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1-я обложка
Президенты Беларуси и России на саммите 
БРИКС и ШОС в Уфе
Фото: РИА Новости
 
2-я обложка
Валентина Матвиенко, Михаил Мясникович, 
здание конгресс-центра в Сочи
Фото: пресс-служба Совета Федерации, 
Алексей ГУСЕВ, РИА Новости

3-я обложка
Поворот на стройплощадку БелАЭС
Фото: Владимир КОРОБИЦЫН
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Российская картошка  
защитила честь мундира
Корнеплоды обеспечат  
продовольственную  
безопасность наших стран

История ничему не учит. Только историки
В Москве вручили дипломы лучшим  
молодым преподавателям

Собрание сочинений в 43 миллиона томов
Гость номера – директор Российской государственной 
библиотеки Александр ВИСЛЫЙ

Десять сталинских «впервые»
Малоизвестные подробности операции «Багратион»

Дивное Дивеево
Корреспонденты «СГ» посмотрели на святые 
места изнутри и снаружи

Город Город
Так незамысловато назвали Гродно десять веков назад  
и переименовывать не стали

Джаз во весь «Голос»
Руководитель оркестра «Фонограф» Сергей ЖИЛИН 
за три сезона стал главной звездой  
знаменитого телешоу



ПЕРВЫЕ ЛИЦА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

«Это не чужая для вас страна, не чужая 
для вас земля. Мы всегда будем делать 
то, что выгодно для российских компаний, 
а значит, и для России. Любой проект, 
начиная от строительства и заканчивая 
основной нашей деятельностью,  
мы готовы поддерживать в Беларуси.  
Но если где-то мы сможем что-то 
сделать за пределами Беларуси, вы нам 
скажите, мы всегда подключимся.  
Вы должны это твёрдо знать». 
«Пусть они (россияне. – Ред.) 
не сомневаются в нашей честности, 
принципиальности и надёжности». 
«Нашей общей безопасностью, нашей 
общей с вами независимостью мы никогда 
не торговались и торговаться не будем, 
как бы нас ни толкали влево, вправо».  
«У нас нет позиции выбора: с Западом  

или с Россией, с Западом или с Востоком. 
Мы никогда ни с кем не вели переговоры, 
даже за стол переговоров не садились,  
если перед нами ставили выбор:  
Россия или Запад». 
«Россия – это наше, Россия – это наше 
общее Отечество. Мы никогда с Россией  
не сталкивались по большому счёту,  
по мелочам у нас были и будут вопросы, 
живём в общем доме. Но никогда у нас  
не было больших проблем и никогда  
их не будет».
«В то же время мы открыто и честно 
говорим: мы хотим нормализовать 
отношения с Европейским союзом  
и Америкой. Точно так, как Россия,  
точно так, как любое государство.  
Но не за счёт наших интересов».

21 августа 2015 года
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Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 
встретился с председателем правления ПАО «Газпром»  

Алексеем Миллером
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Президент России Владимир ПУТИН 
посетил павильон «Беларусь» на ВДНХ 

В этот день Президент Российской 
Федерации Владимир Путин  
и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 
центр океанографии и морской биологии 
«Москвариум». Сергей Собянин представил 
Президенту план развития территории 
парка на долгосрочную перспективу. 
Отдельное внимание уделили национальным 
павильонам – Армении, Беларуси, Киргизии  
и Абхазии. Скоро свои появятся  
у Азербайджана, Казахстана и Молдавии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорь Петришенко в беседе  
с Владимиром Путиным рассказал, что уже 
в этом году белорусская сторона завершит 
работы в своём павильоне.  
На момент посещения на финальной 
стадии находилась реставрация наружной 
колоннады северного фасада, майолики 

внутренних колонн, скульптуры  
«Мать-Белоруссия».
С Правительством Москвы согласован 
проект концепции, она позволит знакомить 
посетителей с историей, культурой, 
традициями и обычаями белорусского 
народа. Недалеко от входа разместится 
интерактивная часть экспозиции, 
рассказывающая о промышленных, 
инвестиционных  
и туристических возможностях Беларуси. 
Планируется сохранить торговую 
составляющую – магазины с сувенирной  
и печатной продукцией, появится ресторан 
национальной кухни. 
По словам участников встречи, Президент 
живо интересовался деталями проекта  
и выразил удовлетворение перспективами 
его реализации.

