технологии и развитие 
промышленности. Белорусы лиди-
руют в мире по производству боль-
шегрузных автомобилей, в тракто-
ростроении, в области технологий 
оборонно-промышленного комплек-
са, в химическом производстве, в 
производстве удобрений. По многим 
направлениям, которые требуют ин-
теллекта и научных разработок вы-
сокого уровня. Поэтому с самого на-
чала, хотя мы работаем и с Украиной, 
и с Казахстаном, и с Киргизией, взаи-
модействие с Беларусью, безусловно, 
выделялось как совершенно отдель-
ное направление.

Правда, есть еще и субъективные 
факторы. Дело в том, что много лет 
председателем Сибирского отделе-
ния РАН был белорус – академик 
Валентин Коптюг. Наш выдающийся 
геолог Андрей Трофимук тоже был 
белорусом. Наши ведущие химики 
академики Валентин Пармон и Ген-
надий Сакович – тоже белорусы и так 
далее. По истории и археологии очень 
хорошие связки. У нас в Сибирском 
отделении под редакцией академика 
НАН Беларуси Михаила Костюка и 
члена-корреспондента РАН Влади-
мира Ламина выпущена книга «Очер-
ки истории белорусов в Сибири».

С Беларусью у нас идет посто-
янное взаимодействие и научный 
обмен. Сейчас формируется такое 
пока еще экзотическое направление 
– квантовые вычисления. В Беларуси 
в этом направлении работает хоро-
шая группа под руководством члена-
корреспондента НАН Беларуси Сер-
гея Килина. Они работают на самом 
передовом крае науки, и мы с ними 
активно сотрудничаем. Но, безуслов-
но, входная точка – Новосибирский 
Академгородок, потому что у нас обе-
спечена мультидисциплинарность 
исследований, сетевая организация 
работы и так далее.

Активное взаимодействие идет по 
химии, с выходом на фармацевтику. 
Беларусь на это направление делает 
ставку. В Беларуси очень хороший 
уровень физики. Одно из приоритет-
ных направлений совместной работы 
– лазерная физика. И, конечно, самое 
плотное сотрудничество у нас в обла-
стях, связанных с энергетикой. При-
чем далеко не только с традиционной.

Термояд во времени 
и  пространстве

Сейчас мы работаем с нашим 
выдающимся ученым Гелием Же-
ребцовым из иркутского Института 
солнечно-земной физики (ИСЗФ) 
СО РАН над большим проектом соз-
дания национального гелиогеофизи-
ческого центра на базе ИСЗФ.

Все мы знаем о проблеме управ-
ляемой термоядерной реакции. 
После того как взорвали первые 
термоядерные бомбы, 25 апреля 
1956 года академик Игорь Курча-
тов выступил в английском научно-
исследовательском атомном центре 
в Харуэлле с докладами «Некоторые 
вопросы развития атомной энергети-
ки в СССР» и «О возможности созда-
ния термоядерных реакций в газовом 
разряде». Это привело к рассекречи-
ванию работ в области управляемого 
термоядерного синтеза и послужило 
толчком к развитию международно-
го сотрудничества. Курчатов предло-
жил ученым вместе строить реактор и 
вместе заниматься проблемами ядер-
ной энергетики. Тогда считали, что 
до управляемого термояда – рукой 
подать, что после укрощения энергии 
расщепления урана, плутония и так 
далее наступит эпоха термоядерного 
синтеза, гораздо более чистого, не 
дающего радиоактивных отходов.

С тех пор прошло больше полу-
века, но термоядерной энергетики 
так и не появилось. Среди физиков 
на эту тему даже есть анекдот. Один 
из ведущих мировых специалистов 
в области ядерной энергетики в 
60-е годы говорил, что термоядер-
ная энергия появится где-то через 
20–25 лет. Прошло четверть века. На 
очередном симпозиуме корреспон-
денты его спросили: «Когда все-таки 
появится термоядерная энергети-
ка?». Он говорит: «Лет через 20–25». 
Ему говорят: «Вы уже это предсказы-
вали 25 лет назад». «Вот, – говорит 
специалист, – вы можете убедиться, 
что я не меняю своего мнения».

За прошедшие десятилетия сде-
лано очень много. Сейчас у всех на 
слуху проект ITER – международный 
термоядерный реактор, он строится 
во Франции, в Кадараше. В его осно-
ве – наша идея токамака (тороидаль-
ной камеры с магнитными катушка-

– Наш Новосибирский Академго-
родок специально строился подальше 
от остального мира. Там была скон-
центрирована «оборонка», а располо-
жение в центре Сибири связано с тем, 
чтобы вражеские самолеты не могли 
доставить туда ядерный заряд. Тогда в 
Сибири было построено огромное ко-
личество совершенно фантастических 
оборонных объектов. Так, под Крас-
ноярском на глубине более 200 метров 
создали уникальный объект – завод по 
производству оружейного плутония. 
Протяженность подземных вырабо-
ток превышает протяженность всех 
линий московского метрополитена, 
вместе взятых. Сильное впечатление 
оставляет электричка с очередной ра-
бочей сменой, входящая в гору. Пер-
вая остановка – цех такой-то, вторая 
– цех другой, дальше – заводоуправ-
ление. Целый город под землей.

Особенно потрясают вообра-
жение демпфирующие полости. В 

случае ядерной атаки должны за-
крываться все наружные ворота. 
Ясно, что атомный взрыв их мог бы 
выбить. И в непосредственной бли-
зости от ворот сделаны громадные 
расширения тоннелей – специаль-
ные полости, в которых взрывная 
волна должна была затухнуть. Их 
объем соизмерим с объемом Храма 
Христа Спасителя. Пирамида Хе-
опса рядом с этим подземным за-
водом – игрушка. Его постройка в 
кратчайший срок, всего за восемь 
лет, – величайший и незаслуженно 
забытый подвиг советского народа. 
Когда в заводском музее видишь от-
бойные молотки строителей, кажу-
щиеся спичками на фоне огромных 
выработок в монолите скального 
грунта, начинаешь понимать, какой 
титанической энергией и какой си-
лой духа обладает наш народ.

История белорусов в Сибири
– У Новосибирского Академго-

родка остались крепкие связи с на-
учными организациями наших быв-
ших республик – с Национальной 
академией наук Украины, с Нацио-
нальной академией наук Беларуси 
и так далее. Беларусь сделала ставку 

Наш корреспондент встретился с  одним 
из ведущих российских ученых, 
председателем Сибирского отделения 
РАН академиком Александром АСЕЕВЫМ

Мы – дети Солнца, 
но пользоваться им не умеем

Потребление 
энергии 

человеком 
удваивается 

каждые  
12–15 лет.  

И тут уже видны 
экологические 

ограничения

Под 
Красноярском 

на глубине более 
200 метров 

создали 
уникальный 

объект – завод 
по производству 

оружейного 
плутония. 

Протяженность 
подземных 
выработок 

превышает 
протяженность 

всех линий 
московского 

метрополитена
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ми), которая родилась в Институте 
атомной энергии – нынешнем Кур-
чатовском научном центре, «Курчат-
нике». Это весьма затратный проект с 
многомиллиардным бюджетом. Тем 
не менее, декларируется, что первый 
образец будет не промышленный, а, 
скорее, исследовательский. То есть 
генерация энергии будет небольшой, 
не для практического использова-
ния, а основная цель проекта – чисто 
экспериментальная: убедиться в пра-
вильности выбранного пути, испы-
тать предложенные инженерные ре-
шения, новые материалы и так далее.

Должно пройти лет 20–25, прежде 
чем появится еще один проект, кото-
рый тоже будет, скорее всего, экспе-
риментальным. Так что это сложное 
и долгоиграющее дело. Но оно заслу-
живает всяческой поддержки. Ака-
демик Евгений Велихов, академик-
секретарь нашего Отделения нано- и 
информационных технологий РАН 
– один из инициаторов этого громад-
ного и важного международного про-
екта, и мы понимаем, сколько усилий 
он затратил для его успешного старта. 
То, что проект реализуется, а Россия 
одна из главных его участников, – 
безусловно, выдающееся достижение. 
Но ясно, что путь предстоит долгий и 
очень сложный. И к чему он приве-
дет, пока неочевидно.

Между тем потребление энер-
гии человеком удваивается каждые 
12–15 лет. И тут уже видны эколо-
гические ограничения. Особенно 
это чувствуется в Китае, который в 
последние десятилетия совершил 
технологический и промышленный 
рывок. Китаю требуется колоссаль-
ное количество энергии, а энергети-
ка у них почти вся угольная. Когда 
над Китаем летишь, видишь бесчис-
ленные дымовые шлейфы тепловых 
станций, сжигающих уголь.

10 мегаватт с гектара
В то же время Солнце – готовый 

естественный термоядерный реак-
тор, который проработает еще много 
миллиардов лет. Мы о нем очень мало 
знаем, хотя живем исключительно 
благодаря его энергии. Все продукты 
фотосинтеза, образовавшие нефть, 
газ и уголь, – это законсервирован-
ная энергия Солнца. На каждый 

квадратный метр земной поверхно-
сти оно поставляет около киловатта 
тепловой энергии. На поверхность 
Земли ежегодно поступает около 1000 
петаватт∙час, т.е. 10 в 18-й степени 
Вт∙ч. Во много тысяч раз больше того, 
что мы потребляем. Эта энергия поч-
ти даровая, ведь, по выражению ака-
демика Жореса Алферова, «Солнце 
невозможно приватизировать».

До Солнца от нас чуть меньше 
150 млн километров. Все мы – дети 
Солнца, именно оно нас питает. Но 
главное: всё, что касается его поведе-
ния, – влияет на нашу жизнь. Особен-
но известно влияние одиннадцати-
летнего цикла солнечной активности, 
связанного с переполюсовкой его 
магнитного поля. Многолетними на-
блюдениями за активностью Солнца 
четко показано его влияние на клима-
тические изменения, здоровье людей 
и историю человечества.

Солнце живет очень бурной жиз-
нью. Происходят гигантские возму-
щения, выбросы энергии. При коро-
нарных выбросах температура такая 
же, как в ядре, – миллионы градусов. 
Как следствие – колоссальные пото-
ки элементарных частиц, солнечный 
ветер. Это сильно возмущает нашу 
ионосферу, вызывает полярные сия-
ния, нарушает радиосвязь, оказывает 
влияние на самочувствие людей.

Недавно Президиум Российской 
Академии наук обсуждал проблему 
прошлогоднего катастрофического 
амурского наводнения. Это тоже свя-
зано с космической и околоземной 
активностью Солнца – с постепен-
ным изменением характера климати-
ческих процессов. Солнце определяет 
атмосферные процессы на Земле, о 
которых мы пока очень мало зна-
ем. Этим и занимается Иркутский 
институт солнечно-земной физики  
СО РАН и другие институты Сибир-
ского отделения РАН. Работы там 
идут по нескольким направлениям. 
Во-первых, это изучение непосред-
ственно Солнца как звезды́, попыт-
ка понять, как именно оно работает. 
Далее, есть очень четкая связь между 
тем, что происходит на Земле, и тем, 
что делается на Солнце. В основном 
это касается ионосферы.

Иркутский институт насыщен 
громадными установками. Это ваку-

умный солнечный телескоп, система 
оптических телескопов, в том числе 
инфракрасный в Саянах, радиотеле-
скопы, специальные телескопы для 
коронографов, радары когерентно-
го и некогерентного рассеяния для 
изучения ионосферы. Хозяйствен-
ная деятельность человека выходит в 
ближний космос, и всё это сказывает-
ся на состоянии ионосферы. Включи-
ли двигатель – сразу появилась дыра 
в ионосфере. Очень много важного и 
интересного связано с космическим 
мусором и так далее.

Эта техника в основном создана в 
период Советского Союза. Она уста-
ревает. В мире развитие идет доволь-
но быстро. Все знают про HAARP на 
Аляске – грубо говоря, стенд для воз-
действия на ионосферу. Но первые 
такие установки появились еще в 30-е 
годы в СССР. В Нижегородской об-
ласти построили комплекс «Сура», он 
мог оказывать влияние на состояние 
ионосферы. Тем самым можно было 
регулировать передачу сигналов в ко-
ротковолновом диапазоне.

Около десяти лет мы потратили 
на то, чтобы убедить научную обще-
ственность, Правительство России в 
необходимости обновления инфра-
структуры ИСЗФ и создании на его 
базе гелиогеофизического центра. 
Только в 2012 году принято решение о 
начале финансирования работ по про-
ектированию новых объектов в соста-
ве экспериментальной базы ИСЗФ. 
Институт получит новое развитие по 
всем направлениям. Это позволит ра-
ботать на новом уровне и с Солнцем, 
и с солнечно-земными связями, и с 
околоземным пространством.

Наше Сибирское отделение РАН 
плотно работает с институтами NASA 
и Университетом штата Техас в США. 
Один из проектов, на который аме-
риканское правительство выделило 
большие средства, нацелен на по-
крытие поверхности Луны сол-
нечными батареями. В лунном 
грунте содержится реголит, в 
его составе – до 30% кремния. 
Американцы разработали ро-
ботизированный комплекс, 
он ползет по поверхности 
Луны, извлекает из реголита 
кремний, делает из него сол-
нечные батареи и укладывает их 

на поверхность спутника. Стоимость 
комплекса – около 78 млн долларов. 
Не так дорого по сравнению с важно-
стью задачи.

Вторая часть проекта посвящена 
проблеме передачи этой энергии на 
Землю. Тут два пути: передача энергии 
либо с помощью лазерного луча, либо 
с помощью направленного сверхвысо-
кочастотного излучения. Пока звучит 
фантастически, но рано или поздно 
может стать реальностью. И наши ин-
ституты, в том числе ИСЗФ, зани-
маются такими вопросами. Вообще, 
в космосе рассеяно безумно много 
энергии, нам надо просто научиться 
ее собирать. Земля получает от Солнца 
объем энергии, в тысячи раз превыша-
ющий потребности всего человечества.

Пока что мы берем ее часть самы-
ми варварскими способами, загряз-
няя и уничтожая уникальную природу 
родной планеты. И в этих способах 
уже намечается тупик, связанный с 
ограниченностью запасов основно-
го ресурса – углеводородного сырья. 
Надо искать новые пути. Сейчас часто 
критикуют сторонников нетрадици-
онных источников энергии, потому 
что сегодня проще сжигать нефть, газ, 
уголь, дрова. Но нам пора начать уси-
ленно развивать более интеллектуаль-
ные способы утилизации солнечной 
энергии. Один из них – фотосинтез. 

Видимо, решение тут лежит на стыке 
физики и биологии. В этой области 
могут быть неожиданные решения. 

Нам надо ориентироваться на наш 
естественный термоядерный 

реактор, который будет 
работать еще миллиар-
ды лет. Это может быть 

значительно проще и 
дешевле, чем строить 
искусственные тер-
моядерные реакторы 
на Земле. | СГ |

Беседовал 
Валерий 
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Это главная фотовыставка года. 
В ней принимают участие все – от 
давно признанных мэтров жанра до 
любителей, не располагающих фо-
тоаппаратурой.

По этим выпускам можно изу-
чать историю страны. Тут всё, что 
случилось «с родиной и с нами» 
в 2013-м: наводнение на Дальнем 
Востоке, эстафета олимпийского 
огня, извержение вулкана Плоский 
Толбачик... Всего прислано более 
20 тысяч фотографий. Профессио-
нальное жюри отобрало 340.

Выставка начинает работу 
26 марта. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ
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Объективная
история

В московском арт-центре 
«Винзавод» открывается 
выставка «Лучшие фотографии 
России – 2013»

На затопленной улице города Тосно 
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Брусника Храм Василия Блаженного
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Нога великана. ВВЦ

Маяк
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Ожидание

Свадебное застолье в дагестанском селении Кубачи

Слепой дождь
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На вопрос о количестве рабо-
тающих в центре не ответят: цифра 
меняется. А постоянных сотрудни-
ков – трое: пожилой сторож Виктор, 

прослуживший тридцать лет в теа-
тре кузнецом и мастером по метал-
лу, директор Александр Федоров и 
ветеринар Татьяна. Она ревностно 
заботится о подопечных, может и 
строго отчитать, если нарушишь их 
покой.

– Мы называем себя «медве-
жий угол», – говорят сотрудники 
«Велеса».

Сейчас в центре – четыре мед-
ведя: Потапыч – взрослый самец, 
Сеня – годовалая медведица, боль-
ная рахитом, и два двухмесячных 
медвежонка – Ян и Жан, которые, 
когда подрастут, отправятся на 
волю.

– Начнем знакомиться с Пота-
пычем, пока не уснул, – предлагает 
Виктор.

От посетителей медведь явно 
ждет сладкого.

– Я у них ассоциируюсь с едой, – 
смеется сторож. – Не в том смысле, 
что меня есть можно, а в том, что я 
их кормлю. Потапыч – зверь серьез-
ный: почти триста килограммов. 
Главное оружие – не пасть, а лапы. 
Медведи, когда берлогу себе строят, 
березы ломают – десятисантиметро-
вый ствол могут перешибить. По-
тапыч вообще мирный. Но может, 
играя, пару ребер человеку сломать.

Виктор научил его танцевать 
ламбаду, что косолапый и проде-
монстрировал: встал на задние лапы 
и стал крутить мохнатыми бедрами. 
Три года назад его выкупили с при-
травочной станции, где собак ната-
скивают на разных зверей. Медведи 
там – очень популярный «матери-
ал». Желающим выкупить животное 
придется выложить тысяч пятьде-
сят. Сколько заплатили за Потапыча 
– секрет.

– Разве это имеет значение? – 
говорит Виктор. – Спасли живот-
ное, вырастили, выкормили.

Ест, кстати, взрослый медведь 
много, ничем не брезгуя. Но особен-
но любит сгущенку, груши и йогурт.

– Малиновый, – уточняет 
сторож.

Спасите Сеню
Сеня весит не больше пятнад-

цати килограммов, хотя должна – 

пятьдесят. Годовалая медведица не-
излечимо больна: у нее рахит.

– Чудом выжила, – вздыхает ди-
ректор «Велеса» Александр Федо-
ров. – Мать убили, а Сеня осталась 
на притравочной станции. Потом 
хозяин решил забрать медвежонка. 
Держал он ее в темном тесном сарае, 
кормил через раз. Сейчас ей год, она 
должна быть ростом сантиметров 
пятьдесят и весить столько же.

Так и живет годовалая медведица 
в теле медвежонка. Она очень по-
ходит на больного человека, устав-
шего, озлобившегося на все и всех, 
даже на себя.

– Взбирается по лесенке, уста-
нет, лапы не слушаются – давай 
себя кусать. Да с такой ненави-
стью, почти с остервенением, – де-
лится сторож Виктор. – Ей когда 
рентген сделали – посмотрели и 
ахнули. Сердце у нее такое, какое 

В Ленинградской области есть деревня 
Рапполово. Местечко внешне ничем 
не примечательно, но за высоким 
бетонным забором живет и работает 
карантинный центр «Велес».  
Тут спасают диких зверей.  
Если возможно –  
готовят к жизни на воле.  
Если нет – оставляют у себя навсегда

Ноев ковчег 
под Петербургом

Директор «Велеса» Александр Федоров  
возится с медвежатами Яном и Жаном

Альпака Сека

Тюлениха Жива

Медведица Сеня



и полагается по возрасту, а тело 
маленькое. Грудная клетка сердце 
сдавливает.

Александр каждый день гуляет 
с Сенькой, делает ей массаж, кор-
мит, лечит, моет. Единственный, 
кого она подпускает. Хотя и ему до-
стается: то за ногу тяпнет, то руки 
оцарапает. Медведице в Интернете 
выделили отдельную страницу, она 
называется «Спаси Сеню». Заработ-
ков у центра немного, существуют 
они на небольшие доходы от прода-
жи яиц и птенцов. Основные сред-
ства поступают от небезразличных 
людей. Вот и на Сенино лечение 
деньги собирают в Сети.

То ли плач, то ли рык
Месяц назад на утреннем об-

ходе сторож вышел за ворота, что-
бы расчистить дорожку от снега, и 
наткнулся на небольшую коробку, 
из которой раздавался странный 
звук: то ли плач, то ли хрип, то ли 
рык. Виктор открыл «посылку» и 
обнаружил двух маленьких зверят. 
Настолько маленьких, что даже не 
смог определить, к какому виду 
они относятся. Потом более про-
свещенные коллеги разобрались: 
это медвежата. Впечатление гроз-
ных хищников малыши производят 
в последнюю очередь. Им сейчас 
около двух месяцев, в этом возрас-
те они сильно напоминают щенков. 
Ян и Жан, так их назвали в центре, 
готовятся к жизни в дикой природе. 
К ним почти не подпускают людей, 
рядом с ними нельзя говорить, что-

бы звери не привыкали к человече-
ской речи, и даже кормить их жела-
тельно в перчатках.

– Это все, конечно, важно, но, 
если честно, у зверей на генетиче-
ском уровне заложена боязнь чело-
века. Если долго будете держать у 
себя медведя, но в конце концов вы-
пустите его на природу, через полго-
да он вас не вспомнит и не узнает, 
а попробуете подойти – нападет, – 
говорит Александр Федоров.

Ян и Жан живут на втором этаже 
центра, в столовой, где круглосу-
точно включена радионяня, чтобы 
было слышно, что там творится. Не-
сколько раз в день на весь центр раз-
даются крики голодных медвежат, 
и кто-то из специалистов бежит их 
кормить.

Пушистый миф
Две лисицы: рыжая, как в сказке, 

Алиса и черная Рика. Алиса – жерт-
ва беспечности человека. Щенком 
ее взяла в качестве домашнего пи-
томца семья. С маленькой лисичкой 
до поры все было относительно хо-
рошо: ее наряжали в платьица, ти-
скали, играли, но потом...

– Лисы, пожалуй, самые, извини-
те, вонючие животные. И не очень чи-
стоплотные, – объясняет Александр. 
– Да и дрессировке не поддаются.

Алиса начала досаждать хозяе-
вам. Как и любая лиса, она очень не-
поседливое животное. «Рыла норы» 
в креслах и диване, постоянно носи-
лась по квартире. Пыталась ловить 
мышей, прыгая и стуча лапами. На 
счастье, люди оказались не совсем 
безответственными и отдали ее в 
«Велес».

Соседка Алисы Рика появилась, 
как здесь говорят, из ниоткуда. Кто-
то когда-то принес истощенного 
грязного лисенка. Даже сейчас, уже 
отъевшись и придя в норму, Рика 
одного размера с Алисой, хотя и 
старше на год.

– Лиса – самое несчастное жи-
вотное в лесу, несмотря на распро-
страненное мнение о ее хитрости, 
– сообщил директор центра. – Их 
почти все обижают и едят, да и охот-
ники житья не дают.

Есть в «Велесе» еще один «лис». 
Лисом зовут местного сторожевого 

пса. Недавно директор центра отчи-
тал сторожа за то, что тот откормил 
собаку: маленький Лис стал похож 
на бочонок. Но Виктор вину при-
знавать наотрез отказался. Стали 
разбираться и уличили в безобразии 
настоящих лис. Рика и Алиса от ску-
ки открыли «мышкование» на свое-
го тезку. В природе мышкование 
происходит так: лиса подкладывает 
к норе грызуна какую-нибудь еду, 
а потом начинает прыгать вокруг – 
стучать лапами по земле, выгоняя 
добычу. Алиса и Рика, чья клетка 
находится на небольшом возвыше-
нии так, что пес может под ней про-
лезть, ловили его как мышь. Выки-
дывали ему свою еду – мясо, а когда 
Лис подходил полакомиться, хвата-
ли за морду или зад – развлекались, 
играли. За счет таких прикормок 
пес и округлился. Теперь собаку все 
чаще кличут Кабачком.

Пернатый десант
Живут в центре гуси, утки, куры, 

лебеди, фазаны, голуби и даже пав-
лины. Все пернатые – редких пород, 
и у каждого травма: у кого крыло 
сломано, у кого лапка. Почти никто 
из них не сможет никуда улететь.

Тут прописалась и спасенная 
недавно сотрудниками питерско-
го МЧС утка. Птица вмерзла в лед. 
Когда ее освобождали, от страха не-
истово билась и изломала себе кры-
ло. Познакомиться нам не удалось 
– она временно квартирует у вете-
ринара Татьяны.

– В ванне плещется, – рассказы-
вает врач.

Лебедей – двое: один редкий, 
«краснокнижник», хотя выглядит 
довольно заурядно, а второй – обыч-
ный русский лебедь, но невероят-
ных размеров. Его зовут Шипун, он 
неприветлив. Когда директор пере-
носил его в тепло, вырывался и ста-
рался ранить посильнее.

– Чувствую, что в руку что-то 
вонзилось, смотрю – он мне коготь 
в палец запустил. Сантиметров де-
сять он у него, не меньше. Насквозь 
прошел и с тыльной стороны вы-
шел, – не таит злобы на питомца 
Александр Федоров.

Соседнюю с лебедями комнату 
делят павлины. Двое из них летом 

наделали шума – взлетели! Один 
уселся на крыше центра, второй 
вспорхнул на самое высокое дерево.

– Мы сначала испугались: а ну 
как улетят совсем? Но директор 
успокоил: проголодаются – вернут-
ся, – вспоминает сторож Виктор.

Среди пернатых есть по-
настоящему удивительные птицы. В 
одной из клеток живет серебристый 
фазан. Храбрая безумная птица бро-
сается на всех без разбору. Террори-
зирует сторожа, не давая почистить 
клетку и покормить.

Недоенот
Есть в центре грязный и на вид 

пустующий вольер. Валяется сено, 
помет, обглоданные кости, а в углу 
небольшая будка. Тут живет еното-
видная собака.

– Я здесь четвертый месяц, и за 
все это время видел ее один раз, – 
рассказывает сторож. – Думаю: что 
же это такое – убираю, кормлю, а 
она прячется? Ночью включил свет 

То, что наши корреспонденты 
увидели енотовидную собаку, –  
большая удача
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Татьяна – ветеринар  
ну очень широкого профиля

Лисы красивы,  
но дурно пахнут

Лиса – самое 
несчастное 

животное в лесу, 
несмотря на 

распространенное 
мнение о ее 

хитрости. 
 Их почти все 

обижают и едят, 
да и охотники 

житья не дают



тру. Теперь тело Живы, особенно 
голова и шея, в шрамах. Животное 
по поводу внешнего вида не пере-
живает, жизнерадостно плещется 
в бассейне, охотно позирует фото-
графу.

– Сейчас думаем, как выпустить 
ее в океан. Она дружелюбный тю-
лень, а значит, стая бы ее приняла 
хорошо, но все, как обычно, упи-
рается в деньги. Ведь никто, кроме 
нас, заниматься ее адаптацией к 
большой воде не будет, – объясняет 
директор.

Чтобы выпустить тюленя в есте-
ственную среду обитания, нужно 
огородить для него небольшую бух-
ту в море, следить, кормить, ждать, 
пока наберет мышечную массу, при-
выкнет к воде.

Чем меньше – тем дороже
Единственные животные, попав-

шие в «Велес» не случайно, – мини-
хорсы. Их купили в Чехии. В Раппо-
лово будут разводить для продажи. 
Одна такая лошадка стоит от 250 
до 400 тыс. рублей. Цена зависит от 
размера – чем меньше, тем дороже.

Их часто путают с пони. Но 
история у копытных разная. Мини-
хорсов искусственно вывели в сред-
невековой Англии, чтобы королев-
ские дети научились держаться в 
седле.

Загон с лошадками делит альпа-
ка по кличке Сека. Это маленькая 
лама. Чудесное животное. Но, не-
смотря на милый вид, может доста-
вить массу неприятностей. Зубы у 
Секи острее, чем у любого хищника. 
Хотя, конечно, кусать она никого не 
станет. Разве что человек зазевается, 
подавая морковку. | СГ |

Алена БЕЗМЕНОВА, 
Егор КАЛАБИН 

Фото: Илья СМИРНОВ
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на улице, сел неподалеку в засаду, 
жду. Часа два караулил. Сам замерз 
как собака, а эта зараза так и не вы-
шла. В итоге случайно разок увидел. 
Пришел за чем-то – сидит. Увидела 
меня и сразу в будку. Но это не енот, 
у енота хвост пушистый, а у нашего 
прямой.

Енотовидную собаку привезли из 
соседней деревни. В ветслужбу по-
звонила женщина и пожаловалась, 
что кто-то беспокоит ее живность. 
Ветеринары обратились в «Велес» – 
мол, вы же карантинный центр, по-
езжайте, разберитесь. Александр и 
Татьяна обнаружили родственницу 
енота в сарае; та уходить не хотела 
и активно сопротивлялась. Зою, так 
ее позже назвали, покусали дере-
венские собаки. Ей сделали успо-
коительный укол и отвезли в центр. 
Татьяна успешно прооперировала 
зверька: оказалась сломана лапа. 
Когда Зоя выздоровеет, ее выпустят 
на волю.

Пират под крышей
История аиста по кличке Корсар 

печальна. Свил гнездо рядом с част-
ным домом. Его обитатели решили 
удержать птицу и 
привязали за ногу 
к дереву. Перна-
тый попытался вы-
рваться, да не вы-
шло, только ноги 
переломал.

– Когда Корсар 
попал к нам, у него 
одна конечность 
была сильно по-
вреждена, а на вто-
рой отсутствовали 
пальцы, – расска-
зали в центре.

Бедняга с тру-
дом держит равно-
весие.

– Он когда пу-
гается или устает, то опирается на 
клюв, чтобы не упасть, – Виктор с 
состраданием смотрит на птицу, а 
потом осторожно берет на руки. – 
Корсарчик, Корсарчик, не волнуй-
ся, мы тебя вылечим.

Директор центра обратился 
в лучшие ветклиники Европы и 
США, чтобы там спроектировали 

и изготовили протез для птицы. Та-
кого еще никто никогда не делал. 
Если все получится – Корсар смо-
жет летать.

Сердце рыси переменчиво
Рысей в «Велесе» три. Появились 

они в центре почти три года назад. 
На волю их выпускать уже не будут 
– хищники привыкли к людям.

Клетка разделена надвое, что-
бы братья не дрались из-за самки 
Пуши. Дама в свое время выбрала 
жениха, они живут вдвоем, а второй 
брат – за перегородкой. Но женское 
сердце переменчиво даже у рыси. 
Как-то раз к сторожу прибежали во-
лонтеры: «Там Пуша через перего-
родку перелезла!». Виктор бросился 
к клеткам.

– Подхожу – и правда: у братика 
сидит. Выбила доску под самым по-
толком клетки и перелезла к брат-
цу мужа, – рассказывает Виктор. 
– Три дня пожила, потом обратно 
вернулась. Мы с директором дыру 
заделали, так она несколько дней 
билась, пыталась снова проход от-
крыть.

Весной «Велес» ждет пополне-
ния в рысьем семействе, но 
имя отца котят останется 
для всех тайной.

Выжившая Жива
Среди прочего зверья в 

Рапполово поселилась тю-
лениха Жива. Имя такое 
получила потому, что вы-
жила. Два года назад попа-
ла под винты корабля, еле 
вытащили и передали цен-

Ветреная Пуша

Сторож в «Велесе» – понятие растяжимое.  
Виктор тут и биолог, и экскурсовод

Чернобурая лисица за свою 
шкурку загрызет кого угодно

Потапыч

Серебристые фазаны
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со своим малышом, получает знания 
и навыки в уходе за ним, в оказании 
первичной доврачебной помощи. 
Она становится подготовленной. 
Если ребенок находится в реанима-
ции, мы помогаем впоследствии на-
ладить грудное вскармливание...», – 
рассказывает Петр Мосько.

Уровень развития белорусско-
го акушерства мало отличается от 
западного. Сегодня уже почти не 
встречаются заболевания, связан-
ные с акушерскими причинами, тем 
более – с неграмотным ведением бе-
ременности и родов. На первый план 
давно вышли внутриутробные ин-
фекции. «Многие родители считают, 
что болезнь ребенка в первые дни его 
жизни – это что-то заразное, подхва-
ченное извне. “Застудили” – увере-
ны многие, если у малыша начинает-
ся воспаление. Это не так. Инфекция 
присутствовала в организме еще до 
рождения. Причем сама мама могла 
за всю беременность явно ничем и не 
болеть», – отмечает главврач.

