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«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

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

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

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

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

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

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

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

Наш главный
общий Праздник



Интервью с руководителем Дагестана читайте на стр. 16

Исполнилось 300 лет одному из символов России – стр. 67

Союзное государство 
прорубило окно на Кавказ

Кижи – остров легенд
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1-я обложка
Фото: РИА Новости 
Коллаж: Андрей ГАЛЬЧЕНКО

2-я обложка
Дочь великого поэта Расула Гамзатова 
Салихат, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота и 
глава Республики Дагестан  
Рамазан Абдулатипов.
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

3-я обложка
Фото: Russian Look 

Багратион – 
символ обеих 
Отечественных
70 лет назад 22 июня  
началась операция  
по освобождению 
Беларуси

Чужие сюда не доходят
Репортаж с самой северной погранзаставы России

Здоровье не купишь.  
Но платить за него придется
Журналисты отправились в пресс-тур, организованный 
Постоянным Комитетом, где прошли огонь, воду  
и стетоскопные трубки

Усадьбы под Минском
Экскурсия по местам, любимым белорусской знатью

Дельфины в лесах Беларуси
Морские умницы снова на службе  
российского ВМФ. А начиналось  
их обучение ратному делу  
в 70-е годы в Минске

«Искусство сегодня людей разъединяет»
Знаменитая и одна из красивейших актрис советского кино 
Ирина Скобцева рассказала о своем муже  
Сергее Бондарчуке и немного о себе

Чемпионат мира по футболу вместе с «СГ»
Все, что может пригодиться болельщику: расписание, 
турнирная таблица, прогнозы

Стр. 4

Стр. 22

Стр. 48

Стр. 60

Стр. 74

Стр. 80
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«Сегодня появились еще более удиви-
тельные рассуждения о том, что у нас, 
мол, где-то якобы начинают зажимать 
не то русских, не то русский язык. Ко-
нечно, большую глупость не придумаешь... 
Великий русский язык будет свободно раз-
виваться в Беларуси, так же, как и наша 
“матчына родная беларуская мова”. Если 
мы потеряем русский язык – мы лишимся 
ума! Если мы разучимся говорить на бело-
русской мове – мы перестанем быть на-
цией».

«Мы сегодня с Россией реализуем самые 
знаковые проекты, в том числе в истории 
нашей страны. Возьмите атомную элек-
тростанцию, модернизацию ВПК – со-

вместные наши действия в этом плане. И 
очень важно здесь региональное сотрудни-
чество. Регионы России сегодня вносят в 
сотрудничество Беларуси и России значи-
мый вклад, самый существенный».

«2014 год – ключевой в вопросах эконо-
мической интеграции Беларуси, Казахста-
на и России и, возможно, других стран-
партнеров по ЕврАзЭС и СНГ. Перед нами 
стоит задача закрепить и расширить вы-
годы от интеграции. Сохранение и укреп-
ление стратегического партнерства с 
нашим историческим союзником Росси-
ей – приоритетная задача нашей внешней 
политики. Такой подход закономерен и вы-
текает из самой сути интеграции».

Александр ЛукАшенко: 

(Из Послания белорусскому народу  

и Национальному собранию Республики Беларусь, 22 апреля)
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«Достаточно в мире сил, которые по-
баиваются нашей мощи – как один из на-
ших государей говорил, “нашей огромности”. 
Поэтому стараются размельчить, это 
известно. Посмотрите, что с Югослави-
ей сделали: разрезали на маленькие кусоч-
ки, а теперь там манипулируют всем, чем 
можно только манипулировать. А там уже 
можно манипулировать практически всем. 
В принципе то же самое хотят сделать, ви-
димо, кое-кто и с нами».

«Да, мы все разные, у нас есть свои осо-
бенности, но глубинные ценности одина-
ковые и в нашем государстве, и в Европе. И 
нужно, безусловно, стремиться – я много 
раз об этом говорил и сказал уже сегодня – к 
тому, чтобы нам создавать Европу от Лис-
сабона до Владивостока. Если мы это сдела-
ем, у нас есть шанс в будущем мире занять 

достойное место. Если мы пойдем по друго-
му пути, если мы будем разделять Европу, 
европейские ценности и европейские народы, 
будем заниматься сепаратизмом в широком 
смысле этого слова, то мы все будем мало-
значимыми и неинтересными игроками».

«Мне кажется, что блоковая система 
мира давно себя изжила. НАТО когда-то 
было создано в противовес Советскому Со-
юзу и как бы политике Советского Союза в 
Восточной Европе. Потом Советский Союз 
прекратил свое существование, а НАТО 
осталось. Нам говорят, оно видоизменяет-
ся, становится более политической органи-
зацией. Но статью 5 никто не отменял, а 
эта статья как раз о взаимной военной под-
держке. Против кого направлены действия 
НАТО, куда оно расширяется к нашим гра-
ницам, зачем?»

Владимир ПуТин:

(На «Прямой линии» с российскими гражданами, 17 апреля)
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Белорусская наступательная 
операция Красной Армии получи-
ла кодовое название в честь героя 
Отечественной войны 1812 года 
генерала от инфантерии Петра 
Багратиона. Летом 1812-го его 
войска сражались на белорусских 
землях против превосходящих сил 
наполеоновской армии. Генерал был с м е р -
тельно ранен в бою на Бородинском поле.

Операция «Багратион» проходила с 22 июня 
по 29 августа 1944 года. На территории Беларуси 
немцы успели создать глубокоэшелонированную 
(до 270 км) оборону, опиравшуюся на развитую 
систему укреплений и естественные преграды. 
Мощные сооружения располагались в основном 
на берегах многочисленных рек с широкими за-
болоченными поймами. Оборону держала группа 
армий «Центр» – 63 дивизии и 3 бригады, 1,2 млн 
человек, 9500 орудий и минометов, 900 танков и 
штурмовых орудий. Наземные части поддержива-
ли 1350 самолетов. Творцы системы оборонитель-
ных сооружений назвали ее гордо – «Фатерланд», 
и считали несокрушимой. Для прорыва линии 
фронта на этом участке советское командование 
сосредоточило 2,4 млн человек, более 36 тыс. ору-
дий и минометов, 5200 танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, около 5 тыс. самолетов.

Утром 23 июня Красная Армия перешла в на-
ступление на Витебском, Оршанском и Могилёв-
ском направлениях. За шесть дней оборона про-
тивника была прорвана на глубину 100–150 км. 
26 июня освобожден Витебск, 27-го – Орша, 
29-го – Бобруйск. Ранним утром 3 июля советские 
танки ворвались в Минск. До конца дня столи-
ца Белорусской ССР была очищена от оккупан-
тов. В нескольких километрах от города окружена 
105-тысячная вражеская группировка. 11 июля с 
помощью партизан минский «котел» ликвидиро-
вали. Около 35 тыс. гитлеровцев сдались в плен.

4 июля освобожден Полоцк, 9-го – Лида, 
24-го – Гродно, 28-го – Брест. В результате вто-
рого этапа операции «Багратион» в конце августа 
1944 года советские войска вышли к Риге, на гра-
ницу с Восточной Пруссией и к реке Висла.

Военная тайна
Для создания численного превосходства на бе-

лорусском участке фронта советское командова-
ние сделало все, чтобы произвести впечатление, 
будто главный удар будет нанесен на юге. Для 
этого севернее Кишинева 3-й Украинский фронт 
произвел ложное сосредоточение девяти дивизий. 
Выбранный район оборудовали макетами танков и 
орудий и настоящей зенитной артиллерией. Небо 
над макетами патрулировали истребители.

Наводились ложные переправы, прокладыва-
лись дороги. На участке от Пскова до Карпат си-
лами нескольких фронтов провели серьезную раз-
ведку боем. В полном объеме план готовящегося 
наступления кроме Сталина знали только пять че-

Операцию «Багратион» 
написали от рукиВ июне исполняется 

70 лет одной из самых 
прославленных в военной 
истории ХХ столетия 
стратегических операций. 
Вооруженные силы Германии 
потерпели крупнейшее 
поражение в ходе  
Второй мировой войны
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ловек. Любая переписка о предстоящей операции, 
переговоры по телефону или телеграфу категориче-
ски запрещались. Оперативные документы фрон-
тов и армий приходилось оформлять без привлече-
ния машинисток – генералы писали их от руки.

Перед началом операции высшие военные ру-
ководители получили условные фамилии. Теперь 
в официальных донесениях они фигурировали 
под псевдонимами. Сталин стал Семёновым, Жу-
ков – Жаровым, Василевский – Владимировым, 
Говоров – Гавриловым, Баграмян – Батуриным, 
Черняховский – Черновым, Рокоссовский – Ру-
мянцевым, Малиновский – Морозовым, Конев – 
Киевским.

Серьезнейшее внимание уделялось маскировке 
прибывающих на фронт воинских частей и грузов. 
Перегруппировка войск происходила только по 
ночам.

Немецкое командование так и не смогло рас-
крыть замысел операции, ее масштаб, истинное 
направление главного удара, дату наступления. 
Грамотная «деза» сыграла свою роль: к июню 
1944 года бо́льшую часть танковых и моторизован-
ных дивизий, имевшихся на Восточном фронте, 
Германия держала южнее Полесья.

«Козел отпущения» Буш
Известный немецкий историк Пауль Шмидт 

основной причиной поражения вермахта летом 
1944 года считал «косность» фюрера: «Жесткий 
приказ Гитлера любой ценой оборонять и удер-
живать занимаемые рубежи лишил войска стра-
тегического маневра и серьезно затруднял даже 
тактические действия. К тому же многие немец-
кие дивизии были привязаны к так называемым 

укреп-ленным районам, которые создавались по 
примеру крепостей и фортов прошлых войн. Идея 
эта заимствована Гитлером из практики Первой 
мировой войны, особенно из опыта сражений за 
Верден.

В районе дислокации группы армий "Центр" та-
кими "укрепленными районами" были объявлены 
города Слуцк, Бобруйск, Могилёв, Орша, Витебск 
и Полоцк. Для их обороны выделялось по одной 
фронтовой дивизии, а для обороны Витебска – це-
лых три.

...К 28 июня какой-либо сплошной, прочной 
линии фронта не было и в помине, оборона нем-
цев была прорвана во всех секторах. Многократ-
ные телефонные разговоры командующего группы 
армий "Центр" генерал-фельдмаршала Буша со 
ставкой Гитлера в надежде убедить фюрера отка-
заться от жесткой стратегии удерживания позиций 
и перейти к гибкой обороне ни к чему не привели. 
Теперь, когда войска оказались перед лицом ката-
строфы, Буш был избран козлом отпущения и сме-
щен со своего поста».

Так вышло, что незадолго до гибели Третьего 
рейха фюреру вновь понадобился старый кадро-
вый военный. 20 марта 1945 года Буша призвали 
защищать север Германии от англичан. Им он и 
сдался со своими войсками 4 мая. В июле того же 
года фельдмаршал умер в плену от стенокардии.

Экскурсия для союзников
Незадолго до начала операции «Багратион» на 

другом конце Европы произошло немаловажное 
событие: 6 июня 1944 года английские и американ-
ские войска высадились в Нормандии. Дела у них 
поначалу шли негладко. Тем более удивительными 

казались известия об успехах Крас-
ной Армии в первые дни Белорусской 
операции. Кое-кто из союзников по 

старой привычке называл сводки 
Совинформбюро «большевистской 
пропагандой». Способ для переубеж-
дения таких скептиков был один.

После войны маршал Василев-
ский писал в мемуарах о том, как в 
начале июля 1944 года получил от 
Сталина не совсем обычное распоря-
жение. Следовало принять на фронте 
глав военных миссий Великобрита-
нии и США – генералов Бэрроуза 
и Дина: «Цель их прибытия ко мне 
как к начальнику штаба Красной 
Армии состояла в том, чтобы под-
робно информировать меня о ходе 
операции американо-английских 
войск в Нормандии и непосред-
ственно на фронте ознакомиться 

с развитием наступления советских 
войск в Белоруссии».

Представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза А.М. Василевский и командующий 

войсками 3-го Белорусского фронта И.Д. Черняховский допрашивают пленного 

командира 53-го армейского корпуса генерала пехоты Гольвинцера и командира  

206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Зитгера. Район Витебска, 1944 год
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Бабушка на броне
В ночь на 20 июня 1944 года на всех железных 

дорогах в тылу группы армий «Центр» загреме-
ли взрывы. Вступила в решающую фазу опера-
ция «Рельсовая война». В первые сутки перебито 
40 тыс. рельсов. В разгар боевых действий движе-
ние на дорогах врага было парализовано. Только с 
26 по 29 июня партизаны пустили под откос 147 не-
мецких эшелонов.

В воспоминаниях многих военачальников – 
участников операции «Багратион» есть добрые сло-
ва о народных мстителях. Вот что писал генерал-
полковник Чистяков: «Всю ночь на 25 июня шла 
переправа по мостам и части с ходу вступали в бой. 
Войска 6-й гвардейской армии, маневрируя меж-
ду болотами и озерами, стремительно двигались 
вперед. Для такого рывка особенно большую роль 
сыграли белорусские партизаны. Они выводили 
наши части по тропкам через леса и болота в тыл 
противника».

Нередко хорошо укрепленные узлы сопротив-
ления войска обходили и атаковали с тыла. И в 
этом армии помогали партизаны. Они указывали 
уязвимые места в обороне врага, наносили удары 
по тыловым коммуникациям. Многие белорус-
ские города освобождали во взаимодействии с 
партизанами. По мере наступления Красной Ар-
мии на шоссейных дорогах уничтожались автоко-
лонны.

А вот строки из мемуаров маршала Баграмяна: 
«Сохранить высокий темп наступления танковых 

частей в условиях труднопроходимой местности 
помогали местные жители. Если танковую часть 
задерживал мощный опорный пункт противни-
ка, захватить который с ходу не удавалось, то его 
обычно обходили. И в этом деле местные селяне 
были неоценимыми помощниками. Бывшие вои-
ны 159-й танковой бригады не забудут жительницу 
деревни Попки Ветринского района Марию Анд- 
реевну Кашук, которая, несмотря на свой весьма 
преклонный возраст (ей в то время уже шел вось-
мой десяток), с радостью вызвалась вести их в тыл 
противника. Наши танкисты стремительно пре-
одолели лесисто-болотистый участок местности 
и перерезали дорогу отходившим вражеским вой-
скам. Мария Андреевна была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Минск было не узнать
Спустя десять дней после начала операции «Ба-

гратион» Верховный главнокомандующий Сталин 
подписал следующий документ: «Войска 3-го Бе-
лорусского фронта при содействии войск 1-го Бе-
лорусского фронта в результате глубокого обход-
ного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели 
столицей Советской Белоруссии городом Минск – 
важнейшим стратегическим узлом обороны нем-
цев на западном направлении.

...Сегодня в 22 часа столица нашей Родины Мос- 
ква салютует нашим доблестным войскам, овла-
девшим Минском, – двадцатью четырьмя артил-

«Парад побежденных» в Москве, 17 июля 1944 года
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лерийскими залпами из трехсот двадцати четырех 
орудий».

В самом Минске тоже гремели салюты, но не 
только радостным – еще и горьким был тот день. 
Вот что писал в мемуарах маршал Жуков: «Столи-
цу Белоруссии нельзя было узнать. Семь лет я ко-
мандовал полком в Минске, хорошо знал каждую 
улицу, все важнейшие постройки, мосты, парки, 
стадионы и театры. Теперь все лежало в руинах, и 
на месте кварталов остались пустыри, покрытые 
грудами кирпичей и обломков».

О том, как отметили освобождение белорусской 
столицы руководители государства, можно узнать 
из упомянутых выше мемуаров маршала Василев-
ского: «После того, как советские войска освобо-
дили Минск, Сталин был в прекрасном, припод-
нятом настроении. Как-то в один из вечеров он 
пригласил к себе на квартиру группу военачаль-
ников, чтобы отметить такое большое событие. На 
прием к И.В. Сталину С.М. Буденный пришел с 
баяном, и это создало непринужденную празднич-
ную обстановку. Сталин первым положил начало 
откровенности и дружественности в отношениях 
между присутствующими. Произносились тосты, 
пели, кое-кто плясал. Сталин с удовольствием 
смотрел на пляшущих, подбадривал, а потом всех 
обнимал и некоторых даже целовал. За время неу-
дач советских войск он много выстрадал, сейчас же 
был глубоко удовлетворен ходом военных действий 
на фронтах и не хотел скрывать своих чувств».

Первый в Минске парад Победы
Столица Белорусской ССР была разрушена, и 

все же в ней нашлось место для праздника. Утром 
16 июля 1944 года на огромный луг-пустырь, быв-
ший городской ипподром, пришли и заняли место 
в строю 30 партизанских бригад и два отдельных от-
ряда с полным вооружением. Во многом благодаря 
этим бойцам в течение десяти дней после освобож-
дения Минска окрестности города были очищены 
от оказавшихся в окружении групп и отрядов нем-
цев, порой бившихся с большим ожесточением.

В 10 часов на импровизированную трибуну под-
нялись руководители республики, командиры пар-
тизанских соединений, военная делегация во главе 
с командующим 3-м Белорусским фронтом Чер-
няховским. После торжественного митинга перед 
трибуной под бодрые марши прошли колонны на-

родных мстителей. На торжестве присутствовали 
тысячи минчан, которым посчастливилось уцелеть 
в годы оккупации.

Символичным «отголоском» партизанского 
торжества стал состоявшийся на следующий день 
в Москве «парад побежденных». 17 июля 1944 года 
колоннами по Садовому кольцу и другим улицам 
советской столицы прошли около 57 тыс. немец-
ких солдат и офицеров, в основном захваченных 
в плен в ходе Белорусской операции. Во главе ко-
лонн шли понурые генералы вермахта, сверкая 
оставленными им орденами. За пленными следо-
вали поливальные машины, символически отмы-
вая землю от «гитлеровской нечисти».

Труппа для сталинских соколов
Прошло почти две недели после триумфального 

завершения операции «Багратион», и глава Бело-
русской ССР Пантелеймон Пономаренко получил 
из соседней Литвы письмо от полковника Василия 
Сталина:

«12 сентября на аэродроме Ионишкис будет 
происходить вручение ордена боевого Красного 
Знамени и ордена Суворова вверенной мне диви-
зии. Прошу Вас от всего боевого коллектива при-
быть к нам на торжественный праздник в честь 
вручения боевых орденов, заслуженных в боях за 
столицу Советской Белоруссии – Минск.

Командир 3-й гвардейской истребительной 
авиационной Брянской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии гвардии полковник В. Сталин».

23-летний комдив дал руководителю республики 
всего несколько часов на то, чтобы перенести теку-
щие дела. А еще к письму имелось приложение:

«Прошу Вашего распоряжения Комитету по де-
лам искусств при СНК БССР о выделении труппы 
артистов для обслуживания празднования вруче-
ния орденов вверенной мне дивизии. Для перевоз-
ки артистов на место и обратно высылаю гвардии 
майора Толчинского на самолете Си-47».

«Крюк» из Минска до Ионишкиса был не-
близкий – около 400 км. Впрочем, артисты в то 
время, даже самые заслуженные, были легки на 
подъем – привыкли выступать перед фронтови-
ками. К тому же – такой зритель! Будет что вну-
кам рассказать. | СГ |

Илья КУРКОВ



ДЕНЬ ПОБЕДЫ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
8

Сорок лет назад на экраны вышел 
фильм «В бой идут одни “старики”». 
Нет смысла пересказывать соотече-
ственникам его содержание. Но, воз-
можно, не все знают: дважды Герой 
Советского Союза Виталий Попков 
стал прототипом сразу двух персона-
жей ленты – лейтенанта Александрова 
(Кузнечик, поставленный на «вечное 
дежурство по аэродрому») и майора 
Титаренко (Маэстро, главный герой 
ленты). Кузнечиком Виталий Ива-
нович пришел в эскадрилью, а через 
два года стал великим асом. И испол-
нилось ему к моменту описываемых в 
фильме событий ВСЕГО 22 ГОДА!

– Так за что вас в вечный наряд 
поставили и фронтовых ста граммов 
лишили?

– Был в паре километров от нас 
медсанбат. А я в тот момент за медсе-
стричкой тамошней ухлестывал. Как 
на задание вылетал – специально над 
ним на бреющем пролетал да еще «боч-
ку» делал. Не знал ведь, что там ране-
ные по привычке с коек спрыгивают и 
голову руками прикрывают. Правиль-
но наказали.

– Чем с медсестричкой закончи-
лось?

– Как чаще всего на войне и закан-
чивалось – нас ближе к линии фронта 
перевели, они остались.

Если я и сотворил себе кумира, 
то только одного – ветерана 

Великой Отечественной 
военного летчика  
Виталия Попкова.  

Вспоминаю о нем часто.  
А перед 9 Мая – уж само собой

Дважды 
дважды герой

Виталий Попков во время войны 
освоил несколько типов самолетов.  
В том числе – Ил-2

Был еще один 
момент: сбил 

18 самолетов – 
получай звезду 

Героя.  
Сбил еще 16 – 

получай вторую.  
А потом хоть  
в поленницы 

их укладывай – 
третью звезду  

не дадут
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– Если верить справочнику, вы 
лично сбили 41 самолет, и еще один – 
в группе. Почему американцы вклю-
чили вас в список десяти лучших асов? 
Немцы вон сотнями сбивали.

– Ой, с американцами смешная 
история вышла. Пригласили они меня 
в конце 80-х на свое авиашоу. И веду-
щий объявляет, мол, здесь присутству-
ет с ума сойти какой вояка из России! И 
куражится: «А что, слабо вам, господин 
Попков, с современным истребителем 
управиться?». Меня на «слабо» запро-
сто взять. Залез в кабину – думаю, как 
бы не обкакаться во всех смыслах сло-
ва. Смотрю, а у них, как в инструкции к 
мясорубке, все написано. И про режим 
автоматического взлета – в том числе. 
И ведь взлетел! Уже в воздухе нашел на 
приборной доске инструкции по такой 
же автоматической посадке. Так вот и 
слетал в последний раз. Как вспомню, 
что обо мне их пресса рассказывала, – 
до сих пор приятно.

– Итак, вы сбили 42 самолета...
– Кто же их считал?! За сбитые 

ведь не только спирт наливали и пре-
миальные платили – тут еще и эле-
мент соцсоревнования. К тому же не-
точно это всё – как уследить, сбил ты 
его или нет? А на кого победу записы-
вать? Ведомый тоже ведь усилия при-
ложил. Был еще один момент: сбил 
ты, например, 18 самолетов – полу-
чай звезду Героя. Сбил еще 16 – полу-
чай вторую. А потом хоть в поленни-
цы их укладывай – третью звезду не 
дадут. Хватит стране трижды Героев 
Кожедуба с Покрышкиным. Поэто-
му сбитые записывали на ребят из 

Незадолго до кончины 
Виталий Иванович посетил 
могилу Василия Джугашвили

Виталий Иванович 
Попков умер в 2010 году. 
Остался памятник около 
московской станции метро 
«Цветной бульвар»  
(на фото), памятная 
табличка на стене дома  
на Мосфильмовской  
да бронзовый бюст  
во дворе школы № 484, 
носящей его имя.
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эскадрильи. У нас все Герои были. А 
что Хартманн три с половиной сотни 
сбил – так у немцев была другая ме-
тодика подсчета и тактика боя очень 
отличалась.

От автора. По легенде, чем лучше 
летчик, тем он хулиганистее. А 
еще перед начальством не гнется, 
за спинами не отсиживается... 
Так вот: это не легенда. Про-
летевший под мостом Чкалов – 
лишь один пример. Таких сотни. 
Потому что без куража асов не 
бывает. Так и остаются – не-
долюбленными, недооцененными, 
чинами-наградами обойденными.

– Что помимо «Смуглянки» 
пели?

– Чего только не пели! Самая по-
пулярная ария «поющей эскадрильи» 
была «С одесского кичмана сорва-
лись два уркана». И куча другого, как 
сейчас говорят, «блатняка». Еще весь 
репертуар оркестра Эдди Рознера.

– Но ведь два самолета вам кол-
лектив Утесова подарил.

– Не пошел Утесов чего-то. Хотя 
про кичман его оркестр тоже испол-
нял.

– Вы москвич, герой, фактурой 
вышли. Что же после войны вас 
в «Арбатском военном округе» не 
оставили? Аж на Дальний Восток 
загнали?

– Ну, то, что москвич – карьере, 
скорее, вредило. Тем более, полезны-
ми знакомствами я обзаводиться не 
стал, а отец – простой рабочий. «За-
гнали» правильно – отправили с глаз 
долой. По сути – спрятали. Из-за 
меня ведь Сталина в задницу ранило.

– ???
– В конце 40-х пошли мы с Ва-

силием Иосифовичем на рыбалку. 
Раскрутили снасти, кинули. Его 
нормально в воду улетели, а мои – 
на ветке повисли. И вот этот дина-
мит взорвался. Я успел спрятаться, 
а он...

От автора. Почему именно Попков 
оставил такие яркие воспомина-
ния? Много ведь ветеранов и ге-
роев. Наверное, из-за отсутствия 
плакатности. Армейский опыт и 
командировки в «горячие точки» 
намекают: как расправил вояка 
грудь да начал про подвиги рас-
сказывать («Едем мы, значит, 
на БТРе по абхазской степи, су-
рикатов давим...») – очень часто 
оказывается: либо интендантом 
был, либо на пару дней с инспекци-
онной поездкой в штаб наведался. 
А тут... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 

Кузнечик и Маэстро –  
два героя одного прототипа

Памятник герою  
Леонида Быкова в Киеве
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ПОЛИТИКА

ЦИТАТА
Председательство в СНГ после отказа Украины переходит 
к Беларуси, МИД России рассчитывает, что оно будет 
успешным, заявил журналистам глава российского 
внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
В конце мая в Минске пройдет заседание Совета глав 
правительств СНГ, а осенью – саммит СНГ.
Изначально саммит должен был пройти в Киеве, но Украина 
объявила об отказе от дальнейшего председательства в СНГ.

Ф
от

о:
 Р

ей
те

р

СНГ
«В настоящее время достижения 
Союзного государства мы  
во многом просто не замечаем.  
Тот факт, что белорусы  
и россияне могут свободно друг  
к другу ездить, то,  
что у Беларуси и России 
практически создана вся 
совместная правовая база,  
тот факт, что отсутствуют 
границы, таможни, сегодня 
представляется уже как нечто 
совершенно естественное,  
в то время как организация этого 
для всех была очень большим 
трудом. ... Создание Сообщества 
Беларуси и России стало 
фактически первым шагом  
по нейтрализации негативного 
эффекта от постигшей всех такой 
величайшей трагедии, как развал 
Советского Союза».

Зинаида Мандровская, 
Член комиссии Парламентского 
собрания по информационной политике

АНОНС
Миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2014» 
пройдут в Киргизии с 29 июля по 1 августа.

Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
Ф

РО
Л

ОВ

Состоялся пробег «Марафон мужества», посвящен-
ный памяти героев Великой Отечественной войны. 
Стартовал он с Поклонной горы в Москве, а финиши-
ровал в Берлине. За две недели участники пробега 
посетили 16 городов четырех стран, в том числе 
Санкт-Петербург, Минск, Вроцлав и Торгау

ФОТОФАКТ



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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2 апреля
...посетил Авиационный ремонтный завод...

Во время посещения Президентом ОАО 
«558 Авиационный ремонтный завод» в Баранови-
чах обсуждались состояние и перспективы развития 
организаций оборонного сектора экономики. «Ар-
мия середины прошлого века нам не нужна. Фронт 
на фронт мы не пойдем. Нашей стране нужна совре-
менная армия, и ее основой должны стать силы спе-
циальных операций, десантно-штурмовые, военно- 
воздушные силы, а также ПВО», – сказал Алек-
сандр Лукашенко. Он подчеркнул, что заниматься 
только модернизацией и ремонтом существующей 
техники бесперспективно: «В Беларуси должны 
производиться и самолеты, и вертолеты».

4 апреля
...встретился с губернатором Калужской области 
Анатолием Артамоновым...

Президент подчеркнул, что Калужская об-
ласть – давний и важный торговый партнер 
Беларуси. По его словам, в последнее время по-
явилось слишком много домыслов и инсинуа-
ций. «Якобы Лукашенко пытается использовать 
проблемы, которые возникли у России, в свою 
пользу. Знаете, идиотом был бы тот, кто не ис-
пользует какие-то возможности. Но запомните: 
что бы я ни делал сейчас, разговаривая с Украи-
ной, Западом, Востоком и так далее, я ни одного 
шага не делаю без согласования с руководством 
Российской Федерации, если вопрос касается 
России», – сказал глава белорусского государ-
ства.

«Поэтому даю на этот вопрос прямой и четкий 
ответ: если нужно будет России, чтобы мы за нее 
работали в Украине, мы это будем делать. Если 
нужно будет России, чтобы мы ехали за тридевять 
земель и пользу ей приносили, мы это будем де-
лать», – подчеркнул белорусский лидер.

«И вообще не переживайте! Санкции и про-
чее – все это полный бред и чепуха. Это болтовня. 
Запад сегодня ни на что не способен. Мы должны 
исходить из этого, – сказал Александр Лукашен-
ко. – Во-вторых, еще не родился тот урод на зем-
ле, который бы не понимал, что такое Россия и 
что такое санкции и чем они обернутся».

8 апреля
...провел заседание Совета Безопасности...

Президент потребовал обеспечить безопас-
ность во время чемпионата мира по хоккею. 
«Нельзя забывать, что вокруг этого чемпионата 
немало спекуляций. Начиная от призывов на-
ших оппозиционеров, так называемой пятой 
колонны, бойкотировать соревнования и до 
попыток шантажа со стороны зарубежных не-
доброжелателей», – напомнил белорусский ли-
дер. «Мы просто обязаны показать себя всему 
мировому сообществу с лучшей стороны. Я уве-
рен, что мы сможем продемонстрировать высо-
кую степень организации мирового хоккейного 
форума, а также доказать всем, что мы действи-
тельно цивилизованное государство в центре 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Армия середины 
прошлого века нам  
не нужна. Фронт  
на фронт мы не пойдем. 
Нашей стране нужна 
современная армия, 
и ее основой должны 
стать силы специальных 
операций, десантно-
штурмовые, военно-
воздушные силы,  
а также ПВО»
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Европы, чтобы каждый приехавший к нам, уез-
жая, сохранил в памяти радушие и доброжела-
тельность белорусского народа», – считает Пре-
зидент.

15 апреля
...посетил Национальный аэропорт Минск...

Президент поручил завершить в 2014 году 
модернизацию Национального аэропорта 
Минск. «Все должно быть идеально, потому что 
человек, который летит в Беларусь, сразу будет 
смотреть в иллюминатор, где приземлится. Поэ-
тому все должно быть красиво», – сказал Алек-
сандр Лукашенко. Он добавил, что для него это 
вопрос чести.

22 апреля
...обратился к белорусскому народу  
и Национальному собранию с ежегодным 
Посланием...

«Скажу прямо: нет ни одной страны в мире, 
где бы так бережно относились к великому рус-
скому языку и к великой русской культуре. Мы 
сделали русский государственным языком еще в 
те годы, когда унижение той же России и русских 
было нормой.

Мы считаем (и я многократно об этом гово-
рил), что русский язык – это общее достояние 
прежде всего трех братских народов: украинцев, 
белорусов, россиян, да и других народов, ко-
торые жили среди нас, с которыми мы жили в 
одной стране».

Полный текст читайте на www.soyuz.by

25 апреля
...совершил рабочую поездку по территориям, 
пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС...

Глава государства отметил: «Мы долго ниче-
го не делали, все страдали и ждали, что нам кто-
то поможет, что-то с неба может упасть. Спустя 
определенное время мы поставили вопрос о реа-
билитации пострадавших территорий, создании 
условий по безопасному проживанию людей и 
обязательно – активного интенсивного развития 
этих территорий в социально-экономическом 
плане». Президент заметил, что изменилось и от-
ношение людей: «Они уже не хотят куда-то уез-

жать. Здесь живут, строят жилье, рожают, растят 
детей, но самое главное – хотят ясной перспек-
тивы и конкретики. Именно поэтому требуется 
комплексный подход к развитию всех сфер жиз-
недеятельности. И в первую очередь к наращи-
ванию потенциала, чтобы обеспечить человеку 
работу и достойную оплату труда».

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

«По нашему твердому убеждению, мы долж-
ны выходить на конкретные рубежи, одним из 
которых является полноформатный таможенный 
союз. Между его членами не должно быть ника-
ких ограничений в движении товаров, какими бы 
чувствительными они ни были», – подчеркнул 
Президент. «Новаторские предложения по сро-
кам реализации договоренностей через 10 лет, 
т.е. к 2025 году, по меньшей мере звучат стран-
но», – считает глава белорусского государства. 
«1 января 2015 года мы должны будем ответить на 
вопросы наших граждан: куда мы пришли, что в 
итоге получили наши государства», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Еще не родился тот урод на земле, 
который бы не понимал,  

что такое Россия и что такое 
санкции и чем они обернутся»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Между членами 
Таможенного союза 

не должно быть 
никаких ограничений 
в движении товаров, 

какими  
бы чувствительными 

они ни были»

«Нет ни одной страны в мире,  
где бы так бережно относились  
к великому русскому языку  
и к великой русской культуре»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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2 апреля
...назначил и.о. губернатора Волгоградской 
области главу ОНФ Андрея Бочарова

«Рассматриваю Вас в качестве одного из кан-
дидатов на должность исполняющего обязан-
ности губернатора Волгоградской области. Вы – 
человек с опытом работы в регионах России, в 
рамках ОНФ неоднократно бывали и даже жили в 
Волгограде. Знаете хорошо регион, его вопросы, 
проблемы, которые там нужно решать».

4 апреля
...поддержал эксперимент с введением института 
сельских старост

«Старост в небольших деревнях выбирают на 
сходах. Важно дать этому механизму жизнь, что-
бы люди почувствовали, что староста может ре-
шать их насущные вопросы. Вопросы очень про-
стые: отремонтировать колонку, сделать уличное 
освещение, отремонтировать крыльцо Дома 
культуры. Нужно будет посмотреть на этот опыт 
подробнее и познакомить с ним коллег».

7 апреля
...на коллегии ФСБ поставил задачи силовикам

«Ситуация по-прежнему остается сложной. 
Террористическое подполье, несмотря на се-
рьезные потери, все еще сохраняет возможность 
для совершения террористических актов против 
мирных жителей, как это, к огромному сожале-
нию, произошло в конце прошлого года в Волго-
граде. Экстремистские, радикальные группиров-
ки пытаются активизировать свою деятельность 
не только на Северном Кавказе, но и перенести 
ее в другие регионы нашей страны – Поволжье, 

Центральную Россию, стремятся провоцировать 
межнациональные и межрелигиозные конфлик-
ты».

8 апреля
...принял участие в заседании Наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив

«В самое ближайшее время необходимо на по-
рядок улучшить деловой климат. Делать это надо 
ускоренными темпами. Речь идет о дополнитель-
ном снижении административной нагрузки на 
бизнес, благоприятных условиях для открытия 
и становления новых предприятий – словом, ка-
чественная деловая среда должна стать одним из 
мощных ключевых факторов экономического, 
промышленного роста».

9 апреля
...провел совещание правительства по вопросам 
поставок газа Украине

«Ситуация, мягко говоря, странная. Наши 
партнеры в Европе признают легитимность се-
годняшних киевских властей, но ничего не де-
лают, чтобы поддержать Украину. Ни одного 
доллара, ни одного евро. Россия не признает 
легитимность властей в Киеве, но продолжает 
оказывать экономическую поддержку Украине 
миллиардами долларов до сих пор. Это не может 
продолжаться бесконечно».

11 апреля
...направил 18 европейским лидерам послание, в 
котором высказал озабоченность ситуацией на 
Украине

«В последние месяцы экономика Украины 
стремительно деградирует. Углубляется спад в 
промышленности и в строительстве. Растет бюд-
жетный дефицит. Экономика Украины прибли-
жается к дефолту, к остановке производства и к 
взрывному росту безработицы. Россия и страны 
Евросоюза – наиболее крупные торговые пар-
тнеры Украины. На прошедшем в конце января 
саммите Россия – ЕС мы договорились с на-
шими европейскими партнерами о проведении 
консультаций по вопросам развития украинской 
экономики. Однако все попытки российской сто-
роны начать реальные консультации результата 
не принесли. Вместо консультаций мы слышим 

Владимир Путин: 
«Все мои предки жили 
на территории  
Тверской области  
и были крестьянами»
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призывы снизить контрактные цены на россий-
ский газ, которые имеют якобы “политический 
характер”. Создается впечатление, что европей-
ские партнеры хотят в одностороннем порядке 
переложить на Россию последствия украинского 
экономического кризиса».

14 апреля
...назначил Сергея Аксенова и.о. губернатора 
Крыма

«Принята Конституция Республики Крым, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации необходимо назначить 
исполняющего обязанности главы республики, 
и сегодня такой указ будет подписан. Прошу Вас 
принять это предложение. Вы очень много сдела-
ли для воссоединения Крыма с Россией – и за это 
Вам отдельная благодарность и от крымчан, и от 
всей страны. Но предстоит сделать еще больше. 
Крым искусственно превратили в дотационную 
территорию, и для того чтобы выйти из этой си-
туации, действительно, очень много нужно будет 
сделать».

17 апреля
...ответил на вопросы россиян во время «Прямой 
линии»

«Наша страна как пылесос втягивала в себя 
представителей разных этносов. И на этой основе 
создан наш мощный генетический код. Наш ген-
ный код – главное наше конкурентное преимуще-
ство в современном мире. Мы этого не чувствуем, 
но это так. Мне кажется, человек русского мира 
думает о том, что есть какое-то высшее моральное 
предназначение, какое-то высшее моральное на-
чало, поэтому русский человек больше влюблен 
не в себя любимого – он развернут вовне. Запад-
ные ценности – в том, что человек в себе, и ме-
рило успеха – сам человек. У нас этого не доста-
точно. Даже богатые люди говорят: “Ну заработал 
миллиард, а дальше что?”. Мы менее прагматичны 
и расчетливы, но зато мы пошире душой. Может, в 
этом и отражается величие нашей страны».

21 апреля
...провел заседание Госсовета по развитию села

«Мне, к сожалению, неизвестны мои генети-
ческие корни, а обращаться к специалистам из 

США малоинтересно для меня. Бог знает, что 
они там напишут. В лучшем случае основателем 
династии будет медведь. Что мне достоверно из-
вестно из архивных документов – это то, что все 
мои предки с первой половины XVII века жили 
на территории Тверской области и были крестья-
нами. Думаю, как и у подавляющего большин-
ства здесь присутствующих».

29 апреля
...принял участие в заседании Высшего 
Евразийского экономического совета в Минске

«Проделана очень большая работа по соз-
данию на постсоветском пространстве самого 
продвинутого объединения. Таможенный союз, 
который мы создали, работает и приносит поль-
зу. Это мы видим по экономике наших стран, 
но мы можем сделать следующий шаг и поднять 
наши отношения на новый уровень. Это позво-
лит сделать наши экономики эффективнее. И 
тот общий рынок в 170 млн человек, который 
мы создали, может стать еще более привлека-
тельным».

Владимир Путин: 
«Таможенный союз, 

который мы создали, 
работает и приносит 

пользу. Это мы видим 
по экономике наших 
стран, но мы можем 
сделать следующий 
шаг и поднять наши 

отношения на новый 
уровень»

«Решения по Крыму были 
приняты  после того,  

как стало ясно  
настроение людей»

«Мы менее прагматичны 
и расчетливы, но зато мы 
пошире душой»
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В Махачкале Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота  
и глава Дагестана  
Рамазан Абдулатипов подписали 
соглашение о сотрудничестве.  
Наш корреспондент взял интервью  
у руководителя республики 

Хочешь завести врага  
или друга –  
приезжай в Дагестан
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В начале века – в 2002  году – Президент 
Александр Лукашенко встречался с руковод-
ством Дагестана. Стороны высказали мысль: 
взаимоотношения между Беларусью и россий-
ской республикой, конечно, развиваются, но не 
теми темпами, как хотелось бы. Прошло 12 лет. 
Конечно, в Дагестане появилось множество бе-
лорусских магазинов, но до полномасштабного 
сотрудничества так и не дошло.

И вот этот пробел ликвидирован: 24  апре-
ля подписано соглашение между Постоянным 
Комитетом Союзного государства и правитель-
ством Дагестана о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и культур-
ной сферах. Свои визы на документе поставили 
Государственный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота и глава республики Рама-
зан Абдулатипов.

Два опытных политика и государственни-
ка знают друг друга давно, поэтому даже про-
токольная часть встречи не была перегружена 
официозом. В прошлом депутат Госдумы четы-
рех созывов Р. Абдулатипов рассказал бывшему 
полпреду Президента в Южном федеральном 
округе Г. Рапоте о том, что ему удалось сделать 
за год пребывания на посту главы республики. 
Идет очищение региона от не во всем прекрас-
ного наследия, улучшились показатели, а вы-
деленные федеральным бюджетом средства 

доводятся до каждого объекта, каждого чело-
века. Республика прилагает все усилия, чтобы 
перестать быть дотируемой, так как не пристало 
гордым кавказцам находиться на положении иж-
дивенцев.

В свою очередь Госсекретарь рассказал, что 
соскучился по Махачкале и по Дагестану, оценил 
динамику развития региона и напомнил: не надо 
ждать указаний сверху в деле выстраивания от-
ношений с добрыми соседями.

В ходе двухдневного визита Госсекретаря в 
Махачкалу стороны обозначили список совмест-
ных проектов. Уже в последней декаде мая рабо-
чие группы представят конкретные предложения 
в рамках наращивания дальнейшего взаимодей-
ствия. Дагестан намерен полнее использовать 
свое геополитическое положение для продви-
жения белорусских товаров на азиатские рынки. 
Вся инфраструктура для этого есть: железная 
дорога, незамерзающий порт... Хоть сейчас рес-
публика готова предоставить территорию и ра-
бочую силу для сборки сельхозтехники, активнее 
закупать продукцию автозавода МАЗ, а о куль-
турном обмене и говорить нечего: тут Дагестан 
в списках лидеров среди российских субъектов 
Федерации.

Пользуясь случаем, корреспондент «СГ» взял 
интервью у главы Республики Дагестан Рамаза-
на Абдулатипова.

– Рамазан Гаджимурадович, на открытии 
форума «Культура и экономика региональной по-
литики в современных условиях» вы огласили неве-
роятные цифры. Всего за год вашего руководства 
Дагестаном резко ускорился процесс собираемо-
сти налогов, по уровню безопасности республика с 
последнего места попала в пятый десяток, по до-
верию власти регион оказался вообще на третьем 
месте. Как это возможно за такой короткий срок?

– В первую очередь я старался разбудить созна-
ние дагестанцев. Чтобы они осознали, в каком со-
стоянии находится Дагестан. В свое время Маркс 
сказал: надо заставить рабочий класс ужаснуться 
своему положению. Без этого понимания проле-
тариат не способен на преобразования. Это и надо 
было донести. Самое страшное, когда человек при-
выкает к худшему. И еще страшнее, когда человек 
теряет надежду на то, что из этой ситуации можно 
выйти. И еще один ужасный момент: у человека воз-
никает инстинкт заложника. Нависающий над ним 
феодал угнетает, ограничивает, и постепенно созда-
ется ощущение: если этого феодала не будет – рух-

нет весь мир. Когда крепостное право отменили – 
многие крестьяне этому совсем не обрадовались. И 
мне год назад надо было донести до народа знаме-
нитый лозунг «Я пришел дать вам свободу».

Но свободу дать невозможно, если человек сам 
не хочет освободиться. Страна освобождает раба, но 
он не хочет становиться свободным человеком. Он 
захотел стать рабовладельцем. Это вторая сторона 
нашей жизни.

Мы не по сбору налогов, а по темпам сборов ока-
зались на четвертом месте в Российской Федерации. 
По объему сборов я не мог нарисовать себе такой 
рейтинг даже в смелых фантазиях. «Обеление» эко-
номики – наш самый приоритетный проект. По-
тому что коррумпированная власть, бандиты, экс-
тремисты и террористы – у всех них один источник: 
теневая экономика. 

Об образовании
По многим параметрам в Дагестане образование 

оказалось уничтожено. Некоторые профтехучилища 
настолько заброшены, что похожи на концлагерные 



бараки. В 2012 году мы занимали пер-
вое место по скандалам, связанным с 
ЕГЭ. «ЕГЭ-туризм» процветал! Когда я 
только приехал, мой знакомый просил 
позвонить «куда надо» и был готов от-
дать за хорошие результаты экзаменов 
500 тысяч рублей в городе Махачкале. 
Ну ладно – у кого-то есть эти полмил-
лиона. Скажем, он кого-то ограбил. А 
что делать простому человеку? У его ре-
бенка нет перспектив? В районах боль-
ших денег нет. Там родители могут со-
брать максимум 5–10 тысяч. И вот эти 
деньги собирают по всему району, приносят в райо-
но и отдают специально приехавшему представите-
лю Минобразования республики для того, чтобы он 
облегчил их жизнь. И он с этими деньгами уезжает.