4 августа 2015 года
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8 февраля
Александр Лукашенко и Владимир 
Путин общались в Сочи. Именно там они 
договорились о проведении в Минске встречи 
«Нормандской четвёрки».

– Очень рад возможности увидеть вас, пого-
ворить по нашим двусторонним делам, по разви-
тию интеграционных процессов и между Россией 
и Беларусью в рамках Союзного государства, и в 
рамках нового объединения, над созданием ко-
торого мы долго совместно работали, – сказал 
Владимир Путин. – Но в начале беседы хотел бы 
проинформировать вас о том, что я только что за-
кончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и 
Парижа в так называемом нормандском формате. 
Мы договорились, что постараемся организовать 
встречу в таком же формате между главами госу-
дарств и правительств в Минске. 

– Что касается поручения организовать работу 
контактной группы в Минске, я делал всё, как вы 
просили сделать, и претензий к нам не было, – от-
ветил Александр Лукашенко. – Заверяю вас: ради 
того, чтобы было спокойно в нашем общем доме, 
мы в Беларуси будем делать всё. Вы можете даже 
не беспокоиться за мероприятие в Минске.

 16 февраля
Спустя неделю Путин и Лукашенко 
встретились во Дворце Независимости  
в Минске, где 16 часов продолжалось 
заседание «Нормандской четвёрки».

Утром следующего дня, когда соглашение 
было подписано, Владимир Путин поблагодарил 
Александра Лукашенко за организацию работы. 
Перед отъездом в аэропорт он дождался Прези-
дента Беларуси в холле дворца и обнял его.

 3 марта
Президенты увиделись в Москве – накануне 
заседания Высшего Государственного Совета 
Союзного государства.

– В рамках Союзного государства есть свои во-
просы, свои задачи, – сказал Владимир Путин. – 

И в этом смысле это объединение является даже в 
чём-то более продвинутым, чем все остальные на 
постсоветском пространстве. 

– Мы расширили наш Евразийский эконо-
мический союз, фактически присоединились 
Киргизия и Армения, – согласился Александр 
Лукашенко. – Сегодня мы имеем возможность 
формализовать все наши разговоры, переговоры, 
приняв конкретные решения. 

 8 мая
Накануне 70-летия Победы Александр 
Лукашенко прилетел в Москву, где принял 
участие в праздничных мероприятиях  
и саммитах СНГ и ЕАЭС.

– Искренне признателен за то, что в эти знаме-
нательные дни вы здесь вместе с нами, в Москве, 
чтобы отметить 70-летие Великой Победы, отдать 
дань уважения нашей общей истории, ветеранам, 
памяти всех павших в боях с нацизмом, – сказал 
Владимир Путин. 

  8 июля
Президент Беларуси принял участие в саммите 
ШОС в Уфе.

– Беларусь – наш самый близкий стратеги-
ческий партнёр, союзник, – приветствовал гостя 
Владимир Путин. – Мы сотрудничаем по всем на-
правлениям, начиная от военного и заканчивая 
гуманитарными сферами, решаем социальные 
вопросы в интересах наших граждан. 

Беларусь приобрела в Уфе статус наблюдателя 
в ШОС.

Александр Лукашенко заметил, что с началом 
официального сотрудничества Минска с ШОС 
вырастет влияние Беларуси и на Востоке:

– Теперь уже Сергей Лавров не будет нас упре-
кать, что мы ориентированы в одну только сторо-
ну – на Запад. Я шучу, конечно. Мы будем свои 
интересы отстаивать и представлять общие инте-
ресы в организациях.

– Не только на запад Российской Федерации, 
но и на другие регионы, – ответил шуткой на шут-
ку Владимир Путин.