Ранняя диагностика – одно из 
главных направлений работы род-
дома. Учреждение стало одним из 
первых в стране, где внедрили метод 
оценки гипоксии плода с помощью 
кардиотокографии и ультразвуко-
вых исследований. За первые три 
года применения метода число детей 
с тяжелой гипоксией уменьшилось в 
3,5 раза. Впоследствии опыт пере-
шел и в регионы, где этот показатель 

снизился в 2,5 раза. Не только пре-
натальная, дородовая диагностика, 
но и ультразвуковые исследования 
женской репродуктивной системы 
и молочных желез выполняются на 
самом высоком профессиональном 
уровне, с использованием ультра-
звуковых сканеров экспертного 
класса. Большое подспорье – мощ-
ная лабораторная база роддома.

Диагностируют и лечат здесь и 
женские заболевания: ежегодно про-
водятся сотни операций по удалению 
доброкачественных опухолей, пла-
стические коррекции, редчайшие, 
уникальные операции, связанные с 
врожденными особенностями разви-
тия. Широко применяются современ-
ные малоинвазивные хирургические 
технологии с использованием эндо-
скопического оборудования от луч-
ших мировых производителей. «Золо-
тые» руки врачей гинекологического 
стационара помогли многим женщи-
нам справиться с тяжелыми недуга-
ми. «Мы давным-давно не работаем 
на показатели. Главное – индивиду-
альный подход к каждой пациентке. 
Да, уровень развития медицины по-
зволяет сегодня женщинам со все-
возможными пороками и патологией 
рожать детей. Но теперь основная за-
дача – не просто дать ребенку жизнь, 
но сделать так, чтобы эта жизнь была 
максимально качественной», – под-
черкивает Петр Мосько.

В стенах роддома можно встре-
тить и немало россиянок. Несмо-
тря на то, что в России достаточно 
современных перинатальных цен-
тров. Но в белорусском акушерстве 
еще 15 лет назад плод с весом от 
500 граммов признавался ребенком. 
Сейчас отечественные технологии 
ухода за новорожденными с экстре-
мально низкой массой тела доведе-
ны до того уровня, когда их можно 
считать надежными. До 80% всех 
детей Минской области с массой 
тела от 500 до 1000 граммов рожда-
ются в УЗ «Клинический родиль-
ный дом Минской области». Не зря 
в 2001 году Всемирная организация 
здравоохранения и ЮНИСЕФ при-
своили роддому звание «Больница, 
доброжелательная к ребенку». | СГ |

Алина СИДОРЕНКО

Чуть более трех лет назад мороз-
ным февральским утром я приехала 
сюда рожать дочь. Обычный роддом, 
обычные стены, никаких «евроре-
монтов», все просто и скромно. Но 
никогда не забуду прекрасных врачей, 
благодаря которым узнала, что такое 
идеальные роды. Дело не в особых 
удобствах, а в людях, каждый день вы-
полняющих тяжелейшую работу.

Популярность областного роддо-
ма растет из года в год: рожать здесь 
становится все «престижнее», многие 
белоруски, не относящиеся к этому 
учреждению по прописке, стараются 
попасть именно сюда. Ничего удиви-
тельного: за почти 35-летнюю исто-
рию роддом наработал репутацию 
одного из лучших перинатальных 
центров республики. Сегодня здесь 
оказывают помощь женщинам Мин-
ской области с наиболее сложной 
акушерской, гинекологической и экс-
трагенитальной патологией. А имена 
заведующих родильными отделения-
ми Константина Шмака и Натальи 
Федосеевой с благодарностью вспо-
минают многие жительницы региона.

Главный врач УЗ (учреждение 
здравоохранения) «Клинический 
родильный дом Минской области» 
Петр Мoськo, проводя экскурсию, 
немного смущается скромной и тре-

бующей ремонта отделки. Вместе 
с популярностью роддома растет и 
нагрузка на него, количество приня-
тых здесь родов за последние 15 лет 
увеличилось в два раза. А стены – 
прежние. «Сегодня у нас внедрены 
самые современные технологии, и 
по уровню лечебно-диагностической 
помощи мы сопоставимы с лучшими 
европейскими центрами. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы роддом соот-
ветствовал этому уровню и внешне», 
– говорит главврач.

Пока же специалисты учрежде-
ния изо дня в день занимаются при-
вычной для них и такой важной рабо-
той. А ее немало: в среднем 14 родов 
ежедневно, более 6 тыс. пациенток 
в год проходят курс лечения в гине-
кологических отделениях. Плюс те, 
кто в реанимации. По словам Петра 
Мосько, до недавнего времени УЗ 
было единственным в республике 
родовспомогательным учреждением, 
где недоношенных новорожденных 
выхаживали при совместном пребы-
вании с мамами вплоть до выписки. 
Для этого в роддоме работает ком-
плекс, состоящий из акушерского ре-
абилитационного и педиатрического 
отделений. Если малыш попадает в 
детскую реанимацию или долечива-
ется в педиатрическом отделении, 
мама в это время находится в отделе-
нии акушерской реабилитации. «Это 
принцип так называемого “честного 
акушерства”: мы не просто отвечаем 
за исход родов. Мама, находясь здесь 

В Клиническом родильном доме 
Минской области выхаживают даже 
слабеньких малюток

Роддом – 
значит родной

В среднем 
14 родов 

ежедневно,  
более 6 тыс. 

пациенток  
в год проходят 
курс лечения в 

гинекологических 
отделениях.  
Плюс те, кто  

в реанимации

Уровень  
развития 

белорусского 
акушерства  

мало отличается  
от западного

Первый младенец появился в УЗ «КРДМО»  
6 мая 1980 года

За время существования 
здесь принято около 100 тыс. 
новорожденных
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нельзя, поскольку он не единствен-
ный из иностранных путешествен-
ников, кто своими глазами видел 
крокодилов. Спустя более полуве-
ка англичанин Джером Горсей на 
границе между Польшей и совре-
менной Беларусью на берегу реки 
увидел мертвого «крокодила». По-
скольку чудовище не подавало при-
знаков жизни и очевидно было не-
опасно, путешественник приказал 
слугам вспороть рептилии брюхо. 
Но после того как слуги выполни-
ли приказ, вокруг мертвого монстра 
распространился такой смрад и 
зловоние, что англичанин заболел. 
Надышавшись трупными испаре-
ниями, он был вынужден несколько 
дней провести в постели в одной из 
ближайших деревень.

Косвенным фактом, подтверж-
дающим наблюдения иностранных 
путешественников, являются мно-
гочисленные детские игры, хоровые 
песни, а также пляски и приметы, 
посвященные ящеру Яшке, распро-
страненные в России и Беларуси. 
Огромный пласт древнего фольк-
лора не мог возникнуть на пустом 
месте. Даже в центре Минска ис-
покон веков было свое «крокодилье 
место». Согласно легенде, неподале-
ку от современного Дворца спорта, 
построенного на месте Татарских 
огородов, где река Свислочь делает 
поворот, когда-то водились кроко-
дилы. По размерам они уступали 
африканским, имели черный окрас, 
но были не менее агрессивны и про-
жорливы до мирных горожан, чем 
их африканские родственники.

«Просто легендой» минских кро-
кодилов назвать сложно, поскольку 
она неоднократно подтверждалась 
фактами, в том числе регулярной 
поимкой зубастых чудовищ. По-
следний раз белорусского кроко-
дила поймали в Татарском болоте 
Минска в 1885 году. Впоследствии 
его чучело долго хранилось в каби-
нете директора одного из реальных 
училищ города. К сожалению, во 
время Гражданской войны оно было 
утрачено.

Крокодилы Московии
Ореол расселения крокодилов 

не мог ограничиваться территори-

ей одного государства – Беларуси. 
В летописных источниках Древней 
Руси также сохранились свидетель-
ства о фактах обитания крокодилов 
в пределах средней полосы России. 
Слово «крокодил» встречается на 
Руси минимум с начала XII века. 
Современным историкам известно 
послание митрополита Киевского 
Никифора Владимиру Мономаху, 
где есть такие строки: «И вероваша в 
животныя, в коркодилы, и в козлы, 
и в змие».

В не менее известной Ипатьев-
ской летописи автор, восхваляя Ро-
мана Мстиславовича Галицкого, 
сравнивает его со львом, рысью, ту-
ром и крокодилом: «...устремил бо 
ся бяше на поганыя яко и лев, сер-
дит же бысть яко и рысь, и губяше 
яко и коркодил, и прехожаше зем-
лю их яко и орел, храбор бо бе яко 
и тур».

Можно предположить, что на 
Руси за крокодила принимали 
какое-то иное животное. Но вер-
сия разбивается о многочисленные 
факты путешествий, совершенных 
по святым местам Египта русскими 
князьями, купцами, монахами, а 
также простыми паломниками. Вер-
нувшись домой, славянские путеше-
ственники вряд ли могли перепутать 
крокодила с иным животным.

В Псковской летописи, датиро-
ванной 1582 годом, есть сведения о 
необычном инциденте. В документе 
описывается нашествие крокодилов 
на Новгород: «В лета 7090 поставиша 
город Земляной в Новегороде. Того 
же лета изыдоша коркодили лютии 
зверии из реки, и путь затвориша; 
людей много поядоша, и ужасошася 
людие и молиши бога по всей земли; 
и паки спряташася, а иних избиша». 
Что это за река, кишащая тварями, 
не говорится.

Исследователи утверждают, что 
текст записан с чужих слов гораз-
до позже. Но сам факт нашествия 
на город аллигаторов, по мнению 
ученых, действительно имел место. 
Например, в этом был уверен авто-
ритетный отечественный историк, 
занимавшийся изучением жизни и 
быта средневековых славян, акаде-
мик Борис Рыбаков. Он считал, что 
этот факт косвенно подтверждается 
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Крокодилы 
земли славянской

В 1549 году, т.е. 465 лет на-
зад, опубликованы «Записки о 
Московии». Обширный труд на 
латинском языке содержал пер-
вые подробные сведения о сла-
вянских землях, тщательно со-
бранные знаменитым австрийским 
путешественником и дипломатом 
Сигизмундом Герберштейном. В 
основе книги лежал дипломатиче-
ский отчет о состоянии Москов-
ского царства XVI века, перевод 
на латинский язык древнерусских 
летописей, а также этнографиче-
ское описание Московии и окру-
жающих ее земель. Изучая уни-
кальный документ, современные 
историки неожиданно обнаружили 
упоминание о крокодилах, обитав-
ших на территории как Беларуси, 
так и средней полосы России. То 
есть не по частным зоопаркам, а 
именно массово.

Аллигаторы минских болот
Во время путешествия в Моско-

вию через Великое княжество Ли-
товское Герберштейн с удивлением 
отмечал, что белорусы в качестве 
божественных покровителей своих 
домов содержат странных змей с че-
тырьмя ногами, черным и жирным 
телом, около трех пядей (45–60 см) 
в длину. Проезжая северные области 
современной Беларуси, дипломат 
в недоумении записал в походном 
дневнике: «Эта область изобилует 
рощами и лесами, в которых мож-
но наблюдать страшные явления. 
Именно там и поныне очень много 
язычников, которые кормят у себя 
дома каких-то змей с четырьмя ко-
роткими ногами наподобие ящериц, 
с черным жирным телом. Люди с 
каким-то страхом благоговейно по-
клоняются им, выползающим к по-
ставленной пище...». 

Может, путешественник ошиб-
ся, приняв за крокодила или ящера 
крупную ящерицу? Увы, заподо-
зрить Герберштейна в ошибке или 
сознательном искажении фактов 

В Беларуси и России эти 
пресмыкающиеся жили совсем 
недавно – в конце XIX века

Истории о крупных 
ящерах, обитавших 
на  севере Европы, 
известны и в  Норвегии. 
Там  до  сих пор действуют 
28 деревянных церквей 
(самая древняя, в  Урнесе, 
построена в 1130 году), 
стены которых украшают 
не только типичные для 
христиан изображения, 
но и рисунки гигантских 
змей и драконов. 
Местные жители 
уверены: в далеком 
прошлом в прибрежных 
скалах действительно 
водились существа, 
похожие на мифических 
драконов. Когда-то в 
их честь возвели более 
полутора тысяч церквей.
До наших дней 
сохранилась церковь в 
Боргунде, датируемая 
1180 годом. Коньки 
ее крыши венчают 
скульптурные 
изображения драконов. 
Исследователи, 
занимавшиеся 
изучением норвежских 
церквей, назвали их 
стиль «урнесским». Со 
временем этот стиль 
распространился также 
на территорию Англии и 
севера России.

К СВЕДЕНИЮ

Биологи уверены: 
святой Георгий убивает 
одного  из  последних 
европейских крокодилов

Лубок «Баба Яга едет 
побеждать крокодила» 
из  коллекции 
Д.  Равинского



ЛЕГЕНДЫ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

62

существованием устойчивого культа 
ящера в Великом Новгороде и дру-
гих городах севера Руси.

Крокодил снимает маску
Возникает вопрос: почему био-

логи до сих пор не классифициро-
вали этих животных? Оказывается, 
современные ученые на основе ле-
тописных источников и расска-
зов очевидцев, вплоть до конца 
XIX века встречавших крокодилов 
в средней полосе России и в Бела-
руси, достаточно точно все выяс-
нили. Это был вовсе не крокодил, 
а ихтиосте́га. Животное больше 
напоминало нечто среднее между 
крупной рыбой и амфибией. У их-
тиостеги имелись ноги, хвост, ее 
тело было покрыто чешуей. В це-
лом она и правда была сильно по-

хожа на крокодила в понимании 
наших предков. К тому же отлича-
лась крайне агрессивным нравом. 
Неудивительно, что славяне, знав-
шие о настоящих крокодилах лишь 
по описаниям путешественников, в 
ряде летописных документов име-
новали ее именно так. Возможно, 
отдельные потомки вида, обитав-
шего на Земле 367–363 млн лет на-
зад, дожили до XIX века, а затем 
были перебиты местными жите-
лями. Причиной изменения отно-
шения славян к ихтиостегам могла 
стать смена язычества, почитавше-
го ящеров, на христианство, отвер-
гавшее этих существ. Причем у ряда 
славянских племен было даже соб-
ственное название крокодилов – 
живойты. Им поклонялись литви-
ны, белорусы, кривичи, западные 
балты и многие другие славянские 
народности и племена. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

В 2012 году ученые создали 3D-модель ихтиостеги. Оказалось,  
что она не могла полноценно перемещаться на четырех ногах  
и двигалась по суше подобно тюленю. Журнал Nature подробно 
описывает процесс составления объемной модели земноводного 
на основании строения его скелета. Оказалось, ихтиостега – 
родственник сразу пяти животных, доживших до наших дней: 
саламандры, крокодила, утконоса, тюленя и выдры. Причем 
именно это существо, по мнению палеонтологов, могло стать 
промежуточным эволюционным звеном между водными и 
сухопутными позвоночными. Ореолом обитания ихтиостег 
оказались болота, в которых они легко могли добывать себе пищу. 
Задние конечности амфибия использовала для плавания,  
а передние – для перемещения по суше.

К СВЕДЕНИЮ

Борис ВЕЛИЧКОВСКИЙ, 
доктор психологических наук, член-корреспондент РАН :

– Я не очень увлекаюсь спортом. 
Но Олимпиада – исключение, за-
трагивающее всех, в том числе 
людей неспортивных. Мне было 
очень приятно в последний день 
Олимпиады видеть три россий-
ских флага во время награжде-
ния – наши лыжники, три наших 

парня, пробежав 50  км, оставили 
всех позади. Молодцы! Они герои! 
Порадовали и бобслеисты Алек-
сандр Зубков и Алексей Воевода, 
они долго и непросто шли к свое-
му золоту. И рыженький паренек 
из Южной Кореи, подаривший нам 
несколько золотых медалей.

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф

ото: ras.ru

Самый последний 
путь героев

Краснодар
Активисты международного 

движения «Морское братство – не-
рушимо!» провели акцию «Морские 
крылья Отечества», посвященную 
российским и белорусским лет-
чикам, сражавшимся над Черным 
морем. Стартовали мероприятия 
в Краснодаре. В парк им. 30-летия 
Победы привезли останки трех бе-
лорусских летчиков. Их нашли по-
исковики отряда «Подвиг» в Туап-
синском районе. Отсюда и начался 
самый последний путь героев в 
Минск, Могилёв и Лепель, где ро-
дились летчики.

– Символично, что наша встреча 
проходит именно в парке 30-летия 
Победы, – поделился чувствами мэр 
Краснодара Владимир Евланов. – 
Для нас очень важно, что с нашего 
города начинается эта масштабная 
акция, которая пронесется и по Бе-
ларуси. Это подчеркнет значимость 
совместного подвига российских и 
белорусских солдат.

Акция собрала в парке около 
200 человек: школьников, студен-
тов, ветеранов, членов обществен-
ных организаций.

– Паренек из Беларуси защи-
щал Родину за две тысячи кило-
метров от своего родного города. 
Если бы не поисковики, мы о нем 
бы вряд ли узнали. Спасибо им 
большое! – сказал руководитель 
проекта «Морские крылья Отече-
ства» Арсений Крицкий.

Прах трех летчиков из Беларуси, 
погибших в Краснодарском крае, 
отправили на малую родину

Активисты «Морского братства»  
как могли утешали потомков погибших летчиков

Ф
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над Кубанью было потеряно 1200 со-
ветских самолетов. Найдены 135, 
установлены имена 72 погибших лет-
чиков, разысканы 36 семей, чьими 
родственниками они являлись.

Руководитель международного 
общественно-патриотического про-
екта «Морское братство – неруши-
мо!» Арсений Крицкий пообещал, 
что уже этим летом участники дви-
жения «Морское братство – неру-
шимо!» вместе с патриотами России 
возведут на «Линии Сталина» храм-
часовню в честь пропавших без ве-
сти моряков.

Днем позже торжественные ме-
роприятия продолжились недалеко 
от города Лепеля Витебской области 
– на родине Николая Пшенко. Его 
истребитель И-153 «Чайка» № 6646 
был сбит малокалиберной зенитной 
артиллерией и упал в лес на террито-
рии, занятой противником.

С соблюдением всех воинских 
почестей останки летчика были пре-
даны земле на его родине – в дерев-
не Слобода Лепельского района.

– Люди старшего поколения зна-
ют, как тяжело нести бремя безвест-
ности о сыновьях и братьях, близких 
и родных, – сказал председатель 
Витебского областного совета Бело-
русского общественного объедине-

ния ветеранов Геннадий Егоров. – 
На родину вернулся не только прах 
человека, но и его доброе имя. Имя 
солдата, честно выполнившего свой 
долг. 

Продолжилась акция в Могилё-
ве, где прошел вечер памяти в честь 
уроженца города морского летчика 
Сергея Горовцова. Посланцы Ге-
ленджика и Краснодара передали 
городу мемориальную доску в честь 
летчика и фрагменты самолета, на 
котором он воевал и погиб.

Завершилась акция грандиоз-
ным митингом на площади Геро-
ев в городе Быхове, где во времена 
СССР базировалось 57-е Смолен-
ское Краснознаменное ракетонос-
ное авиационное соединение. По 
инициативе активистов движения 
«Морское братство – нерушимо!» на 
площади Героев открыт памятный 
знак дружбы россиян и белорусов и 
установлены три флагштока – с рос-
сийским, белорусским и советским 
военно-морским флагом, который 
был спущен 17 лет назад. Его вновь 
подняли во время церемонии в па-
мять о героях, несших службу под 
этим флагом. | СГ |

Андрей ГОРЕЛОВ (Краснодар)
Геннадий МОЖЕЙКО (Минск)

Минск
Каждый второй солдат, погре-

бенный в годы войны, до сих пор не 
найден или не идентифицирован. 
Но три фамилии из этого скорбного 
списка можно вычеркнуть.

Покинув Россию, эстафета па-
мяти прошла через Минск, Лепель, 
Могилёв и финишировала в городе 
Быхов на площади Героев.

Передача капсулы с землей с 
места гибели Никиты Михалкови-
ча состоялась недалеко от Минска, 
в историко-культурном комплексе 
«Линия Сталина», во время акции 
памяти «Морские крылья Отече-
ства», посвященной подвигу бело-
русов и россиян в годы Великой Оте- 
чественной войны. Племянница 
летчика Галина Михалкович, кото-
рой вручили капсулу, поблагодарила 
организаторов и членов поискового 
отряда «Подвиг» из Геленджика:

– Мы обрели память и узнали, 
что наш дядя погиб как герой, – 
сказала она. – Он прошел славный 

путь, был очень храбрым летчиком. 
Это было в небе. А на земле он был 
прекрасным товарищем. О нем от-
зывались как о чутком, всегда гото-
вом прийти на выручку.

Руководитель поискового клуба 
«Подвиг» Александр Шимкив рас-
сказал, что с конца 1942 по сентябрь 
1943 года во время воздушных боев 
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Для удержания 
Таманского плацдарма 
немцы возвели так 
называемую Голубую 
линию – мощный 
оборонительный 
рубеж, простиравшийся 
от Черного до 
Азовского моря. 
Общая численность 
оборонявшейся там 
группировки достигала 
400 тыс. человек. 
Бои на этом рубеже 
продолжались по 
сентябрь 1943 года. 
Особенно жаркими были 
схватки в небе.

К СВЕДЕНИЮ

Хоронили останки  
с военными почестями

Так их провожали 
в   Краснодаре

С героями прощались  
по полному военному 
церемониалу
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Испанские летчики в белорусском 
небе... Необычное сочетание, не прав-
да ли? Между тем в освобождении Бе-
ларуси принимала участие целая ис-
панская истребительная эскадрилья.

Официально такое название ей 
никто не присваивал, но между со-
бой летчики иначе 2-ю эскадрилью 
439-го истребительного авиаполка 
ПВО не называли. И неудивительно 
– ведь в ней воевали пять испанских 
по происхождению офицеров: Хосе 
Руис Хименес, Фернандо Буэнань-
но Агилера, Амадел Трильо Диас, 
Андреас Фьерро Марин (после ра-
нения ему ампутировали ногу, но 
летчик вернулся в строй) и Эстебе 
Хосе Сирухедо. Еще трое испанцев 
– Хулиан Диас Исккьердо, Франси-
ско Гомес Хуан и Мануэль Хисберт 
– сражались в 1-й эскадрилье. Ко-

мандовал ею тоже испанец – май-
ор Антонио Ареас, ставший самым 
известным «советско-испанским» 
асом Великой Отечественной: сбил 
24 самолета противника и был удо-
стоен ордена Красного Знамени.

Как испанцы вообще оказались в 
рядах Красной Армии? Ответ прост: 
все они были коммунистами, зака-
ленными еще гражданской войной 
1936–1939 годов. После победы в 
Испании франкизма множество ис-
панцев, не согласных с политикой 
нового правительства, перебрались 
в Советский Союз. Среди них были 
и летчики, пополнившие ряды со-
ветских ВВС.

В Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечествен-
ной войны сохранился небольшой 
архив одного из испанских летчиков-
истребителей – Хосе Сирухедо. На 
одной из фотографий – старший 
лейтенант с новенькими погонами, 
на другой – Хосе стоит у боевого са-
молета рядом с сослуживцем. Со-
хранилась и аккуратно заполненная 
летная книжка, все записи в которой 
– на испанском. А вот автобиогра-
фия написана на хорошем, без оши-
бок, русском языке. Из нее следует, 
что Хосе родился 6 августа 1915 года 
в городке Алковар (провинция Тер-
рагона) в семье железнодорожника. 
Жил в Валенсии, работал столяром-
мебельщиком, в 1933-м вступил в 
коммунистическую партию Испа-
нии, а в гражданскую войну вместе со 
старшим братом Фелипе сражался в 
рядах республиканской армии против 
мятежных войск генерала Франсиско 
Франко. Стал летчиком, воевал на 
разведчиках Р-Z и бомбардировщи-
ках СБ. Сбил один самолет против-
ника и сам был сбит, причем получил 
сильные ожоги и несколько месяцев 
провел в госпитале. (Его брату Фе-
липе повезло меньше – его И-16 был 
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3 июля 2014 года Республика Беларусь 
отметит 70-летие со дня освобождения 
от нацистских захватчиков.  
Открываем нашим читателям доселе 
неизвестные страницы летописи 
операции «Багратион»

Испанские летчики 
в небе Беларуси

сбит в воздушном бою 14 июля 1938-
го, пилот погиб.) После окончания 
гражданской войны Хосе перебрался 
в СССР, поселился в Ростове-на-
Дону и устроился на «Ростсельмаш» 
электромонтером. В 1941-м женился 
на русской девушке, год спустя роди-
лась дочь Ларита. И почти сразу был 
призван в ряды Красной Армии.

Всего в РККА в 1941–1945 годах 
воевали 835 испанцев. Из них 151 от-
дал жизнь за новую Родину, 15 пропа-
ли без вести. Большинство испанцев 
служили в пехоте и разведке, на Се-
верном Кавказе действовал даже ис-
панский партизанский отряд. А около 
20 человек, среди них и Хосе Сирухе-
до, пошли в авиацию. Большинство 
из них попали в 439-й истребитель-
ный авиаполк ПВО. В марте-апреле 
1942-го полк защищал небо Саратова, 
в мае – октябре 1942-го действовал в 
небе Сталинграда, в ноябре 1943-го 
передислоцирован в Ярославль, а в 
мае 1944-го летчиков направили на 
1-й Белорусский фронт.

Вооружение полка было разно-
образным. Сначала летали на совет-
ских истребителях МиГ-3, затем – на 
ленд-лизовских британских «Хоукер 
Харрикейн» и «Супермарин Спит-
файр». В августе 1944-го, уже в Бела-
руси, полк был переведен на более со-
вершенную технику – американские 
Р-39 «Аэрокобра» и советские Як-7Б.

439-й истребительный авиаполк 
ПВО принимал активное участие в 
освобождении Барановичей, Пинска, 
Кобрина, Бреста, Гродно. В авто-
биографии Сирухедо сказано, что он 
участвовал в прикрытии охраняемых 
объектов, мостов, железнодорожных 
станций, сопровождал «особо важные» 
самолеты Ли-2. Ни одного испанского 
летчика-истребителя в нашем небе не 
сбили. За доблесть и мужество, прояв-
ленные в боях с люфтваффе, старший 
лейтенант авиации Хосе Сирухедо 
удостоен ордена Отечественной вой-
ны 1-й степени и двух медалей.

После войны истребители 439-го 
авиаполка базировались в Баранови-
чах. Испанские офицеры продолжа-
ли нести службу в советских ВВС до 
1948 года, после чего их уволили из 
армии. Интересно, что гражданство 
СССР им предоставили только в ав-
густе 1952-го. Выходит, что Беларусь 

они освобождали, будучи в полном 
смысле слова лицами без гражданства.

После войны Хосе Сирухедо 
трудился главным инженером в Ба-
рановичском леспромхозе, работал 
столяром в Бобруйске и Минске. 
Жил в обычной «хрущевке» на улице 
Васнецова. С помощью жительницы 
Днепропетровска Юлии Аникиной 
– внучки Хосе Кармона-Рекены, 
другого испанского участника осво-
бождения Беларуси – нам удалось 
выяснить, что в 1992-м, после рас-
пада СССР, будучи уже 77-летним, 
Хосе Сирухедо вернулся на истори-
ческую родину и поселился с семьей 
в пригороде Барселоны. Ушел из 
жизни испанский ветеран 27 авгу-
ста 2013-го. Участник освобождения 
Гомеля не дожил двух лет до веко-
вого юбилея. А в Минске до сих пор 
живут его дочь и внучка. | СГ |

Вячеслав БОНДАРЕНКО 
Фото из архива автора

Хосе (слева) с сослуживцем

В этом минском доме 
жил Хосе Сирухедо

На таких самолетах летали 
испанские летчики

Автобиографию испанец 
написал почти без ошибок
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Мог бы и армией командовать, 
да языков не знал

Словосочетание «Брусиловский 
прорыв» известно даже не интересу-
ющимся историей Первой мировой 
войны. Блестящая наступательная 
операция Юго-Западного фронта 
русской армии, которым командовал 
генерал от кавалерии Алексей Бруси-
лов, состоялась в мае-июне 1916 года 
и закончилась прорывом сильно 
укрепленной полосы обороны про-
тивника и его разгромом. Но, к сожа-
лению, почти никто не помнит о том, 
что одним из главных «авторов» это-
го прорыва был генерал Платон Ле-
чицкий, белорус по происхождению.

Родился он 18 марта 1856 года 
в Гродненской губернии в семье 
священника и по примеру отца по-
ступил в виленскую Литовскую ду-
ховную семинарию. Но призвани-
ем оказалась армия. Отучившись в 
Варшавском пехотном юнкерском 
училище, в апреле 1880 года 24-лет-

ний Лечицкий надел заветные зо-
лотые погоны со звездочками пра-
порщика, дававшие ему право на 
личное дворянство. Первым местом 
его службы стал 39-й резервный 
кадровый батальон; потом Лечиц-
кий служил в 6-м и 5-м Восточно-
Сибирских стрелковых батальонах.

Боевое крещение Платона Алек-
сеевича пришлось на 1900 год. Тогда 
он участвовал в подавлении «бок-
серского восстания» в Китае. За 
боевые отличия произведен в пол-
ковники. На русско-японскую вой-
ну вышел во главе 24-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка и 
заслужил репутацию одного из луч-
ших командиров. Его фронтовые 
заслуги отмечены высшими награ-
дами: орденами Святого Владимира 
3-й степени с мечами, Святого Геор-
гия 4-й степени, Святой Анны 1-й 
степени с мечами, золотым оружием 
с надписью «За храбрость», долж-
ностью флигель-адъютанта, а чуть 
позже – чином генерал-майора с за-
числением в императорскую свиту.

В марте 1906 – августе 1908-го ко-
мандовал 6-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизией, а затем стал 

начальником 1-й гвардейской пе-
хотной дивизии – самого элитного 
соединения русской армии. В эту ди-
визию входили старейшие и самые 
прославленные лейб-гвардейские 
полки: Преображенский, Семёнов-
ский, Измайловский, Егерский. В 
августе 1908 – декабре 1910-го Ле-
чицкий командовал 18-м армей-
ским корпусом (1-ю гвардейскую 
дивизию у него принял земляк, 
гродненец Иосиф Мрозовский), а 
затем возглавил Приамурский во-
енный округ, одновременно став 
войсковым атаманом Амурского 
и Уссурийского казачьих войск. 
В 1908-м получил чин генерал-
лейтенанта, а 14 апреля 1913-го, в 
57 лет, стал генералом от инфан-
терии. Выше в русской армии был 
только чин генерал-фельдмаршала, 
но он с 1912 года не присваивался. 
Изданная перед Первой мировой 
«Военная энциклопедия» отмечала: 
«Генерал Лечицкий, великолепно 
ориентируясь на всякой местности, 
настойчив в проведении раз приня-
того решения, своим мужеством и 
спокойствием в бою производит ча-
рующее впечатление на подчинен-
ные ему войска, которые верят, что 
с ним всегда возможна победа. Про-
служив с младших чинов все время в 
строю, он близок к солдату и офице-
ру и отлично знает их быт и нужды, 
и нет ни одного вопроса по обуче-
нию и воспитанию войск, в котором 
он не являлся бы знатоком дела».

Но настоящая слава нашла его 
с началом Первой мировой войны. 
9 августа 1914 года Платон Алек-
сеевич встал во главе 9-й армии и 
с ней прошел всю боевую кампа-
нию от звонка до звонка. Первые 
же действия Лечицкого сделали его 
известным как решительного, энер-
гичного и инициативного воена-
чальника: 9-я армия отбила поль-
ский город Сандомир и прорвала 
фронт австрийцев на реке Опатовке, 
захватив в плен 200 офицеров, боль-
ше 15 тыс. солдат, взяв 24 орудия и 
38 пулеметов.