Один пример: государство выделило огромные 
деньги на модернизацию образования. В конце 
2012 года эта программа закончилась. Мы начали 
выяснять, куда эти 10 миллиардов на оборудование, 
ремонт делись. Оказалось, закупки на 6 миллиардов 

лежат на складах. Это не доведено до 
детей. А когда мы развернули про-
ект «Школа будущего» и отпустили 
на это около 400 миллионов, по-
старавшись довести эти средства до 
каждой школы, – тут и посыпались 
уголовные дела. Так бывает, ког-
да начинаешь работать честно... А 
до этого двадцать комиссий – как 
федеральных, так и местных – про-
веряли Министерство образования. 
Ни одного нарушения нет!

О коррупции
– А как же неотвратимость наказания? Ведь, 

судя по вашим словам, всё предыдущее руководство 
республики сейчас должно быть под следствием. А 
там один мэр Махачкалы Саид Амиров.

– Кого-то надо бы и посадить. Я рассказываю то, 
что застал тут год назад. Не мое дело определять, кто 
виноват, кто должен сидеть, а кому надо дать орден. 
Республика ведь тоже в непростой ситуации. Одно 

время Дагестан был в экономической 
блокаде из-за войны в Чечне. По-
том эта война организовалась здесь. 
Многие реформы и выделенные 
деньги сюда не доходили. Например, 
разговаривал я с одним министром. 
Очень дельный и квалифицирован-
ный. Говорю: «Ты хороший спе-
циалист, мне в правительстве такой 
нужен, но – слухи ходят – ты отка-
ты берешь по 25–30%». Он говорит: 
«Это неправда – я беру 45%. 30% мне 
просто надо отдать, еще 10% идут в 
УЭП, в федеральный финансовый 
контроль и десятки других органи-
заций, и 5% я оставляю себе»... Что 
теперь эти люди, которые на разных 
этапах прикармливались, делают? 
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Дом дружбы народов обустроили 
буквально за три месяца

Самое страшное, 
когда человек 
привыкает  
к худшему. И еще 
страшнее, когда 
человек теряет 
надежду на то,  
что из этой 
ситуации можно 
выйти

Дом князя Барятинского
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Теперь все они автоматически думают: раз Абдула-
типов там сел – значит, он работает так же, как мы 
работали, и имеет такую же прибыль. То есть Абду-
латипов забрал их корыто себе. Я, чтобы доказать 
свою неподкупность, два раза поменял правитель-
ство. Я показываю: я ни от кого не зависим, я нико-
му ничего не должен – кроме своего народа.

О доверии власти
Когда начинаешь ездить по районам и встре-

чаться с людьми, люди начинают тебе доверять. Ру-
ководству в Дагестане доверяли 12% населения. За 
год мы достигли 71–73%. Может, даже не за год – за 
первые 3–4 месяца это доверие было получено. Но 
это не показатель того, что я сделал. Я ведь четыре 
раза был депутатом Госдумы от Республики Даге-
стан и доверие я копил четыре депутатских срока. 
Часть людей доверяли мне только потому, что я – 
Абдулатипов, а другую часть я, возможно, убедил в 
том, что есть перспективы. Когда докладывал Пре-
зиденту о проделанной работе, так и сказал: пре-
красно понимаю, что это рейтинг людских надежд.

Многое сделано. Еще больше нужно сделать. Я 
вам показывал сегодня Дом дружбы народов. Он до 
сих пор был бы заброшенным сараем с бегающими 
тараканами. А мы его в дворец за три месяца превра-
тили. До сих пор ищем деньги, чтобы заплатить за 
это. Рядом был замызганный магазин. Мы полгода 
уговаривали хозяев передать его нам. А теперь – вы 
же видели, какая там красота. Сейчас, не имея де-
нег, делаем музей. Он тут, на площади, был, а я его 
перенес в самое старинное здание города – дом кня-
зя Барятинского. Мы за это время создали в районах 
и городах около двадцати центров традиционной 
культуры народов России. 

О культуре
Я сказал чиновникам: в День Республики все 

должны ходить в национальной одежде. На меня 
начали жаловаться: «в форме ходить заставляет». 
Для развития страны нужен такой фактор, как 
идентичность. Какой культурной и гражданской 
идентичностью вы руководствуетесь 
в своей жизни. Может, это философ-
ские и культурологические категории, 
но они должны работать. Почему я 
вдруг организовал не традиционный 
экономический форум, а культурно-
инвестиционный? Почему ставлю 
культуру на первое место? Потому, что 
многое зависит именно от состояния 
культуры.

Вот Буйнакская улица – мы там гу-
ляли по вечерам. Сейчас она обшарпа-
на. Лучшие гостиницы города – в том 
же состоянии. Рядом – филармония, 
она у нас лучшей была по акустике и 
прочим показателям – полностью раз-

рушена и похожа на склад. В советское время набе-
режная была в прекрасном состоянии – ее теперь 
надо реконструировать полностью, и я объявляю 
конкурс на ее реконструкцию. То есть огромное 
количество объектов, которые необходимо было ре-
конструировать даже без больших расходов.

О методах хозяйствования
Есть у меня отдаленный район – там всегда с 

дорогой мучились. Она постоянно в ужасном со-
стоянии, к тому же над пропастью проходит. Дал за-

дание – за два месяца сделали так, что 
две машины свободно разъезжаются. 
Для того чтобы дать это задание, дол-
жен был кто-то из Москвы приехать?! 
В дорожном хозяйстве было около ста 
заказчиков и они этот дорожный фонд 
дербанили по кусочкам. Мы оставили 
семь-десять заказчиков. В этом году 
заказали участок. Дорожник говорит: 
могу сделать 25 км как обычно – про-
сто асфальт положить, а могу по евро-
пейским стандартам сделать 12 км. Я 
сказал: делайте по европейским стан-
дартам. Они перед созданием проекта 
каждый поворот, каждый мост иссле-
довали. Всё профессионально надо 

Когда начинаешь 
ездить  

по районам  
и встречаться 

с людьми, 
люди начинаю 

тебе доверять. 
Руководству 
в Дагестане 

доверяли 12% 
населения.  

За год мы 
достигли 71–73%
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делать. Пригласили специалистов 
из Москвы – они мост длиной в 
250 метров за два месяца сдали и 
хорошего качества. Рекорд России!

Я всё к тому, что многое удастся 
сделать, если превратить людей в 
твоих соратников. Но дело идет не 
так быстро, как хотелось бы. Не-
давно пригласил одного местного 
руководителя, чтобы он отчитался. 
Я их систематически принимаю. 
Человек на этом посту 14 лет. Он 
НИ РАЗУ не отчитывался перед 
руководством республики о том, 
что он там делает. Говорит, встре-
чался с руководством – приезжал, 
когда что-то надо было попросить. 
Он, столько лет отработав, не зна-
ет, какие ресурсы у него в районе! 
Им ведь в головы что внедрили: 
ты занимаешься бюджетом и вы-
борами, а экономика и прочий ка-
питализм – не твоего ума дело. У 
экономики конкретные собствен-
ники – вот пусть и развивают что-
то, если хотят.

У нас сейчас 25 показателей 
сбора налогов, хотя и в остальной 
России четырнадцать. Мы так по-
ставили: руководители, занявшие 
три последних места, должны написать заявление и 
уйти с работы. Независимо от того, кто его избирал. 
В июне, когда будут окончательные статистические 
данные по каждому району или городу, последнюю 
тройку уберем, предпоследнюю предупредим о слу-
жебном несоответствии, следующей тройке – заме-
чания и так далее.

О кадровом вопросе
У нас кадровый голод настолько сильный, что 

приходится привозить людей из Москвы, пригла-
шать из других регионов. Дагестанцы всегда были 
самыми активными, больше всех тянущимися к 
знаниям и науке. Но если человека двадцать лет не 
спрашивали, чем ты там занят, если от него не тре-
бовалось никакого профессионализ-
ма – всякий успокоится. Мы сейчас 
хотим поправку в федеральный закон 
внести. Раньше как было? Руководишь 
сельским районом – должно быть 
сельскохозяйственное образование. 
Руководишь городским – должно быть 
промышленное образование. А сегод-
ня любой наперсточник с Курского 
вокзала, заработав несколько тысяч, 
приезжает и выставляет в своем районе 
свою кандидатуру. И мы даже не име-
ем права спросить: есть ли у тебя не-

купленное высшее образование? Я 
же рассказывал: из 67 федеральных 
вузов в республике осталось только 
восемь, которые более-менее могут 
работать.

У меня какой тезис: какое об-
разование в Москве – такое и в 
Дагестане. Какая экономика в 
Москве – такая и в Дагестане. И 
если Дагестан оказался в глубочай-
шем кризисе – не надо смотреть 
на него как на отсталую окраину. 
Надо принимать совместные меры 
по возрождению его экономики и 
культуры. Этим мы и занимаемся.

Не надо заигрывать с людьми. 
Надо сказать: вы тоже возьмите на 
себя ответственность.

О Беларуси
– Вы говорили, что в Дагеста-

не появилось множество белорус-
ских магазинов и предприятий. 
Ваша супруга Инна Васильевна 
белорусские товары покупает?

– Покупает. Почти всю ме-
бель – только белорусскую. Хотя 
ей и говорят, что надо покупать в 
Эмиратах и других странах. У нас 
24–25 мая будет обширная выстав-

ка белорусских товаров. Тоже, наверное, что-нибудь 
присмотрит. Когда я работал послом в Таджикиста-
не, так страна была ориентирована на российские и 
белорусские товары. Дагестанцы тоже уверены, что 
белорусские товары сделаны добросовестно, там 
нет капитализма (это дагестанцы так говорят), там 
не накачивают цены на свои товары – там реальные 
цены. Нам всякие демагоги постоянно внушают, 
будто Беларусь – отсталая страна. Но республика 
смогла сохранить свой потенциал, сохранить ресур-
сы, сохранить свою культуру, сохранить свой народ.

О менталитете
– Вы автор книги «Природа и парадоксы на-

ционального сознания». Какие главные парадоксы 
дагестанского сознания? Какие мог-
ли бы дать «инструкции» приехав-
шим к вам туристам?

– Если вы хотите приобрести вра-
га – лучшего врага, чем дагестанец, вы 
не найдете. Он будет вас сто лет пре-
следовать. Если вы хотите приобрести 
друга – лучшего друга, чем дагестанец, 
вы не найдете. Он готов отдать свою 
жизнь за вас.

Путин говорил: «Раньше я уважал 
дагестанцев, а теперь я их люблю за 
любовь к своей малой родине и к Рос-

Памятник русской 
учительнице в Махачкале

Свободу дать 
невозможно, 
если человек 
сам не хочет 
освободиться. 
Он захотел стать 
рабовладельцем. 
Это вторая 
сторона  
нашей жизни
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Арнольд СМЕЯНОВИЧ, 
академик Национальной Академии наук Беларуси,  
нейрохирург, профессор:

– Я малолетний узник той войны. 
Был маленьким, но хорошо запом-
нил ужас, когда в конце войны нем-
цы арестовали маму, сестру, меня, 
тетю с мужем, дядю с женой. Де-
тей отпустили, женщинам удалось 
бежать, а мужчин сожгли заживо. 
Мы тогда жили в Марьиной Горке, 
недалеко от Минска.
Для меня День Победы – очень 
яркий день, я той весной заканчи-
вал первый класс. Для меня это 
святой день еще и потому, что это 

отмщение за отца, погибшего на 
фронте. Он был командиром 31-го 
парашютно-десантного полка, их 
выбросили на Малую землю. По-
нимали, что они, по сути, смертни-
ки. Чувствовали: удержим Малую 
землю – останемся живы. И удер-
жали. Только к тому времени их 
осталось в семь раз меньше: всего 
200  человек. Там земля вся была 
из камня, как они рыли траншеи – 
представить невозможно... В сентя-
бре 43-го после высадки на Днепре 

отец погиб. День Победы – трога-
тельная дата для всей нашей се-
мьи: каждый год в 16 часов 9 мая 
мы чтим память родных и всех по-
гибших в той страшной войне ми-
нутой молчания.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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сии, они встали на защиту Российского 
государства».

Что же касается туристов... Даге-
станцы не очень хорошо умеют обслу-
живать. Эта ложная гордость не подго-
няется под капиталистические законы. 
Нам необходимо развивать сферу услуг. 
В том числе – чтобы дагестанец смо-
трел на приехавшего отдохнуть как на 
гостя. Тогда он будет делать все, чтобы 
приехавшему было уютно.

Но нельзя забывать: несмотря на то 
что двести лет в составе России – Да-
гестан восточная страна, мусульманский край. В 
целом ряде вещей это тоже надо учитывать. Напри-
мер, обсуждается федеральный закон о строитель-
стве жилья для сельского населения. Но в Дагестане 
никогда не было принято, чтобы на селе кто-то за 
тебя дом строил. Это дело чести. Вместо того чтобы 
учитывать особенности каждого региона, мы созда-
ли единую систему местного самоуправления. Хотя 
когда мы принимали Конституцию, а я один из ее 
авторов, мы писали, что федеральный центр опре-
деляет общие принципы самоуправления. «Глава 
муниципалитета» – для не знающего ни русского, 
ни английского дагестанца не понять и не выгово-
рить. Ладно, привыкли к «сельсоветам», а сейчас 
(вот у меня брат работает) – «глава муниципального 
образования». Это дагестанец должен выговорить? 
Назовите, как у нас это было принято, «бегаул». Или 
губернатор здесь «наиб» назывался. Тысячи момен-
тов.

О ресурсах
Мы всей страной должны учиты-

вать и развивать местные особенности 
и ресурсы. Вот у меня за окном Ка-
спийское море. Мало кто из дагестан-
цев знает, что оно тут делает. Почти 
никакой пользы от этого моря даге-
станцам нет. Рыбы нет, нефти нет, соли 
нет – ничего нет. Есть порт, но бюдже-
ту от него пользы почти никакой. Ухо-
дили бы доходы от него в федеральный 
центр – ради бога. Но дело в том, что 
ни в какую казну ничего не идет. В 90-е 

осетра уничтожили. Биозапасы на дне уничтожили. 
Рыбной отрасли в республике не стало. Нефтяная 
отрасль – 2 млн 400 тыс. тонн добывали в 1985 году. 
Сегодня – 100 тыс. тонн, которых хватает только на 
тех, кто руководит этим процессом. Почему у нас 
есть восьмисотмиллиардные запасы газа, а мы 85% 
покупаем? И я сегодня ставлю перед руководством 
страны вопросы именно в этом плане. Мы сейчас 
создали, пусть пока только на бумаге, и это выгля-
дит как лозунг, Дагестанскую государственную не-
фтегазовую компанию. Мы хотим создать для пере-
гона нефти специальный порт. Конечно, у нас на 
это нет денег. Но мы должны обозначить: здесь есть 
порт, нефть и газ. Первая задача – чтобы работали 
институты развития, вторая – чтобы работали ис-
точники развития. | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ
Фото автора

У меня какой 
тезис: какое 

образование  
в Москве –  

такое  
и в Дагестане. 

Какая экономика 
в Москве –  

такая  
и в Дагестане
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В канун Дня 
пограничника 
(28 мая) наш 
корреспондент 
побывал  
на самой северной 
заставе России – 
«Нагурское»  
на острове  
Земля  
Александры

«Новая» застава

Чужие
сюда не доходят
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лось, что мишка очень любит муку, 
хотя бы и просроченную. Она для 
него – что сахарная пудра для ре-
бенка.

– Мы нашли просроченную муку 
и стали подсыпать ее так, чтобы от-
вести звериную тропу от заставы, – 
поделился хитростью начальник по-
гранзаставы Валерий Бондарев.

Иначе – никак: самый крупный 
хищник планеты вообще никого и 
ничего не боится – даже выстрелы 
его не пугают.

– Медведь – понятно: он тут 
хозяин. А вы их боитесь?

– Еще как! – рассказывает Бон-
дарев. – Личный состав никогда не 
выходит без оружия на улицу. Хотя 
применять его можно только в самом 
крайнем случае: мишка – давниш-
ний обитатель Красной книги. Если 
метель, видимость 500–600 мет- 
ров – без необходимости из здания 
никто не выходит. Медведь такое 
расстояние может преодолеть за не-
сколько минут, а его прыжок – 8–10 
метров. Не убежишь. Иногда пурга 
продолжается месяц. Так и сидим. 
Когда заканчивается – организо-
ванно выходим.

– Собаки предупреждают об их 
приближении?

– В 2004 году завезли двух купи-
рованных кавказских овчарок. Сей-
час самец бегает по полосе, а самка у 
заставы. Она умнее, всегда там, где 
дают есть. Пойдешь гулять – самка 
рядом, первая бросится на медведя.

– Часто такое случается?
– За два года из 18 псов выжи-

ли двенадцать. Они очень преда-
ны человеку. Когда жили в старом 
комплексе, одной из собак позво-
лялось обитать в коридоре дома 
офицерского состава, чтобы под ее 
присмотром гулять с детьми. Она 
скоро стала принимать их за своих 
детенышей. Однажды начальник 
заставы вышел с сыном на улицу 
и за что-то прикрикнул на него. 
Собака зарычала: мол, да какое 
право ты имеешь ругаться! Они у 
нас стоят на довольствии. В рацио-
не – каши, мясо, рыба, сухое мо-
локо. Печенье любят. Но живут в 
норах, прямо в снегу. Если пустить 
их в тепло, то потом на улице за-
мерзнут.

Если метель, 
видимость  

500–600 метров –  
без 

необходимости 
из здания никто 

не выходит. 
Медведь такое 

расстояние 
может 

преодолеть  
за несколько 

минут,  
а его прыжок – 

8–10 метров.  
Не убежишь

Без солцезащитных очков 
из помещения выходить 
нельзя – «зайцев» наловишь

О погранзаставе «Нагурское» на 
архипелаге Земля Франца-Иосифа 
(ЗФИ) известно только то, что она 
есть. Три десятка молодых мужчин, 
оторванных от мира, годами не ви-
дящих новых лиц, месяцами не по-
кидающих базу... Безумный хорошо 
экипированный шпион, сдуру ре-
шивший пересечь границу на этом 
участке, замерзнет насмерть через 
несколько часов. Выжить здесь – 
само по себе подвиг.

В августе исполнится 100 лет, как 
летчик Ян Нагурский поднял над 
архипелагом российский флаг. Кто 
слышал про этого героя?

Тут есть и архитектурный памят-
ник – старое одноэтажное здание 
пограничной заставы образца дале-
кого 1981 года. Обычный деревян-
ный барак. И как в нем жили при 
минус 70 градусах?! Можно спро-
сить об этом обосновавшихся здесь 
рабочих, приехавших на ЗФИ «за-
шибить деньгу».

Тепло уходит, медведь заходит
Вход на заставу украшает пред-

упреждение: «Закрывайте двери 
(тепло уходит, медведь заходит)». 
Дверь – тяжелая и хитро замаскиро-
ванная: не всякий человек с первого 
раза ее заметит. За пять лет с момен-
та переселения только один косола-
пый смог найти стальную лестницу. 
Отвадили сообразительного мохна-
того «лазутчика» хитростью. Вернее, 
откупились: неожиданно выясни-



Погранзастава 
может жить 
автономно очень 
долго.  
И «День Земли» 
не отмечаем: 
отключишь 
электричество – 
через полчаса 
отсюда можно 
будет улетать. 
Здание начнет 
вымерзать
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Конец света здесь бы 
не заметили

Чем же они тут, на краю земли, 
занимаются? Наблюдают за судами 
и самолетами, контролируют режим 
убывающих на острова архипелага, 
полярную станцию Барнео. Постав-
лена общая задача по максимуму 
очистить острова от мусора. За год 
убрано 80% отходов общим весом 
110 тонн. Хлам летом прессуют и 
на понтонах переправляют на пере-
работку в Архангельск. Руководит 
расчисткой острова лично Артур 
Чилингаров.

Освоение Арктики – дело нынче 
государственное.

Служат только контрактники: 
офицеры и прапорщики. Ротация 
через три года, но есть и старослу-
жащие. Ведь одна из основных за-
дач – поддержание собственного 
жизнеобеспечения. А обслуживать 
импортные дизельные генераторы 
марки «Вольво», в которых установ-
лены форсунки фирмы «Ламборги-
ни», молодому пополнению дове-
рять сразу нельзя.

– Все работает исправно, – гово-
рит Валерий Михайлович. – 21 де-
кабря 2012 года ждали «конец света». 
Думаю, если бы это случилось, то 
мы бы и не заметили. Погранзастава 
может жить автономно очень долго. 
И «День Земли» не отмечаем: отклю-
чишь электричество – через полчаса 

отсюда можно будет улетать. Здание 
начнет вымерзать. Застава сжигает 
две тонны солярки в сутки.

Здесь живут три семьи. Но детей 
оставили на Большой земле бабуш-
кам и дедушкам. На заставе три жен-
щины. К остальным жены прилета-
ют самолетами, время от времени 
доставляющими на остров скоро-
портящиеся продукты.

– Чем занимается на заставе 
ваша супруга?

– Не знаю, она не в моем непо-
средственном подчинении.

– Что делают контрактники 
длинными полярными ночами?

Валерий Михайлович показыва-
ет на стену. На ней из ценных пород 
древесины вырезан огромный знак 
погранзаставы. На щите – оскал бе-
лого медведя.

– Вот, подчиненный исполнил. 
Что называется, долгими зимними 
ночами. Вернее, за одну ночь. Хочу 
сделать официальным знаком за-
ставы. Я машинки коллекционные 
клею. Вон «Лэнд Крузер» на сто-
ле – точная копия настоящего. Еще 
есть модель «Кобры», но времени на 
нее не хватает. Женщины увлекают-
ся выпечкой, мужчины – спортом. 
Когда с Большой земли привозят но-
вые фильмы, «ходим в кинотеатр». 
Рассаживаемся в атриуме и смотрим 
фильмы под хруст попкорна – гото-
вим в микроволновке. С телевизо-
ром – плохо: угол наклона антенны 
такой, что она фактически смотрит 
на горизонт. Только «Триколор» вы-
ручает. Но конфликты бывают ред-
ко. Личный состав сюда подбирают 
психологи. Расселяем по комнатам 
так, чтобы дополняли друг друга по 
интересам и характерам. Психолог 
был в прошлом месяце, священник 
приезжает с Новой Земли 3–4 раза в 
год, чтобы провести службу в нашей 
часовне.

Несмотря на нечеловеческие 
условия, пограничники местом до-
рожат: если в личном деле есть за-
пись о безупречной службе в «На-
гурском» – это всегда зачтется при 
приеме на работу. Год службы тут 
считается за два, коэффициент и 
надбавка за выслугу, а еще отпуск 
60 суток. Проезд до места отдыха 
оплачивается в пределах России.

За два года медведи  
задрали шесть собак
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– Вы откуда?
– Из Сочи. Как говорится, поме-

нял север Черного моря на юг Бело-
го. Мне не привыкать: служил в Ар-
хангельске, с женой познакомился в 
поселке Варандей, где она обеспе-
чивала питание нефтяников. Сейчас 
зарабатываем деньги на Севере, что-
бы построить дом на юге.

Секретная нацистская база
С развитием Интернета Зем-

ля Александры стала популярна в 
кругах любителей мифов и легенд. 
Материалы о «морских волках» Гит-
лера, в 1941–1943 годах прятавших 
свои субмарины в районе Северной 
бухты, – очень популярная байка. 
Землянка метеорологов Рейха раз-
рослась в фантазиях до базы под-
лодок Кригсмарине. «Очевидцы» 
рассказывают о складах с немецкой 
провизией, казармах, где на стенах 
до сих пор висят «шмайсеры». А еще 
кто-то видел трубы вентиляционных 
шахт, уходящие глубоко под землю.

Один из членов Русского геогра-
фического общества так возбудился, 
что поспешил заявить: российские 
специалисты могут изучить и «обу-
строить подскальную базу субмарин 
Кригсмарине в интересах наших 
ВМФ и воспользоваться инфра-
структурой, которую на ЗФИ создала 
в годы Великой Отечественной вой-
ны фашистская Германия».

Валерий Бондарев провел отдель-
ную экскурсию на участок, где оста-
вили следы немецкие захватчики. И 
сегодня под ногами хрустят гильзы, 
а ветер с грохотом гоняет по скалам 
ржавые консервные банки, остав-

ленные оккупантами. Вокруг белая 
пустыня, то же багровое солнце, что 
отражалось на горизонте от снега в 
1943 году. Более унылого и страшно-
го места я не видел. Моя попытка вы-
рвать из-под обледеневших камней 
кусок парашютного шелка была пре-
сечена пограничником. Возможно, 
этот кусок станет экспонатом музея 
освоения Арктики и национально-
го парка «Русская Арктика» под от-
крытым небом. Сейчас на острове 
ведутся работы по инвентаризации 
и сохранению объектов историко-
культурного наследия.

– Вот они, немецкие позиции, – 
указал на скалистый склон бухты 
Валерий Бондарев. – Тут стояло не-
сколько палаток.

В ста метрах от немецкой свалки 
виднеется небольшая землянка с бре-
венчатой крышей. У пограничников 
есть предположение, что здесь могла 
размещаться немецкая метеостан-
ция. Известно, что немцы передавали 
метеосводки для летчиков, бомбив-
ших северные конвои союзников.

Пограничники не раз обследова-
ли побережье. Но никому не удалось 
найти немецкие базы, так подробно 
описанные в Интернете.

– Один из наших несколько лет 
назад нашел камуфлированную па-
латку с немецкими клеймами, – рас-
сказывает Виталий Оксенюк, – а мой 
сослуживец подобрал немецкую сол-
датскую пряжку.

Виталий показал находку. На 
пряжке можно различить свастику и 
надпись: «С нами Бог».

Можно развеять еще один миф. 
Аэродром Нагурское, что рядом с 

В пургу заставу лучше не покидать. 
Даже на вездеходе
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заставой, нацисты тоже не строили. 
Слишком далеко, да и надобности в 
нем не было. Немцам все необходи-
мое сбрасывали в контейнерах с са-
молетов. Сегодня эти контейнеры, 
больше похожие на авиабомбы, еще 
можно встретить недалеко от немец-
кой свалки.

Возможно, эти легенды при-
думали для привлечения на ЗФИ и 
Северный полюс иностранных ту-
ристов.

Полюсу опять нужны ученые  
и строители

Сегодня несколько десятков по-
граничников контролируют на этом 
участке Арктики более 1500 км госу-
дарственной границы. Это не толь-
ко 192 острова ЗФИ, но и подступы 
к Мекке экстремального туризма – 
Северному полюсу.

Побывать на архипелаге Зем-
ля Франца-Иосифа я мечтал давно. 
Останавливала цена билета на атом-
ный ледокол: 30–40 тыс. долларов за 
каюту. За такие деньги можно год ку-
тить на берегу Черногории. Хотя есть 
вариант добраться и на самолете.

– От Мурманска до аэродрома на 
Земле Александры около 1200 км, 
а от него еще 600 км до дрейфую-
щего вокруг полюса ледника, где 
ежегодно в апреле разбивают па-
латочный лагерь Барнео, – рас-
сказал мне один из туроператоров-

экстремальщиков. – Если к ЗФИ 
туристов можно доставить ледоко-
лом, то с аэродрома Земли Алек-
сандры на Барнео летают только 
самолетами Ан-72, стоящими на во-
оружении армии и пограничников.

Только «Чебурашка» может 
удачно сесть на короткую засне-
женную «взлетку». Когда в мае 
взлетные полосы раскисают, ту-
ристов катают на полюс вертоле-
тами. Но аэродром Барнео – не 
конечный пункт туристов. Ледник 
постоянно движется, и Северный 
полюс может то удаляться, то при-
ближаться к лагерю на 80–100 км. В 
Барнео им предлагают выбрать, на 
чем продолжить путь: на лыжах, со-
бачьих упряжках, воздушном шаре 
или вертолете. За дополнительную 
плату могут даже выбросить на зем-
ную ось с парашютом. Когда турист 
доставлен к месту, для проводника 
важно вовремя воткнуть в льдину 
указатель с расстояниями до круп-
нейших городов мира. Стоит на 
несколько минут замешкаться, и 
льдина уплывет от полюса на юг 
(постоянно движется со скоростью 
около 1 км/час). Вокруг воображае-
мой оси Земли туристы водят хоро-
вод, фотографируются, а потом по 
команде «Медведь!» быстро воз-
вращаются в лагерь на Барнео. На 
полюсе бывают около 200 человек 
в год.

Вокруг 
воображаемой 

оси Земли 
туристы водят 

хоровод, 
фотографи- 

руются, а потом 
по команде 
«Медведь!» 

быстро 
возвращаются  

в лагерь  
на Барнео

Тут кают-компанию красиво 
называют «атриум»



ется избежать серьезных происше-
ствий. Но задумайтесь: летчик за 
каждую посадку на льдину в Барнео 
получает около 50 тыс. рублей. Да и 
за такие деньги не всякий отважится.

Я прилетел на Барнео с Уполно-
моченным при Президенте по правам 
ребенка Павлом Астаховым в рамках 
экскурсии для детей-инвалидов. Как 
мне рассказали, перед нашим визи-
том взлетная полоса на дрейфующей 
льдине лопнула пополам. Трещину 
засыпали снегом, полили водой и 
молились, чтобы ее края схватились 
до посадки. Покрывают ли подобные 
риски расходы по поддержанию эко-
логии и жизнедеятельности погра-
ничников на острове?

Недавно «Атомфлот» официаль-
но заявил о свертывании к 2015 году 
программы круизных рейсов в Арк-
тику. Туристические рейсы появи-
лись в 1990 году, так как ледоколы 
были не востребованы. Ежегодно 
корабли совершали по четыре «ход-
ки» к полюсу. Но последний раз ле-
докол «Ямал» вместо туристов взял 
на борт экспедицию по поиску не-
фтегазовых месторождений в Кар-
ском море, море Лаптевых и в райо-
не Новосибирских островов.

Впервые за многие годы Север-
ному полюсу потребовались ученые, 
геологи и строители. | СГ |

Александр БОЙКО 
Фото автора
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Вряд ли это направление туризма 
станет серьезной статьей дохода для 
национального парка «Русская Арк-
тика»: бархатный сезон тут очень 
короткий, а полярная ночь слишком 
длинная.

Об этом не принято говорить, но 
все вылазки за полярный круг оста-
ются опасным предприятием. Пока 
организаторам каким-то чудом уда-

Тот самый мишка,  
нашедший вход на заставу

Дмитрий ХАРАТЬЯН,
народный артист России:

– Несколько лет принимаю уча-
стие в ежегодном концерте в 
Доме-музее Булата Окуджавы в 
Переделкине. Концерт по традиции 
посвящен Дню Победы и дню рож-
дения Булата Шалвовича и идет в 
прямом эфире телеканала «Куль-
тура» 8  мая. Стилевая доминанта 
программы – суровая «мужская» 
лирика. В этом году пою песню 

Окуджавы «Я пишу исторический 
роман». А в День Победы по сло-
жившейся традиции с детьми иду к 
Вечному огню в Красногорске, где 
родился и живу. Шестнадцатилет-
ний сын Ваня не застал в живых 
воевавших родственников, но в 
школе, где он учится, сформирова-
но правильное отношение к войне, 
и для него она – не пустой звук.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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Виртуоз 
не только Москвы

Владимир Теодорович удостоен награды «за зна-
чительный личный вклад в развитие и популяри-
зацию классического искусства, большие заслуги в 
укреплении культурных связей между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь».

Вручая награду, посол Беларуси в России Игорь 
Петришенко сказал, что талант маэстро почитают 
во всем мире, «но в Беларуси к вам особое, самое ис-
креннее отношение». Игорь Петришенко особо от-
метил благотворительную деятельность Владимира 
Спивакова: «Вы помогли многим юным талантам, в 
том числе из Беларуси».

Владимир Спиваков поблагодарил за высокую 
награду: «Мой фонд много лет оказывает поддерж-
ку юным талантам, и я считаю это смыслом своей 
жизни. Всегда хочется, чтобы дети входили в мир с 
любовью, и именно в Беларуси я эту любовь всегда 
встречаю и чувствую».

Спивакова с Беларусью связывает много твор-
ческих проектов. Прежде всего, музыкальный фе-
стиваль «Владимир Спиваков приглашает», он 

проходит не только в Минске, но и в других горо-
дах страны. На него приезжают артисты мирового 
уровня. В октябре по просьбам белорусской публи-
ки Владимир Спиваков еще раз повторит в Минске 
этот грандиозный по размаху концерт. В нем демон-
страция фильма Чарли Чаплина «Огни большого 
города» сопровождается живой музыкой.

Маэстро поздравил Государственный секретарь 
Григорий Рапота. В его приветствии говорится: 
«Музыка Вашей души – дар, знакомый сотням ты-
сяч людей. Мне особенно радостно, что ее слышит 
Беларусь, куда Вы традиционно привозите музы-
кантов и исполнителей мирового уровня. Факти-
чески Вы стали Послом доброй воли на просторах 
Союзного государства». | СГ |

Наталия МАРГИЕВА

В Посольстве Беларуси в России состоялась церемония 
награждения художественного руководителя и главного 
дирижера оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального 
филармонического оркестра России Владимира Спивакова 
орденом Франциска Скорины

На снимке (слево направо): член Совета Федерации 
Дмитрий Кривицкий, Владимир Спиваков и посол Беларуси  
в России Игорь Петришенко
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ЦИФРА

41 автобус 
«МАЗ» на общую сумму 206 млн рублей 
приобрела Кемеровская область.
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АНОНС
Объявлен конкурс лучших товаров Беларуси  
на рынке России. Он проводится в  рамках 
программы «100 лучших товаров России»  
с 2001 года. На конкурс выдвигаются товары 
по номинациям: «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населения», «Изделия 
народных и художественных промыслов», 
«Продукция производственно-технического 
назначения», «Услуги».  
Заявки принимаются до 15 июля.

«Кто бы и как бы ни нагнетал обстановку, что 
мы должны девальвировать свой рубль, идя 
за российским рублем, казахстанским тенге, 
украинской гривной, – мы на это не пойдем».
Надежда Ермакова, глава Нацбанка Беларуси

В 2014 году экспорт белорусских товаров 
в Россию увеличится на 6% к уровню 
2013 года.

С 2009 по 2013 год объем взаимной торговли 
между странами Таможенного союза 
увеличился в 1,8 раза и в 2013 году составил 
64,1 млрд долл.

КОРОТКО

ЦИТАТА

Макет автомобилей, разработанных в рамках 
проекта «Кортеж» в НАМИ



СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
30

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014

Трудно представить, как мобиль-
ный телефон, коммуникатор или 
противопожарный датчик работают 
с помощью устройств в несколь-
ко раз тоньше волоса. А между тем 
в Союзном государстве действует 
программа, по которой белорусские 
и российские ученые создают новое 
поколение тончайших электромеха-
нических устройств. Она называется 
«Микросистемотехника». Запущена 
в 2010 году. С белорусской стороны 
основной участник – НПО «Пла-
нар». С российской – ОАО «Аван-
гард» (Санкт-Петербург) и еще око-
ло двух десятков предприятий.

Чтобы разобраться в сути, жур-
налисты посетили ГНПО «Планар», 
в частности его предприятия – ОАО 
«КБТЭМ-ОМО» и ОАО «Планар-
СО», где им рассказали о ходе реализа-
ции союзной программы «Разработка 
и создание нового поколения микро-
системотехники и унифицированных 
интегрированных систем двойного 

назначения на ее основе» (программа 
«Микросистемотехника»).

Производимые устройства – это 
электромеханические приборы, вы-
полненные в размерах от 1 до 100 на-
нометров. Они могут работать, ска-
жем, датчиками противопожарных 
извещателей нового поколения, спо-
собных обнаруживать пожар на самой 
ранней стадии. Создаются датчики 
ускорения – акселерометры, их при-
меняют в автомобилях и делают их 
эксплуатацию безопасной. Они изме-
ряют вибрацию в системах контроля 
состояния шасси, в устройствах за-
щиты от опрокидывания и в противо-
угонных приборах. Разрабатываются 
гироскопы, применяемые в мобиль-
ных телефонах для определения их 
положения в пространстве – т.е. это 
устройство позволяет картинке на мо-
ниторе сохранять определенное поло-
жение, как бы вы ни крутили телефон 
в руках. Разработанные здесь прибо-
ры позволяют улавливать единичные 

«Планар» – это минская 
«Силиконовая долина»

Производимые 
устройства –  
это электро- 

механические 
приборы, 

выполненные  
в размерах 

от 1 до 
100 нанометров

Выезд на «Планар»
Журналистам показали, как идет реализация проекта 
«Микросистемотехника»
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молекулы газов и других веществ, что 
выводит на новый уровень приборы 
обнаружения, например, взрывчатых, 
токсичных и наркотических веществ.

Предмет особой гордости «Пла-
нара» – комплект оптико-механи-
ческого оборудования для производ-
ства фотошаблонов, включающий 
генераторы изображений, системы 
автоматического контроля топо-
логии, установки на базе фемтосе-
кундных лазеров для исправления 
дефектов. Кроме белорусов в мире 
подобное оборудование производит 
только одна компания в США.

Директор ОАО «Планар-СО» 
Игорь Петухов показал журналистам 
еще одну уникальную разработку – 
автомат присоединения проволочных 
выводов к контактным площадкам и 
выводам корпусов.

– Это полностью автоматизи-
рованная установка. Посредством 
машинного зрения она распознает 
контактные площадки и с помощью 
приводов заставляет исполнительное 
устройство присоединить проводни-
ки. Эти устройства не только способ-
ны измерять и чувствовать, но еще и 
выполнять определенные операции.

В союзной программе «Микро-
системотехника» участвует и пред-
приятие ГНПО «Планар» – КБТЭМ-
ОМО. Во время экскурсии по 
производству его главный инженер 
профессор Владимир Матюшков рас-
сказал, что тут разрабатывается обо-
рудование для изготовления инте-
гральных схем, диодов, транзисторов, 
а также различных изделий, выпол-
няющих функции, например, микро-

насосов, датчиков, газоанализаторов, 
гироскопов.

Предприятие – пионер в сотруд-
ничестве с Россией. Еще в 1996 году 
заключено межправительственное 
соглашение по выполнению работ 
по программе «Победа», а спустя год 
начались сами работы с финансиро-
ванием из Миноборонпрома РФ.

Журналистам показали оборудо-
вание, на котором производятся ком-
плекты фотошаблонов для изготов-
ления интегральных схем, установки 
для нанесения и идентификации ко-
довых меток.

– Речь о метках, которые уста-
навливаются на объекты и по радио-
эфиру идентифицируются. Это мо-
жет быть вагон, самолет, грузовик... 
КБТЭМ-ОМО – единственное в 
мире предприятие, выпускающее 
это оборудование в комплексе. Это 
генераторы изображения разных 
моделей, установки контроля с об-
наружительной способностью до 
65 нанометров, – поясняет профес-
сор Матюшков

Фотошаблоны – дорогие изделия: 
цена комплекта для изготовления 
одной интегральной схемы может 
превышать 1 млн долларов. Они и 
будут основной продукцией создавае-
мого на «Планаре» Центра производ-
ства изделий микросистемотехники.

Кроме этого, на базе предприятия 
«Авангард» (Санкт-Петербург) соз-
дадут второй совместный Центр – 
кристального производства микро-
системотехники. В нем специалисты 
на белорусском оборудовании будут 
изготавливать продукцию в промыш-
ленных масштабах.

Как сообщил главный конструк-
тор Конструкторского бюро точного 
электронного машиностроения Свя-
тослав Школык, нынешняя союзная 
программа, завершить которую спе-
циалисты планируют в следующем 
году, позволила повысить уровень 
научно-технической, экономической 
и технологической независимости 
Союзного государства. Она будет 
иметь продолжение и уже получила 
рабочее название «Микросистемо-
техника-2». | СГ |

Татьяна БИНДА 
Фото автора

Фотошаблоны – 
дорогие изделия: 
цена комплекта 
для изготовления 
одной 
интегральной 
схемы может 
превышать  
1 млн долларов

Что это за деталь, никто 
не объяснит: то ли всеми 
спутниками управляет,  
то ли пожары тушит
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О вызовах, ждущих нас в ближайшее время, «СГ» рассказал 
генеральный директор Института экономических стратегий РАН, 
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель 
секции по собственности Союзного государства отделения по 
вопросам экономической политики Научно-консультативного 
совета Парламентского Собрания Александр АГЕЕВ

Нет у революций 
конца

Речь пойдет о теме одновремен-
но практичной и абстрактной. Аб-
страктна она потому, что геополи-
тика кажется нам чем-то далеким 
от повседневности. Но сегодня мир 
в состоянии стратегической неста-
бильности. Параметры, удерживав-
шие принципиальный глобальный 
мир на земле, вот-вот поменяют 
вектор. Напряжены не только от-
ношения в обществе, между стра-
нами, регионами, континентами, 
цивилизациями, но напряжены, и 
это главное, отношения человека 
и природы. Это ведет к серьезным 
биосферным последствиям для здо-
ровья, сознания и так далее.

Конечно, жить в эпоху перемен – 
большое счастье. Но нам предстоит 
пережить несколько революций.

Революция конца света
Название условное, но мы пере-

живаем регулярно. Пока ничего не 
произошло, но некий мировой ката-
клизм мы ждали то в 2000 году, то в 
2010-м, то в 2012-м... Мы над этим 
посмеиваемся, но недооцениваем 
ее влияние на новое поколение. А 
новое поколение, как показывают 
исследования, большей частью не 
стремится ни к карьере, ни к раз-
витию. Зачем образование, какие-
то моральные качества, если всё это 
скоро закончится? Это очень се-
рьезная тема. Усилия религиозных 
общин здесь очень важны. Но недо-
статочны, потому что проблема ка-
сается всех.

Революция в области 
нейрогенетики

Наш генетический код давно 
стал объектом манипулирования. 
Равно как и наше информационное 
пространство. Но объектом мани-
пулирования являются и важней-
шие моменты, от которых зависит 
наша жизнь, – фармацевтика, про-
дукты, семенной фонд...

Еще в 1975 году Андропову при-
несли горсть семян, которые мы 
импортировали (а мы импортиро-
вали тогда 17 млн тонн), и показа-
ли, что это семена-терминаторы. 
Они еще четыре десятка лет назад 
были бесплодными, т.е. их можно 
съесть, но для посева они не годят-
ся. Самый информированный че-
ловек СССР пришел тогда в глубо-
кое отчаяние. Он не понимал, что с 
этим делать. И мы сейчас этого не 
понимаем.

Информационные революции
Сейчас в мире не две сверхдер-

жавы. Даже не три, четыре, десять... 
В мире огромное количество игро-
ков, и благодаря распростране-
нию информационных технологий 
практически любой может взо-
браться на сцену и сыграть главную 
трагическую роль. Что это будет за 
спектакль, мы представить не мо-
жем, потому что возможности как 
колоссальные, так и непредсказуе-
мые.

Мы помним Кампучию Пол 
Пота, когда над восемью миллио-
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нами людей провели ужасный 
эксперимент. У нас тоже были 
эксперименты. Даже Чернобыль – 
следствие эксперимента. И вот в чем 
беда: какие эксперименты над чело-
вечеством, отдельными регионами 
и странами начнутся в ближайшее 
время, мы не можем не то чтобы 
просчитать – представить. Ни один 
инвестиционный центр, никакая 
спецслужба не видят всей картины 
мира.

Простой, но жизненно важный 
пример. В конце 1960-х между Со-
ветским Союзом и Западом на-
чалось сотрудничество в научной 
сфере. Его курировали Алексей 
Косыгин и его зять академик Гви-
шиани. Тогда провели эксперимент 
в двух районах Земли: один в Аф-
рике, в Кении, другой – на Украи-
не. Речь об эксперименте Фёдора 
Моргуна. То, что он сделал в Пол-
тавской области тогда Украинской 
ССР, поражает и сейчас.

Мне недавно удалось побывать 
на землях, являющихся его продук-
том развития, там работает дважды 
Герой Соцтруда Антонец. Просто 
пощупать эту землю, как она пах-
нет, какое на ней выращивается 
зерно, какое из этого получается 
молоко... Нечто фантастическое! 
Мы по большей части это всё за-
были, хотя тот эксперимент велся в 
глобальном масштабе. Он показал, 
что Кения абсолютно непригодна 
для того, что мы называем «органи-
ческим земледелием», а вот терри-
тории Украины и России исключи-
тельно важны. По разным оценкам 
здесь больше половины чернозема 
мира.

В годы оккупации нацистская 
Германия эшелонами вывозила 
черноземы. Но делалось это до-
статочно щадяще, не полностью 
сметали землю, а половину: здесь 
планировалась колония немецких 
захватчиков.

Революция измерения развития
Мы вольно или невольно ста-

ли жертвами поклонения идолам. 
Сами того не замечая, превращаем-
ся в тех, кто смотрит на жизнь либо 
через прицел снайперской винтов-
ки, либо через прицел ВВП – ва-

лового внутреннего продукта. ВВП 
давно сводит многообразие жизни, 
ее разнообразие и ее великую мно-
гоаспектную прелесть к простому 
измерителю – рублю или доллару.

Эта тема давно волнует наших 
великих мыслителей. Причем не 
только в новейшее время. Как раз-
вивать экономику, которая должна 
создавать условия для комфортной 
и благополучной жизни людей, и 
при этом не уничтожить душу?