Нет в мире других глав государств, видящихся так часто,  
как лидеры России и Беларуси. Только в этом году состоялось 
уже пять встреч

Встречи высокого 
уровня
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«Мы, от имени правительства, благодарны всем 
регионам Российской Федерации за ту плодотворную 
работу, которую мы проводим в рамках нашей 
совместной деятельности. Тот потенциал, который 
мы видели на выставке, непросто решить одним 
государством. Это комплексная, продуманная, 
техническая и стратегическая, логистически 
выстроенная практическая работа, которую проводят 
учёные, конструкторы, инженеры двух союзных 
государств».

Заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь Михаил РУСЫЙ

«Взаимовыгодное сотрудничество регионов Беларуси 
и России – один из неотъемлемых элементов 
интеграции двух стран как в рамках Таможенного 
союза, так и в рамках ЕАЭС. Основой союзного 

строительства ... является прямое горизонтальное 
партнёрство российских и белорусских 
регионов, поскольку экономическая интеграция, 
взаимообогащение национальных культур, крупные 
социальные, образовательные, спортивные проекты – 
всё это реализуется, как принято говорить, на земле». 

Председатель Могилёвского областного 
исполнительного комитета Пётр РУДНИК

«Значимость и своевременность Форума трудно 
переоценить. Наши страны сейчас вышли на 
качественно новый этап сотрудничества в рамках 
Единого экономического пространства. И роль 
межрегионального взаимодействия теперь будет 
возрастать».

Губернатор Нижегородской области  
Валерий ШАНЦЕВ

ТАК И СКАЗАЛИ

Первый Форум регионов на-
ших стран прошёл в июне 2014 года 
в столице Республики Беларусь. Его 
темой было «Эффективное развитие 
агропромышленных комплексов Бе-
ларуси и России – важнейшее усло-

Старт дал Минск
Накануне Сочинской встречи  
наш журнал вспоминает о том,  
с чего начинался Форум, который 
становится традиционным

Так выглядела в журнале 
первая страница 

материала о первом 
Форуме регионов  

год назад

вие продовольственной безопасно-
сти Союзного государства»

Организаторами выступили Со-
вет Республики Национального Со-
брания Республики Беларусь и Совет 
Федерации Российской Федерации. 
В мероприятии приняли участие 
более 300 человек, представивших 
19 субъектов Российской Федерации 
и все области Республики Беларусь.

Был подписан ряд документов, 
направленных на стимулирование 
и содействие развитию белорусско-
российского межрегионального со-
трудничества. На специализирован-
ной 24-й Международной выставке 
«БЕЛАГРО-2014» (подробнее на стр. 
18 – 19) участники ознакомились с 
достижениями в области агропро-
мышленного машиностроения, пе-
редовыми направлениями в развитии 
растениеводства, животноводства и 
птицеводства, современными тех-
нологиями переработки, упаковки и 
хранения продукции, оригинальны-
ми инновационными разработками в 
сфере экологически безопасных ма-
териалов и безотходных технологий. 

Следующую встречу решено было 
посвятить вопросам промышленно-
го сотрудничества наших стран.

Подготовила Марина ЖУКОВА
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Будем вместе
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– Валентина Ивановна, насколько сильны, по 
вашему мнению, связи между россиянами и бело-
русами? Что необходимо сделать для их дальней-
шего укрепления?

– Россияне и белорусы – братские народы. 
Это не дежурные слова, а реальность, выдержав-
шая проверку в самых суровых испытаниях. В 
многовековой истории наших стран не найдётся 
ни одного события, даже малого, когда бы в отно-
шениях России и Беларуси, российского и бело-
русского народов возникали охлаждение, отчуж-
дение, напряжённость. 

Уверена, не ошибусь, если скажу, что наши 
связи, сотрудничество можно считать эталоном 
подлинно равноправных, доверительных, друже-
ственных отношений. Притом на всех уровнях – 
государственном, межрегиональном, просто 
человеческом. Во всех сферах – политической, 
социально-экономической, культурной, оборон-

ной. Это наше общее ценнейшее достояние, кото-
рое всегда помогало нам преодолевать трудности, 
уверенно двигаться вперёд.