Впоследствии армия Лечицкого 
включена в состав Юго-Западного 
фронта. Созданная в качестве «ско-
рой помощи» для терпящей неудачу 
в Польше русской 4-й армии, «де-

вятка» наряду с брусиловской 8-й 
армией оказалась наиболее боеспо-
собным соединением российских 
вооруженных сил.

На всю страну имя полководца 
прогремело в конце мая 1916-го, ког-
да Лечицкий стал одним из полно-
правных «авторов» легендарного 
«Брусиловского прорыва». В Добро-
ноуцком сражении 9-я армия бук-
вально разорвала надвое противо-
стоявшую ей 7-ю австро-венгерскую 
армию. В русский плен тогда попали 
генерал, 754 офицера, около 38 тыс. 
солдат, трофеями стали 49 пушек, 
32 миномета и бомбомета, 120 пуле-
метов. Убитыми и ранеными австро-
венгры потеряли 70 тыс. человек. 
Потери 9-й армии составили 14 тыс. 
бойцов. 5 июня 1916 года армия Ле-
чицкого заняла Черновицы (ныне 
Черновцы, Украина), 10-го – Сучаву 
(ныне в Румынии), 12-го – Кымпо-
лунг (ныне также в Румынии)... В Ко-
ломыйском сражении (15–24 июня) 
Лечицкий не только разгромил про-
тивостоявшие австро-венгерские 
войска, но и, не дожидаясь подхода 
резервов, отбросил спешившие на 
выручку союзникам немецкие.

Осенью 1916-го центр тяжести 
Юго-Западного фронта переместил-
ся на юг в связи с тем, что на стороне 
России в войну вступила Румыния. 
Правда, союзники оказались тя-
желой обузой для русской армии: 
румынские войска были небоеспо-
собны и сразу начали терпеть тяже-
лые поражения от австро-венгров. В 
этой ситуации 9-я армия одна дер-
жала растянутый на 320 км фронт 
в течение двух месяцев, отражая 
атаки двух вражеских армий. Геро-
изм войск Лечицкого на месяц от-
срочил падение Бухареста! В конце 
концов 24 ноября 1916 года на этом 
участке был создан новый фронт – 
Румынский, в состав которого и во-
шла 9-я армия Лечицкого. Кстати, 
главнокомандующим этим фронтом 
Лечицкий не стал по единственной 
причине: не владел французским 
языком, на котором предстояло об-
щаться с румынскими союзниками.

Надо сказать, что блестящие 
боевые заслуги полководца коман-
дование русской армии отметило 
скромно. В самом начале войны, в 

Историк Вячеслав БОНДАРЕНКО 
продолжает рассказ  
о забытых героях Великой войны.  
Сегодня – о генерале Лечицком

В Коломыйском 
сражении  

(15–24 июня  
1916 года) 
Лечицкий  
не только 

разгромил 
противостоявшие 

австро-
венгерские 

войска, но и, 
не дожидаясь 

подхода резервов, 
отбросил 

спешившие 
на выручку 
союзникам 

немецкие части

Платон Лечицкий (третий справа в первом ряду) 
в окружении офицеров 9-й армии. Черновицы (ныне Черновцы), 1916 год

Платон Лечицкий
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сентябре-октябре 1914-го, Лечиц-
кому досталось два ордена – и более 
ничего. Ни за кампанию 1915-го, ни 
за «Брусиловский прорыв», ни за тя-
желейшую битву в Румынии он не 
получил от Ставки ни малейшего по-
ощрения. Правда, нужно отметить: 
его награды в 1914-м были чрезвы-
чайно редкими. Это орден Святого 
Георгия 3-й степени, которым за всю 
войну наградили только 60 человек. 
Еще более редким было полученное 
Лечицким Георгиевское оружие, 
украшенное бриллиантами. Награда 
присуждалась только за самые выда-
ющиеся победы. В 1914–1916 годах 
ее вручили только восьми генералам.

Поистине уникальным стал 
случай награждения отца Платона 
Алексеевича. В 1916 году ему, обыч-
ному сельскому священнику, вру-
чили орден Святого Владимира 4-й 
степени «в воздаяние заслуг сына».

Революционный 1917 год поста-
вил крест на военной карьере Ле-
чицкого. 18 апреля, когда из армии 
массово изгонялись неугодные Вре-
менному правительству военачаль-
ники, его зачислили в распоряжение 
военного министра, а 7 мая отпра-
вили в отставку. Несмотря на то, что 
война продолжалась, а Лечицкий 
общепризнанно входил в пятерку та-
лантливейших полководцев страны.

Дальнейшие сведения о его жизни 
противоречивы, хотя и сходятся в де-

талях. По одной версии, в 1920-м он 
вступил в ряды Красной Армии, с ян-
варя 1921-го состоял в должности ин-
спектора пехоты и кавалерии Петро-
градского военного округа. Но в том 
же году арестован органами ЧК и за-
ключен в Таганскую тюрьму Москвы. 
Там и умер 18 февраля 1923 года. По 
другим данным, генерал арестован 
8 марта 1920-го за «руководство кон-
трреволюционной военной органи-
зацией», осужден на два года заклю-
чения и умер 2 февраля 1921-го в 1-й 
Московской тюремной больнице...

В СССР имя героя русско-
японской и Первой мировой войн, 
кавалера 13 высоких боевых наград 
генерала от инфантерии Платона Ле-
чицкого (1856–1921 или 1923) было 
почти забыто. Но сейчас мы должны 
по праву оценить заслуги генерала. 
Характеризуя его деятельность во 
время Первой мировой, военный 
историк А.А. Керсновский (обычно 
очень строгий к русским полковод-
цам тех лет) так писал о генерале: 
«Превосходен был железный Лечиц-
кий, давший нам Буковину, истре-
бивший австрийцев и заставивший 
германского противника пожалеть о 
верденском пекле». | СГ |

Фото из архива автора
(О фильме, посвященном Первой 

Мировой войне и одной из ее героинь 
«Святой Римме» читайте на стр. 90)

В СССР имя героя 
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Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– Вся наша белорусская команда 
выступила героически! И Даша До-
мрачева, и Антон Кушнир, и Алла 
Цупер, и Надя Скардино. Все ребя-
та – герои! Кажется, так не бывает, 
чтобы все были победителями, но 
на этот раз у нас практически так 
– в Беларуси наступил праздник! 
Хотя лично для меня все спортсме-
ны, добывшие путевку на Олим-

пиаду, – уже победители! Команда 
сделала все возможное, чтобы у 
белорусов появилось настоящее 
праздничное настроение. Даша 
– умница! После трех золотых 
олимпийских медалей ее называют 
Великой, ею восхищаются, ее лю-
бят. И не только потому, что Даша 
талантливый и невероятно вынос-
ливый спортсмен, но и потому, что 

она замечательный, добрый и от-
крытый человек!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?
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Памятник великому просветителю XVII века 
Симеону Полоцкому планируется установить 
в Москве.

В рамках московского Десятого 
международного фестиваля 
«Фотобиеннале-2014» прошла выставка 
швейцарского мастера Ивана Бианки 
«Фотографии Санкт-Петербурга и Москвы 

1850–1870-х». Спонсором выступил банк 
«Интеза».

В Беларуси составлен календарь 
туристических событий 2014 года. 
В  него включено более 100 мероприятий 
спортивного, военно-исторического, 
экологического, гастрономического и других 
видов туризма.

КОРОТКО

ВОЗРОЖДЕНИЕ
В деревне Скоки под Брестом после 
многолетней реставрации полностью 
восстановлен усадебный дом в родовом 
имении Немцевичей, построенный  
в 1770-е годы. Самый известный 
представитель этого рода – Юлиан Урсын 
Немцевич – писатель и публицист, адъютант 
Тадеуша Костюшко в восстании 1794 года. 
Здание пережило несколько эвакуаций,  
два полных разграбления, многолетнее 
запустение. Здесь бывали Наполеон Орда,  
Тадеуш Костюшко, император Александр III.

ФОТОФАКТ
В Минске прошел фестиваль 
«Владимир Спиваков 
приглашает». Особым гостем 
на этот раз стал Дмитрий 
Хворостовский (на снимке).  
Знаменитый баритон  
не только спел несколько 
классических арий,  
но и провел мастер-класс.  
В ходе фестиваля Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко подписал 
указ о награждении 
художественного 
руководителя 
Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» 
Владимира Спивакова 
орденом Франциска 
Скорины.

Ф
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КУЛЬТУРА  и  СПОРТ



История Национального акаде-
мического Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь начи-
налась задолго до его официального 
открытия. Первой страницей был 
Белорусский музыкальный техни-
кум, в котором в 1928 году открылся 
высший оперный класс. На базе это-
го класса в октябре 1930 года создана 
Белорусская студия оперы и балета, 
чтобы подготовить и открыть в ре-
спублике театр. В 1933 году студия 
реорганизована в театр.

Сегодня здесь помимо спекта-
клей и концертов проводятся важ-
ные государственные мероприятия.

Первый заместитель генераль-
ного директора Владимир Рылатко 
встретился с нашим корреспонден-
том и рассказал о театральных «изю-
минках».

– В нашем театре главная «изю-
минка» – талантливые артисты. У нас 
и балет, и хор, и опера. Недавно мы 
провели реконструкцию нашего зда-
ния. В новом здании применены пе-
редовые сценические технологии. Мы 
имеем огромный творческий потен-
циал. Возможности сцены позволяют 
делать потрясающие постановки. Но, 
конечно, главное – наш зритель. У нас 
практически на все спектакли полные 
залы. Очень важно, что среди зрите-
лей очень много молодых людей.

У нас есть знаковые мероприятия. 
Например, международный Рож-
дественский оперный форум. Этот 
оперный фестиваль стал традици-
онным. Приезжают представители 
театров всех стран СНГ, практически 
вся Восточная Европа. Мы собираем 
очень хороших молодых певцов и ав-
торитетных артистов. На последнем 
форуме был Михайловский театр из 
Санкт-Петербурга. До этого – Му-
зыкальный театр Станиславского и 

Немировича-Данченко с несравнен-
ной солисткой Хиблой Герзмавой.

Поскольку театр носит звание 
«Национальный», это обязывает, и 
мы открыли филиалы в регионах. 
Например, в Могилёве, Гомеле и 
Новополоцке. Там много молодежи 
и всегда замечательно выступать. В 
Несвиже мы проводим фестиваль 
«Вечера Большого театра в замке 
Радзивиллов». Один из Радзивиллов, 
владельцев этого замка, Антоний, 
был «спонсором» у Бетховена. Анто-
ний Радзивилл покровительствовал 
искусству. Держал в Берлине и По-
знани артистические салоны. Был 
выдающимся виолончелистом и ги-
таристом, играл на других музыкаль-
ных инструментах, писал музыку, 
играл в любительских спектаклях. 
Поддерживал контакты с другими 
известными композиторами. Ан-
тонию посвятили свои произведе-
ния Людвиг ван Бетховен, Феликс 
Мендельсон-Бартольди, Фредерик 
Шопен, Мария Шимановская. Как 
композитор, приобрел известность 
музыкой к «Фаусту» на либретто Гёте. 
Замок в свое время был театральной 
Меккой, поэтому мы и решили про-
водить там вечера Большого театра. 
Это уже стало традицией.

В ночь старого Нового года, на 
14 января, проходит новогодний бал. 
Все участники репетируют у нас. 
Учатся танцевать полонезы, мазурки, 
знакомятся с манерами того времени.

Мы также проводим у себя «Рус-
ские сезоны» с Андрисом Лиепой. 
Благодаря ему у нас появились заме-
чательные постановки. Мы постави-
ли с ним «Шехеразаду», «Тамар». В 
этом сезоне Андрис Лиепа выпустит 
«Жар-птицу» Стравинского.
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2 апреля в Национальном академическом Большом 
театре оперы и балета Республики Беларусь пройдет 
концерт по случаю Дня единения народов. Первый 
заместитель генерального директора Владимир РЫЛАТКО 
рассказал о главной сцене Беларуси

Минский 
театр 

начался  
с Петербурга

В Беларуси прекрасная 
балетная школа

Труппа очень большая – 
хватает и дома выступить, 
и одновременно на гастроли 
съездить

Первый заместитель 
генерального директора 

Владимир РЫЛАТКО
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все наша молодежь. Один из лучших 
голосов – Владимир Петров. Мы его 
пригласили из Свердловска, правда, 
это было очень давно. Сегодня он 
народный артист Беларуси. Он не 
единственный россиянин, приехав-
ший к нам и выстроивший здесь 
свою жизнь. Нам не очень легко 
формировать оперную труппу, всегда 
требуются свежие силы.

– Какие звезды танцуют в бело-
русском балете?

– На белорусской сцене работали 
хореографы Семен Дречин, Отар Да-
дишкилиани, Валентин Елизарьев... 
Они выпускники российской хорео-
графической школы.

Кстати, в XVIII веке фаворит Ека-
терины Великой Семен Зорич создал 
в Шклове балет и подарил импера-
трице. Так наш балет попал в Петер-
бург.

Сейчас в нашем театре работа-
ет балетмейстером-постановщиком 

Александра Тихомирова, окончив-
шая петербургскую школу. У нас 
много поставил Никита Долгушин, 
также выпускник петербургской хо-
реографической школы.

У нас есть экспериментальная 
сцена, на которой мы поставили три 
балета. Наши молодые актеры ставят 
современные балеты с современной 
хореографией, и мы рады предоста-
вить им возможность привносить 
что-то новое.

– Какие гости театра вызывали 
чувство трепета?

– Приход Президента Беларуси, 
знаменательна встреча с Владими-
ром Васильевым... А Нина Ананиаш-
вили – сколько обаяния, какой про-
фессиональный человек! | СГ |

Беседовала Олеся ЛУЧАНИНОВА
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

(Репортаж из театра  
читайте в  следующем номере)

В этом сезоне планируем поста-
вить «Пиковую даму», недавно вышел 
«Летучий голландец», на днях прошла 
премьера оперы «Риголетто». Через 
несколько месяцев к нам приедет на-
родная артистка России и Грузии 
Нина Ананиашвили и будет делать 
постановку балета «Лауренсия».

– Артисты театра – это бело-
русы? Или приглашаете танцевать 
зарубежных артистов?

– В Минске очень хорошая хорео-
графическая школа. В белорусском 
балете танцуют практически все ее 
выпускники. Иногда их «похища-
ют» другие театры. Но мы не жале-
ем, потому что потом они все-таки 
возвращаются. Многие выпускники 
хореографического колледжа рабо-
тают в Санкт-Петербурге. Кстати, в 
этом году мы впервые организовыва-
ем элитный балетный сезон. Своего 
рода балетный праздник. На эти дни 
мы приглашаем наших артистов бале-
та, разъехавшихся по разным театрам 
мира. Из Вены, из Киева... Это станет 
своеобразным «семейным сбором».

Мы приглашаем на сцену театра 
наших выпускников. Сегодня самые 
лучшие певцы, окружающие Вале-
рия Гергиева, из Беларуси. Все-таки 
есть какая-то тонкая ниточка между 
культурой Минска и Петербурга. Бе-
лорусский театр начинался с педаго-
гов из Санкт-Петербурга. Они созда-
ли консерваторию, и затем появился 
театр. Для искусства то время было 
золотое. Приехали такие компози-
торы, как Василий Золотарёв, дири-
жером работал Илья Гитгарц – пер-
вый художественный руководитель 
театра. Он поставил первую оперу 
– «Кармен» – и отчитался на засе-
дании Комиссии искусства: «Задача 
партии выполнена. Театр создан».

– О здании театра ходит много 
легенд...

– В 1938 году театр въехал в свое 
здание. Для тех времен оно имело 
оригинальную архитектуру. Но, дол-
жен заметить, несмотря на меняю-
щуюся жизнь и быт театра это очень 
удобное здание и сегодня. Петер-
бургский архитектор Иосиф Ланг-
бард построил в Минске несколько 
зданий – Дом правительства, Дом 
офицеров, Академию наук и наш те-
атр. Пронеслась война и практиче-
ски ничего не оставила от Минска, 
но здание устояло. Попала бомба, но 
не разорвалась. Даже во время войны 
театр не прекращал работать. И на 
фронте, и в тылу. И после освобож-
дения Минска театр сразу начал воз-
вращаться к жизни, собирать музы-
кантов, ставить спектакли.

В выходные приезжает множе-
ство свадебных эскортов, чтобы сфо-
тографироваться в интерьере нашего 
театра. Говорят, молодожены, в день 
свадьбы побывавшие в нашем театре, 
никогда не расстанутся.

– Сохранил ли театр свою школу 
мастеров костюмов, гримеров?

– Их много. Наши швеи творят 
чудеса. Сделали для «Щелкунчика» 
уникальные костюмы, их можно сра-
зу отправлять на выставку достиже-
ний в области костюмного дизайна. 
У нас есть великолепные мастера, и 
это «изюминка» нашего театра. Ан-
дрис Лиепа сказал, что доверяет толь-
ко этим мастерам. У нас очень хоро-
ший и большой оркестр. В оркестре в 
основном работают выпускники на-
шей консерватории. Очень хороший 
дирижерский цех. Не могу не сказать 
о потрясающем хоре, который есть 
в театре. Даже когда музыкальные 
критики не очень лестно отзываются 
о той или иной премьере, все равно 
в рецензии будет написано: «Но, как 
всегда, был потрясающий хор».

Некоторые наши солисты оперы 
одновременно являются солистами 
Большого театра России, работают 
на других именитых сценах. Наша 
гордость – Оксана Волкова. Солист-
ка Большого театра России. Живет 
в Минске и работает у нас. Эдуард 
Мартынюк в Москве поет несколько 
партий. У Анастасии Москвиной не-
сколько ролей в Большом театре. Это 

В выходные 
приезжает 
множество 
свадебных 

эскортов,  
чтобы сделать 

фото в интерьере 
нашего театра. 

Говорят, 
молодожены,  

в день свадьбы 
побывавшие 

 в нашем театре, 
никогда  

не расстанутся
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В XVIII веке 
фаворит 

Екатерины 
Великой Семен 

Зорич создал  
в Шклове балет 

и подарил 
императрице

Юрий БАШМЕТ, 
российский альтист, дирижер, педагог, народный артист СССР:

– Наш Президент – главный герой 
Олимпиады. Он смог так все орга-
низовать, что у всех людей Земли 
получился большой спортивный 
праздник! Мы показали, что такое 
Россия. На нашу страну возлагали 
огромную ответственность и мы 
не подвели. В Сочи была и мощная 

культурная программа. Во время 
Олимпиады проходил VII  Между-
народный фестиваль искусств. Все 
эти события невероятно сплотили 
нашу нацию, дали людям какой-то 
поистине комсомольский энтузи-
азм! И еще мы стали победителями 
у себя дома. Это большая радость!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?К каждому новому спектаклю 

создают новые декорации

«Выездной» фестиваль  
в Несвижском замке

Ф
ото: Наталья НЕЧАЕВА



– Наверное, когда попала в кол-
ледж искусств – его когда-то окончи-
ла мама. Это был приятный шок. Там 
было очень много людей, везде звучала 
музыка. Я поняла, что больше не хочу 
ходить в общеобразовательную шко-
лу, а хочу находиться в этом помеще-
нии. Тогда получила первую премию, 
которая позволяла без вступительных 
экзаменов поступить в колледж. Мне 
было четырнадцать. Любовь к оперно-
му искусству привила замечательный 
преподаватель Эржена Ким.

Хабаровская краевая филармония 
позволяла мне петь на сцене в Малом 
зале. После колледжа, когда училась 
в петербургской консерватории, ста-
ла «получать» и Большой зал филар-
монии Хабаровска. На афише так же 
было написано – «Анастасия Кикоть», 
но уже – «город Санкт-Петербург». 
Почти каждый год даю концерты в 
своем родном городе.

– Как в родном городе вас прини-
мают?

– Там сложнее выступать. В Боль-
шом театре не так страшно давать кон-
церт, как в Хабаровске. Потому что 
родной город тебя знает с детства, ты 
у всех на виду. Идешь по улице, здо-
роваются, обнимают, СМИ публику-
ют интервью. Ответственность очень 
большая. Очень люблю свой город. 
Все меня спрашивают, почему я так 
часто туда летаю. Потому что не могу 
без него: там высокое голубое небо, 
по-другому птицы поют, там все по-
другому. Там моя семья, близкие, род-
ные люди. Поэтому я не имею права 
забывать свои корни.

Санкт-Петербург
– Почему предпочли питерскую 

консерваторию московской?
– Я мечтала учиться и жить в Мо-

скве. И мы с мамой приехали в Мо-
сковскую консерваторию. Там, на 
конкурсе Чайковского, сказали, что я 
профнепригодна. В жюри была Ири-
на Богачёва, профессор, завкафедрой 
Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Римского-
Корсакова. Когда она меня услышала, 
сказала: «Вперед, в Петербург, и по-
ступать в консерваторию!». Там я по-
лучила высшие баллы и поняла, что 
мне придется конкурировать и еже-
дневно работать над собой.

– Насколько сложно владеть та-
ким инструментом, как голос? Если 
вас уже научили, это уже дальше про-
сто идет?

– Всю жизнь учишься петь. Как 
говорила мой профессор, певцу слож-
но первые двадцать лет, а потом еще 
сложнее. Каждый голос уникален, 
мы его держим в своем теле, в своей 
оболочке. Конечно, его приходится 
беречь от мирских желаний. Не могу 
себе позволить съесть много моро-
женого. Приходится идти и на другие 
жертвы. Часто слышу: «Ребята, вы не в 
то время родились». Сейчас все дума-
ют о том, что певец – это бездельник, 
человек, который легко зарабатывает 
деньги. Если хотите зарабатывать – 
лучше не идти в культуру, в музыку. 
Меня интересуют не деньги, а яркая 
жизнь, могу перевоплощаться в раз-
ных героинь из разных эпох, разных 
стран. И то, что я дарю людям счастье, 
улыбки, – это дорогого стоит.

Москва
– Как питерская студентка по-

пала в московскую программу?
– Увидела плакат: Большой театр 

объявляет набор в стажерскую группу 
– Молодежную оперную программу. 
Мне было 23 года. Зашла в кабинет на 
прослушивание, как Фрося Бурлако-
ва. В принципе, вела себя точно так же. 
Спела Лизу из «Пиковой дамы». Про-
шла второй тур, на финал пригласили 
в Москву на сцену Большого театра. 
Это был невероятный успех! Но я тогда 
и не подозревала, что будет так сложно 
и тяжело. С 10 утра до 11 вечера мы на-
ходились в театре. Занятия языками, 
дирижеры, уроки по вокалу, изучение 
партий – бешеный ритм. Консервато-
рия казалась курортом по сравнению 
с театром. Сейчас осознаю, что Боль-
шой театр – это главная сцена. Когда 
выходишь на нее, понимаешь: Россия 
– великая страна. Он величественный, 
парадный, приятный, красивый, по-
трясающий театр.

Минск
– Когда в первый раз в Беларусь по-

пали, какое было ощущение?
– На четвертом курсе. Мы езди-

ли с педагогом Ириной Богачёвой в 
минскую филармонию выступать. У 
Ирины Петровны на моей практике 

– Как становятся певицами?
– Для меня это не было так сложно, 

потому что с детства училась в музы-
кальной школе, можно сказать, вырос-
ла в ее стенах, ведь моя мама – ди-
ректор школы искусств № 7 в родном 
Хабаровске. Честно говоря, я тянулась 
ко всему: и к музыке, и к изобразитель-
ному искусству, и к танцам. Мой учи-
тель рисования сказала маме: «Ваша 
девочка все время рисует и поет у моль-
берта. Мне кажется, что вам нужно об-
ратить на это внимание». Начала петь 
в хоре, в вокальных ансамблях. Потом 
как-то это переросло в сольные заня-
тия. Тогда не планировала быть опер-
ной певицей – мечтала петь джаз на 
эстраде. Потом началось мое станов-
ление как музыканта. Окончила пять 
классов музыкальной школы по классу 
фортепиано, но была неусидчивая, мне 
хотелось на сцену – она манила меня.

Хабаровск
– В первый раз на сцене когда спели 

и что?
– Это был, по-моему, 1996 год, мне 

было шесть лет. На конкурсе караоке 
для детей спела песню Наташи Ко-
ролевой «Маленькая страна». Тогда 
меня засудили, но я получила массу 
удовольствия. Сам момент выхода на 
сцену даже сейчас воспринимаю как 
своеобразный наркотик. Зал меня ни-
когда не пугал. Отдаешь свою энерге-
тику зрителям, зал тебе отдает свою.

– Когда вы осознали, что станете 
певицей?
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Опера – искусство не для всех.  
Но при этом оперные голоса – сокровище  
и гордость каждого государства.  
Ими гордятся, восхищаются,  
их берегут и лелеют.  
Восходящая звезда оперной сцены 
Анастасия КИКОТЬ дала интервью  
журналу «СГ»

Сложнее всего петь
в родном Хабаровске



ком мало времени дано на ввод, они 
мне все помогали. Мы были боль-
шой командой, семьей. Дай Бог, 
мы с ними будем продолжать со-
трудничество, чтобы оно никогда не 
заканчивалось. Потому что теплее, 
роднее, наверное, людей у меня нет.

Москва – агрессивный город. 
Почему-то не вижу свою жизнь в Мо-
скве. Пыталась полюбить столицу, но 
что-то не складывается. Пока не при-
нимаю Москву, хотя мне нравится 
выступать в Большом театре.

Мир
– Редко найдешь человека, каж-

дый месяц бывающего в театре. Что 
уж говорить про оперу...

– Опера – очень сложный жанр, 
для избранных. Даже среди моих 
друзей есть люди, которые не любят 
оперу, не понимают ее. Конечно, мне 
очень жаль, потому что жанр оперы 
очень интересен. Безумно интересен. 
Верю в то, что у оперы есть будущее.

– Каждый актер хочет сыграть 
Гамлета, а какая заветная мечта у 
оперной певицы?

– Моя мечта – спеть Норму из опе-
ры Беллини. Это высший пилотаж. Это 
бельканто. Мне еще нужно дорасти до 
этой музыки, она очень интеллектуаль-
ная. Я не тороплюсь пока, мне слиш-
ком мало лет, поэтому все впереди.

– Что запланировали на этот год?
– У меня еще не было ни одного 

выходного. Новый год отмечала на 
сцене в китайском Харбине, высту-
пая с Харбинским филармоническим 
оркестром. Исполняла Рахманинова, 
Чайковского. Несколько арий Пуччи-
ни, Моцарта. Можно сказать, для нас, 
европейцев, это популярная музыка, а 
для Китая – не совсем. Отмечала сна-
чала по хабаровскому времени Новый 
год, потом по харбинскому, а потом 
по московскому. Три Новых года, три 
желания вместо одного!

В планах много концертов. Га-
строли в Вашингтоне – две недели с 
концертной программой под рояль 
и оркестр. Работа в Большом театре. 
В феврале – «Огненный ангел» Про-
кофьева. В марте у моего профессора 
Ирины Богачевой – 75-летие. Пред-
стоят большие юбилейные концерты. 

– Глядя на вас, понимаешь: вы 
счастливы. Правда?

– Да, я счастлива, не хочу другой 
жизни. Иногда бывает грустно от того, 
что семья далеко. Но со мной всегда 
друзья, моя кошка, которая никогда 
не выдаст, что я ем по ночам. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ, 
Наталия ДОЛГОВА 
Фото: личный архив 

Анастасии КИКОТЬ
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четыре студента из Минска: баритон, 
тенор и две сопрано. Павел Валужин 
(ныне артист Молодежной оперной 
программы), Александр Гонца, Ма-
рия Галкина и Анна Налбандянц. Был 
большой концерт – Ирина Петровна 
и ее ученики выступали в Минске. Я 
была поражена этим городом. Влюби-
лась в Минск! Люблю туда приезжать 
просто отдохнуть душой. Там очень 
красиво, не все еще места я посмотре-
ла. Там много друзей. Публика бело-
русская очень понравилась. Был заме-
чательный душевный концерт тогда. 
Знала, что вернусь в Минск, была в 
этом просто уверена.

Второй мой приезд – это был кон-
курс «Competizione dell`Opera», он 
проходил в декабре 2012 года в бело-
русском театре. Белорусский театр 
мне тоже запал в душу. Вышла на 
сцену, я никогда так спокойно себя 
не вела, чувствовала такое умиротво-
рение. Полный зал, полный! На тот 
момент проходил Рождественский 
оперный фестиваль. Мой конкурс 
был его частью. На поклон выходи-
ла трижды! Но я знала, что не получу 
премию. Чувствовала. Кланялась и 
говорила себе: «Настя, ты молодец, 
но они тебе ничего не дадут». И не 
дали. Только заранее отпечатанный 
диплом, и директор оперного театра 
Минска наградил меня специальным 
призом конкурса. Публике ничего не 
нужно было говорить. Они кричали 
«Браво!», они кричали: «Как хорошо, 
что мы вас услышим еще раз». И для 
меня это было самое ценное – что я 
вернусь в этот театр работать, на спек-
такли. Может быть, потом, в дальней-
шем, свяжу жизнь с этим театром, но 
пока не знаю, как все это получится.

В начале мая мне написали письмо 
из Минска, предложив спеть Татьяну 
в опере «Евгений Онегин» в белорус-
ском Большом театре. Согласилась и 
получила невероятное удовольствие!

– Татьяна – роль большая. Глав-
ная и сложная. Ее репитируют и от-
тачивают месяцами...

– У меня было всего три дня на 
ввод в спектакль. Но я эту партию уже 
пела, и не раз. Я приехала, мы два дня 
прорепетировали, а на третий день 
уже пошел спектакль. Как правило, 
режиссеры, когда вводят людей, очень 
многое в нем меняют. Потому, что 

люди разные, и пластика у них раз-
ная, каждый человек чувствует роль 
по-своему. Мне повезло, что режис-
сер дал мне возможность творить, 
импровизировать, чтобы получился 
образ именно той Татьяны, которую 
я хотела видеть. Это одна из моих лю-
бимых ролей. Мне нравится та эпоха, 
платья с кринолинами, те нравы – вот 
как раньше. Может быть, я слишком 
правильная... Сколько бы раз я ни 
пела партию Татьяны, сколько бы я 
ни возвращалась к этому спектаклю, 
всегда как в первый раз все пережи-
ваю. Очень трудно после спектакля с 
кем-то вообще разговаривать. Когда 
заканчивается спектакль, я просто 
ухожу в гримерку. Мне нужен час, 
чтобы прийти в себя. Когда ты жи-
вешь жизнью других людей, потом 
трудно возвращаться в обычный мир. 
Бывает так, что мне и семья говорит 
выйти из образа, когда я дома все еще 
думаю о репетиции.

Союз
– У вас четыре хорошо знакомых 

города: Хабаровск, Санкт-Петербург, 
Москва и Минск. Что о каждом мо-
жете сказать?

– Их объединяет культура, музыка, 
искусство, архитектура – но в каждом 
городе по-своему. В родном Хабаров-
ске мне нравится, что он постоянно 
развивается. Районы новые строятся 
не по дням, а по секундам. Наш город 
всегда на каких-то пьедесталах – он 
самый чистый, самый красивый и зе-
леный. Большая река, красивые виды 
– там есть на что посмотреть!

Что касается Петербурга, то я 
влюблена во все его пригороды, в Пе-
тергоф, в парки. Понимаешь, что тут 
ходили великие люди, а сейчас иду по 
этому городу я.