Мировая цивилизация осно-
вывается на потрясающих тех-
нологических достижениях и на 
абсолютной духовной пустоте. В 
декабре 2013 года в Лондоне про-
шла беспрецедентная встреча. По-
добной не было за всю историю 
существования капитализма. Со-
брались приблизительно двести 
руководителей ведущих мировых 
банков, пенсионных фондов, инве-
стиционных компаний и так далее. 
Приняли решение о внедрении так 
называемого стандарта интегри-
рованной отчетности. Речь о том, 
что ВВП как таковой становится 
все менее значимым показателем, 
а развитие должно и будет изме-
ряться в трех аспектах: финансово-
экономическом, социальной от-
ветственности любого бизнеса и 
экологическом (насколько любой 
экономический проект щадящ или 
вреден для окружающей среды).

Еще пример. В Швейцарии лю-
бят проводить референдумы, их 
было несколько сотен за историю 
страны. Там определяли, что счита-
ется справедливым для страны. По-
становили, например, что разрыв 
больше чем в 50 раз между самыми 
низкооплачиваемыми и высоко-
оплачиваемыми – это несправед-
ливо. И если развитие бизнеса на-
носит ущерб природе, такой бизнес 
недостоин никакого поощрения.

Мы пока заложники монета-
ристского подхода, и нам предстоит 
это преодолеть. Отдельные регио-
ны и Союзное государство могли 
бы быть лидерами этого направле-
ния, потому что отставание в обла-
сти измерений означает отставание 
в области стратегического мышле-
ния, планирования и ведет к труд-
нопреодолимым последствиям.

Мы вольно 
или невольно 

стали жертвами 
поклонения 

идолам. Сами 
того не замечая, 

превращаемся  
в тех, кто смотрит 

на жизнь либо 
через прицел 
снайперской 

винтовки,  
либо через 
прицел ВВП
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Революции в области 
прозрачности

Это не только Сноуден или Ас-
санж, но и большое количество воз-
можностей, которые есть у каждого 
из нас.

Без чего мы не можем жить? Без 
воздуха – максимум 1–3 минуты, 
лишь ловцы жемчуга могут 7 минут 
находиться в воде. Вода, продукты – 
без них можно прожить не более 30–
50 дней. И тепло для обогрева. Вот, 
собственно, и всё. Каким образом 
регулируются эти параметры? Прак-
тически никаким. Мы сейчас даже не 
знаем, какие потребляем продукты, 
какое в них содержание ядов, хими-
катов и так далее.

Между тем у нас есть уникальные 
возможности использовать накоп-
ленный в мире опыт. С 1991 года в Ев-
ропе работают законы, регламенты, 
проводится политика, касающаяся 
органического земледелия. В Европе 
простаивает 5 млн гектаров, в Амери-
ке – 1,5 млн, в Латинской Америке – 
5 млн гектаров... У нас – более 30 млн. 
Это фонд, который никак не исполь-
зуется и который, к счастью, за 25 лет 
реформ отдохнул от участия человека, 
и прежде всего от его участия ядохи-
микатного.

В Европе и Америке наработаны 
правила органического производства, 
маркирования, удостоверения орга-
ничности этого производства, чтобы 
оно было настоящим, а не назывным. 
Наше население готово покупать та-

кие продукты даже по более высоким 
ценам. В Беларуси, по последним 
данным, 95% населения готовы поку-
пать пусть дорогое, но качественное 
питание. В России где-то 58%. Это 
уже серьезно.

То, что творится на Украине, во 
многом связано именно с такой по-
доплекой. В сентябре 2013 года Яну-
кович подписал Закон об органиче-
ском земледелии, приняты другие 
регламенты. У нас такой закон есть в 
Краснодарском крае. В этом году его 
должны принять в Беларуси. Что же 
до России, то подобный закон уже 
много лет на рассмотрении. В этом 
плане сделаны существенные норма-
тивные шаги.

Итак, мы буквально несколько лет 
назад обнаружили, что на Украине 
земли, являющиеся достоянием на-
ции, могут быть проданы, причем по 
бросовым ценам. Прошли перегово-
ры о том, чтобы заложить их под кре-
диты Валютного фонда и Всемирного 
банка. К счастью, это не получилось 
в должной мере. Мы заметили, что 
большие объемы земель были выде-
лены на 99 лет в аренду китайцам. На 
Украине активно работают немец-
кие фонды, их огромное количество. 
Швейцарские фонды, с акцентом на 
органическое земледелие.

За известными нам событиями 
стоит серьезная геополитическая 
игра, потому что 25% мирового черно-
зема – это то, что определяет здоровье 
детей в будущем, здоровье людей. | СГ |

Лев ЛЕщЕНко, 
народный артист России:

– В подмосковном поселке Крёкши-
но на День Победы вместе с ближай-
шими соседями проводим солдат-
ский фестиваль. Зовем ветеранов, 
которым уже трудно в этот день вы-
браться в Москву на концерты. На-
крываем для них столы, кормим по-
левой кашей, подносим 100  грамм 

«фронтовых». И поем для ветеранов. 
Если раньше здесь стоял простень-
кий фанерный памятник солдату, то 
скоро на его месте появился бронзо-
вый обелиск. Стараюсь, чтобы и на 
маленькой загородной территории 
ветераны почувствовали праздник 
всеобщей воинской славы.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?

В Беларуси,  
по последним 
данным,  
95% населения 
готовы покупать 
пусть дорогое, 
но качественное 
питание
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Продажи российского газа в Европе
80% всей выручки Газпрома от продаж в Европу

Германия

Украина

Турция

Италия**

Польша***

Великобрит.

Чехия,

Франция****

Австрия

Венгрия

Словакия

Финляндия

Нидерланды****

Литва

Греция

Болгария

Румыния

Сербия

Словения

Латвия

(43,8%)

(66,0%)

(60,0%)

(21,4%)

(86,7%)

(15,0%)

(97,6%)

(20,5%)

(54,0%)

(53,0%)

(71,7%)

(100%)

(8,2%)

(100%)

(62,5%)

(83,3%)

(19,2%)

(100%)

(50,0%)

(100%)

0,5

0,4

0,8

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,5

1,7

2,1

2,2

3,3

3,3

4,8

5,2

6,0

10,8

13,2

15,0

*Средняя цена в Европе составляет  400 долл. за тыс. куб. м. 
 **Долгосрочные среднегодовые объемы импорта Италии из России составляют от 20 до 25 млрд куб. м. 
 ***Польский импорт из  России резко снижается в сентябре и в ближайшие годы, так как появились альтернативные 
источники.
**** Англичане, французы и голландцы во многом зависят от реэкспорта российского газа из Германии 

Поставки российского газа в Европу в 2013 году (приблизительный расчет* 
в % от общего спроса страны), млрд долл.

Всего: 80 млрд долл.

Источник: Gazprom, BP, Reuters
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В параде, посвященном 115-летию 
этого вида транспорта в Москве, 
приняли участие 15 вагонов –  
от конки (1880 год выпуска)  
до новейших. 

Фото: Иван ВИСЛОВ

«Трам», 
здравствуй!

В Москве у метро «Чистые пруды»  
прошел парад трамваев



ТРАНСПОРТ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

37

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014



ЕСТЬ МНЕНИЕ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
38

Вся автомобильная про-
мышленность, что бы там нам 
на улицах ни показывали, 
очень взаимосвязана. Нельзя 
на пустом месте создать ре-
волюционное средство инди-
видуального передвижения. 
Электромобили «Тесла», эда-
кий флагман мировой инно-
вации в нелегком деле частных 
передвижений, выросли не на 
пустом месте, а в США – ми-
ровом лидере автопрома.

Попытка взрастить нечто 
подобное на российской почве 
пока не удалась. Громкий старт 
и не менее громкий финиш на-
родного гибридного ё-мобиля 
помнят почти все. Как обыч-
но – гладко было на бумаге. 
Потом начались «маленькие 
подробности».

Логика создателей этой «не-
спетой песни» была простой 
и даже в чем-то правильной. 
Нужно лишь найти компанию, 
которая занимается гибрид-
ными, а еще лучше – электро-
мобилями, договориться о 
разработке и последующем 
производстве, ну и не забыть 
все это профинансировать.

Но, как это почти всегда 
бывает, если хорошему делу 
предшествует громкий шум, – 
не случилось. Партнеров наш-
ли достойных, как раз из Бе-
ларуси. Именно там мало того 
что весь автопром сохранился 
со времен СССР, так он еще и 
активно развивался. Минский 
автозавод освоил производ-
ство автобусов, «БелАЗы» по 
всему миру продаются... Кста-
ти, делать огромные карьер-
ные самосвалы умеют только в 

трех странах: США, Японии и 
Беларуси. Китайцы, конечно, 
тоже что-то клепают, но до се-
рьезной грузоподъемности им 
пока далеко.

В результате несчаст-
ный «Яровит», придумавший 
ё-мобиль, сейчас честно вы-
путывается из сложившейся 
ситуации. Все-таки компания 
занимается тяжелыми само-
свалами, а все эти маленькие, 
но технологически сложные 
машины были на уровне раз-
работок.

Вот бы под них не просто 
энтузиаста с деньгами, а нор-
мальную производственную 
базу с полноценным конструк-
торским бюро. Но и здесь не 
сложилось. От всего некогда 
великого российского легко-
вого автопрома осталось, по-
мимо АвтоВАЗа, с десяток сбо-
рочных линий, а зарубежные 
партнеры не спешат завозить к 
нам автозаводы. На белорусов 
в этом вопросе тоже надежды 
не много. Нет в стране серьез-

ного автозавода, который вы-
пускал бы легковые автомо-
били. Вот на его базе можно 
было бы что-то строить, но не 
сложилось.

Впрочем, неудача одного 
разрекламированного, но, как 
выяснилось, не очень прора-
ботанного проекта не означа-
ет краха всей отрасли. Тут как 
раз всё в порядке. Все москов-
ские коммунальщики ездят на 
белорусских тракторах, под 
капотом которых – комплек-
тующие российского произ-
водства. Есть у белорусов и 
тяжелые гибридные тракторы, 
что вообще на грани чуда.

Проблема ё-мобиля не в 
том, что он появился не вовре-
мя и не там. Уж если затевать 
революционный автомобиль, 
то нужно делать нечто совсем 
революционное, к чему чело-
вечество придет через десяток 
лет. Что именно будет рево-
люционным – неважно. Или 
какие-то новые топливные 
элементы, или вообще анти-
гравитационная тяга. Впро-
чем, это пока фантастика.

Главное – не бросаться с 
негодными средствами до-
гонять давно ушедший поезд. 
А вот гибридные тракторы – 
уже почти реальность, но 
представить проект «народ-
ного гибридного трактора» у 
меня не получается. Все-таки 
не настолько плохи у нас до-
роги. | СГ |

Василий 
ПРОЗОРОВСКИЙ,

РИА Новости,
специально для «СГ»

В компьютере меньше деталей, чем в автомобиле.  
Да и поломка компьютера или какого-нибудь планшета 
максимум приведет к крикам «Я разорен!». Что не смертельно. 
А вот если что в машине накроется некстати...

Вот и всЁ!



9 468 200 
человек – такова численность населения 
Беларуси. По этому показателю страна 
близка к Швеции и Азербайджану, сообщил 
Белстат. Среди стран СНГ Беларусь 
занимает 5-е место – после России, 
Украины, Узбекистана и Казахстана.  
В 2013 году граждан Беларуси стало 
больше на 4,3 тыс. человек.
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Александр Лукашенко внес в Палату 
Представителей Нацсобрания 
законопроект «Об амнистии в связи  
с 70-летием освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков». 
Предполагается полностью освободить 
около 2730 человек.

На выполнение четвертой союзной 
программы по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы направят более 
1,3 млрд рос. рублей. С 2014 по 2016 год 
планируется оказать специализированную 
медицинскую помощь 8464 участникам 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Россия, Беларусь и Казахстан договорились 
интегрировать национальные системы 
навигации.

ФОТОФАКТ

ЦИФРА

ЦИТАТА
«“Белавиа” не продает билеты на рейсы  
в Крым, которые были в расписании с июня 
по август. Это вызвано тем, что экономика 
этих рейсов не очень хорошая».
Анатолий СивАк, 
министр транспорта и коммуникаций Беларуси

Каждую весну в Москве моют  
около трех тысяч памятников.  
И один из первых –  
Юрию Долгорукому
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Память  
о Герое живет 
в деревне 
Сырод,  
что на 
Гомельщине

Георгий Жуков
воевал в Беларуси  
и унтером, и маршалом

Недавно в областной газете «Го-
мельская праўда» появилась пу-
бликация, рассказывающая о не-
известных подробностях из жизни 
легендарного Георгия Жукова: «Бе-
лорусский след маршала Победы». 
Материал вызвал немало откликов. 
Среди прочего, в нем говорилось 
о том, что, возможно, в Беларуси 
жила дочь Георгия Константинови-
ча. Это лишь версия, не подтверж-
денная документами. Но некото-
рые читатели утверждали, что они 
и есть прямые потомки Жукова. 
Журналист «Гомельскай праўды» 
продолжает свое расследование. 
Сегодня мы публикуем материал, 
написанный специально для «СГ».

Первое упоминание в прессе
Жизнь четырежды Героя Со-

ветского Союза маршала Георгия 

Жукова тесно связана с белорус-
ской землей. Еще в 1916 году вице-
унтер-офицер Егор Жуков воевал 
с германцами под Молодечно. За 
эти бои и походы, взятие в плен 
офицера противника, а также за 
ранение и контузию награжден 
двумя Георгиевскими крестами. 
После Гражданской войны быстро 
продвигался по службе. В 1922-м 
молодой командир кавалерийско-
го эскадрона вновь попал в Бела-
русь, на Гомельщину – в составе 
38-го Ставропольского полка Са-
марской кавалерийской дивизии. 
Оказался он тогда в местечке Сы-
род, недалеко от Калинковичей. 
Прослужил там меньше года. Этот 
непродолжительный период био-
графы описывают скудно, ограни-
чиваясь несколькими строками. 
Оно и понятно: кто бы мог знать, 



Сейчас можно 
с гордостью 
говорить,  
что становление 
Жукова как 
великого 
полководца 
происходило  
на нашей земле. 
За операцию по 
освобождению 
Беларуси он 
дважды удостоен 
почетного 
звания Героя 
Советского 
Союза

Ганна Заренок – белорусская 
любовь маршала
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что 28-летний командир эскадрона 
дослужится до маршала.

Сейчас можно с гордостью гово-
рить, что становление Жукова как 
великого полководца происходило 
на нашей земле. За операцию по 
освобождению Беларуси он дваж-
ды удостоен почетного звания Ге-
роя Советского Союза. В 1944–1945 
годах командовал войсками 1-го 
Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов. 8 мая 1945-го от имени 
Верховного Главнокомандования 
принял в Берлине капитуляцию.

Но вернемся во времена моло-
дости маршала. Калинковичский 
краевед Владимир Лякин в своем 
очерке, основанном на архивных 
данных, рассказывает о том, как 
командир эскадрона Жуков с бой-
цами покидал Сырод: «В погожее 
мартовское утро 1923 года на глав-
ной площади местечка Калинко-
вичи, недавно переименованной 
из Церковной в Первомайскую, 
проходили торжественные про-
воды квартировавшего тут около 
года 38-го Ставропольского полка 
7-й Самарской имени Английского 
пролетариата кавалерийской ди-
визии. С пожарной каланчи сви-
сал, волнуемый ветром, огромный 
красочный транспарант. На нем 
был изображен красный кавале-
рист, молодецки рубивший змеи-
ные головы гидре мирового ка-
питализма, а внизу была надпись: 
“Мир хижинам, война дворцам!”. 
На деревянной трибуне, украшен-
ной кумачом и портретами великих 
революционеров Маркса, Лени-
на и Троцкого, было представлено 
местное начальство: председатель 
Дудичского волисполкома И. Же-
лобков, председатель Калинко-
вичского местечкового Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов 
В. Качанов, секретарь партячейки 
ВКП(б) С. Коган и секретарь ячей-
ки РКСМ Ф. Голод. Здесь же нахо-
дились командир полка Н. Дронов 
и командир 2-го сабельного эскад- 
рона Г. Жуков. Сто пятьдесят его 
бойцов, лишь недавно подошедшие 
из расположенной в шести верстах 
деревни Сырод, выстроились тремя 
линиями позади трибуны. Другие 
эскадроны, пулеметная команда и 

обоз уже погрузились в стоявшие 
на станции Калинковичи эшелоны 
для следования в летние лагеря под 
Минском. Стоя у края трибуны, 
молодой стройный командир эска-
дрона с орденом Красного Знамени 
на груди заполнял своим звучным 
голосом все пространство запру-
женной сотнями людей площади:

– Трудовой народ, разорвав мо-
гучими мозолистыми руками сковы-
вавшие его цепи самодержавия, раз-
громил белогвардейцев и наемников 
Антанты и строит теперь светлое 
будущее, где больше не будет места 
эксплуатации и угнетению. Будьте 
уверены: Красная армия надежно 
оберегает ваш мирный труд и всегда 
готова прийти на помощь пролета-
риату других стран. Да здравствует 
мировая революция!

Последнее свидетельство
Империалистическая война ос-

тавила здесь тяжелый след. Кругом 
разорение, нищета. Конюшен для 
лошадей не было, с фуражом туго. 
Во время пребывания в Сыроде 
Георгий Константинович умело ор-
ганизовал обучение и воспитание 
личного состава. Наладил хорошие 
отношения с местным населени-
ем, помогал крестьянам чем мог. 
С некоторыми сохранил добрые 
отношения на долгие годы. Объ-
ездчик 2-й части Калинковичского 
лесничества Адам Ясковец, решая с 
командиром эскадрона какой-либо 
вопрос с дровами или сенокосом, 
не раз приглашал его к себе домой, 
перекусить «чем Бог послал».

Интересуясь событиями тех вре-
мен, я не надеялась встретить жи-
вых свидетелей. Но мне повезло. 
Нашелся такой человек в Сыроде. 
Павел Макарович Заренок совсем 
недавно ушел из жизни, чуть-чуть 
не дотянул до столетия. Незадолго 
до смерти, несмотря на почтенный 
возраст, держался бодро, ум имел 
здравый, память отличную и пре-
восходное чувство юмора. Узнав о 
цели визита корреспондента, охот-
но предавался воспоминаниям.

– Как же не помнить Жукова? 
Хорошо помню, хотя пацаном был. 
Немало побегал за хвостом с таки-
ми ж хлопцами, як сам. В самом 



центре деревни располагалась ко-
новязь, специально построенные 
сараи для коней. Там же солдаты 
кормили лошадей, ухаживали за 
ними. За фуражом ездили в Калин-
ковичи. Солдаты жили по домам, 
но у них была своя походная кухня.

– В каком доме жил командир 
эскадрона?

– Сначала это была усадьба 
объездчика Остапа, не помню фа-
милию. Остап построил дом для 
дочери, которая вышла замуж за 
местного хлопца Харитона Дулу-
ба. У них и квартировал командир 
эскадрона. После, когда эскадрон 
уже уехал, хозяева сдали дом в арен-
ду под школу. И я там четыре класса 
отучился.

Командир эскадрона ездил на 
черной кобыле, ноги у яе до колен 
в белых бинтах, красавица, скажу, 
была! Носился по улице, як пчела, 
а мы ватагой за ним. Жуков любил 
лошадей, знал в них толк. У бойцов 
же кони были разной масти. Но нам 
прокатиться не давали: считали, не 
доросли еще.

– Чем занимались красные кава-
леристы?

– В конце деревни был их спор-
тивный городок, такие специаль-
ные сооружения с барьерами. Там 
проходили тренировки, состяза-
ния всякие. Жуков обычно начи-
нал первым, показывал бойцам, 
как надо делать. Его кобыла легко 
брала любые препятствия. А вот у 
других бойцов не так хорошо по-
лучалось. Приходилось командиру 
показывать по несколько раз. До-
брых полдня продолжались такие 
занятия. Потом обед, а после обе-
да – часа два строевая подготовка. 
Учились ходить торжественным 
маршем, отдавать честь. Мы с боль-
шим интересом наблюдали, забы-
вали про еду. Нас, детей, кавале-
ристы угощали солдатской кашей 
с тушенкой. Помогали и местным 
жителям – вспахать огороды, под-
править заборы.

Спустя много лет при написа-
нии мемуаров «Воспоминания и 
размышления» Жуков вернется па-
мятью в эти дни, посвятив им не-
сколько строк: «Жили мы разбро-
санно, по деревням, квартировали 
в крестьянских избах, пищу гото-
вили в походных кухнях, конский 
состав размещался во дворах. Все 
мы считали такие условия жизни 
нормальными, так как страна наша 
переживала исключительные труд-
ности. В начальствующем составе 
армии люди были главным образом 
молодые и физически крепкие, от-
личавшиеся большой энергией и 
настойчивостью. К тому же боль-
шинство из нас были холостыми и 
никаких забот, кроме служебных, 
не знали».

Можно, однако, предположить, 
что в мирное время молодых крас-
ноармейцев интересовала не одна 
только служба. Павел Макарович 
продолжает вспоминать:

Матрена с мужем Николаем 
на крыльце своего  
дома-магазина

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

42

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014

Матрена – дочь Жукова



– Кони у их были красивые, 
справные...

– А солдаты?
– Солдаты тоже. Раз по девкам 

ходили, то не истощенные же были.
– А что, строгий был Жуков с 

бойцами?
– А як же? Требовательный, та-

ким и должен быть настоящий ко-
мандир, без строгой дисциплины с 
солдатами никак нельзя. На то яна 
и армия.

– Такой бравый кавалерист, как 
Жуков, не мог не нравиться дере-
венским девчатам.

И тут Павел Макарович сооб-
щил:

– У яго и дочка здесь родилась, 
после, когда эскадрон уже поки-
нул деревню. Матрёной назвали. 
Мать ее, Ганна, двоюродная се-
стра батьки майго.

– Эта Ганна, наверное, была 
молодая и красивая?

– Не особо молодая, годов 
двадцать, но что красавица – 
так это точно, в нее нельзя 
было не влюбиться. Жуков 
часто к им ходил.

– Вы и это видели?
– А як же! Рядом жили. 

Брат Ганны Коля был моим 
другом, он чуть старше меня. 
Ганна так и не вышла замуж. 
А дочка ее, Матрёна, нашла 
себе мужа в соседней деревне 
Ладыжин. Николаем звали. У 
Матрёны и Николая родились пя-
теро детей.

Женщины полководца
Во время службы в Сыроде 

Жуков в письме к Александре 
Зуйковой называет ее женой, 
пишет, что очень скучает. 
Может ли быть, что при этом и в 
глухой деревне молодой командир 
кавалерийского эскадрона жил не 
только делами службы? И у коман-
дира эскадрона возникло чувство 
к деревенской девушке Ганне За-
ренок? 

Георгий Константинович 
был бравым мужчиной и лю-
бимцем женщин. Но, по све-
дениям его биографов, след в 
его жизни оставили только четыре 
из них. Полководец любил каждую 

из своих жен, но по-настоящему не 
принадлежал ни одной. В своих ме-
муарах он подчеркивал: «Для меня 
главным было служение Родине, 
своему народу. И с чистой совестью 
могу сказать: я сделал все, чтобы 
выполнить этот свой долг».

Во время Гражданской войны 
в 1919 году помощник командира 
взвода Жуков был ранен под Ца-
рицыном и попал в лазарет. За ним 
ухаживала Мария Волохова. Между 
молодыми людьми вспыхнуло чув-
ство. Но их пути разошлись. Позже 
они вновь встретились – в Минске. 
В 1929 году Мария родила ему дочь 
Маргариту.

...В 1920 году Георгий Жуков 
сражался с бандой Антоно-
ва в Воронежской области. 
Как рассказывала дочь Элла, 
отец защитил мать, Алексан-

дру Зуйкову, от хулигана, и с 
тех пор они не расставались, 

прожив вместе около сорока 
лет. Это ей в сентябре 1922 года 

Георгий написал письмо из Сы-
рода. В 1928 году в Беларуси роди-
лась дочь Эра, а в 1937-м – Элла. 

Жизнь на две семьи не могла про-
должаться вечно. Закончилась драма 
по-советски: Александра пожало-
валась в партком. Жукову объявили 
выговор за двоеженство и поставили 
ультиматум: не вернется к Зуйко-
вой – исключат из партии. С тех пор 
Александра стала считаться его офи-
циальной женой.

Тяготы военного времени с мар-
шалом разделяла медработник Ли-
дия Захарова. Они не расстались и 
после войны. В июне 1946-го мар-
шала Жукова обвинили в военном 

заговоре и отправили командовать 
Одесским округом. Лидия Захарова 

отправилась вместе с ним. Поз-
же, когда Жукова перевели ко-
мандовать Уральским военным 
округом, Захарова вместе с ним 

уехала в Свердловск. Тогда как 
раз началась травля Жукова в ЦК 
партии. Его заставили порвать 

связь с Захаровой.
Последней любовью мар-

шала стала врач Галина Се-
менова, моложе его на трид-

цать лет. Они познакомились 
в Свердловске в 1950 году. 
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На некоторых  
из этих изящных 

безделушек 
стоит клеймо 

производителя 
с надписью 

на немецком 
языке. Можно 

предположить, 
что вещи 

трофейные
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В 1957 году у Галины Семеновой 
родилась четвертая дочь Жукова – 
Мария. И только через восемь лет 
состоялся развод с Александрой 
Зуйковой.

Георгий Константинович любил 
дочерей, составил четыре отдель-
ных завещания в пользу каждой. 
Матрёны Заренок в этом списке не 
было. 

Не отрекаются, любя?
Отклики на первую статью в «Го-

мельскай праўдзе» были ожидаемы, 
чего не скажешь про их содержание. 
На сайт газеты и электронный адрес 
автора начали поступать сообщения 
от людей, называвших себя потом-
ками полководца и живущих теперь 
в Беларуси и России – Северной 
Осетии, Хабаровске. Количество 
объявившихся потомков понача-
лу напомнило историю про «детей 
лейтенанта Шмидта». Но некоторые 
написали, что готовы даже пройти 
экспертизу ДНК. Пролить свет на 
дела давно минувших дней снова 
помогла журналистская удача. Одна 
из внучек Ганны, оказалось, живет в 
том же городе, что и автор статьи, – 
в Мозыре. Мнения родственников, 
однако, разделились: не все были 
за то, чтобы подробности семейной 
тайны попали в СМИ.

Педагог Ольга Новик, средняя из 
пяти внуков Ганны Заренок, нако-
нец, согласилась приоткрыть завесу 
над семейной тайной, долгое время 
остававшейся табу для обсуждения 

даже в кругу близких родственни-
ков. Встреча состоялась у нее дома, 
где моя собеседница рассказала о 
том, почему семья убеждена, что 
«никакие они не самозванцы».

– Если родство вашей семьи с Ге-
оргием Жуковым – не домысел, от-
чего же это долгие годы оставалось 
тайной? Или сами не знали?

– Не то чтобы не знали... Ско-
рее, догадывались. В деревне слухи 
о том, кто отец нашей мамы, нет-
нет да и проскальзывали. Но мы, 
дети, не очень расспрашивали об 
этом. Не принято было. А когда по-
взрослели, на все вопросы получа-
ли ответ: «Не верьте, это неправда. 
Отец Матрёны совсем другой че-
ловек. Придет время – все узнае-
те». Бабушка даже записала в сви-
детельство о рождении, что мама 
родилась не в конце 1923 года, а в 
1924-м. Обеих давно нет в живых. 
Со временем мы и думать пере-
стали обо всем этом. У всех своя 
жизнь, свои заботы. Но статья в об-
ластной газете словно перевернула 
устоявшийся мир. Мне даже стало 
страшно оттого, что тайное откро-
ется и что я предала родителей. На-
чала искать в доме хоть какие-то 
документы, вещи, которые могли 
бы подтвердить и старые деревен-
ские слухи, и наши догадки. И на-
шла!

Ольга сняла со стены портрет 
матери: «Раньше не обращала вни-
мания на то, что между фото и зад-
ней стенкой рамки что-то есть. По-
смотрите, что я там обнаружила!». 
Цветная репродукция портрета Жу-
кова из журнала, пожелтевшие от 
времени газетные вырезки с публи-
кациями о нем, Устав КПСС, фото-
снимки, на которых Георгий Кон-
стантинович рядом с Брежневым, 
Будённым, другими военачальни-
ками. Очевидно, что это не под-
делки. Но как они могли оказаться 
в белорусской крестьянской семье? 
Не иначе кто-то передал или пода-
рил. Очевидно и то, что Ганна Заре-
нок всю жизнь следила за судьбой 
дорогого ей человека. А то, что на-
поминало о нем, спрятала в укром-
ном месте – возможно, с надеждой, 
что и вправду наступит время, когда 
их внуки смогут узнать тайну.

Георгий 
Константинович 
любил дочерей, 
составил четыре 
отдельных 
завещания  
в пользу каждой. 
Матрёны Заренок 
в этом списке  
не было

Один из немногих 
сохранившихся в семье Ольги 

подарков Георгия Жукова
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Ольга показывает оставшиеся 
после бабушки вещи, каких в по-
слевоенное время не могло быть в 
сельпо или раймаге. Но даже если 
бы они там были, простая кре-
стьянка вряд ли стала бы их поку-
пать. Дорогая шкатулка для жен-
ских туалетных принадлежностей, 
бронзовая статуэтка с часами, 
картинки-репродукции известных 
художников – на шелке, в ориги-
нальном обрамлении, карманные 
часы... На некоторых из этих изящ-
ных безделушек стоит клеймо про-
изводителя с надписью на немецком 
языке. Можно предположить, что 
вещи трофейные. Шикарный пав-
ловопосадский платок, маленькая 
кожаная дамская сумочка, белая 
ажурная блузка, другие старые за-
граничные вещи – это подарки от 
Георгия Константиновича, убежде-
на Ольга. А еще много чего сгорело.

– Это далеко не все из того, 
что сохранилось. У моих братьев 
есть настоящий полевой бинокль 
и очень редкое охотничье ружье, у 
дочери – очень красивая фарфоро-
вая статуэтка, старинные сережки. 
После рождения мамы, Матрёны, 
Георгий Константинович и бабушка 
Ганна, по утверждению Ольги, дол-
гие годы, почти до самой ее смерти, 
поддерживали добрые отношения. 
Таинственный отец постоянно по-
могал семье. А почему бы и нет? Тем 
более что до войны он много лет жил 
в Минске. Он не вычеркнул бабушку 

из жизни, не забыл и не отрекся. Не-
сколько раз в год бабушка исчезала 
куда-то на несколько дней, а то и на 
неделю. Объясняла нам, детям, что 
«в город – продавать масло, сметану, 
творог, чтобы купить вам обновки». 
Столько на вырученные «молочные» 
деньги не купишь, стала понимать 
я, повзрослев. К тому же я хотя и 
маленькая была, но видела, что мои 
старшие братья и все мы по деревен-
ским меркам одевались шикарно. Не 
говоря уже про маму: такого краси-
вого пальто и ботинок-«румынок» 
ни у кого в деревне не было. Всё это 
бабушка привозила после поездок «в 
город на рынок». Односельчане тоже 
удивлялись. 

А еще отец Ольги работал на же-
лезной дороге и забирал «передачи», 
которые ему передавали проводни-
ки. От кого они могли быть – ей хо-
чется верить, что от Жукова.

– Этих свидетельств вероятного 
родства с Жуковым недостаточно...

– У нас был большой дом, кото-
рый отец построил сам уже в деревне 
Ладыжин в 1944 году. Мы имели, на-
верное, целый гектар земли, в то вре-
мя как у других было по 20 соток. На 
подворье – голов под сто индюков, 
40 кур, другая живность, даже свой 
пруд с рыбой. Первый телевизор в 
деревне появился в нашей семье, 
первый холодильник «ЗиЛ» – тоже у 
нас. А еще в доме располагался мага-
зин, в котором работала мама.

Павел Макарович Заренок – мне 
он, кстати, троюродный дед (его 
отец с отцом бабушки были двою-
родные братья) – в 80-е годы под-
тверждал деревенские слухи и наши 
догадки. Говорил и то, что я, братья 
Валерий и Николай очень похожи 
на Георгия Константиновича. Бра-
тья, как и он, невысокого роста, 
коренастые – мы все невысокие. 
Много рассказывал и о жизни крас-
ных кавалеристов в деревне. И то, 
что молодой Жуков часто заходил в 
хату к родителям бабушки. И то, что 
она не ходила на гулянки с подруга-
ми, а все больше ткала и вышивала. 
Тогда-то и приглянулась командиру 
эскадрона. Убеждена: экспертиза 
ДНК могла бы стать убедительным 
доказательством нашего близкого 
родства.

Георгий 
Константинович 
был бравым 
мужчиной  
и любимцем 
женщин.  
Но, если 
верить тем же 
биографам, 
след в его жизни 
оставили только 
четыре из них

Это настоящее фото Ганне 
подарил Жуков?
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– Как вы думаете, Георгий Кон-
стантинович видел Матрёну?

– Думаю, видел, и не раз. Вспо-
минаю, как бабушка тяжело заболе-
ла. Онкологию тогда еще не очень 
успешно лечили. Даже обезболи-
вающие сложно было достать. А 
мама поехала в Москву и привезла. 
Кто их помог достать, если других 
родственников у нас в столице не 
было? Спасти бабушку не удалось. 
Она умерла в 1971-м, в 68 лет. По-
сле, рассматривая старые фото-
снимки, я не могла не заметить, что 
старенькая мама очень похожа на 
маму Жукова – ее фото я нашла в 
Интернете.

Хорошо помню день смерти 
Георгия Константиновича, в июне 
1974 года. Отец сидел перед теле-
визором и плакал – прежде с ним 
такого никогда не было. Спраши-
ваю, что случилось – «Умер Жу-
ков. Очень хороший человек был, 
нашей семье он здорово помог». В 
день смерти Георгия Константино-
вича теперь мы всей большой се-
мьей собираемся за столом, чтобы 
вспомнить его.

На всю оставшуюся жизнь
– Почему бабушка Ганна не от-

крыла тайну родным и близким?
– Думаю, она любила Георгия 

Константиновича и не хотела навре-
дить дорогому человеку. В мирное 
время ему жилось непросто. В 50-е 
годы попал в опалу и был практи-
чески предан забвению. Помните, у 
него было немало неприятностей по 
службе, из-за женщин также, а тут 
появилась бы еще одна семья. В ста-
линские времена ему бы не поздоро-
вилось. Родители подчеркивали, что 
мы должны добиться всего в жизни 
самостоятельно. Все пятеро полу-
чили образование: педагоги, воен-
ные, работник торговли и сельского 
хозяйства. Старший брат Николай 
окончил школу прапорщиков в Гат-
чине, высшую партийную школу. 
Средний, Валера – Новосибирское 
высшее военно-политическое учи-
лище. Наверное, неслучайно и то, 
что в нашей семье немало военных: 
шестеро – десантники, ракетчики, 
танкисты. Может, и это передается 
на генетическом уровне?

– Ганна так и не вышла замуж. 
А кто этот усатый красавец на 
фото рядом с ней?

– Тимофей Ситниченко, с За-
падной Украины. В конце 20-х го-
дов, во времена голодомора, приез-
жал на заработки в наши края. Был 
влюблен в бабушку, хотел женить-
ся, а мою маму Матрёну – удоче-
рить. Но бабушка дала дочке лишь 
его отчество, а фамилию свою – За-
ренок. Бабушка не захотела уехать 
с ним – так и не смогла жить с не-
любимым человеком. Он после еще 
приезжал, надеясь, что она отнесет-
ся к нему благосклонно. Рассказы-
вали, судьба его сложилась трагиче-
ски: погиб от рук бандеровцев.

Трогательная история любви 
простой крестьянки и известного 
на весь мир человека. Но почему бы 
и нет? В молодости они не так уж 
сильно отличались по социальному 
статусу. Георгий хотя и командовал 
эскадроном, но он – выходец из та-

В молодости они 
не так уж сильно 
отличались  
по социальному 
статусу. 
Георгий хотя 
и командовал 
эскадроном,  
но он – выходец 
из такой 
же бедной 
крестьянской 
семьи,  
как и Ганна

Ольга Новик
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кой же бедной крестьянской семьи, 
как и Ганна. Молодые люди встре-
тились, возникла симпатия. Это 
так естественно. Восхищает другое: 
допустим, все так и было, и добрые 
чувства – если не любовь, то глу-
бокое уважение друг к другу – они 
не растеряли, пронесли через всю 
жизнь. 

Ганна была красавицей и могла 
бы устроить свою судьбу, но так и не 
вышла замуж. Кроме Матрёны, дру-
гих детей у нее не было, всю жизнь 
посвятила воспитанию внуков.

Мария Волохова, Александра 
Зуйкова, Лидия Захарова, Галина 
Семенова, безусловно, занимали 
большее место в жизни Жукова. Из-
вестно, что Георгий Константино-
вич очень любил дочерей Эру, Эллу, 
Маргариту и Марию (Эллы и Марга-
риты уже нет в живых). Так почему 
же он должен был иначе относиться 
к старшей дочери? Если, конечно, 
это его дочь.

По улице Советской
Сырод теперь агрогородок с на-

селением более 700 человек, центр 
передового в районе хозяйства 
«Дружба-Автюки». Здесь семь улиц. 
В молодые годы Жукова была един-
ственная. Теперь она одна из самых 
больших в деревне, называется Со-
ветской. Это по ней, по рассказам 

Павла Макаровича, вихрем про-
носился эскадрон красных кава-
леристов. Конец улицы упирается 
в поле – здесь когда-то был спор-
тивный городок. На месте бывшего 
плаца – пустырь. Останавливаемся 
возле усадьбы, где квартировал бу-
дущий маршал. Ту хату разобрали 
по бревнам и перевезли в Калинко-
вичи. Хозяйка нового дома под но-
мером 92 Екатерина Дулуб строила 
его с покойным мужем. О том, что 
на ее усадьбе когда-то квартировал 
молодой Георгий Жуков, ей из-
вестно: «Конечно знаю, я же читаю 
газеты». Екатерина Васильевна не 
против, чтобы усадьба была как-то 
обозначена, например мемориаль-
ной доской, и даже готова встречать 
туристов.

Жуков прошел славный бое-
вой путь. Во многих местах, где он 
воевал, служил в мирное время, 
память о легендарном полководце 
достойно увековечена. В Сыроде 
он тоже служил, пусть и в начале 
карьеры. Но сегодня об этом ничто 
и никак не напоминает. Разве что в 
школьном уголке боевой славы есть 
тоненькая папка с материалами о 
нем. Согласитесь, ничтожно мало 
для такой легендарной личности.

Любовь ЛОБАН, г. Мозырь 
Фото: личный архив автора

Владислав МИСЕВИЧ, 
заслуженный артист Беларуси,  
один из основателей ансамбля «Песняры»:

– Для меня День Победы – особый 
день. Я родился в Оренбурге 8 мая 
1945 года. Но долгие годы думал, 
что мой день рождения – 9 мая, так 
говорили и праздновали мои роди-
тели. Лишь в суворовском учили-
ще, куда поступил в 14 лет, узнал 
правду.
После бомбежки Минска родите-
лей эвакуировали вглубь СССР. Я 

даже помню землянку, которую 
они вырыли во дворе у начальни-
ка милиции. В ней наша семья – я, 
брат, бабушка и мама с папой – 
жили первые лет пять после пере-
езда. Помню дикий холод, земля-
ные полы. В Оренбурге ведь кроме 
40-градусной жары и зима под ми-
нус 40 градусов.
Отец и мама тогда работали на за-

воде. Рассказывали, что там было 
труднее, чем на фронте. Отец рвал-
ся воевать, но не сложилось.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?

Жуков прошел 
славный боевой 
путь. Во многих 

местах, где он 
воевал, служил 

в мирное 
время, память 
о легендарном 

полководце 
достойно 

увековечена

Ф
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В институте имени Турнера учат 
маленьких пациентов ходить, 
моделируя за них каждый шаг
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«Кто за чем, а мы – за здоровьем!» – под таким лозунгом 
представители СМИ отправились в Петербург. Пресс-тур, 
организованный Постоянным Комитетом Союзного государства 
и издательским домом «Комсомольская правда», назывался 
«Медицина Союзного государства: будущее уже сегодня»

Медицина
без катастроф

Северная столица всегда слави-
лась своей медициной, а у петербург-
ских специалистов давно налажены 
тесные связи – и не только профес-
сиональные, но и дружественные – 
с белорусскими коллегами. Что нам 
наглядно продемонстрировали.

НИИ детской ортопедии
Научно-исследовательский дет-

ский ортопедический институт 
им. Г.И. Турнера – единственное не 
только в России, но и вообще в мире 
учреждение, специализирующее-
ся именно на детской ортопедии. 
Здесь занимаются хирургическим 
лечением различных патологий – 
начиная от тазобедренных суставов 
и заканчивая позвоночником.

Институт находится в одном из 
самых красивых пригородов Пе-
тербурга – Пушкине – и рассчитан 
на 500 коек. Тут есть пациенты и из 
России, и из ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе из Белару-
си. Именно вместе с белорусскими 
коллегами специалисты Институ-
та создали уникальную програм-
му «Разработка новых спинальных 
систем с использованием техноло-
гий прототипирования в хирурги-
ческом лечении детей с тяжелыми 
врожденными деформациями и по-
вреждениями позвоночника».

– Это серьезная комплекс-
ная программа, рассчитанная в 
том числе и на ранее лечение, т.е. 
полную коррекцию у малышей в 



Сергей Виссарионов 
рассказал о том,  
как современные медики 
стараются следовать заветам 
основателя института
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возрасте до трех лет, – говорит за-
меститель директора по научной 
и учебной работе Сергей Висса-
рионов. – Это будет давать хоро-
ший фон для развития ребенка. 
Наша идеология принципиально 
отличается от европейской и аме-
риканской. Там технологии все же 
больше направлены на этапные 
хирургические вмешательства, а 
это – несколько операций, что вы-
годно медицинским учреждениям 
в финансовом плане, и дорогостоя-
щее последующее лечение. У нас – 
полная коррекция в самом раннем 
возрасте. По сути, одним хирурги-
ческим вмешательством пытаемся 
решить сразу все вопросы. В даль-
нейшем эти пациенты не будут тре-
бовать новых операций. Тут нужны 
и совершенно иные технологии, и 
совершенно иные спинальные ме-
таллоконструкции. При этом наши 
результаты и качество лечения ни в 
чем не уступают зарубежным.

У Института давно сложились 
партнерские отношения с Респу-
бликанским научно-практическим 
центром травматологии и ортопе-
дии Министерства здравоохране-
ния Беларуси.

– Мы настолько хорошо зна-
ем друг друга, что это практически 
дружеское общение, – рассказал 
ученый секретарь Института Алла 
Овечкина. – У нас нет друг от друга 
профессиональных секретов. Де-
лимся всем, что знаем.

Начиналось все с научно-ис-
следовательских изысканий, но по-
степенно совместная работа рас-
ширялась. Это позволило выйти на 
уровень общей союзной програм-
мы. О ее актуальности красноречи-
во говорят цифры. В России более 
63 тыс. детей с врожденной дефор-
мацией позвоночника. Половина 
из них нуждаются в раннем хирур-
гическом лечении, т.е. операции 
необходимо проводить до достиже-
ния трехлетнего возраста. Сейчас 
же оперируется менее 2% с любой 
деформацией позвоночника. Все 
это приводит к необратимым по-
следствиям и инвалидности. На всю 
жизнь люди остаются прикованны-
ми к кровати или в лучшем случае 
к инвалидному креслу. В Беларуси 
проблема раннего хирургического 
лечения тоже есть.

К тому же в ближайшее время у 
нас увеличится количество больных 
детским церебральным параличом. 
Вовсе не из-за плохого медицинско-
го обслуживания, а, как ни странно, 
наоборот. С 2012 года мы перешли 
на всемирные стандарты выхажива-
ния – глубоко недоношенных детей 
с экстремально низкой массой тела. 
Теперь срок беременности сокра-
щен до 22 недель, а масса плода – 
от 500 граммов. У многие из таких 
младенцев – ДЦП. Окончательно 
вылечить их нельзя, но можно зна-
чительно улучшить качество жизни. 
Над этим и работают белорусские и 
российские врачи.

Медики возлагают на програм-
му большие надежды. Каждый из ее 
участников приходит не с пустыми 
руками. В Беларуси огромный опыт 
лечения пациентов с повреждения-
ми позвоночника и спинного мозга, 

Сергей ВИССарИоНоВ, заместитель директора 
по научной и учебной работе  
Научно-исследовательского детского  
ортопедического института им. Г.И. Турнера:
– Разработка своей серии спинальных систем позволит уменьшить 
затраты на них в три-пять раз в сравнении с зарубежными 
аналогами. Разработка технологий сократит сроки стационарного 
лечения в полтора-два раза и общие расходы на 15–20%, что 
позволит снизить общий уровень детской инвалидности в два-три 
раза. Также будет возможен выход на зарубежные конкурентные 
рынки.

ТАК И СКАЗАЛ!
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а в петербургском институте – хи-
рургического лечения врожденных 
деформаций. Например, если рань-
ше при лечении патологий позво-
ночника дети находились в отделе-
нии до полугода, то теперь выходят 
из стен Института через две недели, 
а далее дело за реабилитацией.

Программа рассчитана на че-
тыре года. Предполагается, что ее 
реализация начнется в следующем 
году. Она получила полную под-
держку с белорусской стороны и 
сейчас на рассмотрении в Мини-
стерстве финансов Российской Фе-
дерации. Остальные ведомства ее 
уже утвердили. Общая сумма затрат 
составит 95,7 млн рублей.

Клиника МЧС россии
Клиника №2 Всероссийского 

центра экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова 
МЧС России – многопрофильный 
круглосуточный стационар. Он 
предназначен прежде всего для ока-
зания помощи сотрудникам МЧС – 
людям, которые, спасая других, о 
себе думают в последнюю очередь. 
Зная, что «в случае чего» они не 
останутся со своими проблемами 
один на один, спасатели получают 
дополнительные моральные сти-
мулы. А от этого в конечном счете 
выигрываем все мы.

Клиника оснащена новейшим 
оборудованием. Здесь также есть 
бассейн и тренажерный зал. Спе-
циалисты оказывают и плановую, и 
экстренную помощь.

После осмотра лечебного кор-
пуса впечатлениями от увиденного 
поделился председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 

проблемам экологии, член Палаты 
представителей Национального со-
брания Беларуси Александр Поп-
ков:

– Здесь сконцентрированы 
большие научные силы, способные 
решать задачи и в фундаменталь-
ной, и в прикладной науке, – ска-
зал он. – Пациенты проходят весь 
«технологический цикл», от диа-
гностики до реабилитации. И, са-
мое главное, создан прекрасный 
коллектив. Более 590 докторов 
наук, 45 профессоров, 110 канди-
датов! Здесь не застывают в же-
леобразном состоянии. Все в дви-
жении. Есть у нас в Гомеле такой 
же научно-практический центр. 
Мы вместе должны определить их 
сильные и слабые стороны, чтобы 
соединить усилия и мощнейшие 
возможности. Цель данных про-
грамм – сделать так, чтобы нашему 

История Научно-исследовательского детского 
ортопедического института им. Генриха Турнера 
началась в 1890 году, когда в Санкт-Петербурге 
благотворительным обществом «Синий крест» был 
основан приют для детей-калек и паралитиков, 
превращенный затем в воспитательный дом. Здесь 
больных не только лечили, но и обучали ремеслам. 
В 1914 году на Лахтинской улице построили 
специальное здание. При его проектировании 
учитывались пожелания и замечания 

основоположника отечественной ортопедии 
Генриха Турнера.
В 1932 году здесь открылся Институт 
восстановления трудоспособности физически 
дефективных детей и подростков. В 1967-м 
заведение переехало в Пушкин. Здесь развернули 
400 коек для лечения детей с врожденными  
и приобретенными заболеваниями органов опоры 
и движения, с нейроортопедической патологией  
и ревматоидным артритом.

К СВЕДЕНИЮ

В клинике МЧС спасателей 
спасают самые 

квалифицированные 
специалисты
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человеку было лучше. И в России, и 
в Беларуси.

Об этом и шла речь на заседании 
Комиссии Парламентского Собра-
ния. Обсуждали, как лучше органи-
зовать медицинскую помощь и тем, 
кто принимал участие в ликвидации 
аварий, и тем, кто живет в районах, 
подвергшихся воздействию ра-
диации. Председательствовавший 
Александр Попков сразу попросил 
выступавших не занимать время 
рассказами о достижениях.

– Я прочитал все представлен-
ные материалы. В них мало гово-
рится о проблемах, – заметил он. 
– А они есть и в России, и в Бела-
руси. В 2016 году мы будем отме-
чать тридцатилетие чернобыльской 
беды. Тридцать лет уже прошло. 
Выросло поколение. Много напи-
сано научных трактатов, выпуще-
но книг. А сейчас нужно системно, 
грамотно подойти к тому, что необ-
ходимо сделать на нынешнем эта-
пе. И никто лучше специалистов, 
сталкивающихся ежедневно, еже-
секундно с проблемами конкрет-
ных людей, этого не знает. Нужно 
ставить вопросы и перед нашими 
правительствами, и на Парламент-
ском Собрании Союзного государ-
ства. Мы, депутаты, имеем право 
законодательной инициативы. 
Цель – не просто поговорить, про-
вести заседание. Что-то надо полу-
чить в сухом остатке. Нужно, чтобы 
в самой глухой деревушке видели 
нашу работу. А мы работаем боль-
ше с теми, кто к нам добрался. Горе 
заставило – он приехал. Сегодня 
только в Витебской области более 
тысячи населенных пунктов, в ко-
торых семь-десять дворов. Как им 
добраться, куда ехать?

С ним согласна заместитель ди-
ректора департамента здравоохра-
нения Брянской области Лариса 
Красева.

– Мы – самый загрязненный 
радиоактивными осадками регион 
России, – сообщила она. – А люди, 
постоянно проживающие на загряз-
ненных территориях, нуждаются в 
особом внимании. Здесь повышен 
уровень самых разных заболеваний. 
Чрезвычайно высок уровень эмо-
ционального стресса, люди в нем 

постоянно находятся. Тут обсужда-
ются вопросы специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
помощи. Конечно, они решаются. 
Но потребность в такой помощи го-
раздо выше. Поэтому мы хотели бы, 
чтобы Союзное государство помогло 
и профинансировало нашу и сосед-
нюю области. В Гомельский центр 
наши люди могут попасть только 
за собственные средства, хотя он и 
создавался изначально для борьбы 
с последствиями чернобыльской ка-
тастрофы и находится от нас всего в 
70 км.

Одним из основных исполнителей четвертой программы  
по преодолению чернобыльской катастрофы станет Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова. 
Его история началась в 1991 году, когда при петербургской Военно-
медицинской академии был образован Всероссийский центр 
экологической медицины. Он должен был оказывать помощь 
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Через шесть лет он превратился во Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины и стал носить имя одного из основателей 
и первого директора Алексея Никифорова.
За время работы Центра здесь прошли обследование, лечение  
и реабилитацию более 15 тыс. человек, пострадавших  
от радиационных аварий. Специалисты ВЦЭРМ оказывали помощь 
населению Югославии во время натовских бомбардировок, помогали 
жертвам террористических актов и стихийных бедствий. Группа 
психологов принимала участие в оказании помощи членам семей 
экипажа подводной лодки «Курск».
В ближайших планах развития Центра – создание аэромобильного 
госпиталя и пяти филиалов в других регионах России.

К СВЕДЕНИЮ

Центр экстренной  
и радиационной медицины 
проводит регулярные 
профилактические 
обследования участников 
ликвидации аварии  
на Чернобыльской аЭС



Главный принцип 
принятого 
всеми странами 
протокола 
об охране 
окружающей 
среды гласит: 
если вы тут 
поработали,  
то должны 
оставить после 
себя такое же 
чистое место, 
как и до своего 
появления
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С 1998 года Союзное государ-
ство реализовало три программы по 
преодолению последствий черно-
быльской катастрофы. На их вы-
полнение затрачено более 2,5 млрд 
российских рублей. В конце про-
шлого года утверждена четвертая 
программа, рассчитанная до конца 
2016 года. На ее реализацию пла-
нируется направить более 1,3 млрд 
российских рублей.

На заседании обсуждались кон-
кретные планы на ближайшее вре-
мя, в том числе организация поез-
док россиян на лечение в Беларусь 
и белорусов в Россию.

Музей арктики и антарктики
Казалось бы, где Антарктида, а 

где Беларусь? Так могут рассуждать 
только те, кто не знает историю ее 
освоения. Начальник логистиче-
ского центра Российской антар-
ктической экспедиции Вячеслав 
Мартьянов к таковым явно не от-
носится. Он потерял счет своим 
поездкам на ледовый континент. 
Говорит, их явно больше двадца-
ти пяти. С белорусскими учены-
ми он хорошо знаком с советских 
времен: представители Беларуси 
были одними из самых многочис-
ленных в экспедициях. Этому есть 
простое объяснение. Исследова-
ния в Антарктиде проводились под 
эгидой Гидрометеорологического 

управления. А Гидрометслужба Бе-
ларуси в СССР была образцово-
показательной: отличное оборудо-
вание, прекрасные специалисты. 
К концу 80-х их в экспедициях по-
бывало более ста человек. Именно 
участники советской антарктиче-
ской программы организовали ини-
циативную группу и начали продви-
гать идею возвращения Беларуси в 
Антарктику. В результате в Минске 
учрежден Белорусский антарктиче-
ский центр.

– У белорусов мне всегда нрави-
лись порядок и внутренняя четкость 
исполнения. В экспедициях это 
очень важно. Если с ними о чем-то 
договариваешься, то можно не со-
мневаться: всё будет выполнено 
в полном объеме и в срок. Мы им 
начали активно помогать, – рас-
сказывает Вячеслав Мартьянов. – Я 
был начальником антарктического 
логистического центра все послед-
ние годы, начиная с 2006-го. Как 
раз когда белорусы снова решили 
заняться Антарктикой. И тут появ-
ляется проблема: Антарктика – удел 
очень небедных государств. Все до-
рого: послать судно, содержать экс-
педицию... Вот только два примера. 
Ежедневно на содержание судна ле-
дового класса мы тратим 47–49 тыс. 
долларов. Летный час вертолета – 
200 тыс. российских рублей. Поэ-
тому в течение этих лет белорусы 

В Российском государственном музее Арктики 
и Антарктики собраны уникальные материалы, 
посвященные покорению и изучению полюсов. 
Здесь можно увидеть палатку, в которой Папанин 
и его товарищи дрейфовали в первой советской 
арктической экспедиции. Под потолком висит 
настоящий самолет, принимавший участие  
в челюскинской эпопее. Тут находился и герой баек 
и анекдотов – наган Папанина, но его передали 
на хранение в Музей артиллерии: все-таки боевое 
оружие.
Первых посетителей Музей Арктики – тогда еще 
слово «Антарктика» в его названии не значилось – 
принял 8 января 1937 года. Он разместился 
в помещениях Никольской единоверческой 
церкви, в здании постройки 1838 года, которое 
реконструировали для музейных нужд.

В 50-е годы прошлого века, когда началось 
покорение Антарктиды, музей расширил экспозицию 
и получил нынешнее название.
В последнее время велось много разговоров о 
передаче здания Единоверческой церкви. Но просто 
так взять и демонтировать экспозицию, большая 
часть которой специально подгонялась именно под 
свои нынешние места, невозможно – переезд ее 
погубил бы. И вот 15 марта директор музея полярник 
Виктор Боярский сообщил, что Росимущество 
отказало приходу единоверцев в передаче им 
здания. В Росимуществе пояснили, что приход не 
представил проект охранного обязательства здания 
церкви, как того требует федеральный закон. Так 
что быстрого и разрушительного переезда пока 
можно не опасаться. А со временем музей наверняка 
обзаведется современным удобным домом.

К СВЕДЕНИЮ
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Музейные экспонаты рассказывают  
о том, как покорялись полюса,  
и о современном полярном 
сотрудничестве
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богатая 

растительность 
на лице была 
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благодаря ей 
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рукой – вернее, 
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участвуют в наших программах как 
прикомандированные специалис-
ты. Это называется «обмен учены-
ми». Довольно распространенная в 
Антарктике практика. Сейчас там 
работает 38 государств постоянно и 
12 переменно. А остальные – вре-
менами, с помощью таких обменов. 
Большинство белорусских прог-
рамм проводится в рамках нашей 
экспедиции. Прежде всего, занима-
ются физикой атмосферы. В Бела-
руси есть ряд институтов, имеющих 
задел еще с советских времен. Есть 
озоновые программы, интересные 
вещи, связанные с улучшением эко-
логической ситуации.

В Антарктике это вообще тема 
номер один. Регион признан при-
родным заповедником всемирного 
масштаба. И главный принцип при-
нятого всеми странами протокола об 
охране окружающей среды гласит: 
если вы тут поработали, то должны 
оставить после себя такое же чистое 
место, как и до своего появления.

Например, станция «Восток» на-
ходится на полюсе холода. Сейчас 
там осень, но уже температура -70, а 
будет и -90 °C. А все продукты жиз-
недеятельности людей нужно обра-
ботать. Обычно для этого исполь-
зуют бактерии. Но бактерии при 
такой температуре не живут. Что же 

делать? У белорусских ученых есть 
интересные разработки.

Сейчас в рамках Союзного го-
сударства создан совместный ко-
митет. Он занимается реализацией 
программ, появившихся после под-
писания на высшем уровне согла-
шения между Беларусью и Росси-
ей о сотрудничестве в Антарктике. 
Сформирован план работы на бли-
жайшие годы. Это только кажется, 
что Южный полюс далеко и прово-
димые там исследования интерес-
ны узкому кругу специалистов.

– У нас в Антарктике глобального 
потепления нет, – заявляет Вячеслав 
Мартьянов. – Средняя температура 
как была, так и осталась за послед-
ние полвека неизменной, а количе-
ство льда с каждым годом только уве-
личивается. Ледник покрывает 97% 
континента на глубину более 3 км. 
Это прекрасный аккумулятор того, 
что происходило на планете за по-
следние полмиллиона лет. Мы бу-
рим ледник и, как на древесных го-
довых кольцах, видим все, что было. 
Погоди́чно восстановили климат за 
640 тыс. лет. Про подледниковое озе-
ро Восток, до которого мы добури-
лись, наверняка все слышали. Геоло-
гия, дрейф материков... Для каждого 
направления глобальной науки есть в 
Антарктиде свое место.

Павел МедВедеВ, 
финансовый омбудсмен (Россия):

– Я был маленьким, но ужасы вой-
ны помню очень хорошо. И внукам, 
а у меня их пятеро, потихоньку 
рассказываю, что со мной произо-
шло. И, надо отдать должное, они к 
моей истории прислушиваются – в 
семье, надеюсь, еще долго будут 
помнить о войне. Я из Москвы с 
родителями переехал в Мариу-
поль – и мы тут же оказались в ок-
купации. Моя тетка была замужем 
за евреем, и по воле деда мать вы-

дала сына своей сестры за своего 
собственного, что спасло жизнь 
моего двоюродного брата: его на-
стоящих родителей расстреляли 
нацисты. А моя мама вынуждена 
была скрываться, два года про-
жила в греческой деревне. Если 
бы не было Фрейда, то им бы стал 
я – настолько велик был мой дет-
ский испуг, пережитый в Мариупо-
ле. Мне казалось, что я никому не 
нужен и плохо себя вел, раз мать 

меня оставила, передала тетке. Я 
маму не видел несколько лет. И на 
осмысление ее отчаянного шага у 
меня ушло много лет.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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Пожарно-техническая выставка
Пожарно-техническую выстав-

ку им. Б.И. Кончаева выставкой 
назвать сложно. Тут организаторы 
явно поскромничали: это настоя-
щий музей, посвященный пожар-
ным города на Неве от петровских 
времен до наших дней. Экспози-
ция размещается в старинном зда-
нии пожарной части, построенном 
в 1884 году на Большом проспекте 
Васильевского острова. Помните, у 
Маршака: «На площади базарной, 
на каланче пожарной...». Под такой 
каланчей и работает музей.

Тут можно узнать, как пожарные 
использовали цветные шары и зачем 
отращивали, а затем намачивали 

В одном зале –  
вся эволюция  

пожарных машин

Музей расположился  
в старом пожарном депо

усы и бороды. Оказывается, богатая 
растительность на лице была пер-
вым «противогазом»: благодаря ей 
у пожарных всегда был под рукой – 
вернее, под носом – натуральный 
фильтр. В экспозиции представлены 
первые огнетушители, противогазы 
и пожарные сигнализации. В одной 
из комнат воссоздан кабинет бранд-
майора. Также на выставке можно 
увидеть коллекцию пожарной тех-
ники: повозки позапрошлого века, 
первые пожарные машины и те, что 
еще недавно отправлялись тушить 
пожары. Один из автомобилей – по-
жарный комплекс, созданный спе-
циально для работы на московской 
Олимпиаде 1980 года. Таких в мире 
всего два.

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Илья СМИРНОВ



Портрет Боны Сфорца

Храм в Бари
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«Бабушка Русской смуты»
и «черная панна» Несвижа

В итальянском городе Бари, в хра-
ме, где похоронены мощи самого по-
читаемого на Руси святого Николая 
Угодника, есть белый мраморный 
мавзолей. Над ним – статуя коле-
нопреклоненной женщины, Боны 
Сфорца, правительницы, оставившей 
потомкам совет, которого они, увы, 
не послушались. А в залах Несвиж-
ского замка Беларуси, по преданию, 
обитает душа рано скончавшейся кра-
савицы Барбары Радзивилл.

Белорусский замок, итальянский 
храм – как это далеко от российской 
смуты... Или только кажется, что да-
леко?

Бари. Здесь соединяются дух ви-
зантийского величия, романтика 
крестовых походов и отзвуки сара-
цинских мечей. Местный храм хра-
нит следы многих эпох и верований. 
Изначально – светское здание, ад-
министрация византийского «губер-
натора». Сегодня – христианская 
церковь. Но вокруг алтаря, ровно над 
криптой, видна надпись на арабском: 
«Аллах акбар». На стенах – барелье-
фы язычников норманнов. В подзем-
ной церкви-крипте – мощи Николая 
Чудотворца, святого еще единой 
христианской церкви, до ее раскола 
на Западную и Восточную. Здесь 
же – в католическом храме! – при-
дел православной церкви. А рядом 
колонна – остаток храма античных 
богов, которую по преданию, принес 
сюда сам святой Николай.

Именно здесь – в центральной 
апсиде базилики, точно над мощами 
святого Николая – мавзолей Боны 
Сфорца, дочери герцога Миланского. 
Ей суждено было стать женой поль-

Кровь, любовь, яд, плащи, кинжалы... 
И всё это – не выдумки беллетристов: 
так творилась европейская история. 
России и Беларуси тоже щедро 
перепало с этого царского «стола»
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ского короля Сигизмунда I и бабуш-
кой Сигизмунда III. 24-летняя краса-
вица итальянка, прекрасно говорящая 
на многих европейских языках, раз-
бирающаяся в науках и искусствах 
(при дворе ее родителей трудился 
великий Леонардо), легко завоевала 
сердце польского супруга вдвое стар-
ше ее. Вскоре амбициозная и одарен-
ная Бона стала реальной правитель-
ницей: принимала решения от имени 
мужа, обеспечила при его жизни ко-
ронацию сына польским королем, 
активно скупала земли, в основном 
на территории нынешней Беларуси. 
Получила в единоличное владение 
Кобринское и Пинское княжества, 
выкупила себе Гродненское старо-
ство, Бельск, Нарев, Сураж. Это было 
время расцвета многих белорусских 
городов, развития ремесел и торговли. 
При ней мостили улицы и торговые 
площади, появился водопровод. В 
стране начали разводить неизвестные 
прежде апельсины, лимоны, инжир, 
оливки, виноград, миндаль, а рядом с 
тарелками на столах появились неви-
данные дотоле вилки. Королева Бона 
привезла итальянских мастеров, по-
варов, художников.

В ней не зря текла и кровь Меди-
чи: Бона умело инвестировала свое 
приданое, при этом проявила себя 
как талантливый управленец, про-
ведя в своих владениях земельную 
реформу, построив дороги, мосты; 
даже мелиорацией занималась.

Бона, как хорошая мать, умело 
обеспечила будущее пятерых детей. 
Изабелла стала королевой Венгрии, 
Катерина – Швеции, София – ве-
ликой герцогиней Брауншвейг-
Вольфенбютелльской, Анна – женой 
короля Речи Посполитой Стефана 
Батория. Сын Боны, названный при 
крещении Сигизмундом Августом, 
усилиями матери в девять лет стал 
самым юным из великих князей ли-
товских. А через год, опять по мами-
ной протекции, еще при жизни отца 
выбран королем Польши.

Напористая королева-иностран-
ка, заранее лишившая поляков тра-
диционного удовольствия – выборов 
короля, была нелюбима шляхтой и 
магнатами. Впрочем, умело лави-
ровала, находила и покупала союз-
ников. По сути, тридцать лет была 



полноправной властительницей 
Польши и Литвы, пережившей при 
ней ренессанс.

Не смогла подчинить только 
одного человека – сына. Удачно 
женила его на дочери чешского и 
венгерского короля Фердинанда 
17-летней эрцгерцогине Елизавете. 
Но вскоре сын влюбился в красавицу 
Барбару Радзивилл из влиятельней-
шего литовского рода.

Судьба щедро одарила Барбару. 
Она выросла в роскошном родитель-
ском замке Радзивиллов, богатство 
которых намного превышало состоя-
ние самого польского короля. Роди-
тели дали ей блестящее образование: 
свободно говорила на шести языках, 
рисовала, играла на музыкальных 
инструментах, ловко фехтовала и ез-
дила верхом.

На одном из балов молодой ко-
роль Сигизмунд встретил юную Бар-
бару и потерял голову. Она переехала 
во дворец брата, Николая Радзивил-
ла, рядом с которым высился дворец 
самого Сигизмунда Августа. Между 
дворцами сделали подземный ход, 
что давало возможность влюблен-
ным видеться наедине.

Когда в 1546 году на 20-м году жиз-
ни внезапно умерла жена Сигизмунда 
Августа, Елизавета (мать уже сватала 
ему новую супругу – единственную 
дочь Альбрехта Гогенцоллерна, что 
дало бы возможность претендовать 
еще и на прусскую корону), он тайно 
обвенчался с Барбарой. В 1547 году 
даже отправился на сейм в надежде 
добиться признания этого брака.

Но между вельможами Польши 
и Великого княжества Литовского 
постоянно шла борьба за влияние. 
Такая женитьба наследника была не-
выгодна польской шляхте. Один из 
членов сейма в порыве гнева кричал: 
«Я скорее соглашусь видеть на поль-
ском престоле султана турецкого, 
чем Барбару Радзивилл!».

Пока Сигизмунд «воевал» на сей-
ме, чувства пылали. Влюбленные 
обменивались нежными послания-
ми, донесшими до нас свидетельства 
об этой прекрасной и обреченной 
страсти. Сначала для романтичной 
пары все складывалось блестяще. В 
1548 году умер престарелый отец, и 
Сигизмунд II Август, унаследовав 

польский трон, официально объявил 
о женитьбе. Отныне он может нико-
го не слушать! Бона в ярости. Она не 
желает мириться с женитьбой сына. 
Главное – это политически риско-
ванный для польской короны шаг. 
Радзивиллы – сторонники полной 
независимости Литвы от Польши. К 
чему приведет их влияние на короля?

В XVI веке такие вопросы ре-
шались обыденно страшно: 7 мая 
1550 года Барбару короновали в 
Кракове, а всего через год – 8 мая 
1551-го – она внезапно умерла. По-
хоронили в Вильно. И вскоре там 
появляется чудотворный образ Ма-
тери Божией Остробрамской, изо-
браженной (редчайший случай!) без 
младенца. По преданию, этот образ, 
созданный по заказу Сигизмунда, 
запечатлел Барбару, у которой не 
было детей.

Мало кто сомневался: королеву 
отравила Бона. Даром ли в ней кровь 
Медичи и Борджиа? Сигизмунд не 
простил мать. Она хотела покинуть 
опостылевшую Польшу, вернуться на 
родину, но сын отпустил Бону только 
после того, как она отдала все владе-
ния сыну.

Словно 
предвидя это, 
Бона оставила 
потомкам совет: 
никогда  
не воевать  
с Россией.  
Но... Итальянка 
Бона Сфорца 
невольно  
и неожиданно 
стала бабушкой 
русской Смуты

Статуя коленопреклоненной 
Боны Сфорца
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Мария Валовая –
постоянный автор 
журнала «Союзное 
государство». Доктор 
экономических наук, 
профессор, автор книг  
и публикаций 
по вопросам 
государственного 
управления, 
истории российской 
государственности.  
В ее новой книге 
«Россия, рожденная 
Смутой. Забыть 
нельзя помнить» 
рассказывается  
о судьбах людей XVI – 
начала XVII века,  
о тайнах и заговорах, 
любовных  
и политических интригах, 
героизме и подвигах. 
Вниманию читателей 
«СГ» представляется 
отрывок из нее.
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Бона уехала в Бари и управля-
ла там столь же мудро. С ней в Бари 
пришел свой золотой век. За краткое 
отведенное ей время восстановила 
замок, жертвовала на храмы, укре-
пляла экономическое положение 
города. Но Бону настигла кара за 
смерть Барбары: отравил секретарь. 
Тут – никакой романтики: его под-
купил король Испании Филипп II, 
занявший у Боны огромную сумму и 
не хотевший отдавать.

Бону похоронили в кафедральном 
соборе Бари. После смерти остав-
шегося бездетным Сигизмунда II 
королевой-правительницей Польши 
стала дочь Боны Анна. Она и опла-
тила создание мавзолея для матери 
в базилике святого Николая и пере-
несла сюда прах Боны.

После смерти «тетушки» Анны на 
польский трон позвали сына другой 
дочери Боны (которую та в свое вре-
мя удачно выдала замуж за шведско-
го короля). Юный швед согласился 
и стал польским королем Сигизмун-
дом III. В русскую историю он вошел 
как один из «злых гениев» Смуты. 
Именно он поддержит и вооружит 
Лжедмитрия I, затем начнет воевать 
с Русью сам, захватит Смоленск, по-
шлет армию на Москву, попытается 
пристроить на русский престол сына 
Владислава, а потом потребует рус-
ский трон себе.

Словно предвидя это, Бона оста-
вила потомкам совет: никогда не вое-
вать с Россией. Но... Итальянка Бона 
Сфорца невольно и неожиданно ста-
ла «бабушкой Русской смуты».

Но при чем здесь  
Несвижский замок?

Сын Боны Сигизмунд II, изгнав 
мать в Бари и тоскуя по умершей 
Барбаре, обратился за помощью к 
колдунам и чародеям. По одному из 
преданий, некий пан Твардовский 
вызвал по просьбе короля призрак 
его возлюбленной. Как гласит леген-
да, в полутемной зале Несвижского 
замка в зеркале появилась фигура 
женщины, закутанной в белое одея-
ние. Королю велено было не шеве-
литься, но он не смог сдержать ра-
дости: вскрикнул, кинулся к ней... 
Раздался резкий шум, зеркало разби-
лось, тень исчезла, колдовство пре-

кратилось. Но душа Барбары уже не 
смогла вернуться в мир иной и оста-
лась скитаться по старинным перехо-
дам замка.

Говорят, если бы король приехал 
сюда умирать, его дух и дух Барбары 
соединились бы навсегда. Но он вне-
запно умер в Кракове, и призрачная 
Барбара осталась в одиночестве в 
Несвижском замке Радзивиллов. Так 
родилась легенда о «черной панне 
Несвижа».

Еще один чародей не просто вы-
звал дух Барбары, но и материали-
зовал его! За «скромное вознаграж-
дение» прохвост показал королю 
похожую на Барбару девушку. И 
не одну. За что получил должность 
управляющего дворцом. Король 
был очень богат. Но управляющий 
был так жаден, что когда Сигиз-
мунд Август в 1572 году умер, в каз-
не не нашлось денег, чтобы опла-
тить похороны, и даже достойной 
одежды.

Дело замяли. Уж очень востре-
бованным оказался бизнес по «при-
стройке» девиц. | СГ |

Мария ВАЛОВАЯ

Картина Войцеха Герсона 
«Пан Твардовский вызывает 
дух Барбары Радзивилл»
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Столица Беларуси и ее окрестности не слишком изобилуют 
памятниками старины. Большинство уничтожено Второй 
мировой, многие пали в период социалистических 
преобразований. Но кое-где старинная архитектура сохранилась

Как упоительны  
под Минском вечера

Один из наиболее абсурдных мифов современ-
ности: у белорусов не было своей элиты. На бе-
лорусских землях якобы господствовали исклю-
чительно литовские князья, польская шляхта и 
российское дворянство. Но при более пристальном 
взгляде на историко-культурное наследие страны 
становится очевидным: местная аристократия не 
только играла заметную роль в общественной жиз-
ни, но и по ряду позиций могла дать фору европей-
цам.

Дворянские усадьбы, как и магнатские резиден-
ции, сыграли большую роль в развитии белорус-
ской культуры ХVIII – первой половины XIX века. 
При не слишком интенсивном развитии горо-
дов – усадьбы с их многотомными библиотеками, 
огромными архивами, любительскими театрами, 
оркестрами, семейными галереями, с коллекция-
ми художественных произведений европейских и 
местных мастеров выполняли функции культурно-
просветительских центров, вернувшиеся к ним в 
наши дни.

Дворец на площади Свободы
В центре Минска стоит интересное соору-

жение желтоватого цвета с балконом посреди-
не. Этот дворец барочного типа, возведенный в 
1775 году – одно из немногочисленных зданий, 
уцелевших после Второй мировой. Первым вла-
дельцем и основателем был ясновельможный 
граф Михаил Пшездецкий, подканцлер Велико-
го княжества Литовского. В 1799 году он продал 

здание зажиточному аптекарю Андрею Станкеви-
чу за 40 тыс. польских злотых, что эквивалентно 
120 кг серебра. По нынешним расценкам – почти 
миллион долларов!

Третьим хозяином дворца стал меценат Юрий 
Кобылинский, после которого имением распоря-
жался городской голова Леопольд Дельпаце. После 
революции дворец использовали под администра-
тивные службы: в частности, первый этаж занима-
ло Минское дворянское депутатское собрание. В 
советское время там находился военкомат. И нако-
нец, после реконструкции в 2012 году здесь откры-

Былая усадьба Пшездецких  –  
ныне музей Михаила Савицкого
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лась художественная галерея народного художника 
БССР и СССР Михаила Савицкого.

Здание ранее уже использовалось под музей. 
Юрий Кобылинский, который приобрел здание 
в 1826 году, был страстным коллекционером. Во 
дворце можно было увидеть картины, древние 
манускрипты, оригинал Статута Ве-
ликого княжества Литовского, ау-
тентичную карту Христофора Колум-
ба, коллекции минералов и монет, 
античные древности. Частный музей 
Кобылинского фактически стал пер-
вым городским музеем.

Само здание ни разу не перестра-
ивалось: деревянные окна, двери, 
каменные и деревянные полы, печи 
находятся в тех же местах, где были 
несколько столетий тому назад. Сей-
час в нескольких залах дворца вос-
создан интерьер городской усадьбы 
XIX века. Остальная часть использу-
ется под экспозицию картин Михаи-
ла Савицкого.

Дом-музей Ваньковичей
Еще одна старинная усадьба белорусских ари-

стократов расположена в пяти минутах ходьбы от 
Площади Свободы, за Дворцом Республики. Это 
одноэтажное прямоугольное строение – построен-
ный в конце XVIII века в стиле классицизма дом-
музей семьи Ваньковичей. Под зданием находятся 

каменные подземелья XVII века, приспособлен-
ные под подвал.

Благородный род Ваньковичей стал изве-
стен с XV века, а одним из наиболее ярких его 
представителей был живописец Валентий Вань-
кович, как раз и гостивший в данной усадьбе у 

двоюродного брата Эдварда. Кисти 
Ваньковича принадлежат портреты 
Пушкина, Вяземского, Жуковско-
го. Творческие успехи Ваньковича 
широко освещались в тогдашней 
российской прессе. А создание хре-
стоматийной картины «Адам Миц-
кевич на скале Аюдаг» принесло ху-
дожнику мировую славу. Ванькович 
прожил 42 года и умер в Париже в 
расцвете творческих сил, оставив 
громадную галерею превосходных 
романтических работ, из которых, 
к сожалению, пока лишь одна нахо-
дится на его родине, в Беларуси.

В 2000 году, к 200-летию со дня 
рождения живописца, дом-музей от-

крыли после реставрации. Восстановлена перво-
начальная коридорно-анфиладная система зда-
ния и интерьеры некоторых помещений. Как и в 
былые времена, здание выполняет функцию ху-
дожественного салона: периодически здесь про-
ходят вечера романсов и камерной музыки. Рядом 
с усадьбой установлен памятник знаменитому 
жильцу этой аристократической обители.

Одна  
из отличительных 
черт дворца – 
анфиладная 
система 
помещений:  
это значит,  
что можно 
пройти сквозь 
все комнаты  
по кругу и в итоге 
вновь оказаться 
в гостиной

Дом Ваньковичей – оригинальное 
сооружение в центре Минска
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Усадьба в Слепянке
Совсем иную миссию выполняет сейчас другое 

поместье знатного семейства – двухэтажная усадь-
ба Ваньковичей в столичном районе Слепянка. На 
реконструкцию усадебно-паркового комплекса 
XIX века затрачены большие средства, и сейчас он 
в основном служит местом проведения банкетов. 
Десяток ресторанных залов оформлены в абсо-
лютно разных стилях, а цены в меню досугового 
комплекса премиум-класса слегка шокируют даже 
обеспеченных посетителей.

Когда-то в родовом имении Ваньковичей было 
несколько залов, салонов, располагались библиоте-
ка с архивом, столовая с каминами и кафельными 
печами. Главный бальный зал поражал воображе-
ние: он был богато декорирован, стены украшены 
картинами, потолок – бронзовыми люстрами. 

Дом располагался в парке, перепланированном 
в 1896 году. На речке Слепянка соорудили каскад 
плотин и водопадов. Имелся и большой пруд. Но 
потом все это хозяйство пришло в запустение, а при 
строительстве Слепянской водной системы унич-
тожен садово-парковый комплекс.

При советской власти на базе имения созда-
ли совхоз, а в здании расположилась картофе-
леводческая станция НИИ им. Ленина. В по-
слевоенные годы здесь работала 
офицерская школа НКВД. Чуть поз-
же ее сменила администрация Мин-
ского парниково-тепличного комби-
ната. По ходу проведения во второй 
половине 1950-х реконструкции 
здания полностью утрачены элемен-
ты декоративных интерьеров, уни-
чтожены кафельные печи и камины, 
изменена планировка. В 1960–1970-
х бывшая усадьба использовалась как общежитие 
и клуб. А потом дом наконец-то взяли под охрану 
государства как памятник истории и культуры. Но 
фактически долгое время он стоял бесхозным.

В 2009-м появился частный инвестор, взявший 
курс на превращение памятника в досуговый ком-
плекс – с ресторанами премиум-класса, бальным 
залом, винным погребом и крытой летней веран-
дой. Дух творческой элиты XIX века сменился 
нынче атмосферой закрытых вечеринок для VIP-
персон.

Белая дача
В противоположном состоянии, а именно – 

безлюдности и заброшенности – пребывает сегод-
ня усадьба Белая дача, расположенная в столичном 
микрорайоне Курасовщина. Это оригинальное и 
не слишком известное даже коренным минчанам 

сооружение в стиле неоклассицизма 
построено в конце XIX века и стоит 
на высоком холме в окружении пей-
зажного парка.

Есть несколько версий возник-
новения усадьбы. Согласно одной из 
них она была во владении у помещи-
ка Курасова, который построил де-
ревню Курасовщину, в дальнейшем 
присоединенную к Минску. Но о 

помещике не упоминается ни в одном из истори-
ческих источников, что породило и иные версии. 
В частности, о том, что к ее созданию приложили 
руку либо начальник Либаво-Роменской желез-

Дух творческой 
элиты XIX века 
сменился нынче 
атмосферой 
закрытых 
вечеринок  
для VIP-персон

Усадьба Ваньковичей в Слепянке
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ной дороги и меценат Н. Ададуров, либо исследо-
ватель в области естественных наук М. Рогов.

Доподлинно известно одно: согласно ин-
вентаризации недвижимого имущества Минска 
1910 года, участок земли площадью 9 десятин и 22 
квадратных сажени, ограниченный с трех сторон 
рекой Лошанкой, Курасовской дорогой и доро-
гой, ведущей в деревню Брилевичи, на котором 
сейчас располагается Белая дача, принадлежал не-
коей Валентине Молодецкой. Еще раньше этими 
землями владел далекий пращур писателя Фёдора 
Достоевского – Стефан Достоевский, служивший 
городским писарем.

В период русско-японской вой-
ны (1904–1905) здесь находился 
госпиталь. В начале 1920-х дачу 
национализировали и передали 
сельскохозяйственной школе, в 
30-х она стала экспериментальной 
базой Института почвоведения и 
агрохимии, а также излюбленным 
местом отдыха представителей ру-
ководства БССР. Во время Второй 
мировой тут размещался немецкий 
штаб, а в конце 40-х жил белорус-
ский художник-пейзажист Витольд 
Бялыницкий-Бируля, чьи картины 
с видами местного парка висят нын-
че в Третьяковской галерее.

С 1990 года в здании находился Центр белорус-
ского фольклора. Сегодня им распоряжается ад-
министрация Октябрьского района Минска. Пы-
тались провести ряд отнюдь не безукоризненных 
реставрационных работ, которые так и не завер-

шены. Более того – для каких нужд в дальнейшем 
предполагается задействовать старинную усадьбу, 
так толком и не известно. Пока используется под 
склад.

Лошицкий парк
Если двигаться из Курасовщины вдоль русла 

протекающей тут речки Лошицы на северо-восток, 
можно попасть в Лошицкий парк. У находящейся 
здесь усадьбы легендарная история, окутанная ми-
стическим шлейфом.

Первое письменное упоминание об этой мест-
ности историки связывают с 1557 годом. Согласно 

летописям, изначально владельцами 
феодального имения были князья За-
славские – потомки Гедимина, зало-
жившего основу создания Великого 
княжества Литовского. Позднее тут 
размещались Лошицкий двор князя 
Толочинского, Сухая Лошица князя 
Одинцова, Лошица Горностаевская и 
другие усадьбы. После них здешними 
землями владели князья Друцкие-
Горские, потомки знаменитого по-
лоцкого князя Всеслава, прозванного 
Чародеем за его невероятные подви-
ги, а с конца XVIII века Лошица пере-
шла к Прушинским.

Королевский генерал-адъютант Станислав 
Прушинский превратил усадьбу в огромную ре-
зиденцию. В это время здесь перебывали многие 
высокие гости, в том числе последний король Речи 
Посполитой Станислав-Август Понятовский и 
российский император Павел I.

Но наибольшая слава пришла 
к имению при Евстафии Любан-
ском, представителе женской ли-
нии Прушинских, поселившемся 
здесь в 1884 году. Новый владелец 
имел обширный круг интересов и 
был прекрасно образован, а кро-
ме широкой государственной и 
хозяйственной деятельности был 
известен и некоторыми чудаче-
ствами. В частности, азартно про-
пагандировал велосипед и являл-
ся главой Товарищества минских 
велосипедистов. Любанский по-
строил в Лошице две мельницы, 
крахмально-паточный цех, ви-
нокуренный бровар, кирпичный 
заводик (благодаря которому об-
нес обширную территорию кир-
пичной стеной, остатки которой 
можно увидеть по сей день). Мно-
го энергии пан Евстафий тратил и 
на обустройство парка, где наса-
дил немало экзотических расте-

Для каких нужд 
в дальнейшем 

предполагается 
задействовать 

старинную 
усадьбу,  

так толком  
и не известно. 

Пока 
используется  

под склад

Белая дача застыла в ожидании  
новых обитателей
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ний. Многие деревья огромны: двух-, трехстволь-
ные, в три обхвата и шире. Попадаются редкие 
экземпляры: молодой маньчжурский орех посреди 
пня-великана, дерево, укоренившееся в повален-
ном стволе. Согласно преданию, в далеком 1580-м 
в честь обручения дочери князь Друцкий посадил 
три дуба. Один – чтобы молодые всю жизнь люби-
ли друг друга, второй – чтобы у них было здоро-
вое потомство, третий – чтобы им сопутствовала 
удача. Несмотря на то что до сего момента уцелела 
лишь небольшая часть одного из трех дубов, люди 
по-прежнему приходят к этому импровизирован-
ному алтарю с просьбами о здоровье, 
любви и благополучии.

Композиционно парк представ-
ляет собой систему четырех старых 
полян. Их доминанта – усадебный 
дом, который Евстафий Любанский 
значительно перестроил. Сподвигла 
его на это любовь к супруге – доче-
ри главы мозырской шляхты Ядвиге 
Киневич. Ей впоследствии было суж-
дено сыграть роковую роль в истории 
Лошицы.

Благодаря Любанскому одноэтаж-
ная постройка превратилась в изящ-
ную резиденцию в стиле модерн. К 
деревянному дому XVII века пристро-
или новый каменный корпус. Деревянные резные 
детали придали особую эстетику. Внутренняя от-
делка соответствовала тогдашним понятиям о ро-
скоши: стены облицованы дубовыми панелями, 
печи и камины выложены удивительными израз-
цами. Для вестибюля выбрали английский стиль, 
для коридора и лестничного объема – помпейские 
росписи. Оформляя библиотеку и столовую, ис-
пользовали элементы Ренессанса, а гостиные вы-
держали в нарядном рококо. Не последнюю роль 

в убранстве покоев сыграли кафельные печи. Цен-
тральное место занимал камин, произведенный в 
Риге по немецким образцам. После перестройки 
Лошицкая усадьба упоминалась в европейских 
альбомах как одна из самых элегантных.

Несмотря на значительное благоустройство 
быта, семейная идиллия разрушилась в роковом 
для Российской империи 1905 году. Красавица 
Ядвига была моложе супруга на 17 лет, слыла жен-
щиной импульсивной и любвеобильной. Ей при-
писывали романы с минскими градоначальниками 
Александром Мусиным-Пушкиным и Каролем 

Чапским. Хотя местные жители рас-
сказывали, что Ядвига воспылала 
страстью вовсе не к ним, а к красиво-
му молодому человеку (то ли гусару, 
то ли простому панскому служаще-
му), которого встретила на балу по 
случаю дня рождения. А вскоре разы-
гралась трагедия.

Что именно произошло в злопо-
лучную ночь, так до конца и не по-
нятно. Известно лишь, что в темноте 
Ядвига Любанская спустилась по об-
рывистому берегу к реке (тропинка со-
хранилась по сей день) и, судя по все-
му, села в лодку. Наутро последнюю 
хозяйку лошицкой усадьбы нашли 

мертвой недалеко от перевернутой посудины.
По одной из версий красавица утопилась из-за 

того, что о ее любовном романе поползли слухи по 
всему городу. По другой – Ядвига ждала от воз-
любленного ребенка. Брат Ядвиги утверждал, что 
она страдала от головокружений и нервных рас-
стройств, это могло привести к несчастному слу-
чаю.

Как бы там ни было, Евстафий очень страдал: 
зачем-то приказал заложить кирпичом окно в 

С точки зрения 
экологии Лошица 
уникальна: 
именно здесь 
проходила 
граница ледника, 
благодаря чему 
парк славится 
небывалым 
количеством 
биологических 
видов 

Лошицкая усадьба  
хранит много тайн
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комнате Ядвиги и забальзамировать 
ее тело, а также посадил недалеко от 
места ее гибели последний из парко-
вых раритетов – маньчжурский абри-
кос. В 1912 году Любанский уехал на 
Кавказ и вскоре там умер. А рядом с 
абрикосом – в дни его цветения, со-
впадающие с полнолунием – неред-
ко разгуливает призрак некой Белой 
Дамы. И это далеко не единственное 
лошицкое привидение!

В туманные вечера появляется тут 
и белая лошадь. По поверью, именно 
в Лошице Всеслав Чародей дал отпор 
киевским Ярославичам. Во время сечи в коня кня-
зя попала стрела, да и сам князь был ранен. Лошадь 
вынесла хозяина с поля битвы ценой своей жизни. 
Теперь вот периодически бродит вдоль речки.

Экстрасенсы утверждают, что в Лошице есть 
аномальная зона. Немудрено: столько печальных 
событий происходило в здешних окрестностях. 
Например, в 30-е годы прошлого века советские 
вандалы взорвали находящийся в местной часов-
не фамильный склеп хозяев, а свинцовый гроб с 
останками Ядвиги Любанской отправили на пере-
плавку для аккумуляторов машинно-тракторной 
станции. Останки Ядвиги, равно как и других 
представителей династии Прушинских, при этом 
сперва были захоронены неподалеку, а затем раз-
граблены.

Во времена сталинских репрессий здесь, у ого-
роженного колючей проволокой Черного яра, ча-
сто слышались выстрелы и стоны. Во время вой-
ны в Лошице обосновались важные немецкие 
чины, а в конце XX века на темных аллеях парка 
орудовал маньяк, убивший несколько женщин. 
Шлейф драматичных лошицких историй не уда-
лось полностью замаскировать 
даже масштабной реконструкций 
усадебно-паркового комплекса, 
превратившего таинственную Ло-
шицу в место массовых гуляний.

Дворец в Прилуках
Ландшафтный парк с двор-

цом в деревне Прилуки – прак-
тически пригород разросшегося 
Минска. Когда-то Прилуки были 
обособленным местечком, из-
вестным в письменных источни-
ках с 1567 года. Именно тут, при 
так называемом Екатерининском 
тракте, располагалась первая по-
чтовая станция на пути из Мин-
ска в Новогрудок. А в середине 
XVII века одна из владелиц посе-
ления, Анна Статкевич (урожден-
ная Огинская), с благословения 

киевского митрополита Петра Мо-
гилы основала в здешних окрестно-
стях православный монастырь, про-
существовавший до 1740 года. Новые 
владельцы усадьбы – Ивановские – 
перестроили монастырь в замок. К 
этому же времени относится и появ-
ление легенды о привидении, обитав-
шем там – истории, вдохновившей 
белорусско-польского поэта Антония 
Эдварда Одынца на создание баллады 
о заколдованном замке.