Минск меня поразил чистотой 
и зеленью. Все по-другому: другой 
менталитет, другие люди. Потря-
сающая кухня белорусская! Обра-
зование замечательное – у меня там 
учатся знакомые. К тому же у меня 
корни белорусские: тут жили наши 
дедушки, бабушки, прабабушки. В 
Беларуси тоже чувствую себя как 
дома. Непременно вернусь к работе 
в белорусском театре. Нигде ко мне 
так тепло и хорошо не относились. 
Все коллеги понимали, что слиш-

Петр Чайковский
•    «Евгений Онегин», 

Татьяна
•    «Пиковая дама», Лиза
•    «Иоланта», Иоланта
Сергей Рахманинов
•    «Алеко», Земфира
Моцарт
•    «Так поступают все», 

Фьордилиджи
Пуччини
•    «Богема», Мими

уже спето

Верди
•    «Трубадур», Леонора
Беллини
•    «Норма», Норма
Верди
•    «Дон Карлос»
Пуччини
•    «Тоска», Тоска
партии Моцарта

хочется 
спеть

Александр МЕДВЕДЬ,
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе 
(Беларусь):

– Наши биатлонисты и Дарья До-
мрачева – выше всяких похвал! 
Сотворить такое, да еще трижды 
– уму непостижимо. Молодчинка! 
Такого до сих пор в личном пер-
венстве в биатлоне еще не было. 
Слышал даже, как четырехкратный 
(но не в личном зачете) олимпий-
ский чемпион Александр Тихонов 
хвалил Дашу и восхищался ее ре-
зультатом.

Еще меня порадовали белорусские 
фристайлисты. Фристайл – это 
ведь чрезвычайно опасно, огром-
ный риск! Наши рискнули – и по-
бедили. Горжусь и Аллой Цупер, и 
Антоном Кушниром.
Порадовали и российские лыж-
ники – молодцы ребята! Впер-
вые на всех трех ступеньках 
пьедестала торжествовали пред-
ставители России! И для нас, 

белорусов, это тоже огромная 
радость!

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф

ото: Павел М
АРТИНЧИК



таких. Это напоминает провинци-
альный театр, в котором за кулиса-
ми сидят старые артисты и расска-
зывают театральные байки. Все это 
старо, как г... мамонта, а они по-
вторяют и повторяют, и раскатисто 
смеются: «А вот, помню, в Жито-
мире... А вот в Харькове...». Всё как 
у Чехова, и всё уже такое неживое, 
мертвое и противное, что нет сил. Я 
в театре такое терпеть не буду.

– Как возник ваш театр?
– В 2001 году, 4 декабря – в день 

моего рождения. Выдали мне доку-
менты на некоммерческое партнер-
ство «Коляда-Театр», и случилось 
это потому, что я много работал в 
бюджетных профессиональных теа-
трах. И когда понял, что жизнь бли-
зится к закату, а настоящего, вели-
кого, замечательного, прекрасного 
театра я так и не вижу, как ни пыта-
юсь экспериментировать, пришлось 
создать свой театр. Занимать денег 
на аппаратуру, на стулья – да мно-
го на что. Достаточно сложно было 
вначале: нас 15 человек – и актеров, 
и хозсостава. Когда начали рабо-
тать – в зале сидели по 5–10 зрите-
лей, зарплата была 500 «рэ» в месяц. 
И все время я говорил: «Терпите, 
мои дорогие, все будет. Будут и за-
гранпоездки, и “Мерседесы”, на 

которых зрители приедут в театр, и 
полные залы, и аплодисменты». И 
со временем залы действительно за-
полнились, нас стали приглашать за 
границу, и сейчас я счастлив.

– Вы согласны с тем, что каж-
дому театральному коллективу 
отмерено количество лет? Напри-
мер, не стало Театра им. Стани-
славского и Немировича-Данченко...

– Не стало и Театра БДТ Тов-
стоногова, и Театр на Таганке Лю-
бимова бесславно закончил суще-
ствование. Думаю, всё это связано с 
личностями основателей. Меня все 
время спрашивают: «Ты готовишь 
себе преемников?». Думаю, какое-
то время я еще поживу, и после меня 
театр будет, а потом его не станет, 
это нормально. А почему он должен 
все время существовать на высоком 
градусе? Другого человека я не пред-
ставляю во главе «Коляды-Театра». 
Был Товстоногов, а потом пришел 
Чхеидзе – несопоставимые величи-
ны. Театр продолжает жить на славе 
Товстоногова, но того накала стра-
стей в постановках уже нет. И не 
надо огорчаться: Россия большая, в 
одном месте затухло – в другом воз-
никнет, где-нибудь в Новосибир-
ске, Красноярске. Все зависит от 
того, кто стоит во главе театра.

– Николай Владимирович, теа-
тру на сломе эпох постоянно пред-
рекают смерть. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Думаю, театр жил, жив и бу-
дет жить до тех пор, пока дети будут 
играть в игрушки. Кому не знакома 
сценка: сидят два ребенка, у одного 
в руках игрушка, которую ему кто-
то подарил, а у другого нет, первый 
хвастается, показывает второму, а 
второй либо плачет, либо смеется, 
и непременно завидует. Театр так и 
устроен: мы выходим на сцену, про-
износим текст, бегаем, скачем, тан-

цуем, а в зале сидят люди и, подобно 
второму ребенку, испытывают раз-
ные чувства: сочувствуют нам, сме-
ются, плачут, завидуют. Однажды на 
репетиции Лия Ахеджакова мне ска-
зала: «Как только в артисте умирает 
ребенок – вон из театра!». Потому 
что это главное качество в актере. 
Я своих так и воспитываю – чтобы 
они верили в предлагаемые обстоя-
тельства, баловались, не боялись 
выходить клоунами и фриками, не 
боялись быть смешными и некраси-
выми. Смеются – ну и пусть смеют-
ся, это нормально, такова природа 
нашей профессии.

Как только артист становится 
«генералом» – нога на ногу и на-
чинает высокомерно произносить 
текст со сцены, мол, я народный, 
обласканный критиками и «Золо-
тыми масками», снимаюсь в кино и 
сериалах, – сразу надо говорить: вон 
из театра! У меня было несколько 
случаев, когда приходили подобные 
актеры, они недолго проработали, я 
их быстро отправил туда, где любят 
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Театральный год в Москве открылся 
гастролями «Коляда-Театра» 
из  Екатеринбурга.  
Актер, драматург, режиссер, 
заслуженный деятель искусств России, 
лауреат международной премии 
им. Станиславского Николай КОЛЯДА 
отвечает на вопросы «СГ»

Веселые шоу 
про «ужасную родину» Спектакли театра всегда 

непредсказуемы

Когда начали 
работать – 

в зале сидели по 
5–10 зрителей, 
зарплата была 

500 «рэ» в месяц



будить: устраивать танцы-шманцы, 
крики, оры. Карнавал должен быть!

– А идеи костюмов, как в «Раз-
ноцветных кибитках», откуда к 
вам прилетают?

– А Бог его знает. Очень люблю 
рынки. Спасибо китайцам, все бе-
рется от них – и костюмы, и рекви-
зит, и игрушки. Не могу объяснить, 
например, почему Раневская внача-
ле появляется закутанная, в русских 
вязаных платках, а потом – в клас-
сическом платье XIX века. Главное, 
чтобы красиво было.

– Что за история с особняком в 
Екатеринбурге, на улице Тургенева, 
где расположен ваш театр?

– Просто люблю веселые обман-
ные вещи устраивать, и когда мы 
переезжали, я написал пресс-релиз: 
«Николай Коляда рылся в област-
ных архивах и нашел документы, 
подтверждающие, что Чехов, когда 
ехал на Сахалин и провел три дня в 
Екатеринбурге, заходил в этот дом, 
на Тургенева, 20. Ему очень понра-
вился дом, он спросил урядника 
Ивана Маева: «Как вас зовут? Дядя 
Ваня? Хм...». А когда вышел, там 
вишня цвела около театра – Чехов 
посмотрел и сказал: «Надо же, цве-
тет вишня!.. Надо же, вишневый 
сад...». Я написал это так красиво-
красиво! Мол, потрясающе, что те-
перь в этом доме, понимаете ли, те-
атр Николая Коляды. Но поскольку 
наши журналисты идиоты – другого 
слова у меня нет, – все до единого 
поверили. Приехало двадцать ка-
мер, прибежала толпа репортеров и 
написали, что в этом доме был Че-
хов. Я сидел, хохотал, это же легко 
проверить. По секундам расписано, 
что делал товарищ Чехов, когда был 
в Екатеринбурге эти три дня. Обру-
гал город за грязь и сказал, что здесь 
– по внешнему виду – живут одни 
бандиты и убийцы.

А до этого я работал в «Театро-
не» на улице Розы Люксембург. 
Возле театра стояло сухое дерево. И 
вот как-то иду к театру, а рабочие 
его пилят. Спрашиваю: «Ты зачем 
пилишь?» – «А оно нам мешает». – 
«Мы сейчас акцию устроим по это-
му поводу!». И пишу пресс-релиз, 
что «Николай Коляда рылся в ар-
хивах и обнаружил, что Роза Люк-

сембург тайно приезжала в Екате-
ринбург перед революцией и около 
“Театрона” посадила это дерево. 
Оно называется “дерево Розы”. И 
теперь мы будет красить его в крас-
ный цвет»... Тоже приезжали каме-
ры, снимали, а мы красили красной 
краской это дерево, и оно долго 
стояло там в таком виде. Потом уго-
щали всех самогоном и яблоками, 
смеялись-хохотали, нам надо было 
пропиарить какой-то спектакль. А 
журналисты так и написали: «Роза 
Люксембург, оказывается, приезжа-
ла в Екатеринбург». Да не приезжа-
ла она, что ей там было делать! А я 
написал еще, что они приезжали с 
Инессой Арманд. Тоже поверили.

– Вы драматург и режиссер в 
одном лице. Кем считаете себя в 
первую очередь?

– Всегда говорю, что я театраль-
ный работяжка, старая театральная 
крыса. Делаю все сам: я и художник, 
и оформитель музыки, и главный 
бухгалтер. С 15 лет, как поступил в 
театральное училище. И, думаю, до 
конца дней другой любви не будет.

– У вас так много проектов...
– Мне надо было как-то раскру-

чивать театр, привлекать внимание к 
актерам, а я люблю продвигать нео-
бычные проекты, поэтому мы и уго-
щали зрителей супом, и чаем перед 
спектаклем, устраивали читки пьес 
поздно ночью в театре-бойлерной. 
На все эти мероприятия, конечно, 
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– То, что в репертуаре Шек-
спир, Гоголь, Лермонтов, Чехов 
перемежаются с вашими пьесами и 
пьесами ваших учеников, было изна-
чально задумано?

– В 93-м я начал преподавать в 
театральном институте Екатерин-
бурга. Готовили будущих драматур-
гов, ежегодно набирая по 5–7 че-
ловек. Выпустили курс, второй, 
третий, и студенты сказали: «А куда 
мы с нашими пьесами пойдем? Ни-
кто не хочет работать с нераскручен-
ными авторами!». Театр создан еще 
и по этой причине – театр уральской 
драматургии. Поскольку действи-
тельно появилось много талантли-
вых учеников: Вася Сигарев, Олег 
Богаев, Аня Батурина, Аня Богачёва, 
Ярослава Пулинович, Саша Архи-
пов, Володя Зуев, Катя Васильева... 
Позднее мы поняли, что только этим 
не прокормимся, и я поставил «Ре-
визора», «Гамлета», «Короля Лира», 
«Маскарад». «Мертвые души» не-
давно выпустил, так что репертуар у 
нас круто замешен – 48 названий в 
афише, на разную публику. В театре 
65 человек: 35 артистов и 30 – обслу-
живающего персонала. Живем лишь 
продажей билетов, поэтому каждый 
вечер нужен аншлаг.

– Некоторые критики называ-
ли вашего «Гамлета» «помоечным». 
Как вы реагировали на это?

– Да никак. Классику надо ста-
вить так, чтобы она не была застыв-
шей иконой, на которую молятся. 
Она должна соприкасаться с сегод-
няшним днем. Вот «Мертвые души»: 
таких чичиковых, которые делают 
деньги из воздуха, – выгляните в 
окно! – у нас сегодня полным-
полно. И собакевичей с коробочка-
ми и ноздревыми – полным-полно! 
Мы-то по хрестоматии русской ли-
тературы представляем Чичикова 
таким импозантным толстеньким 
дядечкой, который ездит по дерев-
ням и собирает мертвые души. А у 
меня Чичиков – молодой человек, 
играют его в двух составах краси-
вые, задорные актеры Чопчиян и 
Алёшкин. Они все время говорят 
красивые слова о России и при этом 
делают гадкие вещи. Таких людей 
сегодня полно в нашем обществе. 
Наглые, веселые, циничные. День-

ги из воздуха делают играючи, через 
мать родную переступят и не пере-
крестятся. Это спектакль о совсем 
новых мальчиках и девочках, кото-
рые появились и существуют.

– Откуда у вас эта любовь к 
карнавальному шествию на сцене? 
Не фамилия ваша свою роль здесь 
сыграла?

– Коляда – известная фамилия 
на Украине и в Беларуси, только пи-
шется в разных местах по-разному. 
Дедушка мой – хохол, переселенец 
из Полтавской области. Еще в 13-м 
году прошлого века он переселился 
в Зауралье. Потом, когда началось 
освоение целины, семья перееха-
ла в Казахстан, в село Пресногорь-
ковка Ленинского района Куста-
найской области, где я и родился. 
Бабушка была мордвинка, отец, со-
ответственно, хохол, он на суржике 
и дома разговаривал, мама была рус-
ская, царство ей небесное, умерла 
пять лет назад. Отцу 84 года, живет 
там же. Фамилия у меня веселая, 
смешная, красивая. Когда мы в пер-
вый раз встретились с Романом Вик-
тюком, он спросил: «Это твой псев-
доним?» – «С чего вы взяли?» – «Но 
ты же еврей». – «С чего вы взяли? Я 
украинец, хотя ни разу на Украине 
не был». И он мне говорит: «Ну где 
ты видел драматурга-нееврея, что ты 
мне рассказываешь?!». Как я потом 
узнал, был такой болван Коляда, 
болвана этого многие принимали за 
бога – об этом Гоголь писал и объ-
яснял, что «колядовать» означало 
«ходить по дворам и прославлять 
Господа нашего». Коляда – бог ра-
дости, что, наверное, и определило 
мою судьбу в театре. Можно поду-
мать, поэтому у нас все время карна-
вальное шествие на сцене? Нет, не 
поэтому. А потому, что я все время 
сижу в зале, как режиссер, и если 
мне весело, то, я знаю, и зрителю бу-
дет весело. И поэтому всегда вклю-
чаю веселую музыку, заставляю ар-
тистов танцевать, двигаться, потому 
что люблю, когда зрители не спят. 
Психология наша так устроена: по-
сле рабочего дня человек пришел в 
театр, выпил винца в буфете, сел в 
мягкое кресло и, когда погас свет, 
его начинает разбирать сон. Поэто-
му надо делать все, чтобы его раз-

Всегда  
говорю,  

что я 
театральный 

работяжка, 
старая 

театральная 
крыса

Драматург, режиссер, 
актер Николай Коляда – 
личность легендарная. 
Он автор едва ли не 
сотни современных 
пьес, причем многие 
из них вы найдете в 
афишах широкого 
мирового репертуара. 
Он прекрасный педагог: 
стал основателем школы 
уральской драматургии и 
худруком успешнейшего 
частного «Коляда-
Театра».
Таких людей во все 
времена называли 
«человек-оркестр», 
потому что они 
потрясали своей 
искрометной фантазией, 
неисчерпаемым 
талантом и 
работоспособностью.
Пьесы Коляды 
появились на столичных 
подмостках в начале 
90-х («Мурлин Мурло», 
«Рогатка», «Мы едем, 
едем...», «Курица», 
«Персидская сирень»), 
театр активно 
гастролировал по России 
и Европе, получил 
премию Правительства 
России, награжден 
премией губернатора 
Свердловской области. 
Но настоящее признание 
пришло лишь недавно.
Сейчас в афише театра – 
48 названий.

К СВЕДЕНИЮ

Специалисты не всегда 
понимают, где заканчивается 
капустник и начинается драма
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заранее продавались билеты. Для 
продвижения театра я придумал и 
конкурс драматургов «Евразия» и 
фестиваль «Коляда-Plays». Поверьте: 
если бы это было плохо – сколько бы 
я ни вопил, никто бы не пришел. Но 
когда начинаешь шевелить публи-
ку – все обращают внимание и на-
чинают говорить: «У нас есть школа 
драматургии на Урале, у нас такие 
талантливые люди, у нас замечатель-
ные театры!». Но так устроен сегодня 
мир, что все время приходится что-
то продвигать. Вот и эти гастроли в 
Москве, кроме того что принесли 
нам деньги, важны тем, что моих ак-
теров еще раз увидели в столице.

– Расскажите подробнее о «Ев-
разии»? Это понятие все активнее 
входит в нашу жизнь, вот и Тамо-
женный союз строим.

– Об этом конкурсе драматургов 
мы объявили в 2002 году. Решили 
дать название, объединяющее рус-
скоязычных авторов, живущих в 
Европе и Азии, а также в Австралии 
и Америке. Любой человек в возрас-
те до 35 лет может присылать пьесы 
на конкурс. Существуем уже 12 лет, 
конкурс очень престижный. Даем 
победителю премию 25 тыс. рублей, 
всего главных премий – три, вруча-
ем дипломы и статуэтки. Победите-
лей «Евразии» обычно замечают в 
театральном мире. Всегда приезжа-
ют участники из Беларуси, Украины 
и Казахстана, в этом году белорусы 
есть и среди победителей. Дмитрий 
Богославский получил 2-ю премию 
за пьесу «Тихий шорох уходящих 
шагов».

– Вы были в Беларуси с гастро-
лями. Как они прошли?

– Да, мы сыграли в Могилёве 
«Ревизора», прекрасная была по-
ездка. Симпатичные люди работают 
в театре, но спектакль вызвал бурю 
разговоров. Кто-то кричал: «Как 
гениально и здорово!», а кто-то го-
ворил, что это «позор и отвратитель-
но». В фойе стояли большие белые 
щиты и лежали фломастеры – каж-
дый мог написать мнение о спекта-
кле. Поскольку играем «Ревизора» 
много лет и гастролировали с ним во 
Франции, Германии, Польше, мы 
уверены, что со спектаклем все в по-
рядке. Просто он играется на грязи, 

настоящая грязь на сцене, и иных 
ценителей искусства возмущало то, 
что актеры босиком ходят по грязи, 
буквально купаются в ней, замыва-
ют ее, потом опять падают в грязь. 
То есть были такие зрители, кото-
рые размашисто писали: «Позор», 
«Идите к черту» и так далее. Нас это 
ни капельки не расстраивало, по-
тому что это было смешно. Сколь-
ко людей – столько мнений. Но в 
основном приняли нас прекрасно.

Белорусы – очень хорошие люди, 
для меня они свои, всё же идет из 
детства. Когда мы жили на целине, 
справа от нас жили хохлы Грицаи, 
а слева – белорусы Кондратовичи. 
С этой семьей мы тесно дружили. 
Мишка Кондратович был моим дру-
гом. Когда целина закончилась, они 
вернулись в Беларусь. Чуть подаль-
ше жили казахи, следующий дом – 
цыган, дальше – немцев, они уехали 
во время перестройки в Германию. 
По соседству жили корейцы. И ни-
кто никого не обижал. Потому что 
все с утра до ночи как проклятые 
работали. Кто с коровами, кто с зер-
ном. Отец на комбайне, мама и дядя 
Володя Кондратович – на машинах, 
а тетя Маруся Кондратович сидела 
с детьми, их у нее было десять. Не 
знаю почему, но я всегда испыты-
ваю добрые чувства к белорусам и 
к хохлам, то бишь к украинцам. И 
от того, что сейчас происходит на 
Украине, мне ужасно больно, хотя я 
им вроде как чужой.

– Как формулируется общая 
тема ваших пьес и спектаклей?

– Когда начинаю репетировать, 
говорю: «Не хочу рассказывать исто-
рию, которая произошла в какой-то 
хрущевке, доме или дворце – я хочу 
рассказать историю про нашу Рос-
сию». Пытаюсь каким-то образом 
вывести разговор на дорогу, на кото-
рой живо будет рассказано про нашу 
великую, прекрасную и «ужасную» 
Родину. Вот это – главная тема всег-
да и везде, прежде всего.

– У вас есть формула «живого 
театра». Что это?

– «Живой» – это значит «не 
мертвый», вот и все! | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА
Фото: архив «Коляда-Театра»

Белорусы – очень 
хорошие люди, 

для меня они 
свои, всё же идет 

из детства

Николай Коляда еще и писатель
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– Не могу определить ваше  
амплуа...

– Мне кажется, понятие «ам-
плуа» устарело. Оно означает 
форму, а говорить нужно о боже-
ственной субстанции, коей яв-
ляется талант. Вот и получается, 
что амплуа – это талант в произ-
водственной оболочке, которому 

назначено: «Вы – актер такого-то 
направления». А я это направле-
ние взял и разрушил. Время было 
такое – в 90-х, когда ветер гулял 
по коридорам главных империй 
кинематографа, я снялся в огром-
ном количестве фильмов. То есть 
во времена, когда кино процвета-
ло, я был не востребован, хотя и на 
«Мосфильме», и на «Ленфильме» 
был на учете, а когда началась эпо-
ха смуты – стал нужен. У меня по-
явилось много работы и однажды я 
услышал: «Опять Сухоруков! Урод 
уродом, и что они в нем нашли?!». 
Вздрогнул, потом очнулся и сказал 
себе: значит, я олицетворяю время, 
соответствую тому настрою жизни 
общества, каковой оно переживает 
в этот момент.

– Но как актер вы все же росли 
в театре, на ленинградских под-
мостках?

Народного артиста России,  
актера Театра им. Моссовета  
Виктора СУХОРУКОВА широкая публика 
знает в основном по киноролям:  
их у него около сотни.  
Его герой – всегда человек идеи, 
азартный, увлекающийся,  
одинаково убедительный  
как в  творении добра, так и зла

Актер 
вне амплуа

Ф
ото: Л

ариса КУД
РЯВЦЕВА
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чувство стыда – перед огромной 
армией людей, которых обманы-
вал, подводил, которым был дол-
жен. И мне страстно захотелось 
вернуться к ним. Решил начать с 
нуля. Приготовился не к победам и 
наградам, а к монотонному пути по 
рутинной житейской дороге. Я го-
тов был пройти по ней, потому что 
знал: рано или поздно она приведет 
меня к хорошей жизни.

В Москву в 2001 году вернулся 
другой Виктор Сухоруков – стро-
гий, аскетичный, дисциплиниро-
ванный, не озлобившийся, не став-
ший занудой, не проклинающий 
людей. Заметьте, благодарный за 
все хорошее, что посылает судьба. 
А уж как она помогла мне пере-
браться в Москву – просто сказка! 
Вернуться задумал еще после «Бра-
та-2», и когда накопил на квартиру 
– получил от Олега Меньшикова 
предложение поучаствовать в спек-
такле «Игроки» по Гоголю. Это 
был очень успешный спектакль, 
я ушел из него лишь весной про-
шлого года, проработав 11 лет. А в 
Москве, пока у меня в квартире шел 
ремонт, я жил в общежитии вахтан-
говцев, потому что репетировал у 
них «Короля Лира». Через несколь-
ко лет, когда я укрепился в Москве, 
мне предложили роль царя Фёдора 
Иоанновича в спектакле блиста-
тельного Юрия Ерёмина «Царство 
отца и сына» в Театре им. Моссо-
вета. Это инсценировка по двум 
пьесам Алексея Толстого: 1-й акт – 
«Смерть Ивана Грозного», а 2-й – 
«Царь Фёдор Иоаннович». Играем 
три сезона – аншлаг, овации, вос-
торги. «Золотой витязь» наградил 
нас дипломом. К сожалению, из 
больших чиновников к нам никто 
не пришел, хотя людям власти, ду-
маю, было бы полезно.

Спектакль по «Преступлению 
и наказанию» Достоевского, где 
я играю следователя Порфирия 
Петровича, Юрий Ерёмин назвал 
«Р.Р.Р.». Так режиссер зашифро-
вал инициалы Родиона Романовича 
Раскольникова. Молодые зрите-
ли, живущие в мире смартфонов, 
смайликов, твиттеров, прекрасно 
все прочитали. Так что напрасно 
руководство театра сопротивлялось 

названию – мол, народ не будет хо-
дить: ходят и легко произносят на-
звание даже картавые. Спектакль 
динамично выстроен, Юрий Ива-
нович смастерил его неожидан-
но. Старуха-процентщица у нас 
– стильная дама с чернобуркой на 
плечах, в браслетиках и колечках, 
под стать некоторым героиням со-
временности. Дома у нее играет 
граммофон. И Раскольников у нас 
не мучается и не страдает, а отри-
цает свое участие в убийстве. А мой 
Порфирий Петрович отличается 
от собратьев тем, что не стремит-
ся разоблачить Родиона и сгноить 
на каторге. Он хочет ему помочь: 
«У тебя впереди целая жизнь, при-
ходи с повинной». Никто не игра-
ет Порфирия Петровича в союзе с 
Раскольниковым, а я играю именно 
так. И публика, которую я называю 
своей главной партией, меня под-
держивает.

– Как вы встретились с Алексе-
ем Балабановым?

– Случайно. Само понятие 
«случайность» с некоторых пор 
расшифровываю как «чудо». 
Представьте, живу я с 1978 года 
в Ленинграде, значусь на «Лен-
фильме», но кинематограф меня 
не замечает. Сказать, что я был 
на него в обиде, – ничего не ска-
зать. И вдруг в 1989 году звонит 
Владимир Студенников, второй 
режиссер у Мамина, и буквально 
вырывает меня после моих много-
численных отказов на фотопробы 
к «Бакенбардам». Мамин меня за-
браковал как «староватого», на что 
я произношу блестящий спич по 
поводу своего персонажа, поразив 
режиссера точностью видения. И 
он меня утвердил. Так я оказался 
в кино. А дальше-то чудеса какие! 
Если бы не «Бакенбарды», я не 
пришел бы в 1990 году на озвуча-
ние своей роли на «Ленфильм» и 
не встретился бы с одним из глав-
ных своих режиссеров.

Итак, после озвучания возвра-
щался домой через вестибюль «Лен-
фильма». И там, в знаменитом месте 
встреч кинематографистов, сидел 
симпатичный молодой человек с ко-
роткой стрижкой, похожей на ежи-
ка, с пугливыми глазками, а рядом 

Во времена, 
когда кино 

процветало,  
я был  

не востребован, 
хотя и на 

«Мосфильме», и 
на «Ленфильме» 

был на учете,  
а когда началась 

эпоха смуты – 
стал нужен

– Да, после окончания ГИТИСа 
поехали мы в Ленинград показы-
вать себя в театрах. Петр Фоменко, 
земля ему пухом, стал тогда главре-
жем Театра комедии на Невском. 
Он видел меня на практике и теле-
граммой пригласил в инсцениров-
ку «Добро, ладно, хорошо» по бе-
ловским «Бухтиным вологодским» 
завиральным. Назначил на роль 
70-летнего Егорыча, хотя мне тог-
да 26 было. Пока репетировал, во-
шел и в спектакль по Шукшину – 
играл в «Микроскопе». Позднее в 
питерском «Ленкоме» (ныне театр 
«Балтийский дом». – Прим. ред.) 
показывался с «Даешь сердце!». Я 
был занят во многих спектаклях 
по произведениям Василия Мака-
ровича, а сегодня живу напротив 
его дома на проспекте Мира в Мо-
скве. В Ленинграде я тогда оказал-
ся впервые. Правда, был сон: будто 
стою на улице, оглядываюсь и не 
могу понять, где нахожусь. Спра-
шиваю людей: «А где моя “подбаш-
ня”?» – так мы называли место в 
Орехово-Зуеве, где под пожарной 
башней стоял наш барак. Какая-то 
женщина остановилась и говорит: 
«Какая “подбашня”, милый?! Ты в 
Ленинграде».

Что вспоминается? Конечно, 
Невский проспект с его пельмен-
ными, котлетными, чайными, пи-
рожковыми. В Ленинграде с едой 
было получше, чем по всей России. 
Но вспоминаешь и времена дефи-
цита, очередей, фарцовщиков и 
спекулянтов. Много чего было пе-
чального, удивительного и в то же 
время интересного, чего нынешнее 
поколение даже не поймет, начни 
ему рассказывать, – настолько из-
менилась жизнь. Но театр жил и 
роли у меня были. Тогда в Театре 
комедии я просуществовал око-
ло трех лет и эти годы стали для 
меня пятым курсом моего инсти-
тута. Я окончил «школу», именно 
встретившись с Петром Фоменко. 
Он втащил меня в пространство 
внутренней свободы, раскованно-
сти, легкого общения с публикой. 
И конечно подарил, если можно 
так сказать, харизму. Я был у него 
в фаворе, он меня любил, ценил и 
терпел. Что греха таить – я и его 

помучил. Думаю, как театральный 
актер я начал строиться в объя-
тьях Петра Наумовича, и познание 
театра вместе с ним было для меня 
настолько глубоким, что я и в Мо-
скве не растерялся. «Полустанок 
по имени Фоменко», самый счаст-
ливый в моей жизни, завершился в 
1982 году.

В Москве начинал я грандиоз-
но, но сам и порушил этот разбег 
– бесшабашностью, безответствен-
ностью, безумным пьянством. Ко-
нечно, многие вещи, например 
партсобрания, не воспринимал 
и не ходил на них, за что и полу-
чал по башке. Был неаккуратен на 
язык, мог критику навести, хотя и 
сам был с рыльцем в пушку. Меня 
выгнали из театра, когда Петр уе-
хал в Москву. И покатился я куба-
рем вниз. Стабильности не было 
ни в личной жизни, ни в творче-
стве. Работал грузчиком, хлеборе-
зом, бродяжничал, тунеядствовал. 
За бутылку портвейна мог отдать 
джемпер из козьего пуха. Чуть-чуть 
в тюрьму не попал, но спасибо до-
брым людям – удержали от воров-
ства. А скольких людей, хотевших 
мне помочь, я доводил до отчаяния! 
Надоедал им до такой степени, что 
они говорили: «Черт с тобой, делай 
что хочешь!».

Но однажды наступил крити-
ческий рубеж. Я увидел, что мое 
путешествие в ад закончилось. Ни-
кому не нужный, в коросте беды 
и смерти, стоял на полустанке, на 
котором все фонари были разбиты, 
рельсы раскурочены, полуобгорев-
шие вымершие дома мерцали тем-
ными глазницами. И чей-то голос 
меня спросил: «Устал?». Я ответил: 
«Устал». – «Хочешь по-другому?» 
– «Очень хочу». – «Давай начнем». 
– «Давай». – «Но запомни, Сухору-
ков: лучше не будет и легче не ста-
нет. Готов?» – «Готов». И еще был 
постскриптум: «Но ты будешь об-
речен на одиночество. Согласен?». 
И я сказал: «Да». Вот и всё. Такой 
состоялся разговор. С кем – каж-
дый по-своему ответит на этот во-
прос. А сейчас мне уже и не важно, 
был он на самом деле или я при-
думал его. Важно, что после этого 
разговора я почувствовал жгучее 
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митивное искусство. Когда на Вы-
боргском фестивале голосуют и 
люди бросают бумажки в ящики со 
знаками «плюс» и «минус» – пу-
стым не бывает ни один. И как тут 
судить: признан, не признан? Знаю, 
что «Брат-2» признан во всем мире. 
Италия, Венеция, остров Мурано, 
иду по улице – вдруг слышу, как 
кто-то кричит на ломаном русском: 
«Виктор! Виктор!». Оказалось – 
эмигрант из Словении, молодой 
человек лет 26–27, работает здесь в 
кафе. Увидел меня через витринное 
окно, узнал и выскочил на улицу. А 
когда в Венеции я прихожу на ры-
нок, где наши молдаване торгуют 
морепродуктами, – они в голос 
скандируют мое имя. В чем только 
нас не обвиняли после «Брата-2» – 
в антиамериканизме, шовинизме, 
антисемитизме, а Америка уже в 
третий раз заказывает эту картину, у 
нее даже есть свое название – «The 
way at home» («На пути домой»).

– Почему в картинах Балабано-
ва так и не перевелись бандиты?

– Ему были интересны не акте-
ры, а бандиты, пьяницы, прости-
тутки. Интересно быть в их окру-
жении. Известно же, что он снимал 
знакомых, друзей, т.е. не актеров. 
Он утверждал, что актеры – испор-
ченный продукт, что мы кривляки, 
доказывал теорию, что если и сни-
мать актеров, то всегда разных, с 
одними и теми же работать неинте-
ресно и неправильно.