В 1815 году от Ивановских Прилу-
ки перешли к Франтишку Ошторпу, 

минскому губернскому маршалку шляхты, а после 
того как тот утонул в Свислочи в 1851 году, к его 
зятю Антону Горватту. Именно Горватт и повелел 
перестроить «заколдованный замок» в романтиче-
ский дворец неоготического стиля, заложить парк 
и большую оранжерею, возвести башню с часами. 
Огромный парк условно делился на две части: ста-
рый итальянский и пейзажный. Особо следует от-
метить въездную браму. От нее к дворцу вела широ-
кая аллея. Сейчас от старой посадки сохранилось 
всего шесть лип. А когда-то деревья, посаженные 
в метре друг от друга, смыкались кронами и пре-
вращали аллею в живой коридор.

В разное время в стенах усадьбы проживали 
представители знатных родов. Тут бывал Михаил 
Огинский, автор знаменитого полонеза (Прилуки 
принадлежали его дяде). Особый след оставили 
магнаты Вишневецкие. По поверью, один из вла-
дельцев поместья – Томаш Вишневецкий – кол-
лекционировал мумии своих врагов: забальзами-
рованные трупы с целью устрашения реальных и 
потенциальных соперников выставлялись в сте-
клянных гробах на всеобщее обозрение. Возмож-
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но, это всего лишь выдумка крестьян. Тем не менее 
именно при нем близ усадьбы появилась неизвест-
ная могила. А поблизости иногда видели призрак 
пропавшей пани Сесилии, якобы изменившей 
мужу. «Не сиделось», как утверждают сказания, на 
том свете и Фердинанду Вишневецкому. Частенько 
он покидал фамильный склеп, проникал во дворец 
и бродил по коридорам, пугая обитателей скрипом 
половиц и стуком болтающейся сабли.

В 1868 году дворец частично сго-
рел. Его купил граф Эмерик Гуттен-
Чапский. Он восстановил дворец в 
прежнем стиле неоготики. Двухэтаж-
ное здание с низким цокольным эта-
жом, сводчатыми перекрытиями с 
шестигранными декоративными баш-
нями можно лицезреть и в наши дни. 
Внутреннее оформление дворца по 
меркам тех времен было сравнительно 
скромным, выделялся лишь красивый 

паркет. Во время Второй мировой здесь располагал-
ся загородный дом гауляйтера Беларуси Вильгельма 
Кубе. После ее окончания дворцу в Прилуках по-
везло – избежал разрушения. В старинном имении 
разместился Научно-исследовательский институт 
охраны растений, который с тех пор и поддерживает 
здание и окружающие его постройки в более-менее 
пристойном состоянии.

Живописные окрестности Прилук привле-
кают не только туристов, но и ки-
ношников. Еще в 1926 году режис-
сер Юрий Тарич снял здесь первый 
белорусский национальный фильм 
«Лесная быль». В этой киноленте 
самих себя сыграли былые руково-
дители БССР И. Адамович, В. Кно-
рин и А. Червяков. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото автора

Внутреннее 
оформление 
дворца  
по меркам  
тех времен было 
сравнительно 
скромным, 
выделялся лишь 
красивый паркет

Дворец в Прилуках по-прежнему  
выглядит очень солидно

Анатолий ЯРМОЛЕНКО, 
народный артист Беларуси:

– Не так давно в Москве умер дядя 
моей супруги – известный летчик, 
Герой Советского Союза Федор Фе-
дорович Архипенко. Он родом из 
Бобруйска, всегда ходил на Парад 
Победы, но, как и его сослужив-
цы, не очень любил говорить про 
боевые будни, в отличие от многих 
сегодняшних рассказчиков. При 
том что за годы войны совершил 
более 450  боевых вылетов, в ко-

торых сбил 30  самолетов против-
ника. После войны был назначен 
председателем Государственной 
экзаменационной комиссии в Чка-
ловском авиационном училище, 
именно он подписал и вручил ди-
плом об окончании училища Юрию 
Гагарину.
Они просто хорошо делали свое 
дело, верили в Победу и шли к ней. 
И считали, что так должен посту-

пать каждый. И для них это были 
не просто красивые слова – навер-
ное, поэтому мы и победили.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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Казалось бы, историки и реставраторы изучили каждую щепку 
одного из символов России – Преображенской церкви в Кижах. 
Но за три столетия памятник деревянного зодчества оброс 
множеством удивительных легенд

Преображенская церковь построена ровно три-
ста лет назад – в 1714 году. Именно в это время не-
далеко отсюда Петр I рубил окно в Европу. Русский 
флот как раз одержал крупную победу у мыса Ган-
гут, тем самым отодвинув линию фронта Северной 
войны на территорию Швеции. В честь этого собы-
тия будто бы и освящена Преображенская церковь. 
План ее постройки, по преданию, чертил сам Петр.

До сражения при Гангуте Кижский погост не-
однократно разорялся шведами. Особенно опу-
стошительными были набеги 1580–
1581 годов. Лишь в 1617 году, после 
заключения со Швецией Столбовско-
го мира, жизнь здесь закипела вновь. 
Но нахождение государственной гра-
ницы вблизи Кижей вынудило мест-
ное население создать на острове не 
сохранившиеся до наших дней кре-
постные стены с мощными стороже-
выми башнями.

Деревянные церкви на территории 
Кижского погоста существовали и ра-
нее, начиная с XVI века, но на рубеже 
XVII–XVIII веков они сгорели от удара 
молнии.

И вот возвели новую – 22-главую 
Преображенскую церковь. Легенда утверждает: 
место под нее определили высшие силы. Трижды 
плоты с лесом для постройки церкви сплавляли по 
воде и трижды они приставали к одному и тому же 
месту. Неспроста ведь. Это, разумеется, не более 
чем легенда. Ведь точно известно: Преображенская 
церковь построена на месте прежней, сгоревшей от 
удара молнии.

За образец взяли расположенную относительно 
недалеко 18-главую церковь Покрова Богородицы 
в селе Анхимово, которая была построена на шесть 
лет раньше – в 1708 году.

Гвоздь плотнику – помеха
В древнерусских летописях и сказаниях неред-

ко можно встретить утверждение, что та или иная 
постройка создана с помощью одного топора, без 
единого гвоздя. Это выглядит фантастикой. Тем 

не менее несколько столетий назад 
деревянные дома, терема или церкви 
действительно строили без гвоздей. 
Ярким примером служит Преобра-
женская церковь в Кижах. По преда-
нию, ее в одиночку возвел мастер Не-
стор. Правда, помимо топора у него 
было зубило. После окончания строи-
тельства талантливый плотник с удо-
влетворением осмотрел свое творение 
и произнес: «Не было, нет и не будет 
такой». Сказав это, размахнулся и со 
всей силы кинул свой топор в воду – в 
знак того, что подобной красоты никто 
и никогда создать больше не сможет.

Предание достоверно наполовину. 
Действительно, Преображенская церковь построе-
на без единого гвоздя! Единственное место, где в 
постройке использовались небольшие гвозди, – ку-
пола. Деревянные «чешуйки» на их лемехах крепи-
лись с использованием железных штырьков – про-
образа современных гвоздей. В остальном церковь 
выполнена по классической русской традиции. В ее 
основе восьмигранный куб – «восьмерик», к кото-
рому с четырех сторон пристроены четыре двухсту-
пенчатых прируба. И одинокий герой-зодчий – вы-
думка. В то время над постройкой храмов трудились 
артели из нескольких десятков человек.

Имена зодчих, построивших храмы в Кижах и 
Анхимове, история не сохранила. Архивные записи 
лишь констатируют: «построена частными спосо-
бами», «старанием прихожан и разными благотво-
рителями».

Преображенская церковь – летняя, зимой в ней 
службы не проводятся. Последняя – до нынеш-
ней – серьезная реставрация длилась десять лет и 
закончилась 55 лет назад, в 1959 году.

Преображенская 
церковь 

построена  
без единого 

гвоздя! 
Единственное 

место,  
где в постройке 
использовались 

небольшие 
гвозди, –  

купола
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Бомбить рука не поднялась
Десятилетиями экскурсоводы рассказывали, 

будто во время Великой Отечественной войны 
финский летчик отказался бомбить Кижи. Красота 
Преображенской церкви так поразила аса, что он 
скинул бомбы в Онежское озеро. Впоследствии на 
Кижах летчика называли не иначе, как «Кижский 
ангел». Много лет эта история считалась красивой 
легендой. Но в 1999 году остров посетил 84-летний 
финн Лаус-Дей Саксель. Во время экскурсии при-
знался: он был тем самым летчиком. Российские и 
финские СМИ написали о нем мно-
жество материалов, а телеканалы обе-
их стран сняли по документальному 
фильму.

Потерянная библиотека
Еще одну легенду, также связанную 

с годами войны, рассказал карельский 
этнограф, писатель и путешественник 
Алексей Попов. В 1917 году Финлян-
дия получила независимость от Рос-
сии. Находящийся неподалеку от Ки-
жей Валаамский монастырь оказался 
на территории Финляндии. Во время 
советско-финской войны более 70 со-
ветских самолетов массированно бомбили укрепле-
ния финнов, находившиеся в непосредственной 
близости от монастыря. Тем не менее большинство 
бомб, упавших на территорию монастыря, не разо-
рвалось, обитель пострадала незначительно. Глав-
ное – уцелела библиотека, состоящая из 29 000 то-
мов древних книг.

На следующий день после бомбежки большин-
ство монахов эвакуировались вглубь Финляндии. 
В монастыре остались лишь несколько человек – 
присматривать за имуществом.

В марте 1940 года был подписан мирный до-
говор, по которому территория Карелии отходи-
ла к СССР. Монахам дали два дня, чтобы вывезти 
имущество монастыря – в нем должна была раз-
меститься школа боцманов ВМФ СССР. В итоге 
монахи в полном составе переехали в Финляндию, 
в бывшую усадьбу Папинниеми. На ее территории 

основали монастырь Новый Валаам. 
Официально считается, что в него и 
вывезли уникальную библиотеку, но 
затем ее следы теряются.

В то же время ряд исследователей 
Карелии считают, что библиотека вы-
везена не в Финляндию, а на Кижи, и 
спрятана в пещере неподалеку от Пре-
ображенской церкви. Алексей Попов 
в 1980-е годы неоднократно общался с 
жителями местных сел. Те из них, кто 
помнил сороковые годы, подтверди-
ли: приблизительно в то время, когда 
монахи Валаамского монастыря вы-
возили свое имущество в Финляндию, 

к острову причалило несколько кораблей. Вокруг 
выставили серьезное оцепление, а в глубину острова 
уехало несколько грузовиков. Что в них было – не-
известно. Не исключено, что уникальная коллекция 
до сих пор находится в схроне где-то на Кижах. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Во время Великой 
Отечественной 
войны финский 
летчик отказался 
бомбить Кижи.  
Красота 
Преображенской 
церкви  
так поразила аса, 
что он скинул 
бомбы  
в Онежское озеро

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

– Я хорошо помню День Победы, 
мне тогда было семь лет. Отца кон-
тузило под Варшавой и он вернулся 
домой. Нас, детей, было четверо, 
выживать в те голодные времена 
было непросто. Отец устроился мяс-
ником, но трудилась вся семья от 
мала до велика: и пахали, и сея-
ли  – брались за любую работу. Во 
время войны у нас в доме поселил-
ся немецкий офицер. Однажды мы 
стянули у него пистолет – думали 

поиграть. Он прознал про это, вывел 
меня со старшей сестрой на улицу 
и поставил к стенке. И дал автомат-
ную очередь поверх голов: «Пар-
тизаны!..». От ужаса мы зарыдали, 
мама закричала: «Сашко, отдай пи-
столет!». Я отдал и нас отпустили. 
Но тот ужас возвращается ко мне 
вновь и вновь...Потом мы прятали 
от немцев гусей и кур в копну сена. 
А те, сволочи, гоготали, и фашисты 
отнимали нашу птицу.

Для меня это самый прекрасный 
праздник, который вообще может 
быть.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 М
АР

ТИ
НЧ

ИК



ЕСТЬ МНЕНИЕ | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2014

70

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

70

Моей музой был музей

Альберт Эйнштейн однажды 
заметил: прожить жизнь можно 
двумя способами – верить, что 
чудес не бывает, или понять, что 
все, что происходит вокруг, – 
настоящее чудо. До определен-
ной поры и я жила просто по-
тому, что родилась. Как у всех, 
жизнь шла из прошлого в буду-
щее. Но вдруг задумалась: этого 
мало. Надо понять смысл этого 
дара. Жаль, что все познать, во 
все проникнуть, все успеть нель-
зя. Но кое-что разложить по по-
лочкам вполне реально. Надо 
только мысленно запустить об-
ратный механизм – из будущего 
в прошлое.

Получилось это только од-
нажды – в 2006 году, когда я воз-
главила редакцию газеты «Грод-
зенская праўда». Дело было 
весной. Во время субботника мы 
наводили порядок в редакции. 
Спустилась в подвал. Включила 
свет в одном из помещений и 
увидела бархатное знамя. Где-то 
в углу пылились часы – специ-
альные, для фотолабораторий; 
рядом – фотоувеличитель и ко-
робка черно-белых снимков. В 
другом кабинете лежали под-

шивки «Гродзенскай праўды» 
1950-х годов. Бесценные релик-
вии славного прошлого творче-
ского коллектива, плоды жур-
налистского труда и предметы, 
которые сейчас не нужны, но без 
них не могла существовать про-
фессия в те годы, когда я в нее 
пришла. Мы аккуратно сложили 
всё это в отдельную комнату и я 
предложила сделать музей. Но 
не просто экспозицию старых 
экспонатов, а музей, в котором 
будет увековечена профессия 
газетчика. Где центральное ме-
сто займут не столько предметы, 
сколько Личности. Безусловно, 
главные из них – журналисты. 
Но и технические работники, 
внештатные авторы не второсте-
пенны.

Пригласили наших ветера-
нов. Зажгли этой идеей и их. 
Все оказалось как нельзя кстати: 
через три года мы собирались 
отмечать 70-летие газеты. И на 
9 октября 2009 года назначили 
открытие музея.

В то время мы еще не знали, 
что один из наших бывших ра-
ботников, Евгений Скрабоцкий, 
поможет увековечить научное 

открытие: именно Гродно – ро-
доначальник периодической пе-
чати Беларуси. Работая в архивах 
Белостока, коллега перебирал 
старинные документы и вдруг об-
наружил два склеившихся лист-
ка. Один из них – именно тот, 
который был не на виду, – ока-
зался «Авізамі Гродзеньскімі». 
Первым выпуском первого пе-
чатного издания Западной Бела-
руси, вышедшего в 1678 году для 
послов сейма Речи Посполитой.

До нашей газеты в 1776–1783 
годах в Гродно издавалась «Га-
зэта Гродзеньска», а в 1792 году 
появились «Вядомосці Грод-
зеньске». С конца 1830 года 
официальным печатным изда-
нием Северо-Западного края 
был «Виленский вестник», он 
вначале выходил на польском и 
русском языках, а с 1865 года – 
только на русском. В 1838 году 
ведущей газетой региона стали 
«Гродненские губернские ведо-
мости». Много было печатных 
изданий до нас – интересных и 
разных. Наша газета родилась 
в 1939 году в Белостоке, где до 
Великой Отечественной войны 
был центр области. По понят-
ным причинам в июне 1941 года 
советских газет не стало. «Бело-
стокская правда» возродилась 
7 ноября 1943 года в партизан-
ском подполье. А «Гродзенская 
праўда» появилась после осво-
бождения Беларуси.

Всем сердцем люблю свою 
основную профессию. За мно-
гое – но, главным образом, за 
то, что она всегда была центром 
притяжения интеллектуальных 
людей. Некоторые прославили 
наше издание, став известными 
миру, Советскому Союзу, всей 
Беларуси.

В 1947 году в наш коллектив 
устроился на работу корректо-
ром бывший фронтовик Василь 
Быков. Однажды историю свое-

Создав экспозицию раритетов 
«Гродзенскай праўды», журналисты 
совсем под другим углом увидели 
историю своей газеты и страны в целом

Елена БЕРЕСНЕВА – 
член Постоянной комиссии  
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  
по государственному строительству,   
местному самоуправлению и  регламенту, 
бывший главный редактор  
газеты «Гродзенская праўда»
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го появления здесь он поведал 
заместителю главного редак-
тора Александру Черняку, ко-
торый и сам впоследствии стал 
человеком-легендой, шагнув из 
нашей газеты в большую журна-
листику (впоследствии работал 
первым заместителем главного 
редактора ведущей советской га-
зеты «Правда»). Быков, занимая 
скромные должности в «Грод-
зенскай праўдзе» (литсотрудник, 
литконсультант), был не весьма 
общительным. Я интересовалась 
у тех, кто его знал: почему? Мне 
объяснили: это не было звезд-
ной болезнью. Просто слишком 
глубокий след в его все близко 
принимающем к сердцу харак-
тере оставила война. В самом 
деле так: все его творчество – о 
том трагическом, полном испы-
таний и проверки на человече-
скую прочность и порядочность 
времени.

Итак, рассказывая во время 
экскурсий историю появления 
Василя Быкова в нашем кол-
лективе, я основывалась на вер-
сии Александра Черняка. А по-
ведал он вот что. Вернувшись с 
фронта на родную Витебщину, 
Василий Владимирович застал 
уничтоженную деревню. Не на-
шел никого из близких и решил 
поехать во Львов. В поезде по-
знакомился с девушкой, которая 
предложила сойти в Гродно. Но-
вая знакомая оставила будуще-
го писателя на вокзале – подо-
ждать, пока она разберется, что 
тут к чему. И он несколько дней 
ждал. Но бывшая попутчица не 
пришла, и он отправился искать 
работу. Его взяли в кинотеатр 
художником (до войны он окон-

чил художественное училище). А 
потом, когда начал публиковать 
в нашей газете рассказы на во-
енную тематику, был принят на 
должность корректора.

Газета дала путевку в жизнь 
нашему ответственному секре-
тарю Виктору Солдатову, дорос-
шему до должности собственно-
го корреспондента «Известий» 
в Нью-Йорке и Вашингтоне, 
Андрею Колосу, впоследствии 
ставшему главным редактором 
«Сельской газеты» – одного из 
ведущих изданий БССР.

Создавая музей, я постоянно 
ощущала человеческое благо-
родство. Наши бывшие работ-
ники, а также дети, мужья и 
жены тех, кого с нами уже нет, 
приносили личные вещи, награ-
ды, фотографии, книги... Вне-
штатный автор Александр Абаб-
ков передал золотое сувенирное 
перо, которое ему подарил Ми-
хаил Шолохов. Никогда не забу-
ду встречу с нашим бывшим фо-
токорреспондентом Виктором 
Костиным, прошедшим войну 
гвардии рядовым. Он много лет 
собирал фотоархив, складывая в 
отдельные конвертики вырезки 
из газеты со своими снимками и 
несколько кадров черно-белой 
пленки, с которых они были на-
печатаны. Все это подарил му-
зею в день открытия, ощущая 
счастье от того, что это до сих 
пор представляет ценность.

Центральное место заняли 
орден Дружбы народов и По-
четная грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, под-
писанная Брежневым и Геор-
гадзе. Награды газета получила к 
юбилею. Рядом – Почетная гра-

мота Национального собрания 
Республики Беларусь и четыре 
статуэтки «Золотая литера», сви-
детельствующие о победах в На-
циональном конкурсе печатных 
СМИ Беларуси.

Были и экспонаты, достав-
шиеся нам необычно. Напри-
мер, один из читателей, бывший 
библиотечный работник, при-
нес подшивку нашей газеты за 
1944 год. А журналист, занимав-
шийся созданием экспозиции, 
Светлана Мурина, – монету 
времен Великого княжества Ли-
товского. Это отдельная исто-
рия. Помню, я дала ей задание 
найти «черных копателей» и 
вместе с ними искать клад. И 
задание было выполнено! Ста-
тья получилась интересной, не-
смотря на то что нашли не клад, 
а лишь одну монету. Зато какую!

Полтора года назад я вывела 
свою жизнь на качественно дру-
гой уровень. Сейчас то, во что 
я вложила душу, посещаю как 
гость вместе с делегациями или 
своими избирателями. Иногда 
прихожу сюда одна, чтобы «по-
здороваться» с людьми, которые 
смотрят мне в глаза с фотогра-
фий на стендах. Прихожу, что-
бы полистать подшивки или 
прочесть записи в книге посе-
тителей музея. Чтобы ощутить 
величие профессии, которой 
посвятила почти три десятка лет 
жизни. Чтобы получить вдох-
новение для ответа на недавно 
заданный мне бывшим руково-
дителем, главным редактором 
газеты «Рэспубліка» Анатолием 
Лемешенком вопрос: «А сей-
час тебе хочется написать что-
нибудь?». Вот пишу же! | СГ |
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«Тюнинг, секс и рок-н-ролл!» – 
а что еще мужчине надо. Всё это и 
представили публике – невероятной 
красоты машины украсили красивы-
ми девушками и все это под забойную 
музыку. Никто не остался равнодуш-
ным.

В Москву съехались представите-
ли восьмидесяти компаний из многих 
регионов, чтобы показать, что можно 
сделать с корпусом автомобиля или 
мотоцикла, с салоном (разумеется, 
только автомобиля) и даже каждой 
отдельной деталью. Плюс к тому – 
как сделать передвижную дискотеку 
из любого транспортного средства.

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Некрасивых 
машин  
не бывает
Это доказали  
участники  
прошедшей выставки  
«Московское  
тюнинг-шоу – 2014»
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Боевых 
дельфинов

обучали в Минске

Оказалось, слухи о существова-
нии в СССР и ряде стран Запада спе-
циальных боевых отрядов морских 
млекопитающих – не миф. Причем 
первенство в их использовании в во-
енных целях принадлежит именно 
России. Сейчас дельфины и морские 
котики будут задействованы для по-
исков затонувших предметов и во-
енной техники, а также обнаружения 
боевых пловцов. А раньше...

Боевые тюлени дедушки Дурова
Как ни странно, основополож-

ником применения морских живот-
ных в военных целях стал известный 
цирковой дрессировщик Владимир 
Дуров. Сегодня его имя связывают 
только с цирковыми выступления-

ми. Между тем «дедушка Дуров» был 
выдающимся ученым, разработав-
шим уникальные авторские методы 
дрессировки. Особенно выделялись 
опыты по влиянию внешней среды и 
гипноза на животных.

Вскоре его успехи оценили во-
енные: в 1915 году, в разгар Первой 
мировой войны, Владимира Дуро-
ва пригласили в Генеральный штаб 
ВМФ и задали несколько необычных 
вопросов. В частности, о том, воз-
можно ли использовать морских мле-
копитающих в обезвреживании мин-
ных полей. Дело в том, что Германия 
в начале ХХ века обладала лучшим 
в мире подводным флотом: ее под-
лодки поджидали корабли Антанты 
около обширных минных полей и 
уничтожали. Спустя несколько дней 
дрессировщик вновь навестил воен-
ных и предложил использовать мор-
ских тюленей для разминирования. 
Предполагалось, что животные будут 
находить мины и помечать их специ-
альными буями.

Вскоре для тренировок в Бала-
клавскую бухту Севастополя доста-
вили двадцать тюленей. Животные 
отлично справились с задачей. Но до 

Во время крымских событий  
по новостным агентствам прошла 
иинформация: Севастопольский 
государственный океанариум 
готовится начать тренировки 
животных по новым программам  
в интересах российского флота

«Дедушка 
Дуров» был 
выдающимся 
ученым, 
разработавшим 
уникальные 
авторские 
методы 
дрессировки
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отправки на фронт дело не дошло. 
Накануне выхода на боевое дежур-
ство тюлени были отравлены. Воен-
ная разведка начала следствие, подо-
зревая немецких диверсантов.

Довести расследование до конца 
помешала революция 1917 года. Тем 
не менее Россия на сорок лет опере-
дила аналогичные эксперименты в 
США, Германии, Франции и Италии.

Дельфин – гроза морей
Несмотря на то что первыми бое-

выми помощниками человека стали 
тюлени, наибольшее применение 
в военных целях получили именно 
дельфины – из-за необычного строе-
ния организма и ряда других качеств, 
выгодно отличавших их от остальных 
обитателей моря. Главными достоин-
ствами дельфинов оказались не толь-
ко отличная восприимчивость к дрес-
суре и обширный ареал обитания, но 
и наличие природного «металлоиска-
теля». В этом качестве в организме 
дельфина выступает некий жировой 
комок, похожий на линзу, располо-
женный перед дыхательными путя-
ми. С его помощью дельфин спосо-
бен посылать ультразвуковые волны 
и улавливать их отражения, а также 
находить предметы на расстоянии от 
1,5 до 3 километров. Животное мо-
жет определить размеры, плотность 
и даже внутреннее строение пред-
мета или живого существа. Иногда 
свой природный сонар дельфин при-
меняет в качестве оружия: испуская 
ультразвуковые волны, глушит рыбу, 
отпугивает акул и способен поразить 
боевого пловца или диверсанта.

Боевое крещение
Первые боевые операции нача-

лись почти одновременно в СССР и 
США в конце 1960-х годов. Тем не 
менее история применения морских 
помощников отечественными воен-
ными до сих пор секретна. В то время 
как информация об операциях аме-
риканских военных неоднократно 
попадала в открытую печать.

Первыми в качестве животных-
камикадзе американцы использо-
вали тюленей. Затем широкое при-
менение получили морские львы и 
дельфины. Центр обучения – воен-
ная база в Сан-Диего. Начав обуче-

ние в 1973 году, инструкторы за два 
года подготовили две группы дель-
финов и группу касаток для поиска 
подводных мин и затонувших тор-
пед. Обучение дельфинов также шло 
по программе обнаружения и унич-
тожения диверсантов.

Сегодня достоверно известно: 
первое боевое задание по поиску ди-
версантов дельфины получили во вре-
мя войны во Вьетнаме. Млекопитаю-
щие охраняли военно-морскую базу в 
Камрани. Во время проведения опе-
рации «Быстрый поиск» шесть жи-
вотных сумели нейтрализовать более 
50 пловцов, пытавшихся прикрепить 
магнитные мины к бортам американ-
ских кораблей. Животные, чаще всего 
морские львы, обнаружив диверсанта, 
не выталкивали его на поверхность, а 
уничтожали с помощью закреплен-
ных на носу ножей или игл с ядом.

Отличились дельфины и во вто-
рой иракской войне. В 2003 году ими 
обнаружено более 100 мин.

Сейчас в США на спецбазах про-
ходят обучение более 250 животных. 
Успех их применения в военных це-
лях отмечен комитетом сената по 
разведке. В его докладе приведены 
результаты тренировок дельфинов и 
морских львов. Оказалось, дельфины 
научились уничтожать противника 
с помощью шприцев, срывать дыха-
тельные маски или выталкивать ди-
версантов на поверхность. Они также 
могут спасать людей во время кораб-
лекрушения и искать мины. Правда, 
попытки использовать дельфинов в 
качестве «живых торпед» не увенча-
лись успехом. После того как первый 
дельфин погиб, остальные отказались 
от выполнения заданий и на несколь-
ко дней объявили «голодовку».

Служу Советскому Союзу
В 1965 году в Севастополе по ини-

циативе командующего ВМФ СССР 
адмирала Горшкова появился пер-
вый в стране военный океанариум. 
На довольствие поставили 50 афа-
лин. Спустя несколько лет в их под-
готовке в той или иной мере задей-
ствовали несколько десятков НИИ.

Основное направление – обуче-
ние навыкам охраны и патрулирова-
ния береговых границ, уничтожения 
диверсантов, обнаружения подвод-

Сегодня, по мнению 
ряда ученых, 
дрессированных 
дельфинов актуально 
применять и в мирных 
целях. Особенно 
интересны наработки 
по поиску дельфинами 
неисправностей 
в газопроводах. 
Тренированный 
дельфин способен 
увидеть малейшее 
повреждение. Найдя 
неисправность, он 
ее сфотографирует, 
пометит место поломки 
радиобуем и поможет 
закрепить трос для 
спуска необходимого 
ремонтного 
оборудования.
Нахождение и подъем 
со дна потерянного 
дорогостоящего 
оборудования –  
не менее важная задача, 
не говоря уже  
об обнаружении  
и подъеме затонувших 
сокровищ  
и обследовании 
затонувших судов 
с фото- или 
видеокамерой.

К СВЕДЕНИЮ
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ных объектов – от мин и торпед до 
потерянных приборов или древних 
артефактов.

У входа в порт установили во-
льеры с дельфинами. Как только за-
мечали цель – дельфин нажимал на 
специальную педаль и в воздух ухо-
дила сигнальная ракета, а дельфин 
указывал направление движения не-
знакомца. Надавив на другую педаль, 
дельфин открывал вольер и устрем-
лялся на задержание.

В начале 1970-х высчитали: в во-
льере дельфины были способны 
обнаружить до 80% диверсантов. В 
открытом море результат приближа-
ется к 100%.

Советские тренеры не учили 
дельфинов убивать. Ликвидация ди-
версанта могла нанести моральную 
травму животному. Они должны 
были обнаружить диверсанта, со-
рвать с него кислородную маску и 
вытолкнуть на поверхность.

На боевую вахту дельфины за-
ступили в 1975 году: каждые четыре 
часа на патрулирование акватории 
Черного моря с людьми выходил 
отряд боевых дельфинов. С весны 
1977 года их задачи существенно 
расширили: поручили поиск поте-
рянных предметов, например не-
разорвавшихся торпед. Во время 
учебных стрельб в год пропадало 
несколько торпед. Водолазу обнару-

жить их в илистом дне не представ-
лялось возможным, а дельфины бы-
стро находили пропажу. Найденная 
учебная торпеда возвращала госу-
дарству до 200 000 советских рублей. 
Однажды дельфин обнаружил много 
лет считавшуюся потерянной под-
водную лодку.

Откуда в Минске дельфины?!
Учитывая огромную протяжен-

ность границ Советского Союза, 
одного военного дельфинария было 
недостаточно. Вскоре открыли еще 
два: на Кольском полуострове и в 
бухте Витязь на Дальнем Востоке. 
Кроме того, создали два граждан-
ских исследовательских дельфина-
рия: в Малом Утрише, недалеко от 
Анапы, и в Батуми. Главный иссле-
довательский центр располагался в 
Минске. Тут собрали лучших био-

Задача наших дельфинов – не убить 
диверсанта, а взять живым

Перечень боевых задач 
достаточно широк.  
В первую очередь – 
охрана акватории, 
обнаружение 
и уничтожение 
диверсантов.  
Во-вторых – поиск 
морских мин или других 
взрывчатых предметов.  
Третья задача – 
глубоководные 
поисковые операции  
и поднятие предметов 
со дна.  
Четвертое направление – 
подрыв надводных  
и подводных целей.

К СВЕДЕНИЮ

Начало 70-х.  
Первые «дрессировщики»
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логов, экологов, ветеринаров, раз-
работчиков специальных видов во-
оружения и программ применения 
боевых млекопитающих. Центр по-
лучил название «Лаборатория про-
блем адаптации».

С 1968 года лаборатория работала 
в структуре Минского медицинско-
го института. Затем ее перевели «под 
крышу» Минского филиала Инсти-
тута эволюционной морфологии 
и экологии животных АН СССР. 
Деньги на исследования выделялись 
серьезные – нужно было не только 
обеспечивать охрану морских гра-
ниц СССР, но и соблюдать паритет 
с Западом. Бюджеты НИР и НИОКР 
включали в себя использование 
крупных транспортных и научных 
кораблей, самолетов и вертолетов. 
Научно-исследовательская экспе-
риментальная база предусматрива-
ла наличие нескольких военных и 
гражданских дельфинариев с систе-
мой бассейнов, четыре прибрежных 
и 80 сухопутных лабораторий и мор-
ских вольеров.

Серьезная организация иссле-
дований вскоре дала плоды: амери-
канцы существенно отстали от на-
ших ученых, особенно в выведении 
боевого дельфина нового поколения. 
Там в основном применяли вырос-
ших в естественной среде животных. 
А в СССР их сумели вывести в искус-
ственной среде. «Доморощенные» 
гораздо лучше поддавались дресси-
ровке и намного четче выполняли 
задачи.

Закат
С началом перестройки Мини-

стерство обороны СССР переста-
ло финансировать исследования. К 
1992 году военный дельфинарий в 
Севастополе из-за неопределенно-
го подчинения города и отсутствия 
финансирования оказался на грани 
выживания. Многих животных по-
просту отпустили на волю. После 
того как дельфинарий окончательно 
оказался под юрисдикцией Украи-
ны, часть оставшихся дельфинов 
продали Ирану, остальные стали 
цирковыми артистами все в том же 
дельфинарии. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Юрий АНТОНОВ,
народный артист России:

– В этот день отменяю все концер-
ты. Если и выступаю, то только для 
ветеранов и бесплатно. Обязатель-
ная программа – просмотр фильма 
Сергея Бондарчука «Они сражались 
за Родину». Я родился в Ташкенте, 
но моя юность прошла в Минске. И 

приятными воспоминаниями тех лет 
остались салюты в День Победы. 
Мы всегда на них ходили с отцом. Он 
был фронтовиком, дошел до Берли-
на. Сейчас я живу в Москве и стара-
юсь попасть либо на парад, либо на 
столичный салют.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?

Главными 
достоинствами 

дельфинов 
оказались  
не только 
отличная 

восприимчивость 
к дрессуре 

и обширный 
ареал обитания, 

но и наличие 
природного 

«металло-
искателя»

Во время подготовки номера в печать стало известно, что  
в запланированных на лето 2014 года учениях НАТО на Черном 
море должны принять участие американские военные дельфины – 
афалины. Об этом сообщил представитель военно-морских 
сил США Том Лапуцца, отвечающий за программу по морским 
млекопитающим. Как утверждает военный – это первый в истории 
случай, когда в акватории Черного моря могут встретиться 
американские и российские военные дельфины.  
Всего на специальных самолетах, оборудованных особыми 
ваннами с перетяжками для транспортировки дельфинов,  
в акваторию Черного моря доставят 20 дельфинов  
и 10 морских львов. Учения с использованием животных  
будут длиться от одной до двух недель. Американские военные 
дельфины должны будут протестировать  антирадар,  
а также провести учения по обнаружению мин и нейтрализации 
водолазов-диверсантов.
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Белорусскому каналу «ВоенТВ» исполнилось 20 лет

Телевидение  
в форме

«Мы – телевидение, которое всегда в форме», – 
так о себе говорят военные журналисты с телеканала 
«ВоенТВ» Беларуси. Руководитель и создатель про-
екта Сергей Мальцев – по-военному организован-
ный, а по-журналистски талантливый. Ему прихо-
дилось рыть окопы на съемках, снимать под водой...

В апреле 1994 года в эфир вышла первая военная 
телепрограмма. Четыре штатных офицера с един-
ственной видеокамерой «Панасоник» начали вы-
полнять свое «боевое задание», которое длится уже 
20 лет, – показать жизнь армии, пограничников. 
Тогда лишь их энтузиазм дал возможность зрите-
лю «понюхать» порох. Армия разворовывалась. До-
стойной зарплаты военным не платили, и многие 
офицеры увольнялись. Нужно было как-то подни-
мать престиж профессии и моральный дух.

«Все было неожиданно. Начальство посмотрело, 
что я учился на журфаке в Питере около трех лет, бу-
дучи заместителем начальника Дома офицеров, по-
том поучился на режиссерском факультете – все эти 
навыки сыграли роль и мне предложили возглавить 
“ВоенТВ”», – вспоминает Сергей Мальцев.

За это время многое изменилось. Престиж ар-
мии вырос. Страна сформировалась как независи-
мое государство. Зритель стал требовательнее. Тех-
нические возможности увеличились во сто крат.

Творческая группа «ВоенТВ» работает в совер-
шенно разных жанрах. В эфир выходит 186 цикло-
вых телепрограмм в году. Снимаются документаль-
ные фильмы, социальные ролики и музыкальные 
клипы. В компании работают люди как старой за-
калки, которым за 60, так и молодежь.

Все сотрудники компании – «универсальные 
солдаты». Военное телевидение Беларуси созда-
ют 17 женщин и 33 мужчины. Представительницы 
прекрасного пола – ведущие специалисты теле-
компании. Со своим взглядом на армию и личной 
позицией. Это они, считает полковник Мальцев, не 
рассуждают, а идут и делают работу. И доказывают 
свой профессионализм каждым сюжетом.

«Все наши журналисты сдают тесты по физиче-
ской подготовке. Все мы бегаем, плаваем, стреляем. 
Участвуем во всех спартакиадах Министерства обо-
роны», – рассказал Мальцев.

К 70-летию освобождения Беларуси телеком-
пания подготовила серию хроникально-докумен-
тальных фильмов под общим названием «Доблесть 
земли белорусской». За основу берутся малоиз-
вестные факты Второй мировой войны. Например, 
подвиг сержанта Сиротина. Он со своим расчетом 
противотанкового орудия уничтожил семь немец-
ких танков. Все бойцы погибли. Сержант Сиротин 
тоже. Причем он знал, что немцы его окружают, но, 
выпустив последний снаряд, взял винтовку, в кото-
рой было пять патронов, и отстреливался до послед-
него. А ведь у него была возможность уйти.

«ВоенТВ» хочет создать и интернет-телевидение. 
В этом направлении уже сделано многое, заверша-
ется техническое переоснащение, собран уникаль-
ный видеоархив.

«Веховыми вещами для военного телевидения 
являются, конечно, крупные военные учения. Ар-
мия сильна, когда она двигается. И военные учения 
дают такую возможность – двигаться. Мы постоян-
но демонстрируем свои возможности. К примеру, 
прошлогодние учения “Запад-2013”. Никогда нам 
еще не поручали показывать главнокомандующим 
розыгрыш самого военного эпизода. У нас была 
возможность присутствовать и снимать в боевых 
порядках. Только на тех учениях съемочными груп-
пами “ВоенТВ” отснято и передано с полигонов бо-
лее 100 часов видео. На телеканалы — 250 минут для 
новостных программ», – делится Сергей Мальцев 
достижениями.

Сергей Леонидович рассказал об интервью 
с главнокомандующим, Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко: «Интервью было знако-
вым для нас. Мы задумали выпускать к программе 
“Арсенал” приложение – “Арсенал эксклюзив”, и 
с чего-то надо было начинать. И решили попросить 
интервью у Александра Григорьевича как у главко-
ма. Через полтора часа получили согласие. Нам на-
значили время и отвели 40 минут. В результате он 
общался с нами около двух часов». | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА, 
РИА Новости,  

специально для «СГ»



КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

Брянская область не намерена 
отказываться от приглашения украинской 
стороны на традиционный фестиваль 
«Славянское единство», который ежегодно 
проводится на стыке границ России, 
Беларуси и Украины. Об этом сообщил 
глава региона Николай Денин. Фестиваль 
проходит в последнюю неделю июня  
с 1969 года.

Победитель телешоу «Голос» Сергей 
Волчков из Беларуси спел на клиросе 
московского храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Сетуни во время литургии 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в пятую неделю Великого поста. 
Патриарх лично пригласил певца  
и признался, что смотрел шоу и болел  
за Сергея.
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В московском парке «Коломенское» начался 
чемпионат по скульптуре из песка на тему 
«Города мира» – Москва, Лондон, Берлин  
и многие другие. Экспозиция работает  
до 7 октября.  
На фотографии: заканчивается работа  
над Санкт-Петербургом.

28 апреля триумфаторы Игр в Сочи 
Алла Цупер и Антон Кушнир передали 
Музею современной белорусской 
государственности свои олимпийские 
награды и экипировку.
На снимке: Алла Цупер передает награду 
заведующему музеем Денису Бутину.



– Ирина Константиновна, на вручении Спец-
приза на фестивале «Литература и кино» вы на-
звали книгу «своим лучшим другом». Какие книги 
были у вас любимыми в разные периоды жизни? И 
какие называете настольными?

– У нас с Сергеем Фёдоровичем (Бондарчуком – 
Ред.) была замечательная библиотека, я собирала 
мемуарную литературу, связанную с творчеством 
актеров и актерским мастерством, а Сергей – кри-
тическую. В Питере, на Литейном проспекте, нахо-
дился антикварный магазин, его директор была по-
клонницей Сергея Фёдоровича и у нее всегда были 
припасены для него книжки. Первую Библию, 
изданную в СССР в 1955 году, мы купили в этом 
магазине. Весь «Серебряный век поэзии» тоже при-
обрели здесь. А настольными книгами, не будем го-

ворить о Библии и Коране, навсегда остались у нас 
тома Пушкина и Льва Толстого.

Сейчас увлечена лекциями Набокова, кото-
рые он читал в университетах Вашингтона и Нью-
Йорка. Он исследовал творчество Солженицына, 
Шолохова и Льва Толстого, разбирал роман «Анна 
Каренина». Мне было это интересно, потому что я 
посмотрела новую экранизацию – с Друбич в глав-
ной роли, и мне было интересно узнать, совпадает 
ли набоковское видение романа с моим. Совпало. 
Как-то так случается: только начну думать о том, 
что меня волнует, – р-раз, открываю книгу и по-
лучаю ответ. Недавно прочла в пересказе мысли 
Пушкина о том, что он «никогда не сможет поме-
нять свое Отечество» и – что «история Отечества 
для него – это история его предков», написал он 
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С народной артисткой 
России, вдовой великого 
кинорежиссера  
Сергея Бондарчука  
мы встретились  
на XX Российском 
кинофестивале «Литература  
и кино» в Гатчине

Ирина СКОБЦЕВА:

Искусство сегодня 
людей разъединяет



это Чаадаеву. Так что Пушкин и Толстой у меня 
лежат на столе и дают ответы на сегодняшние во-
просы.

Сегодня понятия добра и зла, и вообще нрав-
ственные основы жизни, изменились – на первый 
план выходит порок. Человек изменился, понятие 
искусства и его цели стали другими. Все поставле-
но с ног на голову и высшей ценностью провозгла-
шается не духовная жизнь, а гедонизм, богатство, 
секс. Мы так заморочили нашим зрителям голову 
кинематографом и всем, что проповедует «ящик», 
что для меня очевидно: искусство сегодня разъеди-
няет людей, причем эмоционально, а оно должно 
объединять. Возьмите эти «тыкалки» – смартфо-
ны. Смотрю на молодежь, людей достаточно обра-
зованных и воспитанных: сидят влюбленные друг 

в друга мальчик и девочка и тыкают в эту штуку. 
Они разъединены! Здесь они могут получить ответ 
на любой вопрос, не надо заниматься поисками, 
листать энциклопедию или словарь... Но вспомни-
те присказку: «Хочешь испортить своего ребенка – 
дай ему всё». Вот эта «тыкалка» дает тебе «всё», но 
она уничтожает самое важное, отнимая возмож-
ность насладиться книгой. Молодежь моя понима-
ет, как это важно – читать книги, особенно Костя, 
мой внук, он подбрасывает мне непереводную ли-
тературу. И то говорит однажды: «Ты у меня про-
двинутая бабушка, мы тебе на Новый год смартфон 
подарим». «Только не это», – сказала я.

У меня не очень много друзей, я избирательна, 
но книга действительно мой друг. В прочитанных 
у меня обязательно что-то подчеркнуто, стоят во-
просики, точечки, иксы. Недавно лежала в больни-
це, в том отделении, где лечилась много лет назад. 
Взяла с собой те самые книжки, что читала в про-
шлый раз, – Миши Козакова, с которым учились 
почти в одно время в Школе-студии, Кончалов-
ского, книжки, которые читал Сергей Фёдорович... 
И читала их с совершенно другим отношением. Ав-
торы рассуждают об актерской профессии, которая 
сегодня напрочь отсутствует. Сегодня любой чело-
век может сняться в кино и сыграть себя. Казалось 
бы, чего проще, но актерская профессия – одна 
из самых сложных – жестко выявляет тех, кого 
боженька не поцеловал в лобик. Актер может сы-
грать одну роль в кино и вы его не забудете, а может 
150 раз сняться и его не запомнят.

Любимые роли
– Вы снялись в огромном количестве экраниза-

ций – по Толстому, Достоевскому, Чехову, Булга-
кову, Шолохову... Каково это было – погружать-
ся в такие разные миры?

– Сложнее всего было с Элен в «Войне и 
мире». Я понимала, что ни Наташу, ни Соню, ни 
Марью сыграть не могу, но и Элен мне Бондарчук 
предложил не сразу. Он и на свою роль пробовал 
знаменитого штангиста Власова. Так тот после 
первой репетиции сказал: «Сергей Фёдорович, 
если бы я на первом занятии попросил вас под-
нять штангу в 100 кг, вы бы не подняли, а меня 
заставили вспрыгнуть на 10-й этаж вашей про-
фессии». Походил он, походил, по пять часов по-
репетировал и сказал: «Нет, я это сделать не смо-
гу». А над образом Элен я работала по принципу 
художественного метода Толстого: открыть зна-
комое чувство и передать его, а также по методу 
открытия характера. Что это означает? Помните, 
когда бретёр (заядлый дуэлянт. – Ред.) и выпивоха 
Долохов раненый едет после дуэли с Пьером и у 
него катится слеза? Этот момент и есть открытие 
характера, т.е. этот хулиган, светский молодой че-
ловек, оказывается, был самым нежным сыном и 
преданным братом для старушки матери и горбу-

Кадр из фильма «Война и мир». 
В роли Элен Курагиной –  
Ирина Скобцева. 1966 год
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ньи сестры. Или Пьер, увалень, спит 
себе, когда Катиш и князь Василий 
борются за завещание. Ему безраз-
лично, будет ли он графом с огром-
ным состоянием. Но когда Долохов 
пытается рассказать ему про измену 
Элен, он, вырвав у него из рук меню 
и взревев, как медведь, вызывает До-
лохова на дуэль. 

Или милая, веселая, тонкая На-
таша, когда у нее срывается побег из 
дома Ахросимовой, взрывается как 
мегера – это всё моменты открытия 
характеров. А об Элен сказаны самые 
прекрасные слова – что она умна, воспитанна, зна-
ет языки и первая красавица, все перед ней падали 
ниц, но когда ее прищучивают, она говорит Пьеру: 
«Да любая женщина завела бы себе любовника на 
моем месте – что вы дурак, так это все знают, – а я 
этого не сделала!». И когда он говорит ей: «Уйди!», 
она требует: «Извольте дать состояние!». И тут на-
чинается та самая сцена, когда Пьер в гневе под-
нимает доску мраморного стола и кричит: «Я убью 
вас!..». У Толстого написано, подчеркивал Бон-
дарчук, что от его крика дом «будто покачнулся», 
и чтобы сыграть это, актерам следовало быть на 
одной волне. Я сказала Сергею Фёдоровичу, что 
все поняла, но единственное – попросила его 
под мой ор подложить рык какого-нибудь 
зверя. То есть чем прекраснее Элен и чем 
нежнее ее голос и ласковее слова – тем 
она страшнее.

– Что помогло так точно сыграть 
купринскую Шурочку из «Поединка»?

– На съемках была особая атмос-
фера, там снимались все мхатовские 
актеры, только мы с Пузырёвым 
были молодые, и сама атмосфе-
ра, сам текст «подсказывали», 
как нужно играть. А перед этим 
у меня была очень смешная роль 
в кино – играла молодую гене-
ральшу. Но тот характер я списала с 
реальной женщины, я ее повторила. 
Видишь, как себя ведут некоторые 
дамы, и берешь на вооружение. Ни-
когда не завидовала актерам, хоро-
шо сыгравшим роль, всегда пыталась 
разобраться, как это достигнуто. Но, 
признаюсь, белой завистью завидую 
блестящим оперным певицам. В му-
зыкальном фильме «Ты мой восторг, 
мое мученье...» довелось играть Ири-
ну Архипову, сюжет был построен на 
опере «Тоска». Обожаю голос Анны 
Нетребко. Постоянно слушаю ноч-
ную передачу, где вспоминают луч-
шие оперные голоса Европы.

– Каких из ваших классических 
героинь считаете наиболее близкими 
нашему времени?

– Вот Элен – в самую точку: чем 
больше денег дашь, тем больше лю-
бить буду. Жуткое время переживаем, 
у людей вместо глаз монеты, а глав-
ное, народ уже приучен искать клуб-
ничку: кто с кем, кто как. Кажется, 
в этом отношении мы перещеголяли 
Запад. Помню, как Сергей Фёдоро-
вич спросил Дино Де Лаурентиса, 
знаменитого режиссера и продюсера, 
с которым снимал «Ватерлоо», как 

тот относится к ругани в печати. «Никак, – отве-
тил Дино. – Чем больше ругают, тем более зна-
менитым становишься. Вот когда никто ничего не 
говорит – тогда совсем плохо».

Бондарчук. Как все начиналось
– Вы связываете свое начало в искусстве со 

студенческим театром в МГУ, где вы учились на 
искусствоведческом отделении истфака...

– Студенческий театр МГУ стал известен, когда 
туда пришел Юткевич. А до того это была самодея-
тельность со всякими капустниками. Когда я учи-
лась, время тоже было непростое. У нас на отделе-
нии было всего два мальчика – русский и югослав, 

и случился роман между русской девушкой и 
югославом. Как же мы ее прорабатывали! По-

том все улеглось и даже перевернулось. 
Когда Сергей Фёдорович снимался в 
грандиозной картине про Тито – «Бит-
ва на Неретве», где играл артиллери-
ста Мартина, по окончании съемок он 
должен был поехать на прием, устро-
енный Тито для съемочной группы на 
своем острове. А в картине снимались 
звезды – Ричард Бартон (Тито), Юл 
Бриннер. К Бартону на съемки при-
езжали Элизабет Тейлор и Сильвия 
Кошина... Бондарчук не поехал, хотя 
ему говорили: «Положишь партбилет». 
«Ну, положу», – ответил он. Так что 

больше всего меня возмущают пере-
вертыши – люди, которые в совет-

ские времена говорили одно, а 
теперь совсем другое.

Нас принимал Папа Вой-
тыла в Ватикане. В Лондоне, 
когда там состоялась премье-

ра «Ватерлоо», нас представили 
королеве Елизавете II. У нас было 

очень много друзей в Югославии.
– Как вы стали Дездемоной, и 

действительно ли встреча с Сергеем 
Бондарчуком произошла на съемках 
«Отелло»?
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Киносъемки 
для меня, 
театральной 
актрисы, 
поначалу были 
очень сложны. 
В кино ведь как: 
конец истории 
будешь играть  
в начале съемок, 
а начало в конце
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– Познакомились мы за полтора года до съе-
мок, на студии Горького. Ждали троллейбуса на 
остановке, Сергей Фёдорович с ассистенткой еха-
ли на спектакль в Театр-студию киноактера, а я 
жила в доме по соседству с театром. Ехала и дума-
ла: «Они, наверное, решили, что я присоседилась к 
ним». Поэтому, когда мы вышли, со словами «а вот 
мой дом» я чуть ли не бросилась под машину. По-
том нас «повенчали» на этой картине.

Киносъемки для меня, театральной актрисы, 
поначалу были очень сложны. В кино ведь как: 
конец истории будешь играть в начале съемок, а 
начало в конце. Обычно никаких репетиций, и в 
каких условиях будешь играть крупные планы, ни-
кого не волнует. Так и на «Отелло»: тут дощечка, 
там струбцинка, ни партнера, никого. А сложность 
была в чем: Сергей Фёдорович темный, я белень-
кая, а пленка очень малой чувствительности, ис-
кренний порыв сыграть невозможно, потому что в 
«цвете Бондарчука» у меня видно лишь пол-лица. 
Технически выстроить кадр было невозможно, так 
что на съемках «Отелло» я прошла кинематографи-

ческую школу на всю жизнь. Во-первых, Юткевич 
дал мне почти полгода на то, чтобы привыкнуть к 
группе. Распределение всех сцен у него было по-
следовательным, и распорядок репетиций – вна-
чале с актерами, потом с оператором – очень точ-
ный. Потом он кричал: «Оглоеды, налетайте!». Это 
значило: тебе поправят костюм, посмотрят приче-
ску, припудрят нос. И начинались дубли – пятый, 
десятый... Из-за малой чувствительности пленки 
использовалось еще такое страшное приспособле-
ние, как щиты, обклеенные серебряной бумагой. 
Их направляли на солнце, а ты получала «зайчика» 
в глаза.

– Бондарчук помогал вам на съемках «Отел-
ло»?

– Юткевич долго утверждал актеров на роли, 
мы проходили всякие сита, а потом он уехал от-
дыхать и готовиться к съемкам, а мы стали репе-
тировать. Помню, я еще сдавала экзамены, когда 
пришла в первый раз на репетицию, и мы с Сер-
геем Фёдоровичем, вынув тетрадки с ролями, на-
чали – во всю мощь, целый день, второй день... А 
потом он мне говорит: «Ирочка, у вас будет всего 
одна премьера – когда скажут: “Дубль такой-то, 
мотор!”». И объяснил, как я должна себя вести и 
репетировать. Работать надо не так, как в Школе-
студии или в театре, когда знаешь, что можешь что-
то поправить. На съемках так: сегодня поставь себе 
задачу и добейся этого завтра. Так мы месяц и ра-
ботали, я к нему прислушивалась. На студии меня 
все спрашивали: «Как у тебя репетиции с Бондар-
чуком?!». Я говорила: «Да ничего, бормочет что-то 
себе под нос».

Династия
– В 1956 году вы стали «Мисс шарм Каннского 

кинофестиваля». Как Запад воспринял вашу кра-
соту?

– Хорошо воспринял. Единственное – журнал 
«Пари Матч», где опубликовали фотографии четы-
рех актрис, голливудской звезды Ким Новак в том 
числе, нельзя было провозить в Советский Союз. 
Журналисты почти десять дней ходили за нами по 
пятам, задавали массу вопросов. Помню, в Доме 
кино, когда Юткевич держал ответ за «Отелло», я 
подумала: «Ну, сейчас все скажет и на всю жизнь 
поставит мне штамп на одно место. Так оно и слу-
чилось.

– Как вы относитесь к съемкам в сериалах?
– Хорошо. У меня потрясающий сериал «На-

следницы», мы его сами придумали, и «Женская 
логика», мне нравится играть маленькие роли.

– Как вам сегодня вспоминаются съемки ба-
тальных сцен, без какой-либо компьютерной гра-
фики, в «Войне и мире»?

– Как страшный сон, вы этого никогда не пой-
мете. Читала книгу о Тихонове, дай, думаю, по-
смотрю, что про «Войну и мир» пишут, и читаю: 

Кадр из фильма «Поединок».  
Шурочка – Ирина Скобцева,  
Ромашов – Юрий Пузырев
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«У Бондарчука было 120 тысяч солдат 
на Бородине, и это вошло в Книгу ре-
кордов Гиннесса». Думаю: ну как вы 
можете не проверять, о чем пишете?! 
120 тысяч даже Красная площадь не 
может вместить, когда проходит па-
рад.

А как снимали пожар? Все в ас-
бестовых костюмах, столько при-
способлений придумали! Взять хотя 
бы зонтики, с помощью которых 
опрокидывались огромные корыта и 
из них вздымались огненные валы. 
Помню, как Бондарчук командовал 
съемками, а на нем тлело пальто. 
Оператор в асбестовом костюме, камера – в асбе-
стовом чехле. Всё с точностью до шагов провере-
но: где стоишь, куда бежишь – чтобы не было ни 
одного несчастного случая.

Про Бондарчука тогда говорили: «Ему все 
разрешено, он снимал даже в Кремле». Свиде-
тельствую: все снято на «Мосфильме» и сделано 
золотыми руками наших мастеров, все костю-
мы сшиты в мосфильмовских мастерских. Да, 
в «Войне и мире» разрешали снимать музейные 
экспонаты, но как это делалось? На полтора часа 
в специальной упаковке привозили подлинную 
табакерку, которую держал в картине Барклай де 
Толли, снимали и тут же увозили на место. Но са-
мый уникальный экспонат для съемок мы заполу-

чили в Питере – дуэльный пистолет 
1812 года в потрясающе хорошем со-
стоянии. Или – прихожу как-то к На-
таше Дуровой и говорю: «Вроде как я 
у тебя тут была?», а она: «Я мебель на 
съемки давала». Вот так и снималась 
«Война и мир».

Или как осуществлялся переход 
Бондарчука от режиссера к актеру 
в этом фильме. Только что он руко-
водил съемкой, и вот он уже в белом 
жабо, в белых брюках, загримиро-
ванный – Пьер на первом балу Ната-
ши. А как было снято 300 полезных 
метров бала без единой склейки?! В 

павильон ввезли огромный кран, к нему привя-
зали оператора и камеру, и помощники операто-
ра с помощью роликовых коньков опускали его 
и везли среди зрителей, а Бондарчук взмахивал 
перед ним красным и желтым веерами. Потом 
оператора вновь сажали на кран, поднимали, и 
он снимал люстры.

«Война и мир» трижды обошла вокруг зем-
ного шара и до сих пор все смотрят эту картину. 
Премьер-министр Франции Жорж Помпиду, ког-
да мы показывали там первые две серии, попро-
сил подвести Бондарчука и сказал: «Как француз 
я скорблю о событиях 1812 года, а как человек 
восхищен вашим фильмом». И Сергею Фёдоро-
вичу вручили Орден Почетного легиона.

Бондарчук был 
такой мощи 

человек,  
что расцветало 

все, к чему бы он 
ни прикасался. 

Никто не может 
объяснить,  

как происходило 
его превращение 

из режиссера  
в актера

Одна из самых красивых актрис советского и российского кино 
сыграла более чем в 60 фильмах. Дездемона в «Отелло», Шурочка  
в купринском «Поединке», Элен Безухова в «Войне и мире», 
Марьяна в «Сереже»... Была актрисой Театра-студии киноактера  
и вместе с мужем – актером и кинорежиссером, народным артистом 
СССР Сергеем Бондарчуком – долгие годы преподавала актерское 
мастерство во ВГИКе. Ныне является президентом Международного 
фестиваля военно-патриотического фильма им. С.Ф. Бондарчука 
«Волоколамский рубеж».
На фестивале в Гатчине актриса представляла картины 
«Тайна темной комнаты» Ольги Беляевой и «Дневник мамы 
первоклассника» Андрея Силкина, снятые в объединении 
«Вертикаль», которым в свое время, под названием «Время», 
руководил Сергей Бондарчук.

К СВЕДЕНИЮ

Кадр из фильма «Отелло»



– Почему Сергей Бондарчук, не-
смотря на препятствия, так хотел 
снять «Тихий Дон»?

– Потому что он слово Шолохову 
дал. Михаил Александрович сказал: 
«Сделай подробно». И он сперва 20 се-
рий написал, потом 15, 13, 9, а потом 
ему сказали: «Мы лучше эти деньги от-
дадим на сельское хозяйство». Отдали. 
Сельское хозяйство у нас сейчас про-
цветает, а фильм на тот момент пред-
ложили спонсировать два бандита. Это 
было тяжелое время для страны и для 
этого фильма. Да и болезнь уже была...

– Если бы вас попросили сфор-
мулировать заветы Бондарчука-ре-
жиссера, что бы вы сказали?

– Это был такой мощи человек, 
что расцветало все, к чему бы он ни прикасался. 
Никто не может объяснить, как происходило его 
превращение из режиссера в актера. На него на-
девали камзол – и у него сразу появлялось другое 
выражение лица, другой становилась походка. 
Он выходил из комнаты, а входил в нее уже Пьер. 
Объяснить это невозможно. Есть книга воспоми-
наний современников о Бондарчуке, и, скажу вам, 
все видят лишь внешнюю его сторону, а увидеть 
изнутри мощь человеческой личности Бондарчу-
ка никому не удается. Он снимал «Войну и мир», а 
занимался в это время Циолковским, размышлял 
о его монизме Вселенной.

Сейчас Федя снял «Сталинград», за который его 
все ругают. Но это картина не про Ваню и Таню на 
войне, это картина-предупреждение о грядущем 
Апокалипсисе, картина-метафора. Она как бы де-
лает огромный шаг вперед – туда, куда катится мир. 
Земля возмущается тем, как мы живем, как воюем: 

тут цунами, там вулкан, это же неслучайно все. Ни-
кто не думает о том, что жизнь очень коротка.

– То есть вы считаете, что Сергей Фёдорович 
одобрил бы фильм Фёдора?

– А как же! Федя начинает с того, что его солда-
тики, как 12 апостолов, идут по воде аки посуху, и 
чтобы увидеть это, об этом надо знать.

– Бывали ли вы в Беларуси и какое впечатление 
производит на вас эта страна?

– Снималась там в двух картинах. Если при 
мне произносят слово «Беларусь», знаете какое 
видение у меня возникает? Зеленая-зеленая тра-
ва на поле и чистый-пречистый город... Знаю, что 
Россия с Беларусью много лет строят Союзное го-
сударство, и мое пожелание одно: чтобы всем нам 
было хорошо. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА
Гатчина – Москва

Сергей Бондарчук в роли Коростелева,  
Ирина Скобцева в роли Марьяны 
на съемках фильма «Сережа»
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Леонид ШИРИН, 
белорусский композитор:

– Мой дед, которого я никогда не 
видел, погиб в 1941 году. Эта война 
прошлась катком по моей семье и 
по многим близким мне семьям. 
Отцу и матери в начале войны было 
11 и 12  лет, они пережили все ее 
тяготы. Маме бабушка сознательно 
сбросила год, чтобы ее не угнали 
в Германию. Мой тесть – Михаил 

Зайцев – Герой Советского Союза, 
дважды ранен. Поэтому для нашей 
семьи праздник Победы – великая 
ценность, как и для всего нашего 
народа.
Пытаюсь рассказать то, что слы-
шал о войне от родителей, сыну. 
Надо гордиться нашей Победой, 
передавая из уст в уста слова оче-

видцев, которых мы еще застали в 
живых, чтобы эта война никогда не 
повторилась.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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В Европу
как на Голгофу

17-летние близняшки из Курска 
Настя и Маша Толмачёвы готови-
лись к выступлению в обстановке 
секретности. Никаких контактов с 
прессой, никаких выходов в свет, 
никакой личной жизни – репети-
ции, съемки и сон.

Если они стоят рядом, различить 
их почти невозможно, поэтому – во 
избежание казусов – мы поговорили 
с сестрами поочередно. Одна распе-
вается – другая беседует.

Маша
– В 2006 году вы с сестрой по-

бедили на детской версии конкурса. 
Может, теперь вам проще будет 
выступать?

– Я бы не сказала, – говорит 
Маша. – Все-таки детское «Евро-
видение» – нечто другое. Мы тол-
ком почти ничего не понимали, нам 
было интересно спеть, своеобраз-
ный аттракцион. А на взрослый кон-
курс мы с Настей, конечно, очень 
хотели попасть. И когда руковод-
ство телеканала «Россия 1» сообщи-
ло, что поедем именно мы, – были 
в шоке от счастья снова окунуться в 
этот океан эмоций.

– О чем ваша песня?
– Про нашу с сестрой любовь 

друг к другу. Мы – половинки 
целого. И песню хотим спеть так, 
чтобы люди почувствовали наше 
тепло.

В прошлом номере «СГ» опубликовал интервью с участником 
«Евровидения» от Беларуси певцом Тео. Сегодня – беседа  
с российскими участницами Настей и Машей ТОЛМАЧЁВЫМИ  
и их наставником Филиппом КИРКОРОВЫМ

На фоне 
бородатой 
женщины 

(представитель 
Австрии 

трансвестит 
Томас Нойвирт, 
выступает под 
псевдонимом 

Кончита Вурст) 
наши девочки 
будут здорово 

выделяться
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– Родители сильно переживают 
за вас?

– Конечно! Они всегда нас под-
держивают, присутствуют с нами 
на всех съемках, помогают советом 
и подбадривают. Мы с ними всегда 
на связи, что бы ни происходило.

– А как близнецы чувствуют 
друг друга?

– Мы как одно целое. Не от-
ходим друг от друга ни на шаг. Все 
смотрят на нас и говорят, что эту 
любовь буквально можно почув-
ствовать, стоя рядом с нами. На-
верно, об этом наша песня.

Настя
Чуть распевшись, Настя выхо-

дит от педагогов и кивает Маше: 
«Тебя!». В глазах начинает двоить-
ся, но мы продолжаем разговор.

– Вы же Настя?
– Не заметно? Мы очень отли-

чаемся друг от друга. Маша – со-
браннее и серьезнее. Я – нежная и 
впечатлительная, всегда волнуюсь 
и переживаю.

– В Интернете читаете о себе? 
Наверняка не только восторжен-
ные отклики.

– Пишут разное, но мы не отвле-
каемся, нет времени и не хочется 
энергию растрачивать на негатив. У 
каждого свое мнение, все имеют на 
это право.

– Филипп Киркоров с самого на-
чала взялся опекать вас – ощущае-
те его поддержку?

– Конечно! Филипп Бедросо-
вич – очень хороший. Он во всем 
поддерживает нас и очень помогает 
как артист. Он научил нас: главное 
– не просто спеть песню, а выра-
зить энергию, показать эмоции, до-
нести их до всего мира.

– То, что вы будете выступать 
вдвоем, – плюс?

– Естественно! Когда мы стоим 
рядом – становимся сильнее, ведь 
между нами невидимая связь. Если 
Маша держит меня за руку, то я 
знаю, что все пройдет хорошо. Так 
же чувствует и она.

– Маша про свои талисманы не 
стала рассказывать. А у вас они 
есть?

– Даже не знаю... Наверное, 
мама с папой – наши главные та-

лисманы. Они нас поддерживают и 
всегда с нами. К тому же они луч-
шие советчики: всегда честно го-
ворят, хорошо мы отрепетировали 
или нет.

– Что бы вы хотели донести до 
слушателей на конкурсе?

– Эта песня про нас. Мы реши-
ли с сестрой, что поем ее друг другу. 
Я готова отдать что угодно, лишь бы 
у сестры было все хорошо.

Филипп Киркоров
В этот момент забирают и На-

стю: девушки удаляются на репе-
тицию. Их идейный вдохновитель 
Филипп Киркоров всегда рядом с 
юными певицами. Перед отъездом 
он уверен: солнце в Дании будет не 
слишком приветливо для россий-
ских участниц.

– На фоне бородатой женщины 
из Австрии (представитель Австрии 
трансвестит Томас Нойвирт, вы-
ступающий под псевдонимом Кон-
чита Вурст. – Ред.) наши девочки 
будут здорово выделяться. Хотя, 
конечно, мы понимаем всю слож-
ность обстоятельств. Героизму всех 
участников нашей команды надо 
отдать должное. Ведь обычно под-
писываются под заведомо успеш-
ными проектами. А мы понимаем, 
что идем на плаху, на Голгофу. И в 
принципе с этой Голгофы нам жи-
выми не уйти. Но мы обязаны до-
стойно представить страну. Никому 
не должно быть стыдно за то, что 
увидят зрители и России, и Евро-
пы. А голосование пусть останется 
на совести тех, кто будет голосо-
вать. Нам главное – чтобы никто не 
сказал, что мы выступили плохо. А 
если скажут: «Как же так – девочки 
выступили прекрасно, а не заня-
ли достойного места?», то, думаю, 
все поймут, почему. Наша задача, 
чтобы моя команда не подвела ни 
Россию, ни поклонников «Евро-
видения», которых много в нашей 
стране. | СГ |

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ
Номер был подписан в печать не-

задолго до открытия конкурса «Евро-
видение».

Песню «Shine» («Сияй!») 
написали Филипп 
Киркоров и его давний 
соратник греческий 
композитор Димитрис 
Контопулос. Авторы 
английского текста – 
Джон Баллард, Ральф 
Чарли и Джерард 
Джеймс Борг. Автор 
русского текста –  
Роман Емельянов.
Команда Филиппа 
Киркорова работала 
с греческими 
исполнителями Сакисом 
Рувасом (3-е место  
в 2004 году) и Еленой 
Папаризу (1-е место 
в 2005-м), с Димой 
Биланом, когда он занял 
на «Евровидении-2006» 
2-е место, с белорусом 
Димой Колдуном 
(первый в истории 
Беларуси выход в финал 
и 6-е место в 2007 году), 
украинкой Ани Лорак 
(2-е место в 2008 году), 
азербайджанцем 
Фаридом Мамедовым 
(2-е место в 2013 году).

К СВЕДЕНИЮ
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– Вы – организатор кинофести-
валя «Завтра». В чем особенность 
фестивалей независимого кино в 
наши дни? И как менялся на ваших 
глазах фестиваль «Завтра»?

– В мире известны американские 
фестивали независимого кино – 
«Сандэнс» и «Слэмдэнс». В России, 
мне кажется, мы первыми стали 
проводить нечто подобное. Понача-
лу это был фестиваль современного 
кино, но по мере его развития мы 
поняли, что это понятие не очерчи-
вает круг задач, стоящих перед фе-
стивалем, – поддерживать молодое 
малобюджетное, часто независимое 
кино и помогать проявляться новым 
авторам. А понятие «независимого 
кино» – очерчивает. В Америке не-
зависимым считается кино, снятое 
на свои деньги маленькими компа-
ниями, а не большими мэйджорами, 
вкладывающими огромные средства 
и в создание фильма, и в его рас-
крутку. Если большая студия берет 
твой проект, то режиссер, как пра-
вило, – нанятый работник, его мо-
гут отстранить в любой момент.

В 2007 году, когда наш фестиваль 
придумал Иван, обстановка была 
более благодатной, в стране не было 
самоцензуры и ханжеского отно-
шения к культуре. Культура гораз-
до шире и глубже, а если все свести 
только к «доброму и прекрасному», 
это все равно что кормить человека 
одним сахаром. Это не развивает 
его, не дает импульса понимания 

На вопросы «СГ» отвечает  
Ольга ДЫХОВИЧНАЯ –  
актриса, режиссер, вдова  
режиссера Ивана Дыховичного

Чтобы развиваться,
человек должен 

испытывать боль
Ф
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более глубоких вещей. Чтобы разви-
ваться, человек должен испытывать 
дискомфорт, боль, его должно что-
то непременно шокировать. Мы все 
живем в одном информационном 
поле, и благодаря кино и Интерне-
ту можем узнать, как живут люди в 
десятках и тысячах километров от 
нас. Можно посмотреть одну прон-
зительную картину про жизнь че-
ловека в Перу и почувствовать, как 
живут там люди.

Сейчас у фестиваля просвети-
тельские задачи – показать, что 
мир очень разный, он не сводится к 
Православию, Самодержавию, На-
родности, и есть люди, чье мнение 
сложно принять, потому что они 
живут совсем по другим культур-
ным и религиозным законам, но с 
ними нужно мириться. Например, 
открывался фестиваль фильмом 
«Глория», участвовавшим в Бер-
линале-2013. Не самый тяжелый 
фильм, в нем речь о свободе, в том 
числе сексуальной, женщины за 
пятьдесят. Оказалось, что зрителям 
сложно это принять, потому что по 
шаблону нынешнего времени моло-
дость – самоцель, и пожилых про-
сто выдавливают из общественной 
жизни. Некоторые зрители уходили, 
говоря, что им неприятно смотреть, 
как целуются пожилые люди. А на 
самом деле тема поиска любви близ-
ка всем, но то, что героям почти по 
шестьдесят, многим мешало про-
никнуть в эту историю. Откуда взя-
лись эти шоры, что любовь – только 
для молодых, что после определен-
ного возраста человек не имеет пра-
ва любить?!

Или талантливая картина «Де-
сятка» – снята без единого гонорара. 
Мы действительно не очень пред-
ставляем себе, как живут люди в вос-
точной части России, и ощущение, 
что все мы живем на каких-то остро-
вах, очень точное. Есть центральная 
Россия – с островом Москва, а есть 
острова за Уралом... В программе 
был бурятский фильм «Булаг». Он 
производит сложное впечатление. 
Члены жюри говорили, что фильм 
не может быть показан нигде, кро-
ме как на фестивале «Завтра», по-
тому что у нас есть возможность для 
экспериментов. И в этом, пожалуй, 

главная особенность нынешнего 
фестиваля.

– Приоритетную тему могли 
бы выделить?

– В этом году обнаружилось 
большое количество фильмов про 
то, как подросток встречается с 
взрослым миром. Это и «Мад», и 
«Синий каприз», и «Реальность», и 
«Осторожно, двери закрываются!» 
(про мальчика-аутиста). Почти в 
каждой программе были фильмы, в 
которых мы видели мир глазами уже 
не ребенка, но еще и не взрослого, 
значит, авторам удалось зафиксиро-
вать разлитое в обществе подрост-
ковое ощущение жизни. Ведь кто 
такой подросток? Человек, который 
не совсем понимает, как ему жить 
в мире, который поворачивается к 
нему жесткими сторонами. Мы ви-
дим, как мир меняется, и не можем 
приспособиться к нему, и это вызы-
вает конфликт.

– Как вы восприняли в этом кон-
тексте премьеру «Реальности», са-
мого громкого проекта последнего 
времени?

– Феноменальный проект! Эти 
художники, а я только так могу на-
звать Пивоварова, Костомарова и 
Расторгуева, придумали не просто 
новую форму в кино – новый ки-
ноязык. Начиналось все, помните, с 
фильмов «Я тебя люблю», «Я тебя не 
люблю», где молодым людям вруча-
лась камера и они снимали сцены из 
своей жизни. А потом Костомаров 
и Расторгуев монтировали из этих 
съемок кино. Эффект был порази-
тельный – на экране возникала сама 
реальность. Потом у них был фильм 
«Срок», и сейчас вот – «Реальность», 
первая серия сериала, который мо-
жет длиться бесконечно. Почему так 
востребован этот жанр? Перед нами 
настоящие, живые герои. Несмотря 
на то что они сами снимали себя, 
авторская драматургия присутство-
вала. При монтаже герои проекта 
признавались, что такими себя не 
видели, им казалось, они снимали 
другую историю.

– Вы родом из Минска, там сде-
лали первые шаги на ТВ. Часто бы-
ваете на родине?

– Стараюсь чаще бывать в Бела-
руси. В Минске живет моя бабушка, 

Зрителям сложно 
это принять, 

потому что 
по шаблону 
нынешнего 

времени 
молодость – 

самоцель,  
и пожилых 

просто 
выдавливают  

из общественной 
жизни
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братья и тетя, мама со мной пере-
ехала в Москву. Все, что связано 
с Минском, очень важно и дорого 
для меня. Там я окончила художе-
ственную школу. В Беларуси высок 
уровень художественной культуры, 
и она отличается от российской – 
все-таки страна расположена бли-
же к Западу. Недавно я снималась 
в российском сериале «Городские 
шпионы» и более полутора месяцев 
жила в Минске. Съемки проходили 
на природе, за городом. Я обожаю 
этот момент, когда выезжаешь из 
Минска и перед тобой расстила-
ется ровное поле, с дорогой в лес, 
и вдали видна ровная кромка леса. 
Даже пространство организовано 
так, что радует и дарит чувство гар-
монии. Это ощущается и в бытовой 
жизни – в белорусах очень развито 
чувство красоты. Пусть небогатый 
дом, но там всегда чисто, у людей 
есть уважение к ежедневной жизни, 
грубо говоря, на газете там никогда 
не едят. Чтобы создать ощущение 
праздника, много не надо. Чистый 
стол, тарелка с вкусным хлебом, сыр 
и, скажем, помидор. Создавая этот 
натюрморт, уже ощущаешь радость. 
Когда приехала в Москву, удивля-
лась, как много здесь белорусских 
дизайнеров. Есть такой мастер – 
Владимир Цеслер. То, что он дела-
ет – от фотографий до скульптур, 
владея разными материалами, – фе-
номенально. Глядя на его работы, 
можно утверждать, что такое поня-
тие красоты может быть заложено 
только в детстве. Такую же «заклад-
ку» получила я в своей школе.

На белорусском телевидении я 
работала на утреннем канале. Од-
ним из главных учителей считаю 
главного режиссера малой спор-
тивной редакции Владимира Исата. 
Он научил меня любви к процессу, 
когда идея, написанная на бумаге, 
воплощается в нечто существенное, 
в сюжет, который можно разыграть 
в образах. Там я поняла, что хочу 
работать в кино. Мы делали еже-
недельные программы, потом еже-
дневные, ритм был выматывающим 
и велика опасность профессиональ-
ного выгорания. Но Владимир Вик-
торович учил нас делать ежедневные 
передачи, не повторяясь, учил до-

стигать больших целей в формате 
малого сюжета.

– В свое время вы снимали до-
кументальные фильмы – «Мария 
Бочкарёва. Зовущая на смерть», 
«Война в лесах. Позорная тайна 
Хатыни». Насколько важна была 
для вас эта страница биографии?

– «Позорная тайна Хатыни» – 
рассказ о событии, которое мы все, 
люди, выросшие в Беларуси, знаем, 
потому что у нас культ войны. И 
если говорить о каком-то глобаль-
ном смысле, заложенном во мне 
Беларусью, то это, конечно, абсо-
лютный культ Великой Отечествен-
ной. Ощущение боли. Нам в первом 
классе рассказывали про партизан-
ское движение, про то, что каждый 

четвертый на белорусской земле 
погиб. А выросла я рядом с парком 
при Генштабе, где стоит памятник 
Марату Казею, юному партизану-
разведчику. То есть для меня эти 
фигуры – живые люди, и подвиги их 
для меня живые.

Оба моих деда были призваны 
молодыми в 43-м и 44-м годах, деду 
по маме Шурховецкому Николаю 
Петровичу было 17 лет, воевал он 
в танковых войсках. Жил потом в 
Шахтах, но никогда не вспоминал 
войну, ничего не рассказывал, мак-
симум, чего можно было от него до-
биться, читал Твардовского: «Пере-
права, переправа, берег левый, берег 
правый...». Ушел он от нас два года 
назад. Дед по отцу Голяк Николай 
Иванович призван в конце 44-го, 
потом работал в Генштабе. По его 
настоянию папа с мамой, окончив 
МАИ, приехали по распределению 
в Минск. У этого деда я была лю-
бимой внучкой. Его не стало, когда 
мне было 10 лет. А родители мои 
встретились в МАИ, мама должна 
была выйти замуж за другого чело-
века, но встретила красавца папу и 
оказалась «сбежавшей невестой». 
Минск и сейчас производит гранди-
озное впечатление своей красотой, 
монументальностью, сталинским 
ампиром, а в советские времена был 
еще и притягательным городом для 
молодых людей.

Документальное кино сейчас 
отошло для меня на второй план, 
но проект «Зовущая на смерть» – 

Иван Дыховичный

Я обожаю этот 
момент, когда 
выезжаешь  
из Минска  
и перед тобой 
расстилается 
ровное поле,  
с дорогой в лес, 
и вдали видна 
ровная кромка 
леса. Даже 
пространство 
организовано 
так, что радует 
и дарит чувство 
гармонии
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история из времен Первой мировой 
войны, про командира женского ба-
тальона Марию Бочкарёву. С одной 
стороны, история меня вдохновила, 
а с другой – вычерпала до дна. Я с 
интересом засела тогда в архивы, по-
грузилась в литературу, изучала эпи-
зоды из жизни героини. И открыла 
для себя, что Мария Бочкарёва была 
страшным человеком. Как любая 
женщина, она была не очень прин-
ципиальна, т.е. у нее не было идеи 
как таковой, но было много энергии. 
И этой энергией легко было управ-
лять, она стала марионеткой, кото-
рую направляли в ту или иную сторо-
ну. Смотрела ее фотографии разных 
лет и отметила, как в этой женщине с 
каждым 10-летием просыпался дру-
гой человек. С другим лицом, жест-
ким взглядом, напряженными, поч-
ти мужскими скулами, потому что 
любая война перековывает человека. 
У нее есть воспоминания об ощу-
щениях от первого убийства чело-
века – проткнула его штыком. Она 
была безграмотной, воспоминания 
записал журналист, но смогла очень 
точно описать момент этого ужаса, 
когда секунду назад ты был еще че-
ловеком, а сейчас убийца. Она гово-
рила, что дальше эти вещи делают-
ся на автомате. И хотя говорят, что 
война все оправдывает, но только не 
внутри самого человека.

– Вы много ездите по миру. Где 
лучше жить – в Минске, в Москве 
или в Нью-Йорке?

– Минск – город моего детства, 
который мне снится, куда приезжаю 
к друзьям и очень близким людям. 
Там совсем другой градус теплоты 
чувств. Мне нравится жить в Мо-
скве, но здесь совершенно другие 
нравы, все быстро, по делу, жестко 
и вскользь. Можно 10 лет работать 
с человеком и не знать, что у него 
внутри. Нью-Йорк очень похож на 
Москву, только еще суровее, потому 
что у русских, где бы они ни жили, 
все равно душа нараспашку. А в 
Нью-Йорке хоть и живут как сельди 
в бочке, но между людьми большая 
дистанция. И тоже очень агрессив-
ны: не успеешь что-то сделать сей-
час – тебе в спину будут дышать де-
сятки людей, которые сделают это 
лучше тебя.

– Какое качество, на ваш взгляд, 
главное в сильной женщине?

– Сильная женщина должна 
уметь любить, это очень важно. 
Уметь любить и прощать.

– Что дал вам Иван Дыхович-
ный?

– Это большое счастье в жиз-
ни, когда встречаешь судьбу. Легче 
сказать, чего мне не дал Иван. Мы 
познакомились на телевидении, на 
программе Андрея Разбаша «Час 
пик», где я работала редактором. 
Иван фундаментально влиял на меня 
во всех смыслах, и прежде всего тем, 
что умел любить. В нем постоянно 
жило чувство любви к жизни. Это 
звучит просто, а жить с этим ощу-
щением очень сложно. Нас окружает 
масса соблазнов и искушений, нам 
кажется, что жизнь к нам несправед-
лива, ты что-то недополучил или что-
то твое досталось другому, какие-то 
возможности не осуществились. И в 
этом колесе претензий человек пере-
стает любить жизнь, благословлять 
каждое утро, смену сезонов, людей 
вокруг себя. А у Ивана была неисчер-
паемая сила любви. Он любил жизнь 
до последнего момента. У него не 
было ни одной претензии к людям, к 
миру из-за того, что с ним случилась 
такая страшная болезнь.

– Какой из его фильмов любите 
больше всего?

– Обожаю «Копейку». «Евразию» 
считаю недооцененным фильмом. 
Люблю все фильмы Ивана. Они 
каким-то образом не были воспри-
няты в момент выхода, но проходи-
ло время и разные фильмы в разные 
годы люди начинали вдруг понимать.

– Вы предстали на фестивале 
«Завтра» блондинкой. Женщины ме-
няют прическу или цвет волос на жиз-
ненных переломах…

– В блондинку пришлось пере-
краситься в кадре, на съемках. Ду-
мала – ненадолго, а потом поняла, 
что быть блондинкой очень здорово, 
потому что к ним, как ни странно, 
все относятся добрее. Как взрослый 
человек я, конечно, могу анализиро-
вать, какие вещи происходят случай-
но, а какие закономерно, но, поверь-
те, брюнеткам жить сложнее. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Ольга Дыховичная – 
уроженка Минска, 
начинала карьеру 
на Белорусском 
телевидении. В Москве 
работала в телекомпании 
ВИD, на студии «Воля» 
вместе с Иваном 
Дыховичным, снималась 
в его фильмах. Снимала 
документальное кино.  
За роль в фильме 
Ангелины Никоновой 
«Портрет в сумерках», 
снятом по ее сценарию  
и с ее участием,  
получила награды  
на кинофестивалях  
в Онфлёре (Франция) 
и в Оренбурге. Фильм 
отмечен на «Кинотавре» 
и с триумфом прошел 
по фестивалям Европы, 
собрав букет Гран-при. 
Новый совместный 
проект коллег снят  
в Нью-Йорке.

К СВЕДЕНИЮ
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Он жёлтый,
           живой 

и светится

На обложке первого 
номера журнала 
«Мурзилка» – 
обыкновенная собачка. 
И только в 1937 году 
художник Аминадав 
Каневский нарисовал 
пушистого героя  
в красном берете  
и шарфе
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«Ой, а “Мурзилка” еще выхо-
дит?!» – первая реакция собесед-
ников на рассказ о юбилее знаме-
нитого детского журнала. Живет 
себе и как-то незаметно стал ре-
кордсменом. Попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как детское издание 
с самой долгой историей суще-
ствования. Его парижский колле-
га «Пиф» – был куда «медийнее». 
Приключениями сообразительной 
одноименной собачки зачитыва-
лись дети из многих стран. А он 
взял и помахал ребятам лапкой, 
едва отпраздновав 50-летие.

А «Мурзилке» пошел 91-й год, 
и он все не стареет – продолжа-
ет подстраиваться под современ-
ные запросы читателей. Есть сайт 
(интерактивный – ребенку всег-
да отвечают на его вопрос) с еже-

Для «Мурзилки» рисовали 
лучшие советские художники. 
Обложка  
Аркадия Пластова

Первый номер журнала
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Вера ПОлОзкОВА, 
российская поэтесса:

– Это святой праздник не только для 
нашей семьи, но и для всего нашего 
народа. Мы День Победы по-тихому 
празднуем: вспоминаем близких, 
которым довелось столкнуться с 
фашизмом. У меня была бабушка, 
получившая орден за работу в тылу, 

потому что всю войну проработала 
на военных заводах. А мамин отец 
был строителем подмосковного 
города Лыткарино и время от вре-
мени ездил воевать: строительство 
города не прекращалось, и он то 
мобилизовался, то возвращался.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?

Однажды Мурзилка  
чуть не пошел  
«по политической статье». 
Было это в 1946 году, 
когда развязалась 
идеологическая борьба 
против журналов «Звезда» 
и «Ленинград», а точнее, 
жертвами политической 
порки стали  
Михаил Зощенко  
и Анна Ахматова. За год 
до этого журнал напечатал 
невинный рассказ 
Зощенко «Приключения 
обезьянки».
И тут в разгар кампании 
против «подонков  
от литературы» кто-то 
не очень умный шепнул 
Сталину, что в детском 
журнале напечатан 
вредный опус. Мол,  
за историей с обезьянкой, 
убегающей из клетки, 
замаскировано желание 
советского человека 
покинуть опостылевший 
Советский Союз. Вождь 
помрачнел: «И “Мурзилка” 
туда же, какой же 
это поганый журнал, 
оказывается!». К счастью, 
в нелепости обвинений 
быстро разобрались.

БЫЛО ДЕЛОдневными викторинами. Недавно 
редакция запустила и iPad-версию, 
сразу ставшую лидером среди дет-
ских русскоязычных приложений.

Я попала под обаяние сказоч-
ного персонажа непонятной поро-
ды в шесть лет, когда долго лежала 
в больнице. Три укола утром, еще 
два вечером, а в перерывах – ка-
пельницы. И ни тебе телевизо-
ра, ни общения. И тут мама стала 
приносить «Мурзилку». И так мне 
полюбились его комиксы, голо-
воломки, самоделки – которые я 
всегда вырезала, от удовольствия 
высунув язык. Жизнь в больнич-
ных стенах наладилась.

Произведения лучших авторов 
приходили к читателю сначала в 
журнале. А уж потом переселялись 
в книжки. Сложно сказать, кто из 
прославленных детских мастеров – 
писателей, поэтов, иллюстрато-
ров – не печатался в «Мурзилке».

Сейчас детской периодики – 
море. Но свежих идей в них, уме-
ния разговаривать с детьми на их 
языке почти нет. Яркая обертка, 
внутри – пустота. Или, в лучшем 
случае – информация из Интерне-
та.

Листаю один из последних но-
меров. Возможно, обложки 30-лет-
ней давности были шедевральнее, 
да и верстка мне показалась какой-
то «взрослой», но интересно. Есть 
материалы о сочинской Олимпиа-
де, о животных из Красной книги, 

головоломки, помогающие осваи-
вать нормы правописания. И всё 
это – в обрамлении нарядных кар-
тинок, подвижных и звенящих, как 
ожерелье из пестрых камешков.

На днях в редакции «Мурзил-
ки» раздался звонок из Башкирии. 
Молодая девушка на том конце 
провода сказала, что, к ее удив-
лению, «Мурзилка» существовал, 
когда ее дедушка Иван Степанович 
под стол пешком ходил. Было это в 
1945 году, и мальчик Ваня написал 
трогательное письмо в журнал: «Я 
живу на стекольном заводе, и каж-
дый день хожу смотреть, как дела-
ются банки, бутылки, чернильни-
цы. Скоро у нас откроется другой 
завод, где будут вырабатывать ис-
ключительно оконное стекло. Я 
тебя люблю, Мурзилка. Я себя веду 
хорошо, и мама тебя всегда мне по-
купает».

Это письмо «Мурзилка» напеча-
тал в одном из недавних номеров, 
и внучка того самого Вани его слу-
чайно прочитала, когда племянни-
ку журнал покупала. «Наш дедушка 
писал, сомнений быть не может! – 
восторженно кричала в трубку де-
вушка. – Он у нас так “бумажным” 
романтиком и остался. Говорит, 
“для меня что айпад, что водопад, – 
одно и то же, но качественные жур-
налы, в том числе и детские, до сих 
пор разглядываю”». | СГ |

Наталия МАРГИЕВА
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Тема культуры и создания еди-
ного культурного пространства Бе-
ларуси и России обсуждалась на за-
седании постоянно действующего 
семинара впервые. «Этот семинар 
можно назвать своеобразным моз-
говым штурмом, который мы про-
водим для устранения недочетов в 
культурной сфере. Когда у нас бу-
дет общая система использования 
культурного наследия Союзного го-
сударства, работа станет более эф-
фективной», – сказал журналистам 
заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Николай 
Казаровец.

Одна из главных задач – гар-
монизация законодательства двух 
стран. Для белорусской стороны 
сегодня этот вопрос, особенно в ча-
сти согласования нормативных до-
кументов по образованию в сфере 
науки и культуры, можно считать 
наиболее актуальным. Подготовка 
специалистов для работы в этой об-
ласти идет лишь в трех белорусских 
вузах. У них более 30 договоров с 
вузами-партнерами из России. «В 
этой ситуации гармонизация зако-
нодательства может стать залогом 
того, что нынешнее взаимодействие 
будет более интенсивным и успеш-

ным», – рассказала начальник от-
дела учреждений образования и 
работы с творческой молодежью 
Министерства культуры Беларуси 
Елена Гуляева.

Законодательные изменения – 
еще один ощутимый шаг в форми-
ровании единого культурного про-
странства Союзного государства. 
«Мы обязаны выработать общую 
стратегию в проведении культурной 
политики», – подчеркнул член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам 
Владимир Василенко.