– Вас приглашали сниматься 
в Голливуд, а вы отказались – это 
правда?

– Отказался, потому что у меня 
здесь были дела. Два фильма и спек-
такль. Тут было все понятно, а там 
полное неведение. И я не прогадал. 
Вы эту роль, что мне предлагали в 
20-м фильме Бондианы – «Умри, но 
не сейчас» – видели? Ее сыграл наш 
российский актер Горевой. Посмо-
трите.

– Вы много ездите с гастролями 
по СНГ. Каковы впечатления?

– В СНГ меня любят. В Казах-
стане в декабре прошла премье-
ра фильма «Путь лидера» – о мо-
лодости Нурсултана Назарбаева. 
Играю его учителя из ПТУ. В Баку 
снимаюсь в картине ученика Эль-
дара Рязанова Вагифа Мустафаева 
«Иду спасать людей» в роли гене-
рала КГБ.

В Беларуси часто бываю на га-
стролях. Ездили туда с «Игроками». 
А недавно возили в Минск «Стар-
шего сына» – с большим успехом 
прошли спектакли. Отношение к 
Беларуси у меня очень родственное. 
На Рождество часто езжу к своим 
русским друзьям в Гамбург, раньше 
они жили в Прибалтике. Так вот, моя 
подруга фрау Агния постоянно ездит 
в санаторий в Беларусь. Ей нравит-
ся, как там лечат, вкус воды и цены. 
Вот и решайте, хорошо ли жить в 
Беларуси. Между прочим, два года 
назад Александр Лукашенко поздра-
вил меня с 60-летием. Я получил от 
него правительственную телеграм-
му. Было очень приятно. У меня и от 
«Лiстапада» есть призы. | СГ 

Беседовала Нина КАТАЕВА

– ассистент по актерам по фамилии 
Бельская. Она тут же сказала: «А 
ну-ка иди сюда, Сухоруков!». Я по-
дошел. «Вот, познакомься: молодой 
режиссер Лёша Балабанов, он окон-
чил курсы в Студии авторского кино 
Алексея Германа». В Студии училась 
большая группа талантливых ребят, 
Лёша был там в компании с Дмитри-
ем Месхиевым и Дмитрием Астраха-
ном, а сейчас приступал к съемкам 
дебютного художественного филь-
ма «Happy days» по мотивам произ-
ведений Беккета. До меня он уже 
пробовал человек шесть питерских 
актеров. Алексей дал мне прочитать 
сценарий. При следующей встрече 
я ему сказал: «Ничего не понял, но 
чем-то он меня приворожил». Состо-
ялись кинопробы и он меня утвер-
дил. Пробовался я с Ликой Неволи-
ной, с ней же и снимался, она была 
его любимая актриса. С этим кру-
тым черно-белым артхаусным кино 
«Счастливые дни» Алексей поехал в 
Канны. Следом картина «Замок» по 
Кафке, где я с Анваром Либабовым 
сыграл Иеремию. Балабанов поехал 
в Берлин. Фильмы получили немало 
отечественных призов. Все шесть 
картин Алексея Балабанова, в кото-
рых я принимал участие, оказались 
призовыми.

Кино он снимал очень тяжело, 
был дотошен, въедлив, добивался 
детализации. Выстраивал каждый 
кадр. Он не умел ставить задачу ак-
теру и этим меня замучил. Настал 
момент, когда просто сказал ему: 
«Я тебе сейчас покажу варианты, а 
ты выбирай». Поворот головы, ин-
тонацию, вздох, взгляд – я ему все 
показывал. Показывал несколько 
взглядов, а он выбирал. Доходило 
до того, что я показывал ему инто-
нации. Посмотрите «Счастливые 
дни» – картина сложная, мало-
понятная, оставляет ощущение 
чего-то тяжкого, смутного, но как 
она притягивает! Магнетическая 
картина. И, конечно, пока я со-
трудничал с Алексеем, научился 
с ним разговаривать, понимать, 
я его «расшифровал». Чувствовал 
его, любил, обожал, ценил. И, не-
смотря ни на что, считаю, что мир 
утратил очень серьезную, талант-
ливую личность.

Он болел за родину, любил ее 
– грозно, агрессивно, но любил, 
переживал за нее.

Но после фильма «Брат-2» Алек-
сей перестал со мной работать. 
Когда я стучался к нему: «Лёша, 
ну что ты не позовешь меня в кар-
тину?» – он вначале отвечал: «Нет 
тебе роли», потом сказал: «Ну ты 
стал такой крутой», потом еще что-
то говорил. Но ответа, который бы 
убедил меня, не было. Потому что 
во всех фильмах, которые я по-
том смотрел, я находил себе при-
менение. Но он не приглашал, и я 
больше не звонил. Последняя наша 
встреча состоялась у него дома на 
Васильевском острове, я приезжал 
поздравить его с 50-летием. Он си-
дел со сломанной рукой, мы пооб-
щались и я уехал. А голос его в по-
следний раз я услышал за два года 
до его кончины – мы разговаривали 
по телефону. И фраза была: «Не-
смотря ни на что, мы все-таки были 
родными людьми, Витенька!».

– Что стало толчком для напи-
сания кинохита «Брат»?

– Алексей написал артхаусную 
историю «Про уродов и людей» 
(первоначальное название – «Ехать 
никак нельзя») и должен был полу-
чить производственную и финансо-
вую поддержку. Отказали, сказав, 
что это садомазохистская история, 
античеловечная, вульгарная. Пусть 
пишет другую. Алексей обиделся: 
«Ну и фиг с вами, сам заработаю». 
Уехал в деревню, написал сцена-
рий «Брата». Потом поехал на «Ки-
нотавр», где встретился с Сергеем 
Бодровым. А моя роль – старшего 
брата – была заложена изначально, 
мы с Алексеем тогда жили в одной 
коммунальной квартире, вместе 
работали, и он до поры до времени 
писал для меня роли.

– До конца ли был понят Алек-
сей Балабанов зрителями?

– Мы не можем судить о публи-
ке, потому что все, что имеет от-
ношение к искусству: живопись, 
музыка, вплоть до греческой коме-
дии и трагедии – все это дело вку-
са и пристрастий, увлеченности, 
характеров, типов нервной систе-
мы. Одни любят импрессионистов, 
другие классицизм, третьи при-
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Юрий ЛОЗА, 
российский певец, автор песен:

– Кто завоевал медали – все ге-
рои! Сложно кого-то выделить 
– каждая медаль очень весома. 
Все хотят победить, и от мно-
гих мы ожидали высоких ре-

зультатов. Но наши лыжники, 
которые в последний день за-
воевали три медали, прыгнули 
выше головы. Они – дважды 
герои!

блиц
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Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф
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гимназии, в которой училась героиня. 
В фондах краеведческого музея авто-
ры отыскали уникальные документы 
– письма, которые писали Римме ра-
неные солдаты и офицеры.

– Эти теплые безыскусные строки 
звучат за кадром и придают фильму 
очень трогательный, возвышенный 
оттенок, – говорит Вячеслав Бонда-
ренко. – Трудно поверить, что сто 
лет назад люди так высказывали свои 
мысли и чувства. Тем не менее это 
правда. Это, пожалуй, самое ценное 
для меня – то, что в фильме нет ни 
одного вымышленного слова.

Первые зрители отозвались о кар-
тине с восторгом.

– Есть события, которые сегодня 
трудно правильно оценивать, пото-
му что они от нас далеко, – отметил 
генеральный директор киностудии 
«Беларусьфильм» Олег Сильванович. 
– Когда с такой четкой авторской 
позицией, эмоционально горячо, с 
очень большим тактом и патриотиз-
мом рассказывается о судьбе молодой 
героини – девушки, отказавшейся от 
обеспеченной жизни и по велению 
сердца ушедшей на фронт, нельзя 
оставаться равнодушным.

– Такие фильмы очень нужны, 
– отметил заместитель министра ин-
формации Беларуси Владимир Ма-
тусевич. – Прежде всего потому, что 
в наш век тотальной технологизации, 
информатизации, в век нивелирова-
ния духовных ценностей этот фильм 
свидетельствует, что есть такие не-
преходящие понятия, как патрио-
тизм, преданность Родине. И когда 
молодежь посмотрит фильм об этом 
в хорошем, художественном, совре-
менном воплощении, возможно, ис-
кра самоотверженности разгорится с 
новой силой и в их сердцах.

Георгий Марчук, секретарь Союза 
писателей Республики Беларусь:

– Увиденное потрясает. Потрясает 
силой правды, силой художественно-
го изображения, силой проникно-
вения в материал. Поразила довери-
тельность интонации.

Вице-адмирал Хосе Хоакин Бор-
джиано Перрики, военный, военно-
морской и военно-воздушный атташе 
Посольства Венесуэлы в Республике 
Беларусь, после премьеры заметил:

– Этот фильм имеет большое 
значение для молодежи. Мы начи-
наем забывать о своей истории и от 
этого теряем себя.

На премьеру специально приехал 
из Москвы Леонид Млечин – рос-
сийский тележурналист и писатель. 
На него фильм тоже произвел глубо-
кое впечатление:

– История Великой войны, раз-
рушившей четыре империи, была 
вычеркнута, забыта, как будто ее не 
существовало. Будто миллионы лю-
дей не уходили на эту войну, не поги-
бали, не страдали, не возвращались 
инвалидами. Поэтому я признателен 
коллегам, взявшимся за эту тему. Че-
рез судьбу одного человека показали 
то время. А ведь порой и одной судь-
бы достаточно, чтобы увидеть, как же 
там все происходило.

Фильм увидели и на родине ге-
роини. 6 февраля состоялся показ 
«Святой Риммы» в Ставропольской 
краевой публичной библиотеке 
им. Лермонтова в рамках кругло-
го стола «Первая мировая война и 
подвиг Риммы Ивановой». Откры-
вая мероприятие, министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна 
Лихачёва охарактеризовала фильм 
как весьма удачный, доступный 
всем поколениям, и поблагодарила 
белорусских кинематографистов за 
их работу.

«Ставропольская правда» отмети-
ла: «“Наша благодарность белорус-
ским друзьям за память о Римме вели-
ка” – об этом говорили все участники 
круглого стола. Построенный в форме 
кинореквиема, фильм насыщен доку-
ментальными кадрами периода Пер-
вой мировой, которые гармонично 
перемежаются игровыми моментами 
с участием профессиональных акте-
ров. Чрезвычайно удачно подобраны 
исполнители образов самой Риммы, 
ее родителей, подруг по гимназии, 
сослуживцев. ... Создателям удалось 
в рассказе о героизме избежать из-
лишнего пропагандистского пафоса 
и мифологизации. Они смогли мак-
симально полно и правдиво показать, 
как вызревает личность, способная на 
подвиг». | СГ |

Евгений ПРОКОПЕНКО 
Фото: архив автора

Идея снять документальный 
фильм о простой русской девушке, 
сестре милосердия Римме Ивановой 
появилась у белорусского писателя, 
историка и телеведущего Вячесла-
ва Бондаренко несколько лет назад. 
Собирая материалы о героях Первой 
мировой, он узнал историю юной 
уроженки Ставрополя, которая спас-
ла на полях сражений 600 человек. В 
сентябре 1915-го, когда погибли все 
офицеры ее полка, подняла в атаку 
солдат. Вражеская позиция была в тот 
день взята, но 21-летняя Римма по-
гибла. Это случилось рядом с дерев-
ней Мокрая Дуброва (ныне Пинский 
район Брестской области Беларуси). 
За подвиг Римма Иванова посмертно 
награждена боевым орденом Святого 
Георгия 4-й степени.

– Всего в истории было три жен-
щины – Георгиевских кавалера, – рас-
сказывает автор идеи и соавтор сце-
нария фильма Вячеслав Бондаренко. 
– Первой по праву основательницы 
ордена стала в 1769 году императрица 
Екатерина Великая – она возложила 
на себя знаки 1-й степени. В 1860 году 
Александр II наградил орденом Свято-
го Георгия 4-й степени королеву Обеих 
Сицилий Марию-Амалию, отличив-
шуюся во время обороны итальянской 

крепости Гаэта. А Римма Иванова ста-
ла дважды первой: первой и единствен-
ной русской женщиной, награжденной 
4-й степенью ордена, и первой и един-
ственной, награжденной посмертно.

Из естественного желания по-
делиться знанием о судьбе героини 
выросли очерки в книгах Вячеслава 
Бондаренко. А потом появился сце-
нарий документального фильма, во-
плотить который на экране взялся бе-
лорусский режиссер-документалист 
Валерий Карпов. Съемки велись сту-
дией «Беларусьфильм» совместно с 
телевизионной компанией «ВоенТВ».

– Такие фильмы – небольшие 
кирпичики пьедестала, который 
обязательно нужен для всех героев, 
– говорит Валерий Карпов. – В на-
чале работы над фильмом я думал, не 
слишком ли идеализируют этот образ. 
Но когда мы докопались до настоя-
щей глубины, стало ясно: этот чело-
век достоин памяти потомков.

Съемки фильма «Святая Римма» 
проходили в Беларуси и России. Ле-
том 2013 года съемочная группа по-
бывала в Ставрополе, где вела натур-
ные съемки – в городе сохранились 
родной дом Риммы Ивановой, здание 
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Первый фильм о Римме 
Ивановой был снят уже 
через два месяца после 
ее гибели – в ноябре 
1915-го. Но войти в 
историю российского 
кинематографа 
художественной ленте 
«Героический подвиг 
сестры милосердия 
Риммы Михайловны 
Ивановой» суждено 
не было. Дело в том, 
что фильм был сделан 
настолько топорно 
и пошло, что вызвал 
у зрителей только 
отторжение. Один 
из земляков Риммы, 
увидевший картину, 
написал родителям 
героини: «Полное 
разочарование и 
даже смех, потому 
что картина была 
инсценирована в форме 
грубого балаганного 
фарса, какие обычно 
демонстрируются в 
кинематографах и 
рассчитаны на самые 
грубые вкусы публики. 
Я полагаю, что святая 
мученическая смерть 
Вашей дочери должна 
возбуждать высокое 
патриотическое чувство, 
а не смех, и вообще не 
может быть предметом 
самой грубой балаганной 
эксплуатации». В январе 
1916-го фильм сняли 
с проката специальным 
циркуляром министра 
внутренних дел.

к сведению

Ставропольская 
дева

В начале февраля зал минского 
Дома кино заполнился до отказа. 
Люди пришли на премьеру нового 
документального фильма  
«Святая Римма», снятого белорусскими 
кинематографистами

Римма с офицерами своего батальона

Римма Иванова

Римму сыграла актриса  
Юлия Сливкина
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Занимательное 
чтение

Роберт Гэлбрейт 
Зов кукушки

Иностранка; Азбука-Аттикус. 
2014
Цитата: «Лула и Рошель ничем 
не оградили себя от жестокости 
и случайностей, не зацепились за 
эту жизнь ни ипотекой, ни волонтерством, ни надеж-
ными мужьями... До чего же легко рассуждать о склон-
ности человека к саморазрушению, до чего же просто 
столкнуть его в небытие, а потом отойти в сторонку, 
пожать плечами и согласиться, что это был неизбеж-
ный исход беспорядочной, катастрофической жизни...»

Почти 500 страниц, и ни одной скучной! Джоан Роу-
линг вновь, к радости поклонников, играет на своем поле, 
назвавшись при этом, правда, Робертом Гэлбрейтом. Со-
циальный роман «Случайная вакансия» остался случайной 
полуудачей: создательница «Гарри Поттера» вернулась в 
ту область, где равных ей почти нет. Сконструировать за-
тейливую фабулу умеют многие (этому нынче и на курсах 
учат), а вот заставить читателя не просто сопереживать, а 
подружиться с героями – тут уж Роулинг мастерица.

«Зов кукушки» – роман в новом для писательницы де-
тективном жанре. В согласии с незыблемыми британски-
ми традициями в его центре – частный детектив. Корморан 
Страйк – ветеран-афганец (привет от Ватсона!), у него про-
блемы с деньгами, со здоровьем, с невестой, с жильем... 
Но неудачником он себя не ощущает совершенно, а с по-
явлением помощницы-секретарши и вовсе готов рассле-
довать запутанное дело о смерти топ-модели. Невероятно 
обаятельный, он находит свои подходы к сонму причаст-
ных к трагедии людей – их бесчисленные портреты и ха-
рактеры Роулинг ваяет с поистине диккенсовским разма-
хом и иронией. Полицейские, домохозяйки, супермодели, 
бродяжки, кутюрье, адвокаты... Героев в «Зове» – с запа-
сом: так, чтобы хватило еще не на одну книгу. Писатель-
ница привыкла мыслить стратегически: выпуская некогда 
первый роман поттерианы, она уже знала финал эпопеи.

Познавательное чтение

Андрей Волос 
Возвращение в Панджруд

ОГИ. 2013
Цитата: «Всякую хорошую вещь можно оценить ко-
личеством таких же вещей, но дурного свойства. 
Одна хорошая лошадь стоит сто динаров – и десять 
скверных лошадей стоят сто динаров. Так же и одеж-
да, и оружие... Но только не сыны Адама: тысяча не-
годных людей не стоят и одного хорошего человека»

Андрей Волос – единственный наш писатель, отме-
ченный двумя взаимоисключающими наградами: «Бу-
кером» и «Антибукером». Причем «Антибукером» – еще 

полтора десятка лет назад: Волос 
собрал тогда букет призов за свой 
первый роман «Хуррамабад». А 
«Русским Букером» – совсем недав-
но, триумфально завершив минув-
ший литературный год «Возвраще-
нием в Панджруд».

Самое удивительное: премии-
антагонисты вручены автору 
одной темы, одного устремления, 
одной любви. Волос – певец Азии: 
ее рысьи глаза некогда заворожили его, душанбинца 
по рождению. Краски, звуки, запахи, ощущение сухой 
каменистой почвы – все в его текстах незаемное, под-
линное, даже когда речь идет о событиях тысячелет-
ней давности. «Возвращение в Панджруд» повествует 
о Рудаки (858–941), прославленном, почти легендар-
ном поэте, из стихотворного наследия которого до на-
ших дней дошла едва ли сотая часть. В сохранившихся 
строках – яркий талант творца-рапсода, «соловья Са-
марканда и Бухары», что под конец жизни впал в не-
милость, был ослеплен и изгнан в маленькое родовое 
селение. Андрей Волос создал повесть-странствие, 
«книгу пути» – и в то же время роман воспитания, где 
слепец идет, осмысливая прошедшие годы и открывая 
глаза на бытие юноше-поводырю.

Душевное чтение

Шарль де Костер 
Свадебное путешествие

Текст. 2013
Цитата: «Маргарита... от жизни 
требовала только одной жизни, от 
любви – ничего, кроме счастья, а 
от своей юности – только права 
быть такой, какова она есть»

Впервые изданный на русском 
роман великого бельгийца выглядит 
трогательным цветком под сенью 
мощного древа «Тиля Уленшпиге-
ля». Ничего эпического, ничего гло-
бального – частная история, из ко-
торой современный автор соорудил 
бы, скорее всего, типичный женский роман с ревностью 
и коварной тещей. Но мастерство де Костера поднимает 
повествование, наполняет его трепетом жизни, биением 
сумасшедшего пульса, чудом любви, первого узнавания, 
страсти, нежности. Словно в старинной раме сквозь при-
глушенные тона «малых голландцев» проступила вдруг 
реальность – и мы смотрим туда, где молодой доктор с 
красавицей-женой еще не знают, какие испытания вы-
падут им на долю, но не боятся судьбы. Не боятся быть 
счастливыми – совсем как Тиль и Неле, сердце и душа 
цветущей Фландрии.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1.   Зов кукушки
Роберт Гэлбрейт
Издательство: Иностранка;  
Азбука-Аттикус. 2014
Джоан Роулинг, взяв 
не обманувший никого 
псевдоним, выступила на ниве 
криминального романа со 
всем присущим создательнице 
«Гарри Поттера» литературным 
блеском!

2.   Инферно
Дэн Браун
Издательство: АСТ. 2013
Дантовский ад мастер интриги 
Браун превращает в «Инферно»: 
над человечеством нависла 
опасность, предотвратить 
ее может лишь профессор 
Гарварда – специалист по кодам 
и символам.

3.   Огненный 
перст

Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2013
Художественная часть проекта 
«История Российского 
государства»: три 
приключенческие повести из 
времен зарождения Руси.

4.   Страна 
радости

Стивен Кинг
Издательство: АСТ. 2014
Обыкновенный американский 
парк развлечений под пером 
«короля ужасов» превращается 
в темный мир. И несдобровать 
тому, кто решится разворошить 
это осиное гнездо.

5.   Школьный надзор
Сергей Лукьяненко 
Аркадий Шушпанов
Издательство: АСТ. 2014
Стартовая книга нового 
проекта «Дозоры»: все мы 
родом из детства, даже Иные. 
В интернате для трудных (а 
другими Иные не бывают) 
подростков детские забавы 
поставили тех, кто обладает 
магическим даром, на грань 
выживания.

6.   История Российского 
государства.  
От истоков  
до монгольского 
нашествия

Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2013
Исследовательская часть 
проекта «История Российского 
государства»: беллетрист меняет 
профессию и готов рассказать 
читателям, как «все было на 
самом деле» 1200 лет назад.

7.   Океан в конце дороги 
Нил Гейман
Издательство: АСТ. 2013
Захватывающее, тонкое и 
печальное повествование, где 
реальность, балансируя на 
границе миров, сплетается 
с мифом, – от лучшего 
современного сказочника.

8.   Цвингер
Елена Костюкович
Издательство: АСТ, Corpus. 2013
Дебютный роман известной 
переводчицы: самые важные 
события ХХ века определяют 
судьбу европейского архивиста, 
вокруг которого закручивается 
тугой клубок детективных 
противоречий.

9.   Вартанян
Николай Долгополов
Издательство: Молодая гвардия. 2013
Новинка «ЖЗЛ»: документальный 
рассказ о полувековой «зарубежной 
работе» выдающегося разведчика 
Геворка Вартаняна – именно ему 
Сталин, Рузвельт и Черчилль на 
Тегеранской конференции обязаны 
были своей безопасностью.

10.  Правда о деле Гарри 
Квеберта

Жоэль Диккер
Издательство: Corpus. 2014
За свой хитроумный триллер автор 
удостоен Гран-при Французской 
академии за лучший роман, 
перевод этой книги об опасных 
тайнах писательского ремесла 
вышел уже в двух десятках стран.

 Ирина МАРИЧЕВА
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Молодежный театр эстрады

«А за окошком месяц май»
Кому в весеннее ненастье не хотелось бы оку-

нуться в мир ярких красок, теплого весеннего 

солнца и романти-
ческой любви? Та-
кая возможность 
есть – спектакль 
«А за окошком 
месяц май» Мо-
лодежного театра 
эстрады.

Ностальгиче-
ские нотки по-
становке придали 
эстрадные ретро-
композиции, шля-
геры 70–90-х го-
дов, на которых и 
основано действо.
В спектакле участ-
вуют Виктория 
Алешко, Анна 
Шаркунова, Ольга 

Змурщик, Дмитрий Сергеев, Гюнешь, Шир, 
Анна Благова, Радмила Семёнова, Евгений 
Ермолкович и балет Молодежного театра 
эстрады.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр «Современник»

«Осенняя соната»
Спектакль поставлен по сценарию знаменито-

го фильма режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя 
соната». Историю о крушении семейных ценно-
стей воплотили на экране Ингрид Бергман и Лив 

Ульман. А в театре «Со-
временник» эту тему 
подхватили актрисы Ма-
рина Неёлова и Алена 
Бабенко.

Неелова играет все-
мирно известную пиа-
нистку Шарлотту, Ба-
бенко – ее дочь, которая 
вышла замуж за деревен-
ского пастора и живет 
с мужем в норвежском 
медвежьем углу. Жизнь 
там можно скрасить 
только сбором морош-
ки. Этот досуг вряд ли 
обрадует великую пиа-
нистку. Но отказаться 
от приглашения дочери 
нельзя: они не виделись 
семь лет. Наконец встре-

ча «самых близких людей» происходит. И что мы 
видим? Вместо умилительной радости начинается 
«вечер вопросов и ответов», взаимных претензий и 
обид. У каждой спрятан свой скелет в шкафу. Дочь 
обвиняет мать в том, что та как-то сразу забыла, 
как открывается дверь в детскую. Но стоит ли от-
крывать эту дверь сейчас, когда дети выросли, а в 
детской живут только призраки прошлого?

Театр «Ленком»

«Дона Флор  
и два  
ее мужа»

В основе спектакля 
– одноименный роман 
бразильского классика 
Жоржи Амаду.

Похоронив одно-
го мужа, прекрасная 
женщина Дона Флор 
заключает второй 
брак. Ее мужья, как 
лед и пламень, полная 
противоположность 
друг другу. Первый 
был игрок, бабник, аферист и пьяница, он умер, 
танцуя самбу на карнавале. Но все его недостат-
ки с лихвой компенсирует одно достоинство: он 
был прекрасным любовником. Второй муж – ап-
текарь, скучный, заботливый и никакой в посте-
ли. С таким идеальным занудой темпераментная 

Дона Флор могла бы сойти с ума. Но, к счастью, 
призрак первого мужа является к ней с того све-
та. Очень быстро она обретает гармонию с обои-
ми мужьями. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Новый 
драматический 
театр

«PATRIS»
Первый в Белару-

си спектакль в жанре 
документального теа-
тра представил Но-
вый драматический 
театр совместно с 
Центром визуальных 
и исполнительских 
искусств при под-
держке Института 
Адама Мицкевича 
(Польша).

Режиссер Настя и 
оператор Костя сни-
мают документаль-
ный фильм о том, что значат слова «родина» и 
«патриотизм» для их сограждан. Но личные и 
рабочие отношения главных персонажей спле-
таются так же сильно, как любовь и долг связа-
ны между собой в теме их фильма. В процессе 
работы перед ними встает моральный выбор: 
уехать из страны или остаться. Ответственность 
за него каждому придется нести индивидуально 

и самим ответить на вопросы, которые они за-
давали прохожим.

Авторы спектакля, белорусские драматурги 
Дмитрий Богославский, Сергей Анцелевич и 
Виктор Красовский, выводят на сцену галерею 
образов наших современников, стараясь как 
можно точнее воссоздать атмосферу дня сегод-
няшнего.

Ф
ото: Анастасия ПЛ

ЕШ
АКОВА

Ф
ото: Екатерина ЦВЕТКОВА



Олимпийский сезон у Домра-
чевой не клеился. Из четырнадца-
ти гонок она выиграла лишь две 
(спринт и «преследование» в Обер-
хофе) и ни разу не отстреляла на 
ноль. Да, она была самой быстрой 
на лыжне, привозила ближайшим 
преследовательницам по минуте 
ходом.

Месяц перед Сочи Домрачева 
работала не только с наставником 
белорусской сборной Клаусом Зи-
бертом, но и с личным тренером по 
стрельбе Александром Ивановым.

Перед Олимпиадой о Домраче-
вой перестали говорить исключи-
тельно в восторженных тонах. А уж 
когда Дарья не попала в «призы» на 
первой гонке в Сочи, забеспокоил-
ся даже Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко.

Как позже признавалась сама 
Дарья, утром перед «преследовани-
ем» она проснулась и поняла: «Се-
годня мой день». И гонку провела 
блестяще, идеально, финишировав 
на первом месте с громадным от-
рывом флагом Беларуси.

– Счастлива, что наконец-то 
выиграла Олимпиаду – это боль-
шой день для меня, – весело начи-
нала пресс-конференцию, но вдруг 
лицо ее стало серьезным. – Эта по-
беда – она для страны. Многие мог-
ли меня критиковать за то, что я от-
казалась от великой чести – нести 
флаг страны на церемонии откры-
тия. Но биатлон – циклический 
вид спорта, каждая мелочь может 
негативно сказаться на физиче-
ской форме. Согласитесь, стране 
куда приятней, что, отказавшись от 
участия в церемонии, я несла флаг 
на финише в преследовании.

А это уже в интервью нашему 
корреспонденту:

– Я с шести лет занимаюсь се-
рьезно. Мечты стать чемпионкой 
мира, Олимпиады были всегда со 
мной. Каждый день думала лишь об 
этом. И вот этот самый счастливый 
для меня день! Сегодня старалась 
отрабатывать каждый круг, и было 
очень нелегко. Понимала, что вот 
оно, золото – совсем близко. Но 
эта уверенность пришла, когда вы-
шла на финишную прямую после 

последнего спуска на равнину. И 
вот тогда появилось желание стан-
цевать на финишной прямой – это 
моя давняя мечта.

– Как удалось показать столь 
быстрый ход и точную стрельбу? – 
спросили мы у победительницы.

– Отлично себя чувствовала и 
совсем не волновалась. Лыжи сра-
ботали идеально, после неудачного 
спринта команда учла все ошибки. 
Спасибо им. Вообще я старалась 
быть максимально сосредоточен-
ной. Концентрировалась на каж-
дом компоненте: стрельба – буду 
точной, лыжня – буду быстрой. От-
рыв получился довольно большим.

– Кто поздравил первым?
– Тура Бергер, прямо на фини-

ше. Хотя нет, еще на трассе болель-
щики кричали: «Молодец, Даша!». 
Я предполагала, что здесь меня 
уважают, но была просто потрясена 
поддержкой россиян.

– Вы чувствовали, что вся Бе-
ларусь ждет от вас только победы?

– Конечно, но я уже опытный 
спортсмен и могу справляться с 
давлением, отключаться, не чи-
тать прессу. Хотя и видела, что в 
команде после неудачи в спринте 
некоторые ходили серыми, рас-
строенными.

Четыре года назад, после Ван-
кувера, Союз биатлонистов России 
вел переговоры с Дарьей о смене 
гражданства и не без оснований 
рассчитывал на успех. Да, Домра-
чева родилась в Минске, но в че-
тыре года переехала в сибирский 
городок Нягань. В 12 лет начала 
заниматься биатлоном, а в 17 – 
выиграла для России серебряную 
медаль европейского первенства 
среди молодежи. Почему бы не 
вернуться к истокам?!

Но Домрачева сказала России 
«нет» – и ответ зависел отнюдь не 
от количества ноликов в контракте.

– Беларусь – моя родина, – 
объясняла Домрачева. Во мне на-
всегда осталось ощущение «род-
ного города». Я знала всегда, что 
вернусь в Беларусь, с тех самых 
четырех лет. Когда мы только на-
чинали жить в Нягани – это было 
плавающее время. Я действитель-

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала,  
в  чем секрет ее преимущества над соперницами,  
отдала должное российской публике, а также заявила,  
что у нее еще остается одна недостигнутая цель
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Хрустальная 
мечта ДОМРАЧЕВОЙ
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«Дарья 
Домрачева 

великолепна. 
Когда она 

катится, 
кажется, будто 

танцует.  
Три золотые 

медали  
она получила 

совершенно 
заслуженно». 

Бронзовый призер 
гонки с масс-старта 
Тирил ЭКХОФФ
 (Норвегия)

«Сегодня  
я не могла 

мечтать  
о золоте.  

Дарья 
Домрачева  

в превосходной 
форме,  

и обогнать ее 
невозможно». 

Серебряный 
призер гонки 
с масс-старта 
Габриэла 
СОУКАЛОВА
(Чехия)
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Свою первую победу на 
Олимпиаде Даша посвятила 
маме. О том, как вырастить 
олимпийского чемпиона, Ла-
риса Алексеевна рассказала в 
интервью «СГ»

– Многие мамы хотят, 
чтобы их ребенок стал чемпио-
ном. Но как настроить свою 
малютку, которую хочется 
холить и лелеять, на каторж-
ный труд?

– Я бы не сказала, что она, 
даже в детстве, нуждалась в 
каком-то особом настрое. В 
первую очередь я благодарна 
своим родителям и родителям 
Володи, отца Даши. Володины 
родители прошли всю войну, а 
после вместе с детьми им при-
шлось переезжать из одной 
военной части в другую. Моя 
мама во время войны была еще 
школьницей и узнала, каков 
голод, в эвакуации, а папа уже 
работал главным инженером 
завода, который под бомбежкой 
эвакуировали из Витебска на 
Волгу. После войны он переехал 
в Минск и с 1949 года работал 
в технологическом институте 
преподавателем, профессором, 
заведующим кафедрой. Мы и 
жили практически во дворе это-
го института. 