В свете сегодняшних событий 
именно культура поможет решить 
многие конфликты. Во время се-
минара неоднократно звучала идея 
о том, чтобы сделать ее средством 
укрепления суверенитета каждого 
государства, в том числе и Союзно-
го. «События, происходящие в на-
чале XXI века, свидетельствуют о 
вступлении мирового сообщества в 
особый интеграционный этап, где 
преобладает глобализация во всех 
сферах. Под воздействием этого 
процесса стремительно рушится 
духовное единство славянских на-
родов», – отметил доктор историче-
ских наук Александр Коваленя.

Участники семинара подготови-
ли рекомендации, затрагивающие 
различные сферы культурного со-
трудничества Беларуси и России. 
В ближайшее время министерства 
культуры Беларуси и России под-
готовят к подписанию соглашение 
о сотрудничестве в сфере охраны 
историко-культурных ценностей. 
Это предложение обсуждалось и 
раньше, а после семинара было до-
кументально оформлено в виде от-
дельной рекомендации. | СГ |

Алеся ШЕРШНЁВА

Единство без борьбы 
противоположностей
Главное, что связывает наши страны, – 
общие исторические корни и единая 
славянская культура.  
Как использовать накопленный опыт 
и сохранить наследие, обсудили 
участники заседания постоянно 
действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России, прошедшего  
в Молодечно и Минске

Во время 
семинара 

неоднократно 
звучала идея 
о том, чтобы 

сделать культуру 
средством 

укрепления 
суверенитета 

каждого 
государства,  

в том числе  
и Союзного



Виталий представляет  
дочь Милану шоумену 
Михаилу Галустяну
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– Поскольку ваш журнал расска-
зывает о жизни Беларуси и России, 
сразу хочу сказать, что очень люблю 
Минск и вообще Беларусь! Каждый 
раз после посещения Минска со мной 
происходит какое-то приятное собы-
тие, что-то неожиданное, меняющее 
жизнь к лучшему. Совсем недавно 
был в Минске и после этого посыпа-
лась масса предложений. Одно из них 
даже связано с Голливудом. Правда, 
не знаю, насколько оно мне подхо-
дит: зовут сниматься в фильме ужа-
сов. Пока в мои планы такая работа 
не входила. Так что думаю.

– То есть изнурительные съемки 
на шоу «Один в один» отнимают не 
все время?

– Скажем, большую часть време-
ни. Это факт. Не стану кокетничать 
и изображать, что пародийный опыт 
для меня новый. У меня есть музы-
кальное образование, поэтому рабо-
тать здесь не только приятно, но и 
полезно. В институте нас учили и па-
родии, и песне, и танцу, и перевопло-
щению. Так что безумно интересно 
играть тех, кого ты слушал и на кого 
смотрел в детстве. 

– Наверное, такой насыщенный 
период карьеры связан с тем, что вы 
ушли из «Универа»?

– Конечно, чтобы открыть но-
вую дверь, надо захлопнуть старую. 
При этом я не могу сказать, что Кузя 
навсегда ушел из моей жизни. Я лю-
блю этот образ, благодарен ему – это 
был хороший старт. Сейчас вместе с 
моим товарищем собираемся снимать 
интернет-сериал, где будет герой, по-
хожий на Кузю. Многие до сих пор 
пишут, что любят его и скучают. Ста-
раюсь учитывать пожелания поклон-
ников. Да и сам скучаю по Кузе.

– Какие еще идеи посещают?

В этом уверен актер  
Виталий ГОГУНСКИЙ,  
известный по роли 
Кузи в сериале 
«Универ»

Посети Минск, 
и тебе повезет

Кузя – персонаж Виталия Гогунского – максимум мышц, минимум 
интеллекта. Образ получился настолько выпуклым, что мало кто 
сомневался: в жизни актер – такой же. Но карьера расцветает: 
уверенно закрепился в списке лидеров шоу «Один в один» 
(«Россия 1»), собирается снимать свой сериал и даже получил 
предложение из Голливуда! Помогли ему не только актерское 
образование и фактурная внешность, но и поездки в Минск.

К СВЕДЕНИЮ
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Моя жизнь 
сейчас  

в переходной 
фазе: пока 

снимаюсь в шоу 
«Один в один», 

остается время  
и на семью,  

и на работу,  
и на реализацию 

идей

Виталий ГОГУНСКИЙ
Родился 14 июля 1978 года. Детство провел в Полтавской области 
(Украина). Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. 
Выступал на конкурсах как пианист, стал лауреатом одного из них  
в Полтавской области. Параллельно занимался спортом: футболом 
и карате.
С юности начал зарабатывать – грузчиком, разнорабочим  
на стройке, уборщиком на почте. Пробовал работать телеведущим 
на областном телевидении, получил приглашение на должность 
сотрудника телеканала «Россия». Но поступать решил в Одесский 
политехнический университет, который окончил по специальности 
«инженер-технолог машиностроения».
Переехал в Москву и поступил с первого раза во ВГИК на курс  
Алексея Баталова. В 2004 году дебютировал в кино в роли Антона  
в фильме «Прощайте, доктор Фрейд». В 2007-м окончил вуз.  
В 2008–2013 годах снимался в сериале «Универ» (ТНТ) в роли Эдуарда 
Кузьмина (Кузи). С танцовщицей Екатериной Осиповой участвовал  
в телепроекте «Танцы со звездами». Занят в спектаклях Театрального 
агентства «Лекур». Записывает джаз вместе со своей группой.

К СВЕДЕНИЮ

– Образование, полученное во 
ВГИКе на курсе Алексея Баталова, 
заставляет задумываться не только об 
актерской, но и о режиссерской ка-
рьере. Хотелось бы самому открывать 
новых актеров, воплощать идеи. Сей-
час готовлюсь к ансамблевым пробам 
(в составе утвержденной актерской 
группы. – Авт.) для нескольких про-
ектов. С другой компанией готовимся 
открыть анимационную студию. Что 
покажется наиболее перспективным, 
тем и буду заниматься.

Не могу сказать, что загружен по 
горло. Моя жизнь сейчас в переход-
ной фазе: пока снимаюсь в шоу «Один 
в один», остается время и на семью, и 
на работу, и на реализацию идей.

– Вы говорите, что не раз бывали 
в Беларуси. Какие впечатления со-
хранились?

– Такой вкусной колбасы, как 
там, не пробовал. Мы с отцом возвра-
щались как-то с Украины и решили 
специально проехать через Беларусь. 
Заехали в Минск и целый день гуляли. 
В этой стране много человеческого и 
настоящего, т.е. того, чего сейчас нам 
не хватает. Много молодежи. Я об-
щался с ребятами – прекрасные, от-
крытые, счастливые и простые люди. 
Ощущение спокойствия и безопасно-
сти. Оставил машину и не думаешь, 
что ее угонят. Хорошо развивается 
спорт. Словом, душевно! После Мин-
ска я и попал в «Универ». Хорошее 
притягивает хорошее. Посетив Бела-
русь, я всегда хорошо настроен, люди 
это чувствуют. Если ты в ладах с со-
бой, то и остальным нужен.

– Ваша маленькая дочь проявля-
ет себя как артистка? Хотели бы 
увидеть ее на сцене?

– Задача родителей – дать воз-
можность выбора детям. Посадить их 
на древо жизни. Мы должны предо-
ставить детям воспитание, навыки, 
образование и спросить: кем ты сам 
хочешь стать? Я необъективный су-
дья, меня нельзя спрашивать. Для 
меня Милана – чудо: самая лучшая, 
талантливая, светлая, чистая и кра-
сивая! Конечно, хочется, чтобы она 
была счастлива. К этому я постараюсь 
ее подготовить, потому что к успеху и 
к счастью надо быть готовым. | СГ |

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ
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Познавательное чтение

Книжная культура. 
Ветка

Белорусская 
энциклопедия имени 
Петруся Бровки. 2014
Цитата: «Ветковская земля 
сохранила до нашего време-
ни уникальные памятники 
древней книжной культуры… 
Книги Ивана Фёдорова, Петра Мстиславца, Анисима 
Радишевского – высокие образцы не только книжного 
искусства, но и человеческой мудрости, которая на 
многие годы стала духовной пищей будущих поколе-
ний»

450 лет исполняется в нынешнем году первой русской 
печатной книге: считанные сохранившиеся ныне «Апосто-
лы» работы Ивана Фёдорова хранятся в важных собраниях 
за семью печатями. Возможно ли представить, чтоб такую 
книгу читали дома, бережно листая пожелтелые, но жи-
вые страницы? А ведь так и было в маленькой ветковской 
деревушке. «Апостол» передавали из рук в руки шестнад-
цать поколений одной семьи. А затем доверили реликвию 
Ветковскому музею народного творчества имени Федора 
Шклярова.

Ещё в XVII веке староверы – беженцы из центральной 
России – нашли приют в полесском местечке Ветка: за 
столетия здесь сложилась совершенно особая культура. 
Её художественному своеобразию был посвящён альбом 
«Живая вера. Ветка», выпущенный пару лет назад бе-
лорусскими книжниками при поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы Москвы. Теперь 
благодаря этому же содружеству появилась и «Книжная 
культура. Ветка». 

Коллекция старопечатных и рукописных раритетов из 
собрания Ветковского музея поистине уникальна. Сами 
имена древних книг звучат как музыка: Праздники певчие 
с гравюрами, Евангелие с драконами, Золотое Евангелие, 
Красное, Учительное… Каждый такой фолиант – не только 
духовная нить, связующая века, но и подлинное произве-
дение искусства. Альбом представляет во всём блеске ста-
ринные иллюстрации и целые страницы книг, о которых в 
«Летописи Ветковской церкви» сказано: «Так сладки древ-
ние повести новородящимся бывают…».  

Занимательное чтение

Сергей Лукьяненко, Аркадий Шушпанов. 
Школьный надзор

АСТ. 2014
Цитата: «Сумрак порождён людьми… Незаконнорож-
денное дитя человечества. Единственное, кого оно ока-
залось способным сотворить по своему образу и подо-
бию. Будь человечество хоть немного другим, на первом 
слое Сумрака было бы существенно теплее…»

«Великолепная пятёрка» 
романов о Дозорах – самое по-
пулярное из того, что написано 
знаменитым фантастом. Потому 
вполне понятно стремление воз-
делывать урожайную делянку. 
Впрочем, к новому проекту, ко-
торый называется попросту, без 
выкрутасов – «Дозоры», – поду-
ставший Лукьяненко привлёк со-
авторов, чем, увы, резко снизил 
качество текста. 

При этом, казалось бы, в открывающем сериал 
«Школьном надзоре» есть всё, что может порадовать фа-
ната. Школа для Иных, ничуть не напоминающая Хогвардс. 
Учитель, готовый остаться со своими ребятами до конца, 
словно Януш Корчак. Приключения в магическом Питере и 
его волшебных окрестностях. Даже удивительная девочка-
джинн! Однако роман – классическая «фальшивая ёлоч-
ная игрушка»: блестит, но не радует. Похоже, мир Дозоров 
перестал быть интересен прежде всего самому писателю: 
он уже прошёлся по нему направо и налево, завёл песнь, 
сказал сказку, да не по одному разу… Это ведь очень важ-
но – остановиться вовремя.   

Душевное чтение

Юта Арбатская, Константин Вихляев. 
Императорский розовый сад  

Нижняя Ореанда. 2013
Цитата: «Каталоги роз чита-
ются как увлекательный ро-
ман. Какими только именами 
не называли свои детища ав-
торы!.. Образно говоря, цвето-
воды в названиях роз описали 
историю Российской империи 
с начала позапрошлого столе-
тия вплоть до 1917 года»

Крыма стало так много в 
нашей политической жизни, что курортные его красоты 
словно отступили на второй план. Меж тем глупо и не-
дальновидно накануне отпускного сезона упускать мысль 
о том, что Крым – земной рай. Отличное напоминание о 
российском Эдеме – документальная работа авторов-
крымчан, где тесно переплелись розы и история Отече-
ства.  Необычна сама идея: создать «Русский исторический 
розарий». Оказывается, в мире было выведено почти две 
сотни роз с русскими названиями. Половина таких сортов 
селекционеры окрестили как раз в честь персон россий-
ского императорского дома. Здесь же – история усадеб и 
дворцов Крыма, рассказы о садах-музеях мира. А очерки 
«Императорского партера» и «Великокняжеских аллей» 
посвящены лишь тем потомкам Романовых, чьи имена 
соединены с королевой цветов по праву.  | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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1. Русская канарейка. 
Желтухин 
Дина Рубина 
Издательство: Эксмо. 2014 
Начало трилогии об 
удивительном переплетении 
историй двух семей – одесситов 
и алмаатинцев: их связывает 
давняя тайна. Сага охватывает 
множество стран и людских 
судеб.

2. Русская канарейка. 
Голос
Дина Рубина 
Издательство: Эксмо. 2014 
Вторая часть истории о «двух 
потомках одной канарейки»: 
головокружительные 
приключения певца-шпиона 
с оперативным псевдонимом 
«Русская канарейка»…

3. Сто лет пути
Татьяна Устинова 
Издательство: Эксмо. 2014 
История столетней давности 
напрямую влияет на события 
сегодняшние – причём самого 
убийственного свойства. Как 
всегда у Устиновой, разрешить 
загадку поможет любовь.

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

5. Волкодав.  
Мир по дороге 
Мария Семенова 
Издательство: Азбука. 2014
Новая история о легендарном 
Волкодаве возвращает нас  
в прошлое героя: после семи лет 
рабства в Самоцветных горах 
Волкодав на свободе: он рвётся 
к мести – и по дороге обретает 
друзей.

6. Доктор Сон 
Стивен Кинг 
Издательство: АСТ. 2014
36 лет спустя король ужасов 
выпустил продолжение 
знаменитого романа «Сияние»: 
теперь в центре событий –  
сын героя. Дэнни, обладатель 
мистического дара, должен 
спасти столь же необычную 
девочку-подростка…

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

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

9. Соотношение сил 
Полина Дашкова 
Издательство: АСТ. 2014
Победы в мировой войне 
добьётся страна, первой 
покорившая атом: уже  
в 1940-м это понимают учёные  
и разведчики. Опасные 
жизненные повороты сталкивают 
тех, кто стремится не допустить 
появления «бомбы фюрера».

10. Слишком много 
счастья 
Элис Манро 
Издательство: Азбука;  
Азбука-Аттикус. 2014
Впервые на русском языке – 
книга лауреата Нобелевской 
премии–2013 и Международной 
Букеровской премии. Сборник 
новелл от подлинного мастера 
современного рассказа. | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Национальный академический театр 
им. Янки Купалы

«Дон Жуан»
Историю, пожалуй, самого известного со-

блазнителя, переведенную на белорусский язык 

Андреем Ходановичем и интер-
претированную российским ре-
жиссером Анатолием Правди-
ным, представила на суд зрителей 
труппа «Купаловского».

Экспериментатор Анатолий 
Правдин показал классическое 
прочтение пьесы Мольера. Ко-
нечно, Дон Жуан у него не носит 
напудренный парик и золоченый 
камзол, а все герои выступают 
вне времени и вне националь-
ности. Но суть истории середи-
ны XVII века не меняется. Более 
того: сегодня она звучит неверо-
ятно актуально. Но в этом и есть 
отличительная черта всех класси-
ческих шедевров: они вечны. Как 
вечен и главный герой Мольера, 

со всем своим цинизмом бичующий лицемерие 
мира.

Дон Жуан впервые в истории заговорил по-
белорусски. И на взгляд режиссера Анатолия 
Правдина, это придало персонажу особый шарм.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Большой театр Беларуси

«Шесть танцев»
«Шесть танцев» – изящный, грациозный, 

полный тонкого юмора комический балет – одна 
из жемчужин современного хореографического 
искусства. Это шесть бессюжетных танцев, не 
имеющих отношения к действительности, но их 
юмор, по мнению постановщика Иржи Килиа-
на, должен нивелировать жизненные трудности 
и служить проводником к вечным ценностям.

Самым сложным для танцовщиков бело-
русского классического балета была не адапта-
ция к современной хореографии, с которой они 
справились мастерски, а необходимость выгля-
деть на сцене смешно и нелепо. Но хореографу 
удалось убедить артистов преодолеть этот «ком-
плекс классики».

Дирижер-постановщик – заслуженный артист 
Украины Виктор Плоски́на, художник по свету – 
Юп Каборт (Нидерланды), ассистенты хореогра-
фа – Ширли Эссебум (Нидерланды), Юст Биге-
лар (Нидерланды), Хенк Палмерс (Нидерланды), 
балетмейстеры-репетиторы – заслуженный ар-
тист Республики Беларусь Константин Кузне-
цов, лауреат международных конкурсов Ольга 
Костель. В спектакле заняты солисты и артисты 
балета Большого театра Беларуси.
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Театр «Мастерская П. Фоменко» 

«После занавеса»
Спектакль состоит из двух независимых друг 

от друга частей. До антракта – Чехов и его «шутка 
в одном действии» «Медведь» (в ролях: Наталия 
Курдюбова, Евгений Цыганов, Никита Тюнин). 

После антракта – футу-
ристическая фантазия 
на тему чеховских пьес. 
Тут заняты Полина Ку-
тепова, Никита Зверев, 
Дмитрий Захаров. Сю-
жет таков: минуло 20 лет 
после событий, описан-
ных в знаменитых пье-
сах. Герои Чехова живут 
в реалиях Советской 
России. В привокзаль-
ном буфете повстреча-
лись Соня Серебряко-
ва и Андрей Прозоров. 
Он – уличный музы-
кант. Она занимается 
проблемами сохране-
ния лесного хозяйства. 
Доктор Астров женился 
на Елене Андреевне. 

Соня по-прежнему безответно в него влюблена. 
Трем сестрам уже под пятьдесят. Одна из них – 
Маша – застрелилась, две оставшиеся – скучают 
в Таганроге. Дядю Ваню хватил инсульт... Со-
временным режиссерам почему-то такой сюжет 
кажется веселым. И они переписывают Чехова 
на свой вкус. Хотя и Антон Павлович называл эти 
грустные истории комедиями.

Российский молодежный театр

«Ничья длится мгновение»
Историю еврейского гетто в Литве поставил 

режиссер Миндаугас Карбаускис. Да так прав-
диво и искренне, что зрители 
не просто смотрят, а прожи-
вают жизнь вместе с героями 
спектакля. И по ходу действия 
роняют чистую слезу о судь-
бе 17-летнего гениального 
шахматиста Исаака Липмана. 
Для немецкого офицера, ко-
менданта гетто Адольфа Шо-
гера игра в шахматы – тоже 
страсть. Он восхищен Исаа-
ком. Но шахматы – одно, а 
порядок в гетто – совершенно 
другая история. Порядок на-
рушать нельзя. Нарушителей 
жестоко наказывают. Перед 
Исааком встает выбор. Если 
он выиграет у коменданта, то 
еврейских детей не увезут из 
гетто в неизвестном направле-

нии, но Исаака убьют. А если проиграет, то оста-
нется жив, но убьют детей. Есть третий вариант: 
ничья. И тогда все останутся живы. Но ничья 
невозможна. Ставка в игре – жизнь.

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Коллектив московского ресто-
рана «Клод Моне» с треском про-
валивает официальный ужин пре-
зидентов России и Франции, после 
чего его владелец Дмитрий Нагиев 
(играет самого себя) по репутацион-
ным причинам закрывает заведение. 
Впрочем, ненадолго: в надежде взять 
реванш за неудачу Нагиев со всем 
персоналом отправляется в Париж, 
где открывает новый ресторан и ждет 
ответного визита президента России 
во Францию.

Следует признать, что количество 
пытающихся рассмешить фильмов 
на русском языке наконец-то начи-
нает переходить в качество. Выезд-
ная сессия «Кухни» позволяет себе 
пару самых заскорузлых штампов о 
«городе любви и романтики» и «рус-
со туристо облико морале», но в це-
лом производит впечатление креп-
кого и нестыдного зрелища для всей 
семьи. Старшее поколение зрителей 
порадуется, увидев в качестве при-
глашенных звезд Венсана Переса и 
Олега Табакова.

История морпеха Сани Ежова, освободивше-
го российский танкер, захваченный и заминиро-
ванный сомалийскими пиратами. Фильм осно-

ван на реальных событиях: 5 мая 
2010 года российские военные су-
мели отбить у африканцев судно 
«Московский университет».

«22 минуты» задумывались как 
современная версия «Пиратов 
ХХ века». Но по пути от съемочной 
площадки до зрителя лента пре-
терпела резкие изменения и ли-
шилась режиссера. Начинавший 
съемки Алексей Сидоров («Брига-
да», «Бой с тенью – 3») не согла-
сился с изменением концепции и 
значительным сокращением хро-
нометража, после чего потребовал 
снять свое имя из титров. В итоге 
за финальный монтаж ответстве-
нен режиссер Василий Сериков. 

Продюсеры, впрочем, уверяют, что боевику это 
только пошло на пользу. Словом, ждем сюрпри-
зов.

«Кухня в Париже»

Режиссер:  Василий Сериков
В ролях:  Макар Запорожский, Денис Никифоров,
 Виктор Сухоруков, Екатерина Маликова

«22 минуты»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Дмитрий Назаров, Елена Подкаминская, 
 Марк Богатырёв, Венсан Перес,  
 Олег Табаков
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Парни из спецназа против парней из бандит-
ской группировки в провинциальном городе – 
жестокий романс из современной жизни и по 
совместительству первая экранизация прозы За-
хара Прилепина.

Отечественное кино за редким исключением 
избегало современную российскую прозу, не веря 

то ли в ее героев, то ли в авторов. За произведе-
ния здравствующих писателей несколько лет на-
зад взялся Алексей Учитель, сняв «Пленника» по 
повести Владимира Маканина. С тех пор Учитель 
превратился в режиссера дорогого мейнстрима 
(«Край») и решил, что пришло время вывести в 
мир большого кино имя Прилепина.

«Параджанов»
Режиссер: Серж Аведикян
В ролях: Серж Аведикян, Юлия Пересильд, 
 Карэн Бадалов

«Восьмерка»
Режиссер: Алексей Учитель
В ролях: Артур Смольянинов, Вильма Кутавичюте, 
 Алексей Манцыгин, Александр Новин

Пышная биография режиссера «Цве-
та граната» и «Теней забытых предков» 
Сергея Параджанова, созданная силами 
нескольких государств СНГ.

Историю опального режиссера 
Серж Аведикян рассказывает, при-
бегая к двум размашистым оппози-
циям: тоталитарная система против 
искусства и эксцентричность против 
конформизма. Это красивое кино 
страдает всеми недостатками биогра-
фических картин – от обрывочности 
до излишнего пафоса, но способно 
выполнить важную образовательную 
миссию. Потому что найти более са-
мобытного и ни на кого не похожего 
режиссера, чем Параджанов, в исто-
рии советского кино вряд ли полу-
чится. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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В отличие от многих других ви-
дов спорта, в футболе стать чемпио-
ном мира значительно престижнее, 
чем олимпийским чемпионом. Поэ-
тому турнир собирает на стадионах 
и у экранов рекордное количество 
болельщиков. Ожидаемая аудито-
рия в этом году может превысить 
даже недавние игры в Сочи и уж 
точно опередит чемпионат 2010-го в 
ЮАР и ежегодную церемонию вру-
чения «Оскара». 

Бразилия – абсолютный рекорд-
смен: их сборная завоевала пять 
Кубков мира, и два из них – за по-
следние двадцать лет. И в этот раз 
хозяева турнира – главный фаворит 
чемпионата. 

Всего 6 раз  
на чемпионатах мира 
побеждали хозяева 
турнира. Ни одной 
сборной не удалось 
победить дома  
более одного раза

Только Италия (1938) 
и Бразилия (1962) 

смогли «защитить» 
чемпионское звание. 

Ни одна команда  
не смогла победить 

три раза подряд

Задача сборной России –
четвертьфинал

12 июня в Бразилии стартует чемпионат 
мира – самое рейтинговое зрелище планеты

Где проходили и пройдут 
чемпионаты мира

1930  Уругвай Южная Америка

1934  Италия Европа

1938  Франция Европа

1950  Бразилия Южная Америка

1954  Швейцария Европа

1958  Швеция Европа

1962  Чили Южная Америка

1966  Англия Европа

1970  Мексика Северная Америка

1974  Германия Европа

1978  Аргентина Южная Америка

1982  Испания Европа

1986  Мексика Северная Америка

1990  Италия Европа

1994  США Северная Америка

1998  Франция Европа

2002    Ю. Корея/Япония Азия

2006  Германия Европа

2010  ЮАР Африка

2014  Бразилия Южная Америка

2018  Россия Европа

2022  Катар Африка
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Одна из самых  
титулованных команд,  
сборная Германии, ни разу 
не была чемпионом мира. 
Три трофея завоевала ее 
предшественик – сборная ФРГ

В спор за победу вступит и еще 
одна латиноамериканская коман-
да – Аргентина под предводитель-
ством капитана, лучшего футбо-
листа современнности Лео Месси, 
а также действующие чемпионы 
мира – испанцы. Должна, нако-
нец, проявить себя и повзрослевшая 
сборная Германии.

Россию на этом празднике мо-
жет ожидать что угодно. Опытный и 
титулованный тренер сборной готов 
вписать новую, не менее славную, 
чем в 2008-м, страницу в историю 
команды. А блеснуть команде дона 
Фабио необходимо, ведь после фи-
нального матча своеобразная эста-
фетная палочка перейдет именно в 
российские руки – чемпионат мира 
по футболу 2018 года пройдет в РФ. 
Но на этом турнире, по словам тре-
нера, наша задача – пробиться в 
четвертьфинал.

Александр ГУРОВ

✘ не участвовала 1930

✘ не участвовала 1934

✘ не участвовала 1938

✘ не участвовала 1950

✘ не участвовала 1954

✔ 1/4 финала 1958

✔ 1/4 финала 1962

✔ 4-е место 1966

✔ 1/4 финала 1970

✘ дисквалифицирована 1974

✘ не прошла квалификацию 1978

✔ 2-й групповой раунд 1982

✔ 1/8 финала 1986

✔ групповой раунд 1990

✔ групповой раунд 1994

✘ выбыла в стыковых матчах 1998

✔ групповой раунд 2002

✘ не прошла квалификацию 2006

✘ выбыла в стыковых матчах 2010

✔ ........................ 2014

СБОРНАЯ РОССИИ (СССР) 
НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА

 Бразилия     

 Италия    

 Германия   

 Аргентина  

 Уругвай  

 Франция 

 Англия 

 Испания 



Форталеза
Кастелан

Натал
Арена дас Дунас

Белу-Оризонти
Минейран

Бразилиа
Национальный стадион

Куяба
Арена Пантанал

Манаус
Амазония

Порту-Алегри
Бейра-Рио

Сан-Паулу
Арена Коринтианс

Куритиба
Арена Байшада

Салвадор
Фонте-Нова

Рио-де-Жанейро
Маракана

Ресифи
Арена Пернамбуку

Форталеза
Кастелан

Натал
Арена дас Дунас

Белу-Оризонти
Минейран

Бразилиа
Национальный стадион

Куяба
Арена Пантанал

Манаус
Амазония

Порту-Алегри
Бейра-Рио

Сан-Паулу
Арена Коринтианс

Куритиба
Арена Байшада

Салвадор
Фонте-Нова

Рио-де-Жанейро
Маракана

Ресифи
Арена Пернамбуку
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Название БЕЙРА-РИО

Город Порту-Алегри

Построен 1969

Вместимость 51,300

Название МИНЕЙРАН

Город Белу-Оризонти

Построен 1965

Вместимость 64,846

Название ДАС ДУНАС

Город Натал

Построен 2014

Вместимость 45,000

Название ПАНТАНАЛ

Город Куяба

Построен 2013

Вместимость 42,968

Название КОРИНТИАНС

Город Сан-Паулу

Построен 2013

Вместимость 48,000

Название НАСИОНАЛЬ

Город Бразилиа

Построен 1974

Вместимость 70,042

Название ФОНТЕ-НОВА

Город Салвадор

Построен 1951

Вместимость 56,000

Название ПЕРНАМБУКУ

Город Ресифи

Построен 2013

Вместимость 46,154



Форталеза
Кастелан

Натал
Арена дас Дунас

Белу-Оризонти
Минейран

Бразилиа
Национальный стадион

Куяба
Арена Пантанал

Манаус
Амазония

Порту-Алегри
Бейра-Рио

Сан-Паулу
Арена Коринтианс

Куритиба
Арена Байшада

Салвадор
Фонте-Нова

Рио-де-Жанейро
Маракана

Ресифи
Арена Пернамбуку

Форталеза
Кастелан

Натал
Арена дас Дунас

Белу-Оризонти
Минейран

Бразилиа
Национальный стадион

Куяба
Арена Пантанал

Манаус
Амазония

Порту-Алегри
Бейра-Рио

Сан-Паулу
Арена Коринтианс

Куритиба
Арена Байшада

Салвадор
Фонте-Нова

Рио-де-Жанейро
Маракана

Ресифи
Арена Пернамбуку
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Название КАСТЕЛАН

Город Форталеза

Построен 1973

Вместимость 64,846

Название АМАЗОНИЯ

Город Манаус

Построен 2013

Вместимость 42,374

Название МАРАКАНА

Город Рио-де-Жанейро

Построен 1950

Вместимость 76,935
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Бразилия 

Хорватия 

Мексика 

Камерун 

Колумбия 

Греция 

Кот-д'Ивуар

Япония

Швейцария 

Эквадор

Франция 

Гондурас

Германия

Португалия

Гана

США

Испания

Нидерланды 

Чили

Австралия 

Уругвай

Коста-Рика 

Англия

Италия

Аргентина 

Босния и 
Герцеговина

Иран

Нигерия

Бельгия

Алжир

Россия

Южная  
Корея

группа А

группа C

группа E

группа G

группа B

группа D

группа F

группа H

17.06.201426.06.201422.06.2014
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1/8 финала
1/4 финала

1/2 финала

матч  
за 3-е место

финал

28 июня 2014

30 июня 2014

29 июня 2014

1 июля 2014

28 июня 2014

4 июля 2014

4 июля 2014

5 июля 2014

8 июля 2014

9 июля 2014

12 июля 2014

13 июля 2014

5 июля 2014

30 июня 2014

29 июня 2014

1 июля 2014

А1

А2

B2

B1

C1

C2

E1

E2

G1

G2

D2

D1

F2

F1

H2

H2
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В Москве прошел суперфинал VII 
Всероссийского чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

Спорт высоких
для маленьких

Слева направо: политик и предприниматель, владелец баскетбольной команды 
«Нью-Джерси Нетс» Михаил Прохоров, Госсекретарь Союзного государства Григорий 
Рапота, руководитель Администрации губернатора Пермского края, основатель  
и руководитель ШБЛ «КЭС-Баскет» Алексей Фролов, руководитель Администрации 
Президента Сергей Иванов, предприниматель, президент фонда «Сколково»,  
председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг

В «Матче звезд» встретились баскетболисты, министры,  
журналисты и даже двукратный олимпийский чемпион по гандболу

Знаменитый Иван Едешко
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Если бы комментатор «матча 
звезд» не носился по площадке с 
мячом, а подошел к делу вдумчиво, 
то мы бы услышали примерно такие 
фразы: «...и судья фиксирует фол 
почетному гражданину города Но-
рильска, кавалеру ордена Почета, 
министру энергетики Российской 
Федерации Александру Валентино-
вичу Новаку ЗА УДАР СОПЕРНИ-
КА ПО РУКАМ!». Или: «Почему 
тренер не выпускает на площадку 
председателя Правительственной 
комиссии по мониторингу про-
довольственных рынков Аркадия 
Дворковича? Он явно смог бы по-
мочь команде!». Или: «Олимпий-
ская чемпионка, капитан сбор-
ной России по баскетболу Елена 
Баранова отдает пас двукратному 
олимпийскому чемпиону по ганд-
болу Александру Тучкину...». Это и 
многие другие баскетбольные «ла-
комства» были лишь «гарниром» к 
главному событию: суперфиналь-
ному матчу Школьной лиги «КЭС-
Баскет». Сейчас объясню.

Школьная лига – это 17 600 ко-
манд из 58 регионов России, Бела-
руси и Монголии. Около полутора 
миллионов юных баскетболистов. 
Проект стартовал в 2007 году в Пер-
ми. Как сказал журналистам Гос-
секретарь Союзного государства 

Григорий Рапота, к этому турниру 
у него отношение не столько на го-
сударственном, сколько на личном 
уровне: курировал его с самого на-
чала, и за это время он стал почти 
родным: «Баскетбол – вид спорта 
очень демократичный, не требую-
щий сверхзатрат. За это и любим. Я, 
например, никогда профессиональ-
но спортом не занимался, только на 
любительском уровне».

В зале присутствовал и главный 
баскетбольный болельщик Рос-
сии – глава Администрации Пре-
зидента Сергей Иванов: «Я мечтаю, 
чтобы Россия взяла баскетбольное 
золото Олимпиады. И прекрасно 
понимаю, что без фундамента в виде 
школьного, студенческого и массо-
вого баскетбола это невозможно».

А вокруг ходили звезды: Ири-
на Минх, Светланы – Антипова и 
Абросимова, Сергей Панов, Евге-
ний Гомельский, легендарный Иван 
Едешко, Сергей Моня, Виталий 
Фридзон... Любители игры поймут 
мой восторг.

Чемпионами стали ребята из ка-
занской команды «Анти-ДЮБЛ», у 
девушек – «Аэродром» из города Гат-
чина Ленинградской области. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Команда из Монголии

Легенда российского 
баскетбола Елена Баранова 
с дочерью
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Где в Москве поохотиться 
садоводу

В Москве, несмотря на экологию, осталось 
много зеленых уголков, о которых почти никто не 
знает. Я по натуре собиратель. Поэтому очень лю-
блю ходить в такие места, любоваться деревьями и 
собирать плоды для того, чтобы потом высадить у 
себя на даче понравившиеся растения.

Конский каштан
Многие и не знают, что это дерево можно найти 

в Москве. На «Фрунзенской», около Дворца моло-
дежи, растет отличная каштановая аллея. Сейчас 
можно найти каштаны. Обычно они валяются пря-
мо на поверхности земли. К этому времени у них 
уже пророс корешок, так что его можно посадить. 
Я специально несколько раз туда ездил за ними.

Если вы решили вырастить дерево из каштана, 
то нужно его закопать – и всё. Главное, чтобы он 
пролежал одну зиму в почве. Это называется стра-
тификация.

Дикие груши
Знаю несколько московских дворов, где растут 

дикие груши. Я собираю их плоды. Они нужны 

для того, чтобы сеять подвои для садовых груш. 
Были периоды, когда я их целыми сумками на-
бирал. Дома их следует положить на газетку возле 
батареи, где они начинают гнить. После того как 
груша начала загнивать, из нее нужно вынуть се-
мечки и подсушить. Сеять эти семечки нужно под 
зиму, весной деревца всходят, а на следующую 
весну я их прививаю культурными грушами.

Один такой грушевый двор находится напро-
тив Курского вокзала, через Садовое кольцо.

Яблоневые сады
В Москве растет много яблонь. Для подво-

ев использую антоновку. Но просто так набрать 
яблок всегда можно. Основные яблоневые сады 
растут возле МГУ. Правда, яблоки там не очень 
хорошие: много транспорта и загазованность. Хо-
роший яблоневый сад – за Поклонной горой. Но 
самый красивый и интересный, в который езжу 
за яблоками, – на территории «Мосфильма». Там 
рядом нет дорог, яблоки чистые. Если сможете 
пройти на территорию киностудии, там можно 
набрать много хороших яблок.

Редкие растения
Если вас интересуют экзотические, а не садо-

вые растения, советую сходить в Ботанический сад 
на территории ВДНХ. Я там часто собираю шишки 
редких хвойных растений. Есть такая интересная 
пихта – лжетсуга. Лиственница. Она там растет.

На ВДНХ богатая коллекция удивительных 
сиреней. Был такой селекционер Колесников. Он 

О зеленых местах столицы –  
известных и не очень – 
рассказал депутат 
Государственной Думы, 
заядлый садовод и огородник  
Андрей ТУМАНОВ
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и создал эти удивительные сирени, лет сорок на-
зад там высадили много кустов. Некоторые до сих 
пор растут. Их нужно искать. Во время цветения 
можно подобрать интересующие вас сорта. Сфо-
тографировать, пометить на карте. Потом прие-
хать следующей весной, срезать веточку, черенок 
и привить у себя.

Когда я прививаю такие черенки, на каждый 
вешаю маленькую табличку. У меня на участке 
есть куст, состоящий из пяти разных сортов! На 
нем сирень белая, махровая, красноватая, сирене-
вая... Вот какая чудесная штука – прививка.

Краснолистный клен
Хороший садовод должен всегда все приме-

чать. Допустим, хотел себе краснолистный клен. 
Они очень красивые. А стоит такой саженец ты-
сяч пять, меня «жаба задушит». Поэтому я пошел 
в лесопосадку, возле дачи накопал обычных кле-
нов. Там их тысячи. Выкопал, посадил у себя на 
участке для того, чтобы привить подвои. Давно 
приметил, что около станции «Динамо» в скве-
рике растут краснолистные клены. Поехал туда, 
нарезал черенков и привил на свои дикие клены. 
Теперь у меня на участке растут красивые красно-
листные клены. Да и денег много сэкономил.

Ива
Скоро поеду в Екатерининский парк возле Те-

атра Советской Армии, там около прудов растут 
очень красивые ивы. У нас в основном выращи-
вают декоративные формы ивы козьей. Еще одна 
шикарная ива растет в Тимирязевской академии 
на плодово-овощной станции, около теплиц. Ес-
ли будете в тех краях, обязательно посмотрите – у 
нее ветви ярко-желтого цвета. Очень красивая.

У меня растет ива, у кото-
рой веточки змеятся. Я ее при-
карманил на станции юннатов 
за «Динамо». Если вы хотите 
посадить у себя иву, просто 
срежьте веточку. Она укоре-
няется на раз, за неделю в воде 
пускает корни. Это очень не-
прихотливое дерево, особенно 
хорошо оно растет у воды.

Сокровища Тимирязевской 
академии

В Москве можно много 
чего найти. На ВДНХ, в Бота-
ническом саду можно ходить, 
собирать и присматривать 
бесконечно. Сейчас очень по-
пулярна в оформлении сада 
японская тема. В Ботаниче-
ском саду есть Японский сад. 
Но там вам срезать ничего не 

дадут. Если вы хотите посадить японскую яблоню 
с красивыми цветами, то поезжайте в Тимирязев-
скую академию. Напротив главного корпуса по-
сажены декоративные яблони, они раньше росли 
возле Храма Христа Спасителя, до того как его 
взорвали.

Специально ездил в Тимирязевку за черенка-
ми. На первый взгляд, все яблони одинаковые, 
но все цветут по-разному. Долго ходил, выбирал. 
А когда у нас было правительственное совещание 
в академии, отбежал на секунду и срезал черенок.

Еще в Тимирязевской академии растет по-
трясающее дерево Louiseania triloba – миндаль 
махровый. Найти его непросто. Нужно идти по 
Пасечной улице вдоль Мичуринского сада, а за 
зоостанцией повернуть направо. Но поиски сто-
ят того. Этот миндаль цветет небольшими розоч-
ками. Роза у нас считается королевой цветов, но 
миндаль – он такой нежный и изысканный, роза 
по сравнению с ним грубое создание. Розочки 
миндаля такие маленькие, воздушные.

Есть легенда, что на одном из Балеарских 
островов правитель женился на девушке с Севе-
ра. И она тосковала по снегу. Тогда под ее окнами 
правитель приказал посадить большой миндаль-
ный сад. Каждый год, когда у деревьев начинали 
облетать лепестки, все вокруг покрывалось белым 
ковром, похожим на снег.

От цветков миндаля невозможно оторвать 
взгляд. Люди останавливаются, никто не прохо-
дит мимо. Многие даже не могут поверить, что 
они настоящие. Вот такая красота.

Старые парки Москвы
В старых парках Москвы – Коломенском, Ца-

рицыно – можно найти старые яблочные и вишне-

Сирень на ВДНХ
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вые сады. Там растут сорта уже почти потерянные, 
это история. Интересно, что у старинных русских 
сортов были уникальные названия. Например, 
Черное дерево, Добрый крестьянин, Царский шип. 
Но, к сожалению, по хозяйственным качествам 
они сильно уступают современным сортам.

В парке «Коломенское» можно походить под 
старинными дубами и набрать желудей. Они на се-
годня уже прошли стратификацию. Их можно вы-
саживать. Обязательно посмотрите на сам дуб, под 
которым лежит желудь, – нет ли на нем болезней. 
Выбирайте желуди от самых здоровых и устойчи-
вых родителей.

Память своими руками
Памятные и интересные места можете создать 

вы сами. Мы с моим секретарем Ольгой Ильи-
ничной однажды посадили дерево возле журфака 
МГУ. Сделали это тайно. Черный орех. Мы его 
быстро прикопали, обрезали. Сначала он был по-
хож на вкопанную в землю палочку, а потом стал 
расти. Он вырастет огромным, на нем будут зреть 
большие черные орехи, похожие на грецкие.

А на 80-летие декана факультета журналистики 
МГУ Ясена Засурского мы посадили рядом с фа-
культетом ясень. Да не простой, а пенсильванский. 
Здоровый, везли его на грузовой машине. Тор-
жественно посадили в присутствии именинника. 
Ясен Николаевич прослезился: «Вы знаете, как 
в жизни все повторяется. Когда я родился, меня 
решили назвать Ясеном. В честь моего рождения 
папа посадил ясень. Теперь три ясеня у меня: тот, 

который папа посадил, который я и который вы. 
Спасибо вам!».

Одно время мы хотели придумать традицию, 
что перед экзаменом каждому студенту нужно по-
держаться за ясень, напитаться сил и мудрости. Но 
потом подумали, что для дерева это будет не очень 
полезно – будут вокруг него постоянно топтаться 
всякие разгильдяи.

Так что главное, живя в городе, помнить, что 
интересные места вы можете создавать сами. Дру-
жите с растениями. Это друг и память. Посадил 
растение тайно где-то – потом ходишь наблюда-
ешь. Если прохожу мимо факультета журналисти-
ки, обязательно захожу поздороваться с ясенем, с 
елками своими кремлевскими, потом к черному 
ореху подхожу. Что-то надо еще посадить.

***
А еще я знаю в Москве одно местечко, где рас-

тет кока. Та самая, из которой делают кокаин. Я 
старшего научного сотрудника взял за ручку и го-
ворю:

– Это же кока!
– Какая кока! Это не кока!
– Это кока. Я проверил.
– Только Христа ради не говори никому. Гады, 

наркоманы проклятые! Мы же это скрываем. Она у 
нас для научных целей.

А меня не обманешь! Так что растет кока. А 
где – не скажу! | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Елена СПИРИДОВИЧ, 
белорусская телеведущая:

– Для моей семьи День Победы 
всегда был важным праздником, 
особенно пока была жива бабушка. 
Мы собирались вместе и вспоми-
нали деда, погибшего на второй 
день войны. Он был погранични-
ком, служил в Гродно. Когда на-
чалась война, моей маме не было 
и года. Их с бабушкой успели эва-
куировать. Бабушка вышла за него 
замуж в 18  лет. Его смерть стала 
для нее страшным ударом, всю 
жизнь она прожила одна, так и не 
выйдя замуж.

Мама была в партизанском отряде 
на руках у бабушки. Все говорили, 
что их спас Бог. Однажды немцы 
окружили зону партизанского от-
ряда, и они ночью решили выби-
раться из блокадного кольца.
Бабушку с маленьким ребенком на 
руках не хотели брать с собой: если 
малыш заплачет – это привлечет 
внимание немцев и погибнет много 
людей. На всю жизнь запомнила 
жуткий рассказ про новорожден-
ного младенца, которого задушили 
его родители, чтобы спастись са-

мим и спасти людей. А мою маму 
пронесли. Уговорили партизан, они 
разрешили бабушке с мамой на ру-
ках идти последними. Слава Богу, 
мама спала хорошо, не проснулась 
и даже ни разу не захныкала.

блиц
ОПРОС

Как вы отмечаете   
День Победы?
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Переезжая летом на дачу, 
надо помнить, что всего вы с 
собой не возьмете, а забудете 
многое. Главное – аптечка.

Казалось бы, она есть на 
даче у каждого. Но если прове-
дете ее ревизию, выяснится, что лекарства там все 
просроченные. У нас как-то не принято лекарства 
выкидывать. Если они не съедены, значит, пусть 
лежат на всякий случай. Не жадничая, выбросите 
все, что просрочено. Проконсультируйтесь с вра-
чом, хотя у нас каждый гражданин лучше врача 
знает, какие таблетки ему нужны. Обязательно: 
аспирин, болеутоляющие, противогриппозные 
средства, против отравления – активированный 
уголь. Если у кого-то давление ненормальное, 
обязательно купите препараты, сердечные...

Редко люди берут с собой средства от комаров, 
потому что комаров в мае не бывает, они появля-
ются позже.

Обязательно растирки для спины, рук, мышц. 
Потому что дачник в мае очень много перераба-
тывает. Главная проблема у него – перетрудил 
спину, все мышцы болят, лапы ломит, хвост от-
валивается, как у Шарика из Простоквашино.

Крест на грядке
Даже если вы всё уже посадили, обязательно 

понадобятся семена. На даче можно выделить от-
дельную грядку под растительную аптечку, пото-
му что много вспомогательных лекарств вы може-
те вырастить сами. Начиная от мяты и заканчивая 
зверобоем. Пусть растут где-то в уголочке.

Мята помогает при расстройствах желудка: за-
вариваешь мятный чай – очень здорово работает. 
Кроме того, мята успокаивает. Зверобой – если 
зубы заболят, или при простудах. Медицинская 
ромашка – для горла. Не путайте ее с другими 
видами ромашки – что у нас только ромашкой не 
называют.

Формируя эти аптечки и выращивая лекар-
ственные растения, помните о том, что если вы 
серьезно заболели, не надо черпать из Интернета 
и соседских советов рекомендации и применять 
всякие огородно-народные средства.
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О чем не забыть  
при переезде  
на «летние 
квартиры»  
и чем заняться  
на шести сотках  
в июне, рассказал 
главный садовод 
страны, депутат 
Государственной 
Думы  
Андрей ТУМАНОВ

Все на борьбу
с сорняками!
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Лечить травками серьезные болез-
ни не надо. Травка может немного 
помочь, но орудовать надо серьезны-
ми средствами. У меня много замеча-
тельных друзей-врачей. Сам когда-то 
хотел стать врачом – не вышло. Все 
они говорят: «Мы продвинутые, мы 
за экологию, мы лечимся травами, а 
не всякой химией», – этот посыл не-
хороший, вредительский. Химиче-
ский препарат – это выжимка того самого веще-
ства, действующего на организм. В растении мало 
этого действующего вещества и много других ве-
ществ с разными эффектами. Лечиться травками 
и чем-то сопутствующим можно, только если что-
то не очень серьезное, простенькое произошло. 
Либо в качестве вспомогательных средств их мож-
но применять. Но не заменять лекарства.

Чтоб козленочком не стать
Полезно взять с собой фильтр для воды. Как 

правило, на даче вода не очень хорошая, особен-
но весной. Источник – либо колодец, либо сква-
жина, но вода в основном так называемая вер-
ховодка. Это самый первый горизонт – до 20 м в 
глубину. Верховодка – самая нечистая вода, туда 
попадает много разных загрязнений. Особенно 
весной, после половодья – как раз это май, ког-
да снег сошел и вся накопившаяся грязь пошла. 
Оглянитесь вокруг: на каждой даче стоит туалет, 
на каждой даче стирают и выплескивают куда-то 
в канаву. Нет ни канализации, никакого слива – 
это все идет в верховодку. Зачерпываете воду, она 
кажется вам чистой, но шут ее знает, что там есть. 
Поэтому лучше отфильтровать. Есть даже филь-
тры с бактерицидными свойствами. И конечно 
обязательное кипячение. Никогда не пейте сырую 
воду, добытую на даче, даже если вам кажется, что 
она с большой глубины. Мало ли что в нее может 
попасть.

Табуретка – орудие дачника
Набор вспомогательных предметов для вывоза 

за город очень индивидуален. Я бы порекомендо-
вал взять дополнительные инструменты. Потому 
что при плохой организации работы очень уста-
ешь. Можно даже заболеть. Несколько лет назад 
я так застудил коленку, вставая на холодную зем-
лю, что она распухла и я два месяца хромал. По-
сле этого каждую весну колено болит. Мне сшили 
наколенники. Такие же, в которых катаются на 
скейтах.

Кто-то на коленках работает, кто-
то на корточках, кто-то просто садит-
ся на землю. Знаю одного грузного 
дяденьку, который табуреточку изо-
брел без ножек: на другой стороне не 
ножки, а такое же сиденье, а сама она 
низенькая. Когда садишься – ножки 
не проваливаются в землю. Кроме 
того, эта табуретка специальными 
ремешками привязывается к талии, 

т.е. она у него сзади висит. Есть масса всевозмож-
ных поделок, которые можно применить для того, 
чтобы помочь себе на даче.

Полем, полем, полем...
Главная июньская работа – даже не главная, а 

рутинная, которой нельзя избежать, – прополка 
сорняков. Когда держите землю под черным па-
ром, обязательно надо сорняки выпалывать.

Если пошли расти овощи, тоже нужна посто-
янная прополка. Это операция не очень прият-
ная: нудная, долгая. Женщины лучше ею занима-
ются, они терпеливее. Мужчине лучше поручить 
тяжелую работу, а женщине – такую филигран-
ную, как прополка. Я в последнее время сам ее 
делаю, но стараюсь беречь силы. Не нагибаюсь за 
каждым сорняком, не ползаю на коленях. У меня 
есть две тяпочки: простая и с острием на конце. 
С такой идешь по саду и сорняки ею как клювом 
тяпаешь. Тяпнул – вытащил кусочек. Он, конеч-
но, еще отрастет, но если его регулярно срезать, 
то постепенно ослабнет и погибнет. Либо про-
стой тяпкой срезаю верхний слой почвы. По-
лучается и рыхление, и уничтожение сорняков. 
Если этого не делать постоянно, и особенно не 
сделать в начале, дальше избавиться от сорняков 
будет все труднее. Потому что их корни уходят 
все глубже, сами они становятся все мощнее и 
мощнее.

Периодичности в прополке нет. Полоть надо 
по мере зарастания сада и по мере того, когда у вас 
есть время. С другой стороны, это нужно делать 
как минимум еженедельно.

Мелкие однолетние сорняки подавляются с 
помощью газонокосилки. Когда газонокосил-
ка срезает траву, она уничтожает и их. На газо-
не представляют опасность в основном сорняки 
многолетние. Самый злостный – одуванчик. У 
него розеточка плоская, ее газонокосилка не бе-
рет. Поэтому получается: трава скошена, а розет-
ка одуванчика распластана по земле, да и корень 
уходит очень глубоко.

Лечить травками 
серьезные 
болезни не надо. 
Травка может 
немного помочь, 
но орудовать 
надо серьезными 
средствами



Первейший способ борьбы с сорняками: поку-
пается совочек с длинной ручкой, а само острие 
совочка узкое и длинное. Ты его втыкаешь на 
10–20–30–40 см в почву и пытаешься вытащить 
корень. Конечно, весь корень не получится, но 
максимально большую часть вытаскиваешь. Чем 
больше вытащил, тем дольше сорняк не вылезет 
опять. Рано или поздно он опять пробьется, но 
если будете постоянно выпалывать, 
то в конце концов от него избавитесь.

Нет сорняков, с которыми че-
ловек не мог бы справиться. В этой 
борьбе главное – постоянство. Если 
мы срезаем розетку как только она 
вылезла – мы его победим. А если 
мы разочек срезали и оставили на 
какое-то время... Чем больше этот 
опять вылезший сорняк зеленеет, тем 
он больше сил набирает. Поэтому не 
ленитесь. Берите узкие совочки, тя-
почки, культиваторы, срезалочки, 
плоскорез Фокина, его очень любят 
женщины. И работайте, боритесь.

Натуральный облом
Мы уже говорили, что каждый год в саду нуж-

но проводить обрезку. Иногда с дерева срезается 
так много ветвей, что их приходится сжигать. Так 
вот, в мае, когда начинают отрастать еще моло-
дые, зеленые, не одревесневшие веточки, вы мо-
жете формировать ваше деревце. Смотрите: растет 
побег внутрь кроны или пересекается с какой-то 
веткой – все равного его придется на следующий 
год урезать. Значит, он у вас еще будет расти весь 
сезон, дерево будет на него тратить энергию, а по-
том вы его вырежете и сожжете. Зачем? Пусть луч-
ше дерево направит энергию на нужные веточки, 
на формирование плодовых почек. А этот побег, 
который вы посчитали ненужным, очень легко 
выломать. Просто берете двумя пальцами, в сто-
рону немножко прокручиваете, и он обламыва-
ется. Все, ветки нет. Проблемы больше не будет, 
ничего отрезать потом не придется.

Можно эту операцию усовершенствовать. Если 
вам и дереву эта веточка нужна, но она смотрит не 
в ту сторону, можете ее перенаправить туда, куда 
надо. Надо взять жесткую алюминиевую прово-
локу и подвязать, либо каким-то образом задать 
направление веточке. Пройдет месяц, она одре-
веснеет, затвердеет и сохранит то направление, 
которое вы ей задали.

Моя милая картошка
Многие считают, что выращивать на участ-

ке картошку – дело неблагодарное, лучше поса-
дить другие овощи. Категорически не согласен. 
Во-первых, картошка не овощ. Картошка – это 
картошка. Не овощ, не фрукт и не ягода, именно 
картошка. Есть даже такой профессиональный 
журнал, «Картофель и овощи».

Картошка – штука жутко полезная. Благо-
дарная культура, ее очень интересно 
выращивать. Я многих людей этим 
увлек. Причем это люди уровня спи-
кера, вице-спикера Думы, зама главы 
Администрации Президента... Ино-
гда в шутку, зная, что у человека есть 
сад, он цветы сажает и так далее, я, 
как провокатор, дарю ему в мае клуб-
ни семенного картофеля. Говорю при 
этом, что это уникальный сорт. Если 
человек немножко занимается расте-
ниями, он их выбросить не может, и 
передаривать жалко. Он сажает кар-
тошку, начинает за ней ухаживать, 
а потом, представьте, всего за пару-
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Периодичности 
в прополке нет. 

Полоть надо  
по мере 

зарастания сада 
и по мере того, 

когда у вас есть 
время. С другой 

стороны,  
это нужно делать 

как минимум 
еженедельно
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тройку месяцев получаете полновесный урожай. 
Не какие-то ягодки, а то, чем можно нормально 
пообедать, в окрошку покрошить, пожарить.

Один высокопоставленный чиновник вот так 
с моей подачи посадил картошку, потом мне от-
читался: «Одну грядочку, – говорит, – я посадил 
из твоих. Посмотрим, что вырастет». Когда уехал 
в отпуск – приехали дети, выгребли все продукты, 
чтобы не попортились. Из отпуска возвращаются 
голодные, ночь глухая, открывают холодильник, 
шкаф – ничего нет. И ночных магазинов нет, и 
машину отпустили. Что делать? И тут он вспо-
минает: «Помнишь, мы картошку посадили?». 
Ночью с фонариком пошли на огород, нашли эту 
делянку, выкопали картошку, пожарили. Где-то к 
пяти утра у них был королевский ужин. Или за-
втрак... С тех пор как встречаемся, он говорит: 
«Какая же вкусная была твоя картошка! Никогда 
в жизни я такой не ел». Для меня это как награда, 
лучше всякой медали.

Сейчас я все больше расширяю картофельные 
делянки. Я очень жадный на землю, не могу, ког-
да у меня 50 кв.см пустует. Есть в саду, в огороде 
участки – ни туда ни сюда. Просто сажаю на них 
одиночные картофелины. Кустик может полве-
дра картошки дать, если правильно посадить и 
ухаживать. Кроме того, когда сажаете картошку, 

держите землю в чистоте. При посадке уничтожа-
ются сорняки, почва обрабатывается, когда ботва 
сомкнется – будет тень, которая заглушит сорня-
ки. Потом копаете картошку – еще раз обработ-
ка почвы, опять уничтожаются сорняки. Решили 
в этом году грядки не сажать, овощи или цветы 
не выращивать – посадите картошку, просто для 
того, чтобы у вас земля не зарастала сорняками.

Моя мама живет летом на даче. Ей далеко за 
восемьдесят. Она старенькая, ей тяжело, напри-
мер, заниматься чистыми огородными культура-
ми. Я в основном сажаю картошку, чтобы мама 
меньше ухаживала. Есть у нее небольшая грядка 
морковки, свеклы, огурчиков. Этого нам хватает. 
Мы огородное полупромышленное производство 
потихонечку свертываем. Но не из-за того, что не 
нужны овощи, а чтобы сэкономить ее силы. Кар-
тошка менее трудоемка. Мне, например, нравится 
за картошкой ухаживать, особенно ее копать, ког-
да она хорошая. В том сезоне я пять с половиной 
мешков картофеля в подвал заложил. Выращено 
на классическом участке шесть соток, где еще 
много-много яблонь, других культур. Эти пять 
мешков – чистая досадка пустых мест. Урожай, 
которым я могу гордиться. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Яна ПОПлАВсКАЯ, 
актриса и телеведущая (Россия):

– Мои каникулы всегда – вплоть 
до поступления в институт – про-
ходили на съемочных площадках. 
Сразу такой ассоциативный ряд 
возникает: лето, июнь, все едут к 
бабушкам, а у меня впереди – ка-
меры и команда: «Мотор, нача-
ли!». Но это время в моей жизни 
было самым радостным. У меня 
каждое лето было не похоже на 
другое: новые города, новые впе-
чатления. А во время съемок в 

Одессе летом мы с братом, прие-
хавшим из Мурманска, так «ото-
рвались», что эту историю до сих 
пор вспоминаю. Наша бабушка 
Фима купила нам арбуз, и когда 
его красная мякоть нами была 
почти поглощена, мы решили его 
скинуть с балкона под ноги лы-
сому дядьке, проходившему под 
нашими окнами. Но так «снайпер-
ски» рассчитали, что попали ему 
прямо на голову. Легли на пузо, 

глядим в щелки балкона, а он нас 
вычислил. Скандал вышел страш-
ный. Бабушка потом с нами две 
недели не разговаривала.

блиц
ОПРОС

Какие каникулы для вас были 
самыми счастливыми?
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Очень негативная
              береза
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На территории Беларуси ученым 
известно до 120 видов берез. Сре-
ди них встречаются и экзотические 
виды, такие как береза бородавча-
тая, пушистая, карликовая, при-
земистая и, конечно, редчайшая в 
мире – черная. Внешне она не от-
личается от любой другой березы, 
кроме одного: ее кора действитель-
но черная с красноватым оттенком.

Поскольку для славян береза – 
не просто дерево, неудивительно, 
что необычный внешний вид чер-
ной березы породил множество ле-
генд.

ЛЕГЕНДА ПЕРВАЯ
В одной из белорусских деревень 

жила женщина, у которой было две 
дочери: светленькая и чернявая. 
Когда сестры подросли, одновре-
менно полюбили парня из соседней 
деревни. Каждой из них юноша от-
вечал взаимностью и никак не мог 
решить, какая из девушек нравится 
больше. Однажды молодой человек 
назначил свидание сразу двум се-
страм в одном и том же месте, но в 
разное время. Но сестры все пере-
путали и пришли на свидание одно-
временно. Когда обман раскрылся, 
от горя девушки превратились в 
березы: одна – в белую, а другая – 
в черную. Безутешная мать стала 
ольхой, а любвеобильный юноша – 
ясенем.

Хотя Иванцевичский райиспол-
ком (Брестская область) придал 
лесному массиву черных берез в 
Калининском лесничестве статус 
памятника природы местного зна-
чения, ученые не удивляются. В на-
учном мире этот вид известен под 
названием Betula lenta. Его можно 
встретить в Беларуси, на всей тер-
ритории России и Северной Аме-
рики. Но дендрологи до сих пор 
не могут прийти к единому мне-
нию относительно происхождения 
уникального дерева. Одни считают 
черную березу предком обычной 
белой березы, другие уверены, что 
черная береза – некая мутация или 
аномалия.

На сегодняшний день черная 
береза – самый молодой вид дере-
вьев, открытый на территории Бе-

Один из символов наших стран  
не всегда белый. Иногда  
он напоминает непроявленный 
фотокадр
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ларуси. Ботаники обнаружили его 
в 1968 году в Малоритском районе 
Брестчины. С тех пор в республике 
найдено еще около 40 мест его про-
израстания. Возраст взрослых де-
ревьев, обнаруженных в Беларуси, 
составляет приблизительно 60 лет, 
при этом диаметр ствола варьирует 
от 30 см до 1,5 м при высоте дерева 
около 25 м.

В России – в Карелии, на Ура-
ле, в Сибири и на Алтае – есть свои 
легенды, связанные с черной бере-
зой. Впервые места ее компактного 
произрастания открыты Русским 
географическим обществом в кон-
це 20-х годов прошлого века, хотя 
коренные народы Сибири веками 
знали о существовании этого дере-
ва. Причем найти черную березу у 
местных народов считалось боль-
шой удачей из-за бытовавшего в 
этих местах удивительного пове-
рья.

ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ
Как утверждают древние леген-

ды, когда-то в Сибири и на Алтае 
жил народ, обладавший тайными 
знаниями. Их шаманы могли ле-
чить все болезни и хранили несмет-
ные сокровища. Но когда пришли 
современные люди, народ ушел 
жить в подземелья, обвалив за со-
бой все входы. 

Тем не менее в Карелии, на Урале 
или в Сибири одинокие путники до-
вольно часто встречают их предста-
вителей, изредка поднимающихся 
в наш мир. Но найти вход в их под-
земные города никто так и не смог. 

В Сибири старики утверждают: 
народ жил на земле, пока березы 
были черными, а ушел в подземе-
лья, когда они побелели. Лишь в 
том месте, где сохранись черные бе-
резы, надо искать вход в подземелья 
этого таинственного народа, пере-
полненные золотом и драгоценны-
ми камнями. Одну из таких легенд 
о кладе, закопанном возле черной 
березы, описывал Александр Грин.

Чаще всего черную березу встре-
чают в окрестностях Барнаула на 
берегах реки Тогул. Символично, 
что здесь же обитает крайне ред-
ко встречающийся черный аист и 

именно в этих местах находятся руд-
ники золотодобытчиков.

Это дерево хорошо известно ин-
дейцам Северной Америки, которые 
испокон веков чтят его за уникаль-
ные медицинские свойства. Из чер-
ной березы изготовляли целебное 
масло и принимали как обезболи-
вающее средство и антидепрессант. 
Чай из листьев использовали при 
простуде, дизентерии и расстрой-
стве желудка.

ЛЕГЕНДА ТРЕТЬЯ
Село Троицкий Сунгур Улья-

новской области – родина еще 
одного предания. Словосочетание 
«непроходимый лес» как нельзя 
лучше описывает местную чащу. 
Когда-то в этих местах жило племя. 
Они ни разу не видели деревьев со 
светлым стволом. Жили голодно, не 
зная ни хлеба, ни картошки. Но од-
нажды появился пришлый человек. 
Он посадил пшеничное зернышко. 
В положенный срок заколосился в 
лесу первый хлебный колосок. И 
тут же одна из берез с черным ство-
лом посветлела. Спустя год, когда в 
лесу колосилось более 20 колосков, 
20 черных берез также сами собой 
поменяли окрас коры. С тех пор 
после каждого хорошего урожая всё 
новые и новые черные березы Сун-
гура становились белыми.

Через несколько лет в округе 
осталась лишь одна черная бере-
за. Говорят, это другие березы «по-
просили» ее остаться черной, что-
бы люди не забывали о пережитых 
трудных временах. К черной березе 
Сунгура по традиции приходят мо-
лодожены. Считается, что если пара 
поклонится черному дереву, то бу-
дет неразлучна.

На Дальнем Востоке, где так-
же можно встретить черную бере-
зу, местные жители неоднократно 
подмечали, что именно она растет 
на опушках леса, когда остальные 
деревья отступили под нашествием 
цивилизации. Ученые утверждают: 
черная береза выживет там, где лю-
бое другое дерево погибнет. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото автора
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Легенды в Беларуси подстерегают на каждом шагу. Одни 
сложены народом и не имеют отношения к действительности. 
Другие базируются на реальных событиях, но становятся 
сказкой. Легенда Лошицкого парка в Минске относится именно 
к таким

Мужчина галопировал по залу. Ножки стула, 
на котором он восседал лицом к спинке, лихо 
подскакивали и грохотали. Время от времени он 
останавливался и, высоко приподняв спинку, 
громко ржал, после чего опять опускался и под 
оглушительный хохот продолжал свой стреми-
тельный галоп. Смеялись все, и громко – даже 
дамы не могли, или не считали нужным, скрывать 
эмоции. Но больше всех смеялась хозяйка вечера 
– маленькая, стройная, затянутая в узкое шафра-
нового цвета платье, удивительно шедшее к ее зе-
леным глазам. В талии наряд был перетянут столь 
сильно, что казалось – дама вот-вот будет разре-
зана пополам. Но хозяйка, Ядвига Любанская, ло-
маться не собиралась, хотя и сгибалась вполовину 
в порывах безудержного смеха:

– Хватит, корнет, довольно! Получите свой 
фант!

Мужчина остановил стул, погладил его по 
спинке, похлопал нежно, слез и с достоинством 
подошел к имениннице. Та протянула ему руч-
ку, в которой были зажаты большие серебряные 
карманные часы. Корнет принял их, но ручку не 
отпустил, а прижался к ней губами. Поцелуй про-
должался несколько дольше, чем того позволяли 
приличия, но этого, кажется, никто не заметил. 
Никто, кроме стоявшего в пяти шагах от Ядвиги 
пожилого мужчины. Евстафий Любанский, хозя-
ин усадьбы, прекрасно видел, что его супруга во-
все не противится затянувшемуся знаку почтения 
и преклонения. Но ведь не устраивать же скандал 
по такому смехотворному поводу. 

Наконец корнет нехотя оторвался от ручки и 
вернулся в стан зрителей.

– Александр Александрович, – Ядвига ткнула 
сидящего с ней рядом на низеньком, почти дет-
ском полукреслице грузного мужчину лет пятиде-
сяти в лысую макушку, – вы отворачивайтесь и не 
подглядывайте. Некрасиво это, тем более не по-
добает генерал-губернатору, начальнику нашему 
и руководителю.

Женщина еще раз ткнула его пальчиком в лы-
сину. Мужчина не стал возражать и повернулся в 
сторону изразцового камина.

Дождавшись, когда генерал отвернется, име-
нинница опустила ручку в стоявший перед ней 
перевернутый вниз дном цилиндр мужа, повозила 
ею где-то в глубине и, вытащив, подняла ее над 
головой, крепко сжимая что-то в кулачке.

– Итак! – все вокруг замолчали. – Что делать 
этому фанту?

– Этому фанту, – проскрипел, не поворачи-
ваясь, генерал, – этому фанту залезть под стол и 
прокукарекать пять раз.

– Пять раз, господа, – повторила приговор 
именинница. – Чей это фант, господа?

На белой ладошке лежал белоснежный носо-
вой платок. Но никто не торопился опознать соб-
ственность.

– Так кто, господа, кто? Я считаю до пяти, и за 
это время хозяин платка, если он порядочный че-
ловек, должен объявиться и исполнить положен-
ное. Иначе под стол придется лезть графу.

Ядвига опять ткнула в лысину сидевшего ря-
дом губернатора Минской губернии. Тот ничего 
не сказал, а только повернулся лицом в зал. При-
сутствовавшие молчали и лишь насмешливо огля-
дывались по сторонам, словно пытаясь вычислить 
хозяина платка.

– Ан, дё, труа, – начала отсчет дама, – кятр, 
сэнк... Сэнк, господа, сэнк! Так чей это платок?

Никто не сознавался.
– Значит, фант переходит графу. Конечно, по-

сле того, как он прокукарекает. Господа, я ведь 
думаю, мы с вами дадим Александру Алексан-
дровичу поблажку из уважения. Лезть никуда не 
надо, только кукарекать.

– Ну что ж, – генерал поднялся с кресла. – 
Правила – дело чести.

С этими словами он обвел глазами окружаю-
щих, словно делая последнее предложение со-
знаться.

– Однако позвольте мне наперво разглядеть 
мой трофей.

– Конечно, граф, он уже ваш.
– Ну, пока я не прокукарекал – еще не совсем 

мой, – граф развернул платок. – Может, и не бу-
дет моим.

Десерт Белой Дамы
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Граф опять поднял глаза.
– Тут монограмма. «КБ». Я помню, что среди 

нас не так много людей с такими инициалами. 
Кшиштоф Бельский, улан, это ваш платок?

Все присутствовавшие повернулись в сторону 
молодого улана. Вокруг него моментально обра-
зовалась небольшая полянка. Теперь отпираться 
было невозможно.

– Мой, – коротко, как будто ничего не прои-
зошло, ответил офицер.

– Тогда, – засмеялась именинница, – вам при-
дется все это проделать дважды. В первый раз за-
лезть под стол и прокукарекать потому, что так 
решил фант, а во второй – во искупление греха 
лжи. Только тогда граф вас простит. Граф, ведь вы 
простите улана?

– Разве что только ради очаровательных глаз 
хозяйки.

– Вот видите? – Ядвига опять повернулась к 
улану. – Лезьте, кукарекайте.

Но провинившийся не торопился исполнять 
приказание. Некоторое время польский офицер 
стоял молча, а потом тихо, сквозь зубы процедил:

– Я никуда не полезу.
– Что-что? – переспросила Ядвига, умело изо-

бражая на лице удивление.
– Я никуда не полезу и кукарекать тоже не 

буду, – произнес улан уже громче.
– Позвольте, милостивый госу-

дарь, – вмешался в разговор граф. 
– Только что своим молчанием вы 
подставляли под удар мою честь, 
спасая свою, которую никто унизить 
не собирался. Ибо всё это – только 
игра, не более того. Но, отказываясь 
выполнять правила, вы тем самым 
противопоставляете себя обществу.

– Я никуда лезть не буду!
– То есть, – резюмировал граф, 

– вы считаете это делом низким?
– Да, я считаю это дело низким. 

И недостойным шляхтича.
– Но меня вы толкали на это низ-

кое дело своим молчанием.
– Ваше высокопревосходитель-

ство, я не сомневался, что вы тоже откажетесь вы-
полнять задание, и ваша честь не пострадает.

– Напротив, я считаю делом чести выполнение 
правил, а не попытку их объехать, свалив дело на 
другого, тем более – старшего как по возрасту, так 
и по званию. Вы, сударь, ведете себя недостойно.

Дело стремительно близилось к дуэли и при-
сутствовавшие с интересом ее ожидали. Кшиш-
тофа перевели в Минский уланский полк все-
го четыре месяца назад, но товарищи по службе 
уже успели разнести по городу весть о том, что 
молодой улан чрезвычайно горяч, самоуверен и 
тщеславен. Все эти качества не мешали ему поль-

зоваться успехом у местных дам, которых покоря-
ла властная интонация молодого военного, пом-
ноженная на красоту лица и стройную выправку.

– Извольте... – начал было улан, но его пре-
рвала хозяйка, которой вовсе не нравился такой 
вариант завершения праздника.

– Потшекай, затшимай, – скомандовала она 
по-польски. – Прекратите, господа. Не смейте 
устраивать в моем доме балаган. Я приказываю 
вам помириться. Сейчас же. Слышите? Сейчас же! 
И пожмите друг другу руки.

После небольшого пререкания желание хо-
зяйки выполнили. Улан, по желанию Ядвиги, в 
качестве частичной расплаты за свое поведение 
был посажен вместо графа ведущим. Игра про-
должалась и следующие фанты беспрекословно 
выполняли приказания: пили фужерами коньяк, 
ползали на четвереньках, изображали крестьян на 
ярмарке, пели прокуренными голосами нежные 
женские романсы...

В цилиндре оставалось еще несколько предме-
тов, когда Ядвига заявила о том, что она устала и 
этот фант будет последним. Опять покопавшись 
в недрах головного убора, женщина неожиданно 
схватила за поля сам цилиндр, подняла его над го-
ловой и громко спросила:

– Что делать этому фанту?
Правилами не запрещалось ис-

пользовать предметы, принадлеж-
ность которых была всем известна. 
Ведь каждый был сам волен выби-
рать, что бросить в общий кладезь. 
Но все-таки светом такое поведение 
не приветствовалось. Именно этими 
соображениями руководствовался 
Евстафий Любанский, когда отдавал 
свой цилиндр. Он надеялся, что лю-
бимая жена, которой совсем недавно 
исполнилось тридцать пять лет, не 
станет позорить пятидесятидвухлет-
него мужа.

– Этому фанту, – промолвил от-
вернувшийся к камину Кшиштоф, 
– этому фанту... – он словно всма-
тривался в астрал, силясь разглядеть 

в нем что-то важное, – этому фанту... раз это по-
следний фант... на десерт... Этому фанту на десерт 
приготовить десерт для именинницы.

Улан резко развернулся, желая собственными 
глазами увидеть будущего кулинара. После того 
как задание объявлено, правила разрешали разво-
рачиваться.

– Чей это фант?
Вопрос был риторическим, но традиции сле-

довало соблюдать. И Евстафию пришлось им под-
чиниться. Потомок древнего польского рода, по 
женской линии восходившего к последнему коро-
лю Речи Посполитой Станиславу-Августу Поня-

Все эти качества 
не мешали ему 
пользоваться 
успехом у 
местных дам, 
которых покоряла 
властная 
интонация 
молодого 
военного, 
помноженная 
на красоту лица 
и стройную 
выправку
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товскому, встал, чуть склонил голову 
перед женой и учтиво спросил:

– Что желаете на десерт, судары-
ня?

– Мой друг, – улыбнулась кра-
савица, – сделайте мне что-нибудь 
фруктовое!

...Этот сад в Лошицах – ближай-
шем пригороде Минска – Евстафий 
приказал посадить двумя десятиле-
тиями ранее, как только вступил во 
владение старинной усадьбой, пять 
веков назад принадлежавшей потом-
кам Гедемина князьям Заславским. 
В восьмидесятых годах от былой кра-
соты здесь оставались одни развали-
ны. Новый хозяин поднял усадьбу из 
руин, отремонтировал старые одно-
этажные здания, пристроил новые, 
разбил парк по английскому образцу, 
засадил его редчайшими деревьями, привезенны-
ми из Франции, Италии, а некоторые даже из да-
лекой Маньчжурии.

Но сейчас хозяин шел не любоваться плодами 
трудов своих. Путь его лежал в сторону сада, где 
недавно принесла плоды желтая слива, прозван-
ная еще древними арабами за ранние цветение 
абрикосом – «ранним плодом». В отличие от пер-
сика – «позднего плода» . Хозяин Лошиц знал, что 
может порадовать супругу: за десять лет он изучил 
ее вкусы, что касается плодов. Сложнее с муж-
чинами, которые всегда в больших количествах 
окружали ее.

Ядвига была примой всех минских балов, за-
всегдатаем салонов, обитательницей театров. Ев-
стафий не поспевал за молодой женой. Сначала 
он еще пытался сопровождать ее при выходах в 
свет. Когда ей было двадцать пять, а ему – чуть 
за сорок, это получалось, но постепенно возраст 

менял не только привычки, но и же-
лания. А поэтому вот уже много лет 
жена ездила на балы, в то время как 
муж занимался хозяйством: строил у 
себя заводики, сажал сады, катался 
по парковым дорожкам на любимом 
велосипеде. Ядвига, кстати, так и 
не смогла приручить двухколесно-
го друга, как ее на это ни подбивал 
Евстафий, бессменный и пожизнен-
ный глава Минского товарищества 
велосипедистов. Она и не стреми-
лась освоить новомодное средство 
передвижения, ее больше волновали 
лошади, на которых гордая полячка, 
дочь главы мозырской шляхты, вы-
глядела еще прекраснее.

Лошади и мужчины. И кто больше 
– сложно сказать. По городу ходили 
слухи, что она уж очень крепко дру-

жит с генерал-губернатором, что было достаточ-
но удивительно, поскольку граф Мусин-Пушкин 
был не сильно моложе Евстафия, а выглядел и по-
старше. А до того поговаривали об амурах Ядвиги 
с городским головой Каролем Чапским. Когда тот 
год назад умер от туберкулеза, пани Любанская от 
горя чуть не сошла с ума. Хозяин Лошиц месяц от-
паивал ее успокоительными водами.

Отобрав несколько самых спелых плодов, Ев-
стафий зашел с ними в пристройку, в которой 
размещалась кухня. Повар не удивился, увидев 
хозяина в своем цеху. Это был не выписанный, 
по новой моде, кулинар из Берлина или Пари-
жа – напротив, более местного кашевара сложно 
было себе представить. Еще его дед, будучи кре-
постным, кормил деда Любанского. А отец, даже 
получив после манифеста вольную, никуда не 
ушел, а продолжал кормить семью отца Евстафия. 
А теперь вот он, Михаил – стало быть, внук того, 
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Путь его лежал 
в сторону сада, 

где недавно 
принесла плоды 

желтая слива, 
прозванная 

еще древними 
арабами  

за ранние 
цветение 

абрикосом – 
«ранним 
плодом».  

В отличие 
от персика – 

«позднего плода»
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дедовского повара – кормит пана Любанского с 
супругой.

Хозяин передал повару отобранные плоды и 
вкратце поведал, что и для какой цели он хочет из 
них получить.

– Не извольте беспокоиться, пан Евстафий, 
– успокоил повар, – все сделаем – не хуже, чем 
в Варшаве. – Он почему-то ставил польскую кух-
ню выше всех других, о чем часто всем говорил. 
– Только думаю, что розетки, как ваша милость 
сказали, тут не сгодятся. Сгорит продукт. Я сейчас 
пошлю, есть у меня горшочки шаферные, в одну 
чарку (приблизительно 120 мл. – Ред.). В них надо 
делать, а уж как подавать, так и в розетки пере-
ложим. Только вот много ж не получится с пяти 
абрикосов.

– Да много и не надо. Делай сколько сделаешь, 
главное – чтобы хорошо было. Выйдет два – пусть 
будет два.

Михаил подозвал мальчишку-кухаренка и до-
верил ему взбивать с сахаром сметану, сам же за-
нялся подготовкой абрикосов. Евстафий присел в 
сторонке и стал наблюдать, как повар ловко раз-
делывается с желтыми костянками. А тот быстро 
извлек косточки и схватился за маленькую мель-
ничку. По кухне разнесся запах миндаля.

– Постой, – заволновался хозяин, – я ж тебе 
про миндаль не говорил.

– Не извольте беспокоиться, пан Евстафий, я 
думаю, так скуснее будет.

Вскоре разделанные абрикосы в горшочках и 
под кремом переехали в печь, где томились под 
контролем повара около получаса. Горшочков 
получилось три. Десерт в них смотрелся необыч-
но, и Михаил сказал, что перекладывать ничего не 
надо. Евстафий с ним легко согласился, оставил 
один горшок повару с мальчиком «на съедение», 

а два поставил 
на поднос и 
пошел искать 
жену.

Ядвиги ни-
где не было. 
Как дурак, хо-
дил Евстафий с 
подносом меж 
танцующих под 
вальсы нанято-
го оркестра по-
жарной коман-
ды и нигде не 
находил жены. 
Ни в столовой, 
ни в гостиной, 

ни в библиотеке, ни в спальне. На-
конец, узнав у лакея, что пани взяла 
ключ от велосипедного гаража, по-
шел с горшками туда.

Замок с ворот был снят. Евста-
фий ухватил покрепче одной рукой поднос, а дру-
гой потянул за створку. Та со скрипом отворилась 
и на мужчину упал высокий французский велоси-
пед, который был прислонен к воротам изнутри. 
В темноте что-то зашевелилось, и через секунду 
мимо окаменевшего Евстафия быстрым шагом 
прошел молодой улан, на ходу застегивающий 
куртку. Любанский проводил его взглядом. Хотел 
догнать, но мешал дурацкий поднос с десертом.

Тем временем в темноте опять раздался легкий 
шум – и на свет вышла Ядвига. Лицо ее было ме-
стами красное, как томат, местами – белое, как 
пшеничный хлеб. Она тщательно поправляла по-
мявшуюся юбку и улыбалась, вглядываясь мужу в 
глаза.

– Пан Бельский просил показать ему твои ве-
лосипеды... А это что? Тот десерт?

Жена взяла уже остывший горшочек, зачерп-
нула массу ложечкой и отправила ее в рот.

– Очень вкусно. Спасибо, мой друг!
...Трагедия случилась вскоре. Дворня видела, 

как ночью пани выбежала из дому и направилась 
в сторону реки. Спустилась по обрывистой суще-
ствующей и поныне тропинке к воде. Вероятно, 
села в лодку. Может, сама бросилась в реку, мо-
жет, просто упала. Когда утром Ядвигу нашли, 
она была мертва, а неподалеку обнаружили пере-
вернутую лодку.

Недалеко от места гибели жены Евстафий Лю-
банский посадил маньчжурский абрикос. Рас-
сказывают, будто каждую весну в дни цветения 
дерева, совпадающие с полнолунием, здесь появ-
ляется призрак Белой Дамы – самое знаменитое 
привидение Минска.

Валерий ЧУМАКОВ

БЫСТРЫЙ ДЕСЕРТ  
ИЗ АБРИКОСОВ
Абрикосы – 500 г
Сметана 20%-ная – 100 г
Сахар – 25 г
Творог жирный – 125 г
Сахар ванильный – 2 чайных ложки
Миндальная стружка – 1 чайная ложкаМиндаль измельченный – 25 г

Подготовить 2–3 жаропрочных фор-мочки. Абрикосы разрезать, удалить ко-сточки. Равными порциями выложить в формочки. Сметану взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить творог и перемешать. Выложить смесь вокруг абрикосов и посыпать измельченным миндалем и миндаль-ной стружкой. Поставить в разогретую духовку и держать, пока крем не станет золотистым. Подавать горячим.
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Словарик искомых слов: Ален. Бирюк. Битки. Бон. Бык. Бьорк. Велес. Веснин. Волков. Гана. Дева. Дейне-
ка. Задорнов. Зов. Искра. Исток. Катавасия. Кваша. Кедровник. Код. Колдуны. Колодец. Конаково. Косе-
канс. Кофе. Ладья. Ландыш. Лето. Лицо. Лорка. Молл. Мор. Нант. Нары. Озон. Окоп. Онекотан. Осташков. 
Отвал. Ошанин. Патч. Прикуп. Пыль. Рожь. Рост. Русин. Севастополь. Ситец. Слон. Схима. Табу. Танки. 
Тикси. Тонна. Тук. Хунта. Цепеш. Черчилль. Чилим. Чок. Штирлиц. 

У реки
Березины
в 1 км от
Докшицы

Впервые широкое применение
этот вид укрепления получил

во время обороны Севастополя
в 1854-1855 гг.

Житель
Закар-
патья

Город
в Твер-

ской
области

Водяной
орех

После Ялтинской конференции он
задержался в Крыму на один день, чтобы

посетить Севастополь и могилы сооте-
чественников, павших в Крымскую войну

Архитектор,
строитель

Днепрогэса

Город на картине,
освобождённый

3 июля 1944 года

Дульная
насадка

для
ружья

Наиболее
популярен

этот напиток
в Финляндии

Заграж-
дение при
разливе
нефти

«Заплатка»
в компьютерной

программе

Автор утопии
об острове Утопия

Торговый центр

Злак,
выращиваемый

для производства
чёрного хлеба

Его вводят, чтобы активировать
компьютерную программу

Тригонометрическая
функция

Символ
Респуб-
ликан-
ской

партии
США

Автор картины
(см. ниже)

Автор са-
тиры про

тупых аме-
риканцев

Город
на

картине
(см. ниже)

«Западная Венеция»,
лишившаяся

большинства своих
каналов

Крупные картофельные клецки
с мясной начинкой,

распространённые в белорусский кухне

Нелюдим,
угрюмый человек

Страна
в

Западной
Африке

Запрет
на слово,
действие,
предмет

Необитаемый остров
северной группы
Большой гряды

Курильских островов

Русский поэт,
автор слов песни
«Эх, дороги...» 

Промежу-
точная
опора
моста

Перегной,
чернозём,

жир

Обет
монаха

Древне-
русское
судно

Бог,
анта-
гонист
Перуна

Незакон-
ная дикта-

торская
власть

Город
на Селигере

Автор
картины

(см. выше)

Морской порт
близ устья Лены

На них
«парятся»

зэки

Влад Дракула

Лес из сосны сибирской

Российский актёр,
который

вёл передачу
«Жди меня»

Защища-
ет от сол-

нечной
радиации

Любимый
цветок

Чайковского

Круглые котлеты
из рубленого мяса

Исланд-
ская

певица

Вес
кубо-
метра
воды

Знак
зодиака

Казак,
соратник
Кочубея

Истории его производства
посвящён целый музей

в Иваново

Рабочий орган
бульдозера

Беспо-
рядок,

сумятица

Где его копать,
подскажет лозоходец

«У войны
не

женское
...»

«Вечный
...»

(сериал)

... Прост
(французский автогонщик,
один из лучших пилотов

всех времён в «Формуле-1»)

По народному
календарю наступает

с зацветанием
шиповника

А Вас,
..., я

попрошу
остаться

Когда
его нет,

говорят о
стагнации

Испанский поэт Гарсиа ...

«Эх, дороги,
... да туман,

Холода, тревоги,
да степной бурьян»

Знал бы ...,
жил бы в Сочи

... грязи
не боятся
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Фотовопрос:
Большая дизельная подводная лодка 
Б396 проекта 641Б уникальна не столько 
своими техническими характеристиками, 
сколько местом базирования. Сфотогра-
фирована она с кормы лишь по одной 
причине: со всех остальных ракурсов 
многие сразу узнают, где она находится.
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1 Сначала в этой сцене планировалось участие маль-

чика. Но потом по воле режиссера мальчика убра-

ли, чтобы внимание отца было приковано не к нему, 

а к его матери. Сцена в итоге и по сей день считает-

ся одной из самых узнаваемых. А как звали отца?

2 Вообще-то историческая правда в том, что его звали 

иначе. Однако другая, новая правда переименовала 

этого героя, таким его мир и узнал. За героем чис-

лился всего один, хотя и очень известный подвиг, 

вдохновивший многих последователей. А в народе 

это движение получило новое название, связанное 

с неким предметом повседневного быта. С каким?

3 Она рано осиротела, потом перебралась в Англию, 

где покорила множество сердец. Век спустя ей по-

ставили памятник. Как ее звали?

4 Конан Дойль писал в рассказе об охоте на лис, что 

они могут стать причиной падения всадника. Одну 

из них мы знаем по некоему знаменитому на весь 

мир падению, описанному в произведении... Каком?

5 В одной восточноевропейской стране чуть больше 

десяти лет назад выпустили памятную монету ква-

дратной формы. Назовите предмет, три грани кото-

рого видны на этой монете.

6 «Знаменитая эпическая гангстерская сага в стиле 

ретро о становлении и закате еврейской мафии 

в Нью-Йорке. В бурные двадцатые годы в трущо-

бах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных 

парней. Они поклялись отдать жизнь друг за друга, 

зная, что самое главное для них – дружба, долг и 

справедливость. Спустя много лет судьба жестоко 

обошлась с легендарными гангстерами, заставив 

их исполнять свою клятву. Это случилось...» – за-

кончите анонс кинофильма тремя словами.

7 Евгений Хавтан, лидер группы «Браво», как-то ска-

зал, что, в отличие от рок-культуры XX века, у со-

временных гитарных групп дело стоит на первом 

месте. Пьют, конечно, но после концерта. И вооб-

ще, сказал он, если артист нынче хочет напиться и 

выбросить в окно телевизор, он сначала позовет... 

Кого?

8 Однажды 200  советских солдат прошли специ-

альную подготовку к особого рода строевым ма-

неврам. Причем маневр этот известен был еще со 

времен Древнего Рима. А что находилось в руках 

у солдат непосредственно во время маневра? На-

зовите двумя словами.

9 Канцлера Германии Герхарда Шрёдера в народе 

называли «Ауди-канцлер» не столько за любовь к 

марке автомобиля, сколько за... Что и в каком коли-

честве?

10 На этот фильм в Англии не пускали детей до 14 лет, 

а в Южной Африке – и до 17 лет. Потому что в филь-

ме, во-первых, показывалась процедура изготовле-

ния яда, а во-вторых, герой-любовник там целует 

героиню до свадьбы и без ее согласия. Назовите 

героиню.

1. Максим Максимович Исаев,  
он же Отто фон Штирлиц.

2.  С граненым стаканом. 
«Стакановское» движение 
появилось из «Стахановского», 
а Стаханова газета «Правда» 
по ошибке назвала не Андреем, 
а Алексеем. Пришлось выдать 
новый паспорт.

3. Винни. Медведица,  
прототип Винни-Пуха.

4. «Алиса в Стране чудес».  
Речь о кроличьих норах.

5. Кубик Рубика. Венгерская 
монета в 500 форинтов.

6. «...однажды в Америке».

7. Журналистов.

8. Немецкие знамена, которые 
бросали на Параде Победы  
в 1945 году.

9. Четыре обручальных кольца –  
по числу браков канцлера.

10. Белоснежка из голливудского 
мультфильма.

Фотовопрос: 
Москва. Парк «Северное Тушино».



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

   В ХХ веке человек потерял сердце. Очередь за мозгом

Реабилитолог из Беларуси Константин Зборовский уверен:  
вылечить человека мало. Надо научить его жить

 Музей должен быть «живым»

В этом уверен новый директор 
Национального исторического  
музея Беларуси Олег Рыжков

 Пролетая 
 «Над городом» Шагала

Экранный образ великого 
белорусского художника воплотил 
молодой российский  
актер Леонид Бичевин
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   Интервью с «ведьмой»

Хрупкие советские летчицы на деревянных 
«этажерках» наводили ужас на оккупантов

 «Хватит кормить всех нас!»

С этим заявлением выступили журналисты 
«СГ» во время путешествия по гостеприимному 
Дагестану

   Ростов-дедушка

Где еще можно переночевать в Кремле, 
полюбоваться уникальной финифтью, 
поплавать на кораблике по озеру 
доледникового периода?