Думаю, надо доверять сво-
им детям, уважать их, стараться 
понять их и учить быть за себя 
в ответе.

Даша ведь окончила школу в 
физико-математическом классе 
всего с двумя четверками. Она 
успевала съездить на соревно-
вания, на сборы, вернуться, все 
сдать и получить пятерки.

– С одной стороны, спорт 
организовывает, с другой – 
изнуряет физически. Не было 

жалоб: «Мам, устала, не 
могу, не хочу...»?

– Когда я задавала Даше 
вопросы про учебу, ответ был 
такой: «Мама, это ты учишься? 
Это я учусь!». Поэтому практи-
чески никогда я не проверяла 
домашние задания. Иногда по 
ее просьбе могла прочитать со-
чинение на предмет ошибок. 
Но у Даши природная грамот-
ность, проблем в этом плане у 
нас не было.

– У каждого человека, 
тем более ребенка, бывает 
состояние, когда по каким-
то причинам что-то не полу-
чается. Что вы советовали в 
такие моменты?

– С детьми нужно дружить и 
помогать, но так, как ты помог 
бы другу. Иногда нужно под-
сказать, а порой – и промол-
чать. Да, можно подсказать, но 
они все равно сделают так, как 
считают нужным. И, возможно, 
в их ситуации это будет пра-
вильно.

– Даша никогда не хоте-
ла уйти из спорта? Ведь это 
очень тяжело.

– Если бы Даша решила 
уйти – поверьте, она бы ушла. 

Это действительно было не-
легко. Я вспоминаю ее детские 
годы в Сибири: короткий день, 
на первую утреннюю трениров-
ку она уходила еще в темноте. А 
Даша мчалась на другой конец 
города, чтобы попасть на тре-
нировку, иногда приезжала – а 
ее отменили. В минус 30 обыч-
но тренировки уже не проводи-
лись, но это еще должны были 
определить: будет трениров-
ка или нет. Сколько раз было: 
Даша приезжает на соревно-
вания, а какая-то простуда ме-
шает ей выступать. Это тоже 
закаляет и воспитывает, они 
сами начинают следить за тем, 
как себя вести и что надевать. 
Нагрузки у нее были колос-
сальные. Сейчас оглядываюсь 
и удивляюсь, понимая, сколь-
ко же ей тяжестей приходилось 
таскать. Собираясь на сборы, 
Даша упаковывала в огромный 
чехол и несколько пар лыж, 
и спортивную экипировку, и 
одежду. И обязательно – аль-
бом с фотографиями. Я просила 
выложить – всё же легче будет, 
удивлялась: «Даша, ну а альбом 
с фотографиями тебе зачем?». А 
дочь отвечала: «Хочу показать 
наши фотографии девочкам». 
Так и возила с собой «кусочек 
нашего дома».

– Сейчас, наверное, к ее воз-
вращению готовитесь, что-то 
вкусное приготовите?

– У нас нет традиционного 
блюда. Вечером это что-нибудь 
легкое: салаты, рыба и, как пра-
вило, вкусный десерт. Бывает, на 
столе перед ней стоит пустая та-
релка, максимум положит на нее 
ложку интересного ей блюда. 

Беседовала  
Татьяна ШАХНОВИЧ

но тогда думала, что через два года 
мы уедем из Сибири. Каждое лето 
приезжали в Минск, где нас ждали 
родные. И каждый раз я чувство-
вала, что возвращаюсь домой. И 
мои первые тренеры знали, что 
рано или поздно я все равно вер-
нусь на Родину.

Родная земля отвечала взаим-
ной любовью. Домрачева и так 
была героем для каждого белоруса, 
а уж после побед в трех гонках на 
Олимпиаде высоким орденом ее 
наградили официально. 

– Невероятно, когда спорт-
сменке дают звание Героя своей 
страны. Я безмерно счастлива, – 
призналась Домрачева. – Честно 
говоря, не думаю, что совершила 
на Олимпиаде нечто героическое, 
особенное.

Скромности Домрачевой можно 
петь оды, но звание Героя она за-
служила. В преследовании, сприн-
те, масс-старте она была на две 
головы выше конкуренток и вос-
хищала публику. Вот что сказала 
о Дарье шестикратная олимпий-
ская чемпионка по конькобежному 
спорту Лидия Скобликова:

– Она не бежит по трассе, как 
остальные спортсменки. Не лупит 
палками, как, например, Тура Бер-
гер. Даша пишет, рисует лыжами, 
красиво, аккуратно и только впе-
ред, без лишних движений и раска-
чиваний. Она великолепна.

Влюбились в Домрачеву и рос-
сийские болельщики – третье зо-
лото белоруски они встречали, 
аплодируя стоя.

– Я очень признательна всем, 
кто меня поддержал в Сочи. Я еще 
в гонке преследования слышала, 
как мне кричат: «Даша, Даша!». И 
это продолжалось и в индивиду-
альной гонке, и в масс-старте. Без 
такой поддержки мне было бы го-
раздо сложнее, – призналась Да-
рья. – На стадионе были мой брат, 
моя семья, моя мама. Российская 
семья, белорусская семья – наши 
нации как братья и сестры. Для 
меня Россия – родная страна. Да 
и вообще, Олимпиада была отлич-
но организована, порадовало всё, в 
особенности подготовка волонте-
ров и желание помочь. Могу даже 

сказать, что многие из них были га-
лантны, к примеру, помогали под-
носить рюкзак.

– Норвежка Тирил Экхофф ска-
зала, что когда вы бежите на лы-
жах, то будто танцуете. Как вы 
вообще относитесь к танцам?

– Очень люблю танцевать, это 
мое второе любимое занятие по-
сле биатлона. Почему бы все не со-
вместить вместе – потанцевать на 
лыжне во время гонки?

– Вы тренируетесь со сборной 
Беларуси или в одиночку?

– Я тренируюсь с националь-
ной командой, но какие-то занятия 
провожу самостоятельно. Но всё 
это мы обсуждаем с моим трене-
ром.

– В чем видите ключ к вашим 
успехам?

– Я просто верила, что такие 
успехи мне по плечу. В биатлоне 
слишком много вещей, на кото-
рых основываются победы, – это 
физические качества, моральные, 
стрельба. Ты должен контролиро-
вать все эти качества и, кроме того, 
грамотно организовывать работу. 
Вроде бы звучит просто...

– Было очевидно, что в первой 
гонке сервисёры немного ошиблись, 
из-за этого вы не выиграли медаль. 
Но вы их «прикрыли». Как считае-
те, были правы?

– Конечно. Любые моменты, 
возникающие в команде, какие-то 
сложные или проблематичные, не 
должны выноситься наружу. И тог-
да это пойдет на пользу.

– Две гонки подряд вам говорили, 
чтобы вы выступили, как Фуркад...

– А теперь пусть он когда-
нибудь попробует выступить, как 
я, и выиграть три золота.

– Может быть, захотите 
взять паузу или попробовать себя в 
лыжных гонках?

– Девочки-лыжницы уже при-
глашали меня поучаствовать в гон-
ках. Посмотрим. Но, знаете, в моей 
коллекции до сих пор нет Большо-
го хрустального глобуса. Так что 
мне есть чего добиваться в биатло-
не. И я сделаю все, чтобы достичь 
новой цели.

Подготовил Дмитрий ЕГОРОВ

Мама Дарьи Домрачевой:

Дочь всегда брала  
на соревнования «кусочек дома»

«Дарья 
Домрачева, 
безусловно, 

достойна 
того, чтобы 
художники 

работали над 
ее портретом. 
Она красивая, 

молодая, 
сочетает в  себе 

характер 
и красоту 

белорусских 
женщин. 

Думаю, что 
ее образ как 
воплощение 

подвига надо 
обязательно 

увековечить в 
произведениях 

искусства. 
Тройная победа 

на Олимпиаде 
– это нечто 

уникальное».

Председатель 
постоянной 
комиссии 
Мингорсовета 
по образованию, 
науке, культуре 
и  спорту 
Анна  
СТАРОВОЙТОВА
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Они стали первыми

Скелетонист Александр Третьяков в Ванкувере был бронзовым призером.  
В Сочи стал «золотым»

Двукратные олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, 
завоевав первую золотую медаль, перестали скрывать свои чувства

Альберт Демченко. 42 года – самый возрастной член российской команды.  
Звонко закончил олимпийскую карьеру. На следующей олимпиаде 

династию продолжит его дочь
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Максим Вылегжанин, Александр 
Легков и Илья Черноусов (слева 

направо) прыгнули «выше головы»: 
в последний день Олимпиады они 
вывели российскую команду на 
первое место в командном зачете. 
Буквально вырвали победу.
Впервые с 1936 года на «полтиннике» 
три лыжника из одной страны заняли 
весь пьедестал. 
На верхнем фото: сразу за финишной 
чертой наши ребята упали без сил

Бобслеисты Александр Зубков  
(40 лет) и Алексей Воевода (34 года)  

в Сочи завоевали две золотых 
медали. А ведь с Ванкувера не 

общались. Но забыли о распрях и...



как продолжить фразу. Елена Буя-
нова, как всегда, готова прийти на 
помощь:

– Это говорит о том, до какой 
степени в нашей школе Аделиночку 
любят. Не знаю ни одного человека, 
который бы ее не любил.

– Аделина, какие шансы у вас 
были, не знал никто, но Петр Чер-
нышев, ставивший вам программы, 
рассказывает о вашей последней 
тренировке: «Мне стало не по себе. 
Я понял – что-то произойдет».

– Я теперь уже могу утверждать, 
что мы приехали на Олимпиаду с 
правильным настроением,– вспо-
минает тренер. – Нам было очень 
тяжело, в первую очередь Аделине. 
Из-за того, что ее не поставили в ко-
манду, выигравшую золотые медали. 
Мы до последнего момента не знали: 
возьмут или нет? Сообщение о том, 
что Аделина не выступает в команд-
ном, конечно, негативно сказалось 
на нашем психологическом состоя-
нии. И Аделина очень переживала. 
А у меня еще телефон звонил непре-
рывно. Доброй сотне журналистов 
требовалось знать мое, как тренера 
Максима Ковтуна, мнение, что, на 
мой взгляд, произошло у мужчин. 
Я дистанцировалась от этой ситуа-
ции – не могла себе позволить в нее 
включиться. Хотелось быть сосредо-
точенной только на Аделине. И ее 
состояние, подчеркну, было непро-
стым. Я рада, что мы нашли слова...

– Что это были за слова?
– Очень сложно передать. Это 

эмоции. Выражение самых искрен-
них, истинных чувств. Специально в 
таких случаях ведь не думаешь. Мы 
прежде всего старались быть рядом. 
Все – и Ирина Тагаева, и Петр Чер-
нышев, и Татьяна Тарасова. И всё 
как-то получилось. Представьте, 
Аделина же поехала в Сочи, на этот 
командный, и ей сказали, что... Она 
все это видела. Видела, как всех по-
здравляли...

– Почему Аделину все-таки не 
взяли в «золотую», как вскоре выяс-
нилось, команду? 

– Никто не может даже объяс-
нить, почему Аделина не выступала и 
кто это сделал. Но, наверное, в сегод-
няшней ситуации мы можем сказать 

только спасибо этим людям. Юля 
Липницкая, действительно, девчонка 
классная и самобытная. Но она этого 
ажиотажа как раз и не выдержала. 

– Знаете, – вспоминает Аделина, 
– я приехала на Олимпиаду катать-
ся, а не в роли зрителя на трибуне. 
Но я все равно чувствовала один 
только праздник. И ничего больше. 
Все обиды, горечь растворились от 
великолепия этого праздника. Мне 
хотелось только одного: откататься 
в кайф! Ко мне сейчас очень много 
внимания, постоянно что-то проис-
ходит, и это, конечно, непривычно.

– В те минуты вы помнили об 
обещании, данном Владимиру Пу-
тину еще в 12 лет, – стать олим-
пийской чемпионкой?

– У меня было это в голове. Но я 
потом перестала вспоминать. При-
казала себе: надо во что бы то ни 
стало это забыть, просто кататься. И 
вспомнила уже потом, когда полу-
чала медаль. Когда Владимир Вла-
димирович меня поздравлял, я сама 
у него спросила: «Вы помните, что я 
сказала, когда?».

– Вы даже снимок ему показы-
вали.

– Показала фотографию, сде-
ланную пять лет назад, после Спар-
такиады. Тогда же и прозвучало мое 
роковое обещание. С тех пор у нас 
произошло еще несколько спон-
танных встреч. Например, когда 
открывался каток в Новогорске. И 
я каждый раз с этой фотографией: 
«Распишитесь, пожалуйста».

– Вы уже дали какое-нибудь обе-
щание Президенту на следующую 
пятилетку?

– Нет, пока ничего не успела по-
обещать.

– Вы умеете говорить тренерам 
«нет»?

– Она только недавно этому 
научилась, – расхохотавшись, при-
знается Елена Буянова. У нас были 
очень сложные тренировки перед 
Олимпийскими играми. Я даже ку-
пила боксерскую грушу.

– Для кого?
– Прежде всего для мальчишек, 

которые у нас катаются. Когда они 
злятся, они начинают колотить по 
бортам, такой крик стоит!

К редакции шла девушка в не-
проницаемо темных очках: к такому 
камуфляжу прибегают голливудские 
звезды, не желающие быть узнан-
ными. Я приглядывалась с большим 
сомнением: «Аделина или нет?». И 
только когда она сама начала мне 
улыбаться, я поняла, что ошибаюсь! 
Как же она изменилась за несколько 
дней! Говорю об этом в лифте ее тре-
неру Елене Буяновой. Но Елена Гер-
мановна понимает меня по-своему: 
«Ну конечно – она же наконец-то 
отдыхает, не тренируется. Сразу вид 
другой. Отдохнувший».

Камуфляж понятен. Перед 
Олимпиадой Сотникову и Липниц-
кую мало кто знал. А тут – девочка, 
обреченная в свои 17 лет войти во все 
энциклопедии и учебники: у России 
не было олимпийской чемпионки в 
женском одиночном катании.

– Вчера показали по телевиде-
нию, какую встречу вам устроили в 
ЦСКА. Елена Германовна, вы разре-
шаете Аделине выход на лед на вы-
соченных каблуках?

– Надеюсь, я научила ее хорошей 
координации. По-моему, все было 
сделано гениально: имя Аделины на 
льду и 2014 год. Это останется с ней 
навсегда. На моей памяти ничего 
похожего никогда не происходило.

– Это было не то что гениаль-
но...– Аделина ищет, но не находит, 

Медали еще точно будут. 

А сейчас – тортик!

Нам было очень 
тяжело,  

в первую 
очередь 

Аделине.  
Из-за того,  

что ее  
не поставили 

в команду, 
выигравшую 

золотые 
медали.  

Мы до 
последнего 

момента  
не знали:  

возьмут  
или нет?

Первая  
в истории России  

фигуристка-одиночница,  
ставшая олимпийской  

чемпионкой Аделина СОТНИКОВА  
и ее тренер Елена БУЯНОВА  

(в девичестве ВОДОРЕЗОВА)
рассказали о мечтах – сбывшихся  

и ждущих своей очереди
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– Аделина, в Сочи поддержка бо-
лельщиков помогала или наоборот?

– Очень помогала. Я понимала, 
что хочу показать им, болельщикам, 
все то, что умею.

– О чем еще мечтаете?
– Первая моя мечта уже сбылась. 

Сейчас ничего другого в голову не 
приходит. Я вообще старалась не 
держать в голове то, что у меня мо-
гут отобрать медаль. Их у меня еще 
много впереди – чемпионат мира, 
Европы, финал Гран-при.

– Вам за победу машину вручили. 
Водить-то умеете?

– Я еще до Нового года записа-
лась на курсы в автошколу, но успела 
посетить всего одно теоретическое 
занятие. Потом все как-то времени 
не было: тренировки, выступления, 
подготовка к Олимпиаде... Но те-
перь, конечно, приступлю к учебе 
тщательнее. Тем более, 18 лет мне 
исполняется всего через пару меся-
цев. Так что скоро смогу сама сесть 
за руль.

– Почему родители вас так на-
звали?

– Меня так назвала мама. Она 
очень хотела дочку назвать Адели-
ной, потому что ее маму зовут Ада-
лина. Только поменяла букву.

– За Паралимпиадой следить 
будете?

– Обязательно! Выступающие 
там люди – уже герои. Когда смо-
трю, что они делают, у меня слезы, 
это просто невероятно. Насколько 
им сложнее, чем нам!

– Писали, что ваша сестра хо-
чет участвовать в Паралимпий-
ских играх. Это правда?

– Не знаю, я только вижу, что ей 
нравится танцевать, поэтому вряд ли 
Паралимпиада, пусть просто танцует.*

Беседовала Инесса РАССКАЗОВА

*Сестра Аделины Маша – человек 
с ограниченными возможностями. Ей 
сделаны три дорогостоящие операции, 
на которые собирали деньги всем миром 
– поучаствовали и Татьяна Тарасова, 
и Чулпан Хаматова, да и сама Аделина 
на лечение сестры отдала свою первую 
зарплату. Кстати, Аделина рассказала, 
что победу на Олимпиаде она посвятила 
Маше.

– Ягудин, говорят, был страшен 
в гневе.

– У нас Максим Ковтун не луч-
ше. Все выбегают из дворца, ког-
да он начинает бушевать. И вот я 
нашим ребятам просто подвесила 
грушу. Чтобы пар выпускали. И 
они сейчас бьют больше в грушу 
– стараются, по крайней мере. И 
вдруг подъехала Аделина. И она 
легонечко так по груше ударила. 
Мы были потрясены этим про-
явлением агрессии. Аделина на-
столько склонна все держать в 
себе, а тут... Потом был следующий 
прорыв. Я начала ей высказывать: 
«Ну что ты не встаешь, давай...». А 
она мне отвечает: «Жду, когда вы 
уже успокоитесь». Я была покоре-
на. Думаю: «Ну все, наконец-то за-
говорила!». И по бортику она у нас 
вот так, очень интеллигентно, но 
начала стучать. Эмоции должны 
быть, обязательно, я считаю, что 
это нормально.

– Аделина, чего вам сейчас боль-
ше всего хочется?

– Тортик.
– Вас не кормят?
– Бывают голодные дни, когда 

пью воду и ем очень мало. Пища 
низкокалорийная. Очень хочется 
сладенького!

– Вы обняли Каролину Костнер 
на награждении, но были холодны с 
Ю-На Ким. Конечно, вам решать, 
кого обнимать. Но был ли у этой хо-
лодности какой-то подтекст?

– Я с Каролиной соревнуюсь 
очень давно. И мы с ней общаемся, 
и она меня всегда поддерживала. А 
когда она меня впервые увидела на 
Cup of China, то поздравила: «Ка-
кая ты молодец!». И мы как-то по-
дружились. Я всегда за нее болела, 
какие бы старты у нас ни были. С 
Ю-На же мы никогда не виделись, 
никогда не общались. И я просто 
вижу, как она смотрит на всех де-
вочек. Она разговаривает преиму-
щественно только со своей много-
численной свитой. Я против нее 
ничего не имею, конечно, я должна 
была подать ей руку – но что я еще 
должна была сделать ей?

– Елена Германовна, недавно 
один фигурист признался, что ему 
нравится, когда тренер настраива-

ет его нецензурными словами. Что 
это действует, как «наркомовские 
100 грамм» перед атакой. Вы всегда 
что-то шепчете Аделине перед вы-
ходом на лед...

– Это больше подходит для маль-
чиков, но однажды из меня вырва-
лось... По-моему, она даже не поня-
ла, что я ей сказала.

Аделина:
– Когда я впервые пришла на 

просмотр к Елене Германовне, было 
пару раз, что она кричала на ребят, 
которые что-то делают не так, и мне 
сначала даже стало страшно. Потом, 
когда она со мной начала занимать-
ся, стала говорить: прыгни то, прыг-
ни это, я успокоилась. Мне понра-
вилось, как она со мной общается, и 
захотелось кататься дальше.

Аделина СОТНИКОВА
•    Родилась 1 июля 1996 года 

в  Москве.
•    Четырехкратная чемпионка 

России, чемпионка мира среди 
юниоров, двукратная вице-
чемпионка Европы.

•    В 13 лет Аделина исполняла два 
крайне сложных каскада в одной 
программе: «тройной лутц – 
тройной риттбергер» и «тройной 
сальхов – тройной риттбергер».

•    Короткая программа: Habanera 
из  оперы «Кармен» (Ж. Бизе).

•    Произвольная программа: 
Рондо каприччиозо (К. Сен-Санс).

к сведениюПервой Аделину поздравила 
итальянка Каролина Костнер

Елена Водорезова  
как фигуристка...

...и как тренер-триумфатор 
в Сочи

Я приехала  
на Олимпиаду 

кататься,  
а не в роли 

зрителя  
на трибуне.  

Но я все равно 
чувствовала 
один только 

праздник.  
И ничего больше
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После выступления Аллы глав-
ный тренер сборной Николай Козе-
ко сказал: «Я три Олимпиады ждал 
от Цупер медали». Но это в составе 
белорусской сборной, а в Нагано-98 
Алла выступала за Украину. И оста-
лась без медалей. Так что Алла ждала 
эту победу четвертые Игры. В Сочи-
2014 спортсменку никто в фаворитах 
не числил: не выигрывала раньше – 
не получится и сейчас. Ведь в ее ак-
тиве не было даже призового места 
на этапах Кубка мира.

Два года назад, устав от травм и 
неудач, Алла ушла из спорта и соз-
дала семью. Родила дочку Лизоньку. 
Когда, казалось, хода назад нет, Ни-
колай Козеко предложил вернуться: 
молодежь «не тянула». 

На долю маленькой симпатич-
ной Аллы (ее рост – 153 см, вес – 
53 кг) выпало много испытаний, но 
она сумела-таки исполнить мечту.

Турнир в Сочи Цупер начала не-
удачно. В первом квалификацион-
ном прыжке заняла 14-е место, тогда 
как в финал проходили лишь шесть 
человек. Пришлось прыгать второй 
прыжок. И тут она успела вскочить 

в последний вагон, опередив одну 
из китаянок на 0,03 балла.

Выцарапала победу. А ведь 
сколько раз фортуна отворачи-
валась! Достаточно вспомнить, 
что перед прошлыми Играми, 
в Ванкувере, прыгала со сло-
манной лопаткой. Но сейчас 
отыгралась сполна. 

И тут предъявила козырь 
– сложнейший прыжок, ко-
торый пробовала лишь раз 
в жизни, за день до выступ-
ления на Олимпиаде. Ис-
полнила она его блестяще. 

А потрясенные конкуренты 

Белорусские фристайлисты
прыгнули 

выше Поднебесной
«Летающие лыжники» из Минска  
поразили мир золотым олимпийским  
дуплетом: Алла ЦУПЕР выиграла  
женский турнир, а Антон КУШНИР –  
мужской. В обоих случаях фаворитами  
были китайские спортсмены

Алла Цупер вошла в историю 
фристайла как самая 

возрастная чемпионка
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получили такой психологический 
удар, что попадали на приземлении.

Только на следующий день, по-
сле вручения медали, Алла сказала, 
что вот теперь чувствует себя насто-
ящей чемпионкой.

– Значит, 22 года в спорте прош-
ли не зря. Вот теперь я точно завер-
шу карьеру.

Тренер Николай Козеко был 
счастлив не меньше подопечной:

– Никто из соперников ее все-
рьез не воспринимал и уж совсем не 
думал, что она будет претендовать 
на победу. Но мы настраивали Аллу 
только на один старт в году – Олим-
пиаду. Психологически она была 
раскованна, потому что необходи-
мость выдать результат над ней не 
довлела.

Интересно, что Алла выступала 
под 13-м номером. В этот же день 
свою вторую золотую медаль в би-
атлоне также под 13-м номером 
выиграла биатлонистка Дарья До-
мрачева.

✘ ✘ ✘
Через три дня после победы 

Аллы Цупер Николай Козеко вы-
вел на склон экстрим-парка «Розы 
Хутор» своих парней. В числе глав-
ных претендентов на медали были 
три титулованных акробата: олим-
пийский чемпион Алексей Гришин, 
двукратный призер Игр Дмитрий 
Дащинский и призер мировых пер-
венств Антон Кушнир. Такая масси-
рованная атака пьедестала белорус-
скими звездами фристайла должна 
была увенчаться успехом.

Из этой представительной трой-
ки в суперфинал вышел Антон. 
Только в его активе еще не было 
олимпийской медали.

Как тут не вспомнить, что на Играх 
в Ванкувере-2010 Кушнир был 
главным претендентом на 
золото. Он лидировал по-
сле первой попытки, а 
во второй упал и занял 
лишь 21-е место.

В последовавшее 
четырехлетие его 
беспокоили трав-
мы, он перенес 
операцию на ко-
лене. Но к Сочи 

восстановился и занял в общем за-
чете Кубка мира 3-е место.

В Сочи за Антона болели жена 
Наташа с сыном. Чемпион расска-
зал, что супруга беременна. Навер-
няка и это вдохновило.

Антон прошел квалификацию и в 
финальной стадии стабильно демон-
стрировал классные прыжки, набрав 
вторую и третью сумму баллов.

В суперфинале главными сопер-
никами Антона были два китайца. 
Они, как и Кушнир, готовились вы-
полнить самый сложный прыжок – 
тройное сальто с пятью пируэтами. 
В нынешнем сезоне белорус этот 
трюк не исполнял.

Антон начал борьбу первым и 
прыгнул так, что китайцы получили 
серьезный психологический удар. Они 
откровенно провалили свои попытки.

Прыжок Антона был оценен не-
вероятно высокой суммой баллов – 
134,50, а «серебряный» австралиец, 
сенсационно попавший на пьеде-
стал, получил на 24 балла меньше. 
Победа с явным преимуществом.

– Я в шоке! – ликовал Антон по-
сле победы. – Чувствую большую 
усталость и огромную радость.

Николай Козеко – один из самых 
успешных тренеров Беларуси. Под 
его руководством летающие лыжни-
ки получают медали пятую Олимпи-
аду подряд. Олимпийских кругляшей 
у его подопечных шесть: три золота, 
серебро и две бронзы. С чемпионатов 
мира у него восемь медалей, а число 
призовых мест на этапах Кубка мира 
перевалило за сотню. В Сочи пробил 
звездный час, без преувеличения, 
выдающегося тренера.

Жена Николая Ивановича рас-
сказывала, что многие его ребята 
из сборной пришли к нему маль-
чишками, поэтому его сплоченную 
команду вполне можно назвать 

семьей. Тем более с командой 
Николай Иванович прово-

дит больше времени, чем 
с женой: «Я его не вижу 
девять месяцев в году, – 
говорит Елена. – Но все 

понимаю: работа – это 
его жизнь».

Андрей 
ОСМОЛОВСКИЙ

Победив в финале двух 
китайцев и австралийца,  
Антон Кушнир завоевал 
второе подряд олимпийское 
золото в мужской акробатике

Прыжок Антона 
был оценен 
невероятно 

высокой суммой 
баллов – 134,50. 

«Серебряный» 
австралиец 

получил  
на 24 балла 

меньше. 
Победа с явным 
преимуществом

Ф
ото: РИА Новости
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Это настоящая русская сказ-
ка с американским хеппи-эндом. 
Четыре года назад сибирячка 
Алена Заварзина влюбилась в 
американского сноубордиста 
Вика Уайлда. Чтобы он обратил 
на нее внимание, ей пришлось 
в 2011 году выиграть чемпионат 
мира в параллельном гигант-
ском слаломе. В результате Але-
на с того первенства в испанской 
Ла-Молине привезла домой в 
Новосибирск не только золо-
тую медаль, но и мужа. А потом, 
чтобы быть всегда рядом с ним, 
пристроила его тренироваться в 
сборную России.

– Когда Алена попроси-
ла меня, чтобы Вик катался с 
нами, я даже как-то не при-
дал этому значения, – после 
оглушительной победы Вика 
Уайлда главный тренер наших 
сноубордистов Денис Тихоми-
ров находился в прострации. – 
Потом я говорил Вику: будешь 
пробиваться в команду на об-
щих соревнованиях. «Ок, коуч!» 
– говорил Вик и продолжал 
вкалывать с утра до вечера. 

Глядя на то, с какой лег-
костью Уайлд на олимпий-
ских трассах Сочи выбивает 
одного соперника за другим, 
было сложно поверить, что 
для него, равно как и для на-
ших тренеров, все происхо-
дящее – фантастика. 

Финал был 
напряженным, 
но зрители 
верили в по-
беду Вика, и 
их энергия 
передава-

лась снoубордисту, которому в 
голову лезли «лишние мысли». 
«Чувак, что делаешь, – делился 
переживаниями Вик. – У тебя 
же уже есть золотая медаль. Мо-
жет, хватит? Но потом приходи-
ли и другие мысли: а почему бы 
не попробовать еще?».

– Этот старт мне дался го-
раздо сложнее. За три дня до 
этого я был никем, просто пар-
нем, который хочет стать луч-
шим. И потом, тогда хорошо 
по дистанции шла моя жена 
(Алена Заварзина в параллель-
ном слаломе-гиганте выиграла 
бронзу. – Авт.). А сегодня она 
вылетела из сетки раньше. И я 
сражался один. Но все получи-
лось, – продолжает вспоминать 
гонку уже двукратный олим-
пийский чемпион.

– Вик, нет ли горечи, что 
ты выступаешь не за сбор-
ную США? – задал на пресс-
конференции вопрос американ-
ский журналист.

– Хотел бы сказать, что 
меня поддерживали не 
только российские бо-

лельщики, но и аме-
риканцы. Вы не пред-
ставляете, какую кучу 

сообщений я полу-
чил по Интерне-

ту. Я даже помирился с одним 
парнем, по отношению к кото-
рому плохо себя вел несколько 
лет назад. Думал, что он меня 
никогда не простит. А он по-
здравил! Что бы было, если бы 
остался в США? Этого знать 
нельзя. Скорее всего, мне бы 
пришлось завершить карьеру, 
пойти в колледж и зажить обыч-
ной жизнью. Может, я стал бы 
архитектором, кто знает. Но я 
хотел чего-то добиться в сноу-
борде. И в России я нашел мно-
гое. И жену, и прекрасную ко-
манду. Вы не представляете, что 
сделали для меня русские тре-
неры! Одна подготовка инвен-
таря чего стоит. Я всегда следил 
за своей доской. Но здесь она 
была подготовлена идеально.

В России я получил иде-
альные условия. Даже трудно 
представить, что когда я уже 
здесь травмировал голень, 
меня обследовали и лечили 
лучшие врачи разных команд 
– остеопатолог, который рабо-
тает с фигуристами, и уникаль-
ный терапевт из штаба хоккей-
ной сборной. 

– Как, думаете, вас встретят 
на родине, в США?

– Надеюсь, нормально. Ко-
нечно, кое-кто сейчас, должно 
быть, немного зол на меня, и 
это вполне естественно. Го-
раздо важнее и ценнее то, как 
меня поддерживают здесь. Кем 
я был в Америке – просто «чу-
ваком» с доской. А теперь я на-
стоящий олимпийский чемпи-
он из России! | СГ |

Кирилл СЕРОВ

Свой в доску!Спортсмен, выигравший в шорт-треке,  
вытащил Россию на первое  
общекомандное место

Виктор Ан – личность 
историческая и легендарная. 
Он завоевал шесть золотых 
олимпийских медалей: три 
– за родную Корею в Тури-
не-2006 и вот теперь три – за 
Россию. А между ними те во-
семь лет, которые еще будут 
обсуждать никак не меньше.

Почему же кореец поменял 
паспорт? Он долго не распро-
странялся на эту тему. Да и во-
просами его особо не доставали. 
Жил последние два года на базе 
в Новогорске, по-русски сна-
чала совсем не говорил. Посте-
пенно стал осваиваться, но про 
Корею по-прежнему отвечал од-
носложно. И только после того, 
как он в один вечер взял два зо-
лота – на дистанции 500 метров 
и в эстафете, рассказал свою 
историю «побега».

После суперуспешной 
туринской Олимпиады Ан 

Хен Су серьезно травми-
ровал колено. Это ахил-
лесова пята всех масте-

ров шорт-трека. Ведь 
они несутся со скоростями за 
40 км в час по маленькому ова-
лу, часто падая, сбивая друг дру-
га. Вот и Ан, попав очередной 
раз в какой-то завал, надолго 
загремел на больничную койку.

– За один год мне сделали 
на колене четыре операции, 
– рассказывает Ан. – Перед 
Ванкувером-2010 у меня на 
полноценные тренировки 
оставался лишь месяц, и в Ка-
наду поехали другие. В Корее 
не так много клубов, – говорит 
Ан. – Все они были укомплек-
тованы и меня там не ждали.

– В начале 2011 года я по-
лучил факс на английском 

языке от отца спортсмена, где 
и было предложение о пере-
езде Ана в Россию, – расска-
зывает президент федерации 
Алексей Кравцов. – Мы его 
пригласили в Москву, встре-
тились, поговорили...

Особых требований Ан не 
выдвигал, просто хотел по-
лучить хорошие условия для 
тренировок. Но осмотревшие 
его врачи были настроены 
скептически. Мол, зачем брать 
чуть ли не калеку. Однако Ко-
ротков рискнул. 

Тема перехода Ана в Рос-
сию для корейцев болезненна. 
Представьте, ведь вся Корея 
на этих Играх выиграла три 
золота – столько же, сколько 
один Ан!

– Виктор, у вас золотые 
лезвия на коньках, волосы 
покрашены в золотой цвет, 
а на руке золотое кольцо. Вы 
женаты?

– Да, мы с Нари в Корее 
расписались и получили брач-
ное свидетельство. Но свадьбу 
еще не сыграли. Надо было 
подготовиться к Олимпиаде.

Кстати, 30-летняя Нари 
полностью поддерживала 
в этом вопросе 29-летнего 
мужа. Ведь она еще десять 
лет назад входила в один из 
его фан-клубов. Три года на-
зад разгорелся роман. После 
переезда Виктора в Россию 
Нари тоже получила граж-
данство России. Теперь сле-
дует за любимым повсюду. 
Выполняет работу перевод-
чицы (хорошо говорит по-
русски) и референта.

Кирилл СЕРОВ
Кореец Виктор  

с российским флагом

Бронзовый призер 
сочинских Игр –  

Алена Заварзина
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Как американский сноубордист  
Вик УАЙЛД оказался в России  

и выиграл для нас две золотые медалиАн или пропал



ПАРАЛИМПИАДА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

С
П
О

Р
Т

110

ПАРАЛИМПИАДА| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2014

С
П
О

Р
Т

111

В детстве у Люды Волчёк обна-
ружили проблемы с сердцем. Док-
тор посоветовал ее маме не спе-
шить с операцией и максимально 
ограничить физические нагрузки. 
Но, конечно, ребенок есть ребенок: 
энергия била через край.

– Я всегда была неугомонной, 
– улыбается Людмила и виртуозно 
прокручивается на задних колесах 
своей «машины», словно волчок. 
– Поэтому, хотя и запрещали, от-
жималась и подтягивалась больше 
всех. Бедный учитель физкульту-
ры после каждого урока мерил мне 
пульс. Но больше всего любила бе-
гать на длинные дистанции, поэто-
му втихаря записалась в секцию по 
легкой атлетике. Спасибо маме – 
поддержала, видела, что без движе-
ния я погибаю.

И случилось чудо – Люда пере-
росла болезнь и уверенно начала 
завоевывать спортивные награды. 
После того как 14 лет назад стала 
бронзовым призером Кубка Евро-
пы в беге на 5 км, начала готовить-
ся к выступлению на Олимпиаде в 
Афинах. Но...

– 12 сентября 2001 года, сразу 
после трагедии в Нью-Йорке, я по-
лезла на крышу общежития – по-
править телевизионную антенну. 
Споткнулась и полетела вниз.

Позже от врачей 20-летняя де-
вушка услышала приговор: «Хо-
дить не сможешь». Для спортсмен-
ки, члена олимпийской сборной, 
это была катастрофа.

– Если бы не поддержка мамы с 
братом, они по очереди дежурили у 
моей кровати в больнице, не знаю, 
справилась бы, – говорит Люда и 

показывает фотографии семьи. – 
Раньше у нас с братом были отно-
шения на уровне «привет-пока». А 
после трагедии не отходил от меня 
ни на шаг: мыл, переодевал, пере-
ворачивал, чтобы не образовались 
пролежни. «Знаешь, я только сей-
час понял, как тебя люблю!» – ска-
зал он мне тогда. Мы с братом и се-
годня не разлей вода. Он – главный 
мужчина в моей жизни. Во всем 
меня поддерживает, всегда готов 
подставить плечо. Когда нужно 
было выбрать для дочери крестного 
отца, я не задумывалась.

– Мне нельзя обижаться на 
судьбу, – слышу от Люды неожи-
данное признание. – Ведь сама ее 
постоянно испытывала. Я же без 
тормозов росла. Смотри (показы-
вает фото), забиралась вот на это 
дерево и прыгала с высоты трех-
этажного дома в мелководную реч-
ку. А сколько раз под лед на конь-
ках проваливалась. Могла сломать 
себе шею еще в детстве. Мне всегда 
не хватало адреналина. Наверное, 

Судьба 32-летней 
Людмилы напоминает 
полосу препятствий. 
Сначала врожденный 
порок сердца, 
затем – перелом 
позвоночника 
и  инвалидная 
коляска. 
В итоге она 
стала не  только 
паралимпийской 
чемпионкой, 
но  и  мамой

Не серенький 
ВОЛЧЁК

достижения

Зимние Паралимпийские игры 2006 года в Турине
•    Золото – лыжные гонки, 10 км.
•    Серебро – лыжные гонки, 2,5 км.
•    Серебро – лыжные гонки, 5 км.
•    Серебро – лыжные гонки, эстафета 3х2,5 км.
... 
Летние Паралимпийские игры 2008 года в Пекине
•    Серебро – академическая гребля, 1000 м.
... 
Зимние Паралимпийские игры 2010 года в Ванкувере
•    Золото – лыжные гонки, 5 км.
•    Золото – лыжные гонки, 10 км.
•    Бронза – лыжная спринтерская гонка, 1 км.
•    Бронза – лыжная эстафетная гонка 3x2,5 км.
...
Летние Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне
•    Бронза – академическая гребля, 1000 м.

Интервью подготовлено 
накануне зимних 

Паралимпийских игр в Сочи.Ф
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товимся к Олимпиаде в Сочи. Не-
давно вернулась из Эстонии. Когда 
я уезжаю на сборы, дочка остается 
с бабушкой. Очень скучаю без них. 
Только скайп спасает.

С отцом Насти Людмила в хоро-
ших отношениях, но замуж за него 
не спешит. Просто, призналась, 
хочется, чтобы рядом был сильный 
мужчина, способный защитить, 
позаботиться.

– Нас троих мама одна вырас-
тила, и ничего, все в люди выш-
ли! – улыбается Людмила. – Так 
что справимся. Есть голова, руки и 
вера в свои силы. Нам некогда рас-
кисать!

Люда начинает собираться на 
тренировку. Как раз в это время, 
чтобы присмотреть за внучкой, 
приехала из Смиловичей (город-
ской поселок под Минском) мама 
спортсменки.

– Девочки, вы же голодные, на-
верное? – Начинает хлопотать у пли-
ты Галина Петровна, которая всю 
жизнь работает фельдшером на ско-
рой. – А давайте я вам уху разогрею? 
Или творожку с повидлом хотите? 
Повидло из черной смородины, я 
сама варила, за городом огородик не-
большой у меня. А вот яблочки, запе-
ченные в тесте, угощайся (обращает-
ся ко мне)! Люда их готовит так, что 
пальчики оближешь.

– По возможности стараюсь не 
замыкаться в четырех стенах, – до-
носится из соседней комнаты голос 
Людмилы. – Недавно в Турцию 
одна летала. Отдохнула по полной 
программе. Спускалась по горной 
реке на плотах вместе с немцами. 
Было так весело! Мы там даже пе-
ревернулись один раз, упали в ле-
дяную воду. Ездила на мотоцикле 
со скоростью 250 км/час. В Египте 
каталась на квадроциклах. Еще я 
очень люблю турслеты с ночевкой 
в палатках и разговорами у костра. 
Стараюсь чаще встречаться с дру-
зьями. Вот сегодня вечером мы с 
Настей приглашены на хоккей.

В свободное время Людмила 
играет в теннис, плавает в бассейне 
и даже прыгнула с парашютом.

– Думаешь, после травмы я ста-
ла бояться высоты? – она улавли-
вает удивление в моем взгляде. – 

Вовсе нет! Наоборот: поняла, что 
вообще ничего не боюсь и могу 
справиться с любой ситуацией. 
Если обстоятельства складывают-
ся против меня – это только до-
бавляет адреналина и упорства. В 
лепешку разобьюсь, но сделаю то, 
что наметила. Этому меня научили 
жизнь и спорт. И еще: я никогда 
не бываю в отчаянии. Считаю, что 
даже из самой тяжелой ситуации 
всегда есть выход. А депрессии – 
они от безделья! Лучше спроси у 
моей мамы, что такое депрессия! 
Она тебе и про депрессию, и про 
мигрень расскажет и всех вылечит! 
На колхозное поле сорняки полоть 
поставит – все тяготы в момент 
пройдут!

Когда Галина Петровна показа-
ла мне красивые картины, которые 
вышивает Люда, я удивилась: не 
совмещались в моем сознании не-
поседливая спортсменка и эта кро-
потливая работа!

– Перед соревнованиями нужно 
отдыхать, концентрировать энер-
гию, а не растрачивать. Поэтому 
на сборах у меня всегда с собой вы-
шивка. Так я научилась себя сдер-
живать.

...Спускаемся в лифте. Ловлю 
себя на мысли, что уже не замечаю 
ее инвалидной коляски. Вспоми-
наю о ней, только когда Людмила, 
успевшая пересесть за руль своего 
«Фольксвагена Пассата» с ручным 
управлением, попросила закинуть 
коляску в багажник.

– Звездной болезни не боитесь?
– Я к этому философски отно-

шусь. Теперь я чемпионка, купа-
юсь в славе, меня в прямом смысле 
готовы на руках носить. А завтра 
все может закончиться. Жизнь же 
непредсказуема. Кто бы мне сказал 
в школе, что я окончу магистрату-
ру? Но окончила в прошлом году. 
Получила специальность «туризм и 
гостеприимство». Такой вот задел 
на будущее. Ведь, сами понимаете, 
спорт не вечен. Поэтому, если что, 
смогу работать в туризме, подни-
мать вопросы о безбарьерной сре-
де. Без работы не останусь. | СГ |

Надежда ДРИЛО

в какой-то момент моему ангелу 
просто надоело спасать. И он ре-
шил проверить меня на прочность.

Со временем Люда научилась 
жить по-новому. Когда выписа-
лась из больницы, начала ездить в 
реабилитационный комплекс для 
инвалидов-колясочников, чтобы 
заниматься с детьми. Решила быть 
там, где могла кому-то помочь. И 
параллельно тренировалась.

– Я практически спала в спорт-
зале. Хотела, чтобы меня заметили, 
взяли в спорт. Пробовала себя и в 
толкании ядра, и в пауэрлифтинге, 
и в армрестлинге. Даже нормати-
вы мастера спорта выполнила по 
штанге в весовой категории 44 кг, 
а в парных танцах на инвалидных 
колясках стала чемпионкой Бела-
руси. Но никто не хотел со мной 
возиться, потому что я на коляске. 

А однажды мне позвонила тренер 
Тамара Шиманская. Этот звонок 
перевернул всю мою жизнь. Она 
начала уговаривать меня попро-
бовать себя в лыжных гонках. Я 
сначала сопротивлялась, так как со 
школы не любила лыжи.

Но снова произошло чудо: че-
рез пять лет после травмы Люд-
мила Волчёк завоевала золотую и 
три серебряные медали Паралим-
пийских игр по лыжным гонкам на 
санках. То, что не любила, принес-
ло не только славу, но и доход. По-
сле Олимпиады спортсменке стали 
платить регулярную зарплату и вы-
делили трехкомнатную квартиру в 
олимпийском городке в столичном 
районе Веснянка. Она не так давно 
наполнилась детским смехом.

– В Словению – завоевывать 
путевку на Паралимпийские игры в 
Лондоне по гребле – я поехала на 
четвертом месяце беременности, 
– рассказывает Людмила. – Надо 
было проплыть всего тысячу ме-
тров. Подумала: я ведь не больна, а 
просто беременна. Еду!

Через месяц после родов спорт-
сменка уже готовилась к Паралим-
пийским играм в Лондоне. Как 
результат – очередная медаль. Мо-
лодая мама посвятила медаль до-
чери. Во время беседы призналась, 
что именно рождение ребенка – ее 
самая главная победа.

– Откуда у вас столько энер-
гии? – спрашиваю у Людмилы, 
которая успевает не только давать 
интервью, но и убегать от дочки, 
которая, хохоча, догоняет маму на 
детском велосипеде.

– Да вот от этого комочка сча-
стья, – Люда нежно прижимает к 
себе девочку. – Настенька – глав-
ное чудо в моей жизни. Вместе с до-
чуркой в мою жизнь пришел новый 
глубокий смысл. Теперь знаю, что 
в ответе не только за себя. Хочется 
сделать для нее как можно больше.

Пока Люда на тренировке, за ма-
лышкой присматривает бабушка.

– Иногда и их беру с собой, – 
говорит спортсменка. – Сама иду 
в тренажерный зал, а мама с На-
стенькой плавают в бассейне. Пока 
я здесь, мне хочется, чтобы дочка 
была все время рядом. Сейчас го-

Одна из картин,  
вышитых Людмилой

Ради этого 
комочка счастья, 

— Люда 
прижимает  

к груди дочку, 
— я в лепешку 

расшибусь

Поняла,  
что вообще 

ничего  
не боюсь  

и могу  
справиться  

с любой 
ситуацией.  

Если 
обстоятельства 

складываются 
против меня — 

это только 
добавляет 

адреналина  
и упорства
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70 матчей на двух стадионах
Матчи чемпионата пройдут на 

двух площадках, которые находят-
ся в черте города: «Минск-Арена» и 
«Чиж-Арена». Обе примут на пред-
варительном этапе по 28 матчей. Из 
игр плей-офф Чижовка возьмет на 
себя два четвертьфинала, а осталь-
ные матчи, в том числе и за медали, 
организуют на «Минск-Арене».

Это новейшие сооружения, по-
строенные по мировым стандартам. 
15-тысячная «Минск-Арена» вы-
зывает восторг еще на подъезде к 
ней. Огромный комплекс включает 
несколько зданий: велодром, конь-
кобежный и хоккейный стадионы. 
Конечно, самое яркое впечатление 
вызывает хоккейная арена: ее вы-
сота – 35 метров. Внешне напоми-
нает шайбу. Игра хорошо видна из 
разных точек, а зрители, купившие 
билеты на самую верхотуру, почув-
ствуют себя висящими надо льдом. 
Это одна из самых вместительных 
площадок Европы, в чем можно 
было убедиться во время аншлагов 
на хоккейных матчах «Динамо».

«Чижовка-Арена» получила назва-
ние от района Минска, в котором она 
находится. Вторую площадку чемпио-
ната мира достроили в конце прошло-
го года. Она вмещает 9600 зрителей.

Иностранцы  
смогут приехать без виз

Иностранец может попасть на 
чемпионат без визы, на границе ему 
лишь надо показать билет на матч и 
паспорт. В этом случае он сможет 
находиться на территории Беларуси 
с 25 апреля по 31 мая.

При следовании транзитом через 
территорию России в Беларусь ино-

странным болельщикам потребует-
ся российская виза.

Чтобы не допустить очередей, 
таможенный контроль владельцев 
билетов будет проводиться в допол-
нительных коридорах. В них ино-
странцам также можно будет быстро 
– обещают, за 1–2 минуты – офор-
мить свой автомобиль.

Большие экраны в городе
Организаторы создадут в Мин-

ске так называемые зоны госте-
приимства. Всего их будет три: 
у Дворца спорта, в студенческой 
деревне и у Ледового дворца, что 
на улице Притыцкого. Там обеща-
ют устроить ярмарки с культурной 
программой, торговыми точками и 
трансляциями на большом экране. 
То есть если вы не попали на игру, 
то в обществе друзей за бокалом 
пива можете поддержать свою ко-
манду.

Подобные фан-зоны создадут на 
площадях перед «Минск-Ареной» и 
«Чижовка-Ареной». Выступления 
артистов, магазины с атрибутикой, 
площадки для конкурсов, кафе... 
Обещают даже мастер-классы от бе-
лорусских хоккеистов.

Зоны гостеприимства будут ра-
ботать с 10:00 до 3:00.

В ресторанах предложат 
верещаку и пячисто

Министерство торговли по-
требовало от минских ресторанов 
включить в меню минимум де-
сять белорусских блюд, среди ко-
торых – ассорти селянское (сало, 
колбаса, капуста и.п.), сельдь по-
старобелорусски, поливка грибная, 
драники, картофляники, пячисто из 
свинины, верещака (соус с блинами 
или вареной картошкой), гречани-
ки с грибами (блинчики из гречки с 
начинкой), чай белорусский (травя-
ной), сбитень (напиток).

Рестораны, кафе и бары (за ис-
ключением тех, что расположены 
в жилых домах) будут работать до 
6:00. А крупные продовольственные 
магазины не должны закрываться 
ранее 23:00, непродовольственные – 
ранее 22:00. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

78-й чемпионат мира по хоккею 
пройдет в Минске с 9 по 25 мая.

Цена билетов на отдельные матчи 
будет зависеть от рейтинга команд-
участниц и времени начала матча. 
Планируемая стоимость билетов на 
матчи предварительного раунда со-
ставит от 6 до 50 евро, финальной – 
от 25 евро и выше.

Иностранные болельщики ску-
пают туристические пакеты, в ко-
торые включены также различные 
услуги. Минимальная стоимость 
одного – 64 евро. В него входят са-
мый дешевый билет, место в фан-
деревне, проездной и сувенир. Ка-
тегория VIP – от 1000 евро. Здесь 
услуги начинаются со встречи в 
аэропорту.

Список матчей, на которые еще 
есть билеты, можно найти на сайте 
официального билетного оператора 
– компании «Тикетпро».

К чемпионату  
построили 14 гостиниц

Минские гостиницы и обще-
жития студенческой деревни – она 
на время чемпионата превратится 
в фан-деревню – смогут принять 
15 тыс. человек.

Кроме того, вокруг Минска 
расположен ряд туристи-
ческих баз, агроуса-
деб и объектов оздо-
ровительного плана, 
где можно остано-
виться и проникнуться 
национальным коло-
ритом.

Власти города обеща-
ют, что к чемпионату вве-
дут в строй 14 новых го-
стиниц. Официальных 
участников хоккейного 

чемпионата примут в том числе и 
новые «Президент-отель», «Гарни», 
«Моспромстрой-отель», «Славян-
ская», «Пекин».

Бюджетный и веселый вариант 
проживания – фан-деревня. Стои-
мость койко-места там – от 25 евро. 
Можно остановиться, если будут 
места, и в хостеле.

Готовятся к чемпионату и квар-
тиросдатчики. Если в начале года 
однокомнатную квартиру можно 
было снять за 45 долларов в сутки, то 
во время первенства ее цена может 
возрасти в два-три раза.

Метро будет работать  
до трех ночи

В дни чемпионата Минск бу-
дет жить по особому графику. На-
пример, появятся новые маршруты 
общественного транспорта. Метро 
будет работать до трех часов ночи. И 
станция новая откроется – «Мали-
новка», что рядом с фан-деревней.

Столица закупит к 1 мая 100 но-
веньких автобусов, 50 троллейбусов 
и пять составов для метро.

«Чижовка-Арена» (район Чи-
жовка, ближайшая станция метро – 
«Автозаводская») и «Минск-Арена» 
(район Веснянка, метро – «Неми-
га») находятся в противоположных 
концах города. Кратчайший путь – 
по кольцевой. Возможно, обе арены 
по этому пути свяжет автобусный 
маршрут.

В Минске отлично налажено 
транспортное сообщение, а к чем-
пионату обещают ввести новые 
маршруты. Например, автобусные 
маршруты свяжут фан-деревню и 
арены. Стоимость проезда невысо-
кая – 3000 белорусских рублей, или 
11 российских.

Олимпийский игры в Сочи триумфально завершились  
в День защитника Отечества – 23 февраля. 
Чемпионат мира в Минске начинается 9 мая. Это знак!

Дни победы

Главные матчи чемпионата 
мира пройдут на одном  

из лучших стадионов Европы – 
«Минск-Арене»

Ф
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Другой полюс – индетерми-
нантная группа. Это томаты, ко-
торые не ограничивают свой рост. 
Пока на улице тепло, они будут 
расти бесконечно. Могут вырасти 
до размеров небольшого деревца. 
Такие томаты очень урожайные, с 
одного куста можно собрать мно-
го килограммов. Как правило, это 
поздние сорта. Раннего урожая от 
них не ждите.

От семечка
Выбирать хорошие семена нуж-

но не по картинке и не по рекламе. 
Оптимальный вариант – прийти в 
хороший магазин, переписать все со-
рта интересующего вас растения, а 
дома в Интернете посмотреть. Если 
вы начинающий дачник и хотите 
полакомиться своими томатами – 
покупайте детерминантный или по-
лудетерминантный сорт. Если у вас 
средний уровень продвинутости, то 
вы можете позволить себе и индетер-
минантные растения.

Определитесь, для чего вы вы-
ращиваете эти растения. Для при-
мера опять же возьмем помидоры. 
Популярный сорт «Бычье сердце» 
вкусный, но из-за своей огромно-
сти не подходит для закрывания 
в банки. Для засолки есть отдель-
ная группа сортов «Дамские паль-
чики».

Для развлечения можно поса-
дить помидорчики черри, полоса-
тые или черные томаты.

Если вы планируете есть све-
жие томаты и зимой, посадите сорт 
«Жираф», он дозревать начинает 
только к декабрю-январю.

Не нужно зацикливаться на 
одном сорте или гибриде. Всего 
нужно сажать понемножку. На хо-
рошем огороде должно быть раз-
нообразие.

Побег в забег
К чему я в самом начале рас-

сказывал вам про типы томатов? К 
тому, чтобы убедить вас, что у каж-
дого типа растений есть свой срок. 
У индетерминантных – длинный 
период вегетации. Их обычно сажа-
ют в конце февраля. Полудетерми-
нантные – в марте-апреле. Детер-
минантные – в конце апреля или в 

начале мая (это прекрасные сроки 
для средней полосы).

Чтобы определить срок посадки 
того или иного растения, вы долж-
ны изучить тот сорт или гибрид, 
который купили. Если на пакетике 
есть описание, посмотрите, пропи-
сан ли там так называемый «период 
забега» – это рост во время расса-
ды. Рассада, что стоит у вас на по-
доконнике, – это и есть забег.

Чтобы понять, в какой день са-
жать семена на рассаду, вы должны 
определиться, в какой день вы по-
садите рассаду на постоянное место. 
Если вы будете высаживать ее в те-
плицу, сделать это можно уже в на-
чале мая; если в открытый грунт – то 
ближе к июню. Самое популярное 
время для посадки в теплицу – май-
ские праздники. Я высаживаю 9 мая. 
В такое время еще могут случиться 
заморозки, так что на ночь рекомен-
дую прикрывать рассаду пленкой – 
даже в теплице.

От даты посадки рассады в грунт 
отсчитайте назад «период забега», 
указанный на упаковке, плюс-минус 
пару дней. Таким образом, вы точно 
можете высчитать день посадки се-
мян. Благодаря этому можно вырас-
тить максимум урожая.

Мокрое дело
За несколько дней до посадки се-

мян выложите их на мокрую тряпоч-
ку в блюдце или чашку Петри. Из-за 
низкого качества семян сажать их 
лучше все-таки «проклюнувшими-
ся».

Дальше я беру маленький пинцет 
и сажаю семена по одной штучке, 
чтобы пророщенный «хвостик» не 
повредить. Все – ждем всходов!

Почва
С землей для посадки сильно не 

заморачивайтесь. Почва для рас-
сады не должна быть «суперплодо-
родной». Исправить «голодающие» 
растения, подкормив их, гораздо 
легче, чем «жирующие». Если ку-
пите в магазине готовый грунт для 
рассады, он непременно подойдет. 
Как правило, он состоит из специ-
ально переработанного торфа, в 
который добавлены минеральные 
вещества.
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Сажать рассаду сейчас самое 
время, но не все так просто. Есть 
дачники, которые уже давно ее 
посадили, а теперь жалуются, что 
она у них вытягивается. А ведь во-
ровская поговорка «Раньше ся-
дешь – раньше выйдешь» не имеет 
к огороду никакого отношения. Не 
думайте, что если вы раньше поло-
женного срока высадите рассаду, то 
первыми соберете урожай. Все нуж-
но делать вовремя, не раньше и не 
позже.

Не рекомендую пользоваться 
ни советами соседей, ни популяр-
ными нынче лунными календаря-
ми, ни даже специальными книж-
ками. Срок посадки рассчитать 
можете только вы сами! Исходя из 
времени предполагаемой высадки 
на постоянное место и сортов, ко-
торые друг от друга отличаются по 
агротехнике, как земля и небо. И 

равнять их всех под одну гребенку 
– бред.

Томаты – очень хороший при-
мер для всех, кто хочет высажи-
вать рассаду. Они делятся на три 
большие группы: детерминантные, 
полудетерминантные и индетер-
минантные. Там есть много разных 
подгрупп, видов, типов.

Детерминантный томат – рас-
тение с ограниченным ростом. Он 
даст две-три кисточки и перестанет 
расти. Маленький, скромненький, 
иногда его даже не надо подвязы-
вать. Дает маленький, но ранний и 
гарантированный урожай. Если вы 
начинающий огородник, то вам не 
нужно гоняться ни за рекордами, 
ни за достижениями. Вам нужен 
урожай. Вам нужно собрать поми-
доры. Значит, вам нужен детерми-
нантный или супердетерминант-
ный сорт или гибрид.
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Что рассадишь – 
то и поешь

С приходом весны  
у дачников 
наступает 
трудоемкий 
процесс 
выращивания 
рассады.  
Секреты этого 
непростого  
дела нам, 
как всегда, 
поведал депутат 
Государственной 
Думы,  
известный 
садовод  
и огородник 
Андрей ТУМАНОВ

Не нужно 
зацикливаться  

на одном сорте  
или гибриде.  
Всего нужно 

сажать 
понемножку.  

На хорошем 
огороде  

должно быть 
разнообразие



Коробочки
У меня постепенно выкристал-

лизовался необычный способ под-
готовки емкостей для посадки. Где-
то с осени начинаю заготавливать 
кефирные квадратные полулитро-
вые пакетики, мою их и откладываю 
до весны. По весне отрезаю верх у 
коробочки и отрезаю снизу два кон-
чика у пакета для того, чтобы был 
отток влаги.

Сперва сажаю пророщенные 
семена в ящики, а потом при про-
реживании самые лучшие ростки 
пересаживаю в пакетики. Одна ко-
робка – один росток.

Крутое пике
При пересаживании возникает 

вопрос: пикировать растение или 
нет? Пикировка – это когда у ростка 
отщипывают кончик корешка; счи-
тается, что после этого корни лучше 
ветвятся. Я не большой любитель 
пикировки. При пересадке рассады 
в кефирные пакетики кончик ко-
решка в любом случае обрывается. 
Так что у меня вырастает и пикиро-
ванная, и непикированная рассада.

Не упустите свет
После того как вы посадили се-

мена, нужно дождаться всходов. 
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Лучше всего горшок или поддон 
поставить не на подоконник, а на 
пол недалеко от батареи. На подо-
коннике весной воздух может быть 
еще холодным, поэтому рассада 
может долго всходить. Для того 
чтобы не пересушить почву, ящик 
с рассадой можно накрыть поли-
этиленовой пленкой.

Как только первые росточки 
проклюнутся, пленку нужно тут же 
убрать и поставить ящик поближе 
к свету, на подоконник. Тут самое 
главное – не упустить момент. Если 
вы выставите ящик на свет хоть на 
день позже, рассада уже может вы-
тянуться и стать «тощей».

Дальше самое главное – подсвет-
ка. Пока ростки маленькие, пару-
тройку дней можно подсвечивать 
круглые сутки. Лучше всего делать 
это экономичными лампочками.

Поливайте рассаду в зависимо-
сти от влагоемкости земли. Тут нуж-
но блюсти золотую середину – не 
переливать и не засушивать. Если 
земля постоянно будет мокрая, она 
закиснет и кислород не будет посту-
пать к корням. Земля должна быть 
влажной. Иногда поверхность по-
чвы нужно подсушивать. Все долж-
но быть естественно.

По прошествии двух-трех дней 
дополнительную подсветку рассады 
переводим на шестичасовой режим. 
У меня дома лампочка горит с шести 
вечера до двух ночи; когда световой 

день увеличивается, тогда подсветка 
производится с восьми до двух.

Потягушечки
Часто у начинающих садоводов 

рассада начинает вытягиваться, сте-
белек становится тощим, слабень-
ким. Если всход еще маленький, 
то можно это исправить. Есть не-
большая хитрость: берете ножницы, 
карандаш или любой другой подхо-
дящий предмет и выкапываете ямку 
рядом с молодым всходом. Осторож-
но, не ломая стебелек, укладываем 
в эту ямку нижний кусочек стебля. 
Присыпаем ямку землей и полива-
ем. Если рассада подрастет, это будет 
уже проблематично сделать.

Если вы посадите рассаду по мое-
му примеру, в кефирных пакетиках, 
у вас в запасе есть еще один способ. 
Он хорошо подойдет для уже сильно 
вытянутых стебельков. Из кефирно-
го пакетика дно подрезается с трех 
сторон и открывается. Снизу выби-
раете треть от всего слоя земли или 
даже половину. Дно пакетика за-
крываете, осторожно стукнув паке-
тик о стол, осаживаете слой земли. 
Выбранный слой земли засыпается 
сверху. Таким образом, стебель рас-
тения может быть заглублен почти 
на любую длину. Через некоторое 
время заглубленный стебель даст 
корни. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Незабываемое сочетание  
лета в квартире и зимы  
за окном

Покупная 
рассада
•    В наших квартирах 

атмосфера для 
выращивания рассады 
не очень благоприятна: 
низкая влажность, 
слишком тепло из-за 
батарей, слишком мало 
света. Это три самых 
неблагоприятных 
фактора. Из-за этого 
рассада вытягивается, 
вырастает 
ослабленной. Поэтому, 
если совесть вас не 
замучает, купите 
рассаду, выращенную 
профессионалами. 
Например, в 
специальных 
оранжереях. Рассада 
там качественная, но, 
увы, разнообразие 
сортов небольшое. 
Именно поэтому 
большинство 
любителей 
выращивают рассаду 
все же сами.

совет

Если вы  
выставите ящик  

на свет хоть 
на день позже, 

рассада уже  
может вытянуться 

и стать «тощей»

Армаис КАМАЛОВ, 
доктор медицинских наук, профессор,  
член-корреспондент РАМН, главный уролог Москвы:

– Вся Олимпиада была пронизана 
патриотизмом, стремлением к до-
стижению главной цели, а именно 
– возвращению России в большой 
спорт. К сожалению, всех нас не-
сколько разочаровали хоккеисты.
Мы получили большое количе-
ство медалей в том числе и там, 

где совсем этого не ожидали. 
Меня потряс в последний день 
лыжный забег на 50  км, когда 
мы заняли весь пьедестал поче-
та. Команда выиграла так, что ни 
норвежцев, ни немцев, ни канад-
цев даже близко не подпустила к 
медалям.

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?
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сательская и газетная молва связала 
с именем ученого. Всего же их была 
великая масса.

Легенда № 1. Второгодник
В 1841 году Митю отдали в То-

больскую гимназию. С этим пе-
риодом связана еще одна широко 
известная легенда, которой часто 
утешаются двоечники. Всем извест-
но, что Митю Менделеева оставля-
ли на второй год. Это было действи-
тельно так. Только не из-за плохой 
успеваемости, а потому, что отдали 
его туда не в восемь лет, как было 
положено, а в семь. Как раз с тем 
условием, что он будет учиться в 
первом классе два года.

В 1847 году Иван Павлович умер 
и все заботы по обеспечению нема-
лой семьи легли целиком на плечи 
Марии Дмитриевны. Всем детям 
она постаралась дать хорошее обра-
зование, а когда последний, Дима, 
окончил гимназию, завершила свои 
«стекольные дела», продала все, что 

было в Тобольске, и с сыном и млад-
шей дочерью переехала в Санкт-
Петербург. Там по ее усиленному 
ходатайству Дмитрия зачислили в 
тот же педагогический институт, 
что окончил его отец, только на 
физико-математический факультет. 
Но большее предпочтение молодой 
студент отдавал, как можно уже до-
гадаться, химии и минералогии, 
преподавали которые известные 
профессора – «дедушка русской 
химии» Александр Воскресенский 
и Степан Куторга. Под их руковод-
ством он в 1854 году опубликовал 
первую серьезную работу – «Хими-
ческий анализ ортита из Финлян-
дии». Через год Менделеев с золотой 
медалью окончил институт, получил 
титул «старший учитель» и уехал из 
Петербурга в Одессу, где год рабо-
тал в Ришельевском лицее. Здесь 
он не столько преподавал, сколько 
готовил магистерскую диссертацию 
на тему «Строение кремнезёмных 
соединений», которую и защитил 

в 1856 году. Диссертация име-
ла успех, по результатам защи-
ты Менделеев получил ученую 
степень магистра и должность 
приват-доцента при Петербург-

ском университе-
те.

В 1859 году 
«для усовер-
шенствования в 
науках» молодой 
перспективный 
химик команди-
рован в немец-
кий Гейдельберг, 
где два года изу-
чал взаимосвязь 
химических и фи-
зических свойств 
веществ. В этой 
области ему уда-
лось, в частности, 
доказать, что есть 
м а к с и м а л ь н а я 
температура, за 

которой любые вещества могут на-
ходиться только в газообразном со-
стоянии. По воспоминаниям дру-
жившего с ним физиолога Ивана 
Сеченова, Дмитрий Иванович, не-
смотря на молодость, устроил в го-
роде настоящий «русский научный 

На очередном заседании Рус-
ского химического общества, про-
ходившем 6 марта 1869 года, Дми-
трий Иванович не присутствовал. 
Его неожиданно вызвали на один из 
недавно открывшихся химических 
заводов. Поэтому доклад «Соот-
ношение свойств с атомным весом 
элементов» прочитал его друг, пер-
вый редактор журнала РХО Николай 
Меншуткин. Собравшиеся ученые 
спокойно выслушали докладчика, 
вежливо похлопали и не спеша разо-
шлись. Будто ничего не произошло 
и мир после этого доклада остался 
таким же, каким был и до него.

Сейчас даже школьники знают, 
что Менделеев увидел свою перио-
дическую таблицу элементов во сне. 
Нельзя сказать, что это не соответ-
ствует истине. По крайней мере, сам 
ученый рассказывал о том, как после 
трех суток мучительных размышле-
ний забылся сном, и вдруг: «Ясно 
вижу во сне таблицу, где элементы 
расставлены, как нужно. Проснул-
ся, тотчас записал на клочке бумаги 
и заснул опять. Только в одном ме-
сте впоследствии оказалась нужной 
поправка». Позже, когда значение 
открытия стало ясно всем образо-
ванным людям, журналисты рас-
трезвонили об этом всему миру. Вот, 
дескать, как получаются великие тео-
рии. Наконец, в ответ на очередную 
просьбу рассказать, как это можно 
разглядеть такую полезную вещь в 
сновидении, на этот раз – от репорте-
ра «Петербургского листка», ученый 
не выдержал, взорвался: «...Не пятак 
за строчку (стандартный газетный го-
норар. – Прим. ред.)! Не так, как вы! Я 
над ней, может, 25 лет думал, а вы по-
лагаете: сидел, и вдруг пятак за строч-
ку, пятак за строчку, и готово!..».

История о внезапном «сонном 
прозрении» была лишь одной из не-
многих легенд, какие народная, пи-

Митю  
Менделеева 

оставляли 
на второй 

год. Это было 
действительно  

так. Только  
не из-за плохой 
успеваемости,  

а потому,  
что отдали его  

туда не в восемь 
лет, как было 

положено,  
а в семь. Как раз  
с тем условием,  

что он будет 
учиться в первом 

классе два года

Со дня рождения Дмитрия Менделеева 
прошло 180 лет. Он разработал не только 
Периодическую систему химических 
элементов, с которой началась 
практическая химия. И не только водку, 
которую он не изобретал... Сложно найти 
другого ученого, с именем которого 
связано такое количество легенд.  
Как правдивых, так и не совсем

Легендарная
личность

КИСЛЫЯ (РУССКИЕ) ЩИ  ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ (из записной книжки)
2½–3 фунта (около 1,5 кг. – Прим. ред.) говядины
1–2 шт. лавроваго листа
2 луковицы
1 кочан капусты
5–10 зер. англ. перца
10 яблок лесных
½ ложки масла
1 ложку муки
½–1 стак. сметаны

Говядину вымыть, положить в гор-шок, налить водою, варить, снимая чаще накипь, положив туда же 1 луковицу, лавроваго листу и перцу, процедить. 10 кислых, маленьких, лесных яблок на-лить водою и варить отдельно, пока не разварятся. Небольшой кочан капусты очистить, мелко нашинковать, вытереть с солью, выжать, положить в процеженный бульон с говяди-ною, дать хорошенько прокипать. Потом влить, по вкусу, квас от разварившихся яблок. Незадолго перед обедом взять масла, распустить в кастрюле, всыпать мелко изрубленную лукови-цу, поджарить, но не докрасна, потом всыпать ложки 2 муки, размешав хорошенько, подправить щи, вскипятить несколько раз. В эти щи можно также положить сметаны, раз вскипятить.
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Д.И. Менделеев в своем кабинете  
(Главная палата мер и весов, Санкт-Петербург), 1897 год
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ганической химии, он и задумался 
над тем, как связаны атомный вес 
химических элементов и прочие их 
свойства. Для ясности завел на каж-
дый элемент отдельную карточку, 
на которую заносил о нем краткую 
информацию. Пачку этих карточек 
ученый все время носил с собой и 
часто перебирал их, раскладывая 
наподобие хитрого карточного па-
сьянса. Он сложился к февралю 
1869 года.

Правда, сложился не совсем. 
Некоторые элементы не вполне 
соответствовали месту, на кото-
рое их укладывал ученый. Кроме 
того, в получившейся таблице были 
три «дырки». Которые Менделеев 
«заполнил» тремя выдуманными 
элементами – «эка-бором», «эка-
кремнием» и «эка-алюминием». Все 
это позволило некоторым его кол-
легам обвинить химика в подтасов-
ках и подтягивании науки под свою 
«смехотворную теорию». Созданная 
Менделеевым Периодическая си-
стема по-настоящему «выстрелила» 
только в 1875 году, когда француз-
ский химик Лекок де Буабодран со-
общил об открытии им нового эле-
мента – галлия, с удельным весом 
4,7. Менделеев заметил тогда, что 
этот элемент почти идеально под-
ходит на место «эка-алюминия», с 
той только разницей, что у послед-
него рассчитанный вес был в райо-
не 5,9. Ученый сообщил об этом 
французскому коллеге, тот провел 
более точные эксперименты и выяс-
нил, что реальный вес галлия – 5,94. 
После этого имена обоих химиков 
прогремели на весь мир, а ученые 
бросились лихорадочно уточнять 
старые данные, которые все боль-
ше соответствовали тому, что дава-
ла таблица, и искать предсказанные 
элементы. В 1879 году открыт «эка-
бор» – скандий, а в 1885-м и «эка-
кремний» – германий. Все эти эле-
менты в точности соответствовали 
тому, что для них было предсказано 
новой теорией. Которая к тому вре-
мени уже стала общепризнанной.

Легенда № 4. Ловелас
На фоне такого впечатляющего 

научного успеха личная жизнь уче-
ного терпела все более явное фиа-

ско. Отношения с женой, и до того 
бывшие неважными, к концу 1870-х 
окончательно расстроились. Зато на 
старом пепелище разгорелось пламя 
настоящего любовного пожара. Ви-
ною ему – часто бывавшая в доме 
дочь донского казака из Урюпин-
ска Анна Попова. Девушка вовсе 
не стремилась разрушать «ячейку 
общества». Как только поняла, на-
сколько далеко зашли чувства Дми-
трия Ивановича, попыталась все 
свернуть, для чего просто уехала из 
Петербурга в Италию. Но все было 
слишком серьезно, и, узнав о бег-
стве возлюбленной, ученый быстро 
собрал вещи и бросился в погоню. 
Через месяц он привез Анну Ива-
новну обратно в Петербург, а вскоре 
они создали новую семью. За более 
чем 20 лет супружества Анна родила 
мужу еще четверых детей.

Легенды № 5–11 (реальные). 
Нефтяник, воздухоплаватель, 
астроном, разоблачитель, 
судостроитель, метролог, 
экономист

Не надо думать, что Менделе-
ев занимался одной лишь химией. 
Напротив, сейчас сложно найти 
область, в которой он не проявил 
бы себя блестящим специалистом. 
В Императорской Академии наук 
числился по разделу «физический». 
Среди российских нефтяников 
считался главным специалистом, 
предложившим проекты первых 
нефтепроводов и нефтекачалок. В 
1879 году разработал технологиче-
ские схемы для первого российского 
завода по производству машинного 
масла.

В 1875-м Менделеев рассчитал 
проект стратостата с герметичной 
кабиной для подъема в верхние слои 
атмосферы. А летом 1887 года сам 
в качестве аэронавта поднялся над 
облаками на заполненном водоро-
дом воздушном шаре, дабы наблю-
дать солнечное затмение. Это был 
подвиг: у ученого до того вообще 
не было опыта воздухоплавания. 
Управлять шаром должен был про-
фессиональный пилот Александр 
Кованько, но накануне прошел 
дождь, шар намок, отяжелел и не 
мог поднять двух человек. Ученый и 

кружок». Кухню в своей квартире 
переоборудовал за свой счет в хи-
мическую лабораторию, в которой 
вместе с другими химиками изучал 
«капиллярные явления». А питался 
или в небольшом ресторанчике по-
близости, или у своей старой, еще 
по России, знакомой, Татьяны Пас-
сек. Та жила в Гейдельберге с тремя 
сыновьями и обладала уникальным 
кулинарным талантом. Во всяком 
случае, на ее «русские пироги» и 
«русские щи» слеталась почти вся 
научная общественность города.

Химик, которого вопросы рецеп-
туры волновали по определению, 
как-то спросил у нее:

– Татьяна Петровна, у вас заме-
чательные щи получаются. Из чего 
вы их делаете?

– Из воздуха! – громко рассмея-
лась хозяйка.

Ответ так понравился Менделее-
ву, что он взял его на вооружение. 
Позднее, если студент спрашивал, 
из чего приготовить тот или иной 
раствор, ученый хмуро бурчал:

– Из чего – из чего... Из воздуха!
Но рецептурой своих блюд Пас-

сек с Дмитрием Ивановичем таки 
поделилась. А тот аккуратно занес 
их в записную книжечку. И годы 
спустя потчевал гостей «гейдель-
бергскими щами и пирогами», ко-
торые замечательно научилась гото-
вить его жена.

Легенда № 2. Отец водки 
Возвратившись в Петербург, 

Менделеев написал и издал заме-
чательный учебник «Органическая 
химия», принесший ему немалую 
известность в просвещенных кру-
гах. А весной 1863 года женился на 
Феозве Лещевой – падчерице из-
вестного писателя, автора «Конька-
Горбунка» Петра Ершова (кстати, 
преподававшего ему в гимназии 
литературу). Она была на шесть лет 
старше и родила ему троих детей. 
Тогда же Менделееву за «Органи-
ческую химию» присуждена очень 
даже приличная Демидовская пре-
мия, а чуть позже он вступил в 
должность штатного доцента ор-
ганической химии Петербургского 
университета с солидным окладом 
1200 рублей в год. При этом одно-

временно получил место профессо-
ра и, уже как профессор, квартиру 
при институте. Таким образом, ма-
териальные проблемы, терзавшие 
молодую семью, были в основном 
сняты и ученый мог с чистым серд-
цем отдаться исследованиям.

Больше года он занимался изуче-
нием спирто-водной смеси и в итоге 
пришел к выводу, что самая большая 
плотность у раствора, в котором на 
три молекулы H2O приходится одна 
C2H5OH. В 1865 году он защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Рассуждение о соединении спирта 
с водою». Из нее органически вы-
текает легенда, утверждающая, что 
именно Менделеев изобрел русскую 
водку. В легенде даже говорится, 
что «в своей диссертации Дмитрий 
Иванович убедительно доказал, что 
оптимальная крепость «живитель-
ной воды» – 38 градусов, которые 
царское правительство округлило до 
40». Но сколько бы мы эту диссер-
тацию не перечитывали, ни слова о 
любимом в народе напитке мы в ней 
не найдем. На самом деле крепость 
40 градусов российское правитель-
ство установило для удобства расче-
та акцизов, взимавшихся с каждого 
градуса. А 38 градусов – нижний 
предел, за которым начинались 
штрафные санкции за недоброкаче-
ственную продукцию.

Но хотя Менделеев и не был «от-
цом водки», крепких напитков он, 
как настоящий русский, вовсе не 
чурался. И часто убеждал прияте-
лей, что настоянные на природных 
компонентах перегонные «хлебные 
вина» не в пример полезнее для ор-
ганизма, чем банальные продукты 
брожения плодов французских ви-
ноградников. В доказательство из-
влекал из шкапчика пузатый, как 
колба, графинчик с собственноруч-
но сделанной «мятовухой», которую 
рекомендовал в небольших дозах, 
как средство расщепления пищи 
при обильном русском столе.

Легенда № 3. 
Сон в четверть века

Вскоре после защиты Менделе-
ев стал ординарным профессором 
университета. Вот тогда-то, рабо-
тая над новым учебником по неор-

Хотя Менделеев 
и не был «отцом 
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переоборудовал  
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с другими 
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А питался  

в небольшом 
ресторанчике
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этом анекдоте друзьям, те поведали 
знакомым, и байка про «великого 
чемоданного мастера», в несколько 
измененном виде, пошла гулять по 
страницам газет и умам обывателей.

Легенда № 12.  
Нобелевский лауреат

А вот последняя легенда – о том, 
что великому химику не дали Но-
белевскую премию из-за конфлик-
та с семейством Нобелей, – может 
оказаться правдой, хотя докумен-
тальных свидетельство этого у нас 
нет. Ученый выдвигался на премию 
трижды: в 1905, 1906 и 1907 годах. 
В первый раз его обошел немец-
кий химик-органик Адольф Байер. 
В 1906 году Нобелевский комитет 
уже присудил Менделееву премию, 
но Шведская королевская акаде-
мия наук отменила это решение. И 
вот тут, вполне возможно, сказалось 
лоббирование племянника бездет-
ного Альфреда Нобеля и главного 
его наследника, Эмануэля, возглав-
лявшего тогда крупнейшую рос-
сийскую нефтяную корпорацию 
«Товарищество братьев Нобель». 
Известно, что Менделеев открыто 
критиковал Нобелей и обвинял их в 
хищническом отношении к россий-
ской нефти. Поэтому чисто теорети-
чески Эмануэль, имевший в нобе-
левских кругах определенный вес, 
мог влиять на судьбу премии. Но 

это представляется маловероятным: 
не таким злопамятным был русский 
швед Эмануэль Нобель. И ему мы 
не в последнюю очередь обязаны 
самим существованием премии. 
Поскольку завещание, в котором о 
ней говорилось, составлено было 
дядюшкой с грубейшими наруше-
ниями и вполне могло быть Эмануэ-
лем опротестовано. Однако молодой 
Нобель его признал, чем чуть было 
не поставил семейную компанию, 
в которой Альфреду принадлежала 
треть активов, на грань разорения.

Наконец, было принято твердое 
решение о присуждении в 1907 году 
«нобелевки» русскому химику. Но, 
по завещанию, вручить ее можно 
было только ныне живущему учено-
му. А Дмитрий Менделеев 20 января 
1907 года скончался.

Его именем сегодня названы го-
род, поселки, железнодорожные 
станции, станции метро, вулкан, 
горный пик, ледник, лунный кра-
тер, астероид, институты, школы, 
научные и ненаучные организации, 
общества, съезды, журналы, заводы 
и фабрики. А в 1955 году американ-
ские ученые внесли его имя и в соз-
данную им Периодическую систему. 
Открытый 101-й элемент решили 
назвать в честь легендарного рус-
ского ученого – «менделеевий». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

высадил Кованько из гондолы, зая-
вив, что управится с шаром сам. Под 
его управлением аэростат поднял-
ся на высоту почти 4 км и пролетел 
более 100 км, после чего Менделеев 
совершил вполне удачную посадку. 
Сам он так писал об этом случае: «О 
нас, профессорах и вообще ученых, 
обыкновенно думают повсюду, что 
мы говорим, советуем, но практиче-
ским делом владеть не умеем, и что 
нам, как щедринским генералам, 
всегда нужен мужик, для того чтобы 
делать дело, а иначе у нас все из рук 
валится. Мне хотелось демонстри-
ровать, что это мнение, быть мо-
жет, справедливое в каких-то дру-
гих отношениях, несправедливо в 
отношении к естествоиспытателям, 
которые всю жизнь проводят в ла-
боратории, на экскурсиях и вообще 
в исследованиях природы». За этот 
полет ученый был удостоен особой 
медали от Академии аэростатиче-
ской метеорологии.

В середине 1870-х Дмитрий Мен-
делеев состоял в комиссии по рас-
смотрению медиумных явлений. 
Сейчас бы ее назвали «комиссией 
по борьбе с лженаукой». Вместе с 
другими известными учеными до-
статочно успешно разоблачал махи-
нации самых разных медиумов.

В конце 
1870-х ученый 
увлекся судо-
строением и со-
ставил проект 
«опытового бас-
сейна для испы-
тания судов». А в 
конце 1890-х его 
включили в со-
став комиссии по 
постройке перво-
го в мире аркти-
ческого ледокола. 
Ледокольное суд-
но «Ермак» было 
спущено на воду в 
1898 году.

Став в 1892 
году ученым-хра-

нителем Главной палаты мер и 
весов, он сконструировал сверх-
точные весы для взвешивания га-
зообразных и твердых веществ. Как 
замечательный экономист, в конце 
столетия консультировал министра 

финансов графа Витте по вопросу ак-
цизов и нового таможенного права. В 
работах, посвященных демографии, 
Менделеев писал: «Высшая цель по-
литики яснее всего выражается в вы-
работке условий для размножения 
людского». По его подсчетам, к сере-
дине XX века население России долж-
но было составлять 800 млн человек.

Наконец, еще одна распростра-
ненная легенда утверждает: Мен-
делеев был мастером чемоданного 
дела. Хотя ни одного чемодана нам 
от него не осталось, но у этой леген-
ды есть какое-никакое, но основа-
ние. Дело в том, что в молодости, в 
пору, когда с работой и с деньгами 
было туговато, он и правда научился 
азам переплетного и картонажного 
мастерства и часто сам делал для соб-
ственных нужд папки и переплеты. 
Смастерил даже как-то, уже будучи 
серьезным ученым, маленькую, но 
прочную картонную скамеечку, со-
хранившуюся доныне. Материалы 
ученый покупал в Гостином дворе. 
Тут-то однажды и услышал за спиной 
приглушенный диалог: «Кто этот по-
чтенный господин?» – «Неужели не 
знаете? Это же известный чемодан-
ных дел мастер Менделеев». Ученый 
имел неосторожность рассказать об 

ВОДКА МЯТНАЯ 
(из записной книжки)
¼ фун. сушеной мяты (около 100 г. – Прим. ред.)
1 гарнец спирту  
(около 3 л. – Прим. ред.)
4 стак. воды
1½–2 фунта сахару  
(около 700–800 г. – Прим. ред.)

На ¼ фун. сушеной мяты на-лить 1 гарнец спирту, дать насто-яться, очистить.
Воду с сахаром сперва вскипя-тить раза два и в горячий сироп вливать спирт по немногу, мешая ложкою; размешать хорошенько, процедить сквозь фланель. Про-цеживая таким образом, влить водку в бутыль ниже шейки, закупорить ее, как можно лучше, поставить в теплое место, на несколько недель, чтобы водка устоялась; тогда слить осторожно чистую водку, разлить в бу-тылки.
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Евгений ПРИСТРОМ, 
генеральный директор белорусской компании «Стеллаинвест», 
кандидат юридических наук:

– Для меня герои Олимпиады в 
Сочи, конечно, белорусские чем-
пионы – Дарья Домрачева, Антон 
Кушнир, Надежда Скардино. Ре-
бята доставили колоссальную ра-
дость соотечественникам. Наши 
дети в очереди стоят, чтобы за-
писаться в секцию биатлона или 
фристайла! Но еще один герой 

Олимпиады – наша Беларусь! Ис-
пытываю неимоверную гордость, 
когда вижу Беларусь в числе таких 
стран, как Россия, Германия, Нор-
вегия, Канада, США – признанных 
лидеров в зимних видах спорта.
Эта Олимпиада показала не только 
огромный потенциал белорусских 
спортсменов, но и подтвердила 

верный выбор концепции и страте-
гии их подготовки.

блиц
ОПРОС

Кто для вас стал главным героем
Олимпиады в Сочи?Ф

ото: личны
й архив Евгения ПРИСТРОМ

А

Портрет Д.И. Менделеева.  
Иван Крамской, 1878 год



1	 Отбирали	 из	 многих	 женщин.	 В	 конце	 концов	
оставили	Светлану,	Аллу,	Велту,	трех	Татьян	и	Ли-
дию.	Но	их	всех	затмила	Галина	–	позже	она	ра-
ботала	редактором	на	Центральном	телевидении.	
Что	за	образ	создала	Галина?

2	 На	одном	серьезном	турнире	по	дартсу	пятикрат-
ный	чемпион	мира	Раймонд	ван	Барневельд	при-
менил	 изобретение	 Одиссея,	 которым	 сам	 Одис-
сей,	впрочем,	не	воспользовался.	О	чем	идет	речь?

3	 На	неком	чемпионате	мира	были	такие	номина-
ции:	 горизонтальные	 «английские»,	 свисающие	
«китайские»,	 а	 еще	 «Верди»,	 «Гарибальди»	 и	 не	
только.	Одна	номинация	носила	фамилию	худож-
ника.	Назовите	его.

4	 В	 годы,	 когда	 популярностью	 пользовались	
весьма	 пошлые	 комедии,	 многие	 киностудии	

отказались	снимать	этот	фильм:	«слишком	при-
стойно».	 И	 только	 студия	 Диснея	 «завернула»	
сценарий	 из-за	 чересчур	 скользкого	 эпизода,	 в	
котором	мать	влюбляется	в	собственного	сына.	
Фильм-то	вышел	и	стал	знаменитым.	Назовете?

5	 Эта	сумма,	как	утверждает	ряд	источников,	рав-
нялась	 стоимости	 360	 литров	 оливкового	 мас-
ла,	либо	одного	раба,	либо	небольшого	участка	
земли,	 либо	 полукилограммового	 слитка	 сере-
бра,	либо	зарплате	воина	за	четыре	месяца	–	а	
в	пересчете	на	нынешний	наемный	труд	около	
10	тыс.	евро.	Что	за	сумма?

6	 Этот	 флаг	 выглядит	 так:	 прямоугольное	 синее	
полотнище,	 которое	 пересекают	 три	 белых	 ли-
нии	–	две	из	угла	в	угол	и	одна,	вертикальная,	
по	центру.	На	пересечении	их	–	подобие	щита,	
увенчанное	 короной.	 По	 бокам	 от	 щита	 буквы	
«М»	и	«Д».	В	каком	городе	можно	увидеть	этот	
штандарт?

7	 Назовите	 животное,	 у	 которого	 очень	 высокое	
кровяное	давление,	чье	сердце	весит	около	25	фун-
тов	и	чьими	предками	были,	как	когда-то	считали,	
животное	из	семейства	кошачьих	и	верблюд.

8	 В	 1900	 году	 газеты	 восхваляли	 беспримерную	
смелость	 президента	 США	 Теодора	 Рузвельта,	
который	совершил	некий	поступок.	Этот	посту-
пок	любой	из	нас	совершал	не	одну	сотню	или	
даже	тысячу	раз.	Что	сделал	президент?

9	 Его	наставниками	были	хоккеист,	боксер,	фут-
болист,	повар	и	один	из	бывших	соперников	его	
конкурента	–	вот	конкурента	и	надо	назвать.

10	 Главного	 героя	 изначально	 звали	 Максим	 Ро-
стиславский,	 а	 одного	 из	 главных	 персонажей	
второго	 плана	 –	 Павел	 Григорьевич.	 Изда-
тельство	 заставило	 превратить	 обоих	 в	 немцев.	
Дальше	появился	цикл	произведений,	и	вернуть	
героям	 русские	 имена	 было	 уже	 невозможно.	
Назовите	первое	из	этих	произведений.

11	 Этот	английский	пират	и	ученый	стал	причиной	
появления	двух	шедевров	литературы.	В	одном	
главный	герой	–	врач,	в	другом	–	торговец.	На-
зовете	авторов	шедевров?
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Словарик искомых слов: Азот.	Артос.	Афон.	Баклажанная.	Боевик.	Бояре.	Буратино.	Ветка.	Вирус.	
Вон.	Вятские.	Гарин.	Герб.	Глюк.	Гном.	Дирак.	Догма.	Допр.	Жерар.	Заяц.	Идиш.	Инжир.	ИНН.	
Искра.	Истина.	Караченцов.	Карикатура.	Край.	Маяк.	Монография.	Мотыль.	Нагая.	Нокдаун.	Оазис.	
Оса.	ПАЗ.	Пётр.	Пинск.	Притчи.	Продюсер.	Пташук.	Пятачок.	Сафонов.	Сбей.	СВАПО.	Сикорский.	
Транш.	Траур.	Угли.	Урна.	Фаина.	Фишт.	Фонон.	Цапля.	Чирок.	Число.	Чудь.	Шукшин.	Яцко.	

  1.	«Любезная	Катерина	Матвеевна»,	
жена	товарища	Сухова.	Остальные	
перечисленные	играли	жен	Абдуллы.

  2.	Он	залепил	себе	уши,	чтобы	не	
слышать	криков	болельщиков.

  3.	Дали́.	Речь	о	чемпионате	мира	по	
усам	и	бородам.

  4.		«Назад	в	будущее».

  5.	Тридцать	сребреников.

  6.	В	Великом	Устюге.

  7.	Жираф.

 8.	Проехал	в	автомобиле.

  9.	Фишер.	Из	«Чести	шахматной	
короны»	В.	Высоцкого.

10.	«Обитаемый	остров».

11.	Джонатан	Свифт	и	Даниэль	Дефо.	А	
пират-ученый	–	Уильям	Дампир.	Его	
мемуары	стали	основной	романов	
Свифта,	а	спасенный	им	матрос	
Селкирк	–	прототипом	Робинзона	
Крузо.

Фотовопрос:

Фрагмент	древнеримского	и	современного	
городского	водопровода.

Научный
труд

Заслуженный артист России,
уроженец Минска

Сословие,
ликвидиро-

ванное
Петром I

Заслуженный артист России,
снимался в фильме

«Белые росы»
(Беларусьфильм)

Россий-
ская

радио-
станция

Центр
старо-
верия

в 18 веке

Марка
россий-

ского
автобуса

Неле-
гальная
газета

РСДРП

Часть
обещан-

ного
кредита

Остров жизни в пустыни

Друг Винни-Пуха

Правящая партия
Намибии

Жанр,
в котором работали

Кукрыниксы

Немецкий
компо-
зитор

«Погоня»
в

Беларуси
1991-95 гг.

Безби-
летник

Обеспечивает
кинорежиссёра

условиями
для съёмки

Англий-
ский

физик

Экшн

Еврей-
ский
язык

Теория,
ставшая

верой

Положение,
когда боксёр после удара

лишь кратковременно
не способен продолжать бой

Олимпий-
ский

стадион
в Сочи

Святая
гора

в Греции

Заведение города Черноморска,
в котором Шура Балаганов
услышал историю про под-

польного миллионера Корейко

Кинорежиссёр,
уроженец Беларуси

(на фото)

Просфора
всецельная

Соблюдая его,
ходят в чёрном 

Фильм белорусской
студии во имя

св. Иоанна Воина

Кинорежиссёр,
киноактёр,
писатель
(на фото)

Роль Димы Иосифова
в известном киношедевре

«Беларусьфильма»

Народный артист
РСФСР,

снявшийся в
«Белорусском вокзале»

Код
налого-

плательщика

Опасная
сладко-

ежка

Квант
упругих
коле-
баний

Инженер,
которого сыграл
Олег Борисов

Конструктор
самолётов

и вертолётов

Неклеточный
инфекционный

агент

Кинорежиссёр,
народный артист
Белорусской ССР

Город в
Беларуси

Фиговое
дерево

Для водолазов
эту часть воздуха

заменяют на гелий

Икра
замор-
ская

В городе ... поляны
производят ручной

пулемёт Калашникова и
другое стрелковое оружие

... важная носатая
Целый день стоит

как статуя

Мария ...
(седьмая жена

Ивана Грозного)

Гражданин России
... Депардье

«... пламя,
уйди в облака ―

я прикрою!»
(Высоцкий)

С глаз долой ―
из сердца ...

Всыпать
по первое ...

«... непуганых идиотов.
Самое время пугнуть»

(Илья Ильф)

«Мой маленький ..., поправь колпачок
И брось, не сердись, разожми кулачок»

(Юрий Кукин)

«... начудила, да меря намерила
гатей, дорог,

да столбов верстовых»
(Блок)

Избирательная
...

...
где-то
рядом

... Раневская
(её родители родом

из Беларуси)

«Загорятся,
как чёрна смородина,

...-очи в подковах
бровей» (Есенин)

... Машеров
(белорусский

государственный
деятель)

...-трескунок
(вид утки)

Фотовопрос:
Эта	невзрачная	арка	в	центре	Кельна	
не		только	памятник	архитектуры	II	века,	
но		и		часть	прекрасно	отлаженной	и	до	сих	пор	
функционирующей	системы.	
Какой?

Ф
ото: Сергей ЧЕРНЫ

Х
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   Звание Георгиевского кавалера с гордостью 
носили и генералы, и рядовые.  
Рассказываем о некоторых из них –  
героях Первой мировой

Со знаменитыми валунами
в наших странах связано 
множество исторических

и не очень исторических легенд и мифов. 
Рассказываем о самых «прославленных» камнях

Москвы и Минска  

   Готовимся к грандиозному 
спортивному мероприятию –  
чемпионату мира по хоккею в Минске

Корреспондент «СГ» встретился 
с лауреатом Премии 

Союзного государства за 2013–2014 годы 
народным художником Беларуси 

скульптором Иваном МИСКО  

   Известная белорусская писательница 
Елена БРАВО не хочет писать «гламурно о страшном».  
Литература в ее представлении – жертвоприношение

Майские праздники – трудовые будни для дачников. 
Что и как сажать, 

узнаем у нашего «дачного эксперта», 
депутата Государственной Думы Андрея ТУМАНОВА  

2 апреля в Большом театре оперы и балета  
Республики Беларусь пройдет концерт  
по случаю Дня единения народов.  
Наш рассказ – о главной сцене страны.

читайте на стр. 72



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

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

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

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

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

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

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

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