Сегодня перед нашими странами немало про-
блем. Безусловно, в их решении мы должны как 
можно эффективнее использовать совместный 
политический, экономический, социальный, 
гуманитарный, моральный капитал, созданный 
историей. Считаю, что для этого не требуется 
каких-то глубинных новаций, скоропалительных 
реформ, ревизии всего и вся. Мы в состоянии 
сделать всё это в рамках Союзного государства, 
действующих механизмов сотрудничества. Есте-
ственно, их необходимо совершенствовать. Но 
именно совершенствовать, а не ломать.

И такая работа по итогам недавнего заседания 
Высшего Государственного Совета идёт. Пред-
принимаются шаги по дальнейшему сближению 
правовых систем Беларуси и России. Углубляет-

В преддверии Форума регионов России и Беларуси 
корреспондент «Союзного государства» встретился с одним  
из его главных инициаторов и организаторов,  
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентиной МАТВИЕНКО

Валентина Ивановна МАТВИЕНКО 
Родилась в апреле 1949 года. 
В 1972 году окончила Ленинградский химико-
фармацевтический институт,  
в 1985 году – Академию общественных наук  
при ЦК КПСС,  
в 1991 году – курсы усовершенствования 
руководящих дипломатических работников 
при Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел СССР.
С 1984 по 1986 год работала первым секретарём 
Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. 
С 1986 по 1989 год – заместитель председателя 
Исполкома Ленсовета. 
В 1989 году избрана народным депутатом СССР. 
Возглавила Комитет Верховного Совета СССР  
по делам женщин, охраны семьи, материнства  
и детства. 
С 1991 по 1998 год – на дипломатической службе: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, 
Российской Федерации в Республике Мальта  
(1991 – 1994), директор Департамента по связям  
с субъектами Федерации, парламентом  
и общественно-политическими организациями,  
член Коллегии Министерства иностранных дел  
(1995 –1997), Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Греции (1997 – 1998). 

1998 – 2003 гг.– заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации. 
2003 – 2011 гг.– представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, Губернатор Санкт-Петербурга. 
С 2011 года – Председатель Совета Федерации. 
Постоянный член Совета Безопасности Российской 
Федерации, Председатель Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств.
Государственные награды: орден «Знак Почёта» 
(1976), орден Трудового Красного Знамени (1981), 
орден Почёта (1996), орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2003),  III степени (1999),  
II степени (2009) и I степени (2014). 
Зарубежные государственные награды: орден 
Большой Знак Почёта на ленте за заслуги перед 
Австрийской Республикой (2001), Большой крест 
ордена Почётного легиона Республики Франция 
(2007), Большой крест Ордена Почёта Греческой 
Республики (2007), Большой рыцарский крест ордена 
Финляндского Льва (2009), орден Дружбы народов 
Республики Беларусь (2009), Орден за заслуги  
II степени Республики Мальта (2013).
Замужем, есть сын и внучка. 
Увлечения – литература, театр, живопись, музыка, 
спорт (теннис, горные лыжи).

К СВЕДЕНИЮ
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ся сотрудничество в разработке высоких техно-
логий, промышленности, сельском хозяйстве. 
Реализуются меры по осуществлению импор-
тозамещения, укреплению продовольственной 
безопасности. Во всех этих сферах, по всем этим 
направлениям открывается бескрайнее поле для 
развития сотрудничества. В практической пло-
скости стоит вопрос о совместной разработке и 
реализации единой промышленной политики.

При всей важности экономики не следует за-
бывать и об углублении связей в области науки, 
образования, культуры, человеческих контактов. 
В сегодняшней ситуации, когда против наших 
стран Западом развязана информационная вой-
на, гуманитарная область приобрела ключевое 
значение. Считаю, мы обязаны усилить сотруд-
ничество на этом направлении. Ведь донесение 
до граждан наших стран правдивой информации, 
отстаивание и обогащение общих ценностей – 
важнейший фактор обеспечения безопасности 
наших стран.

Народный уровень
– Вы были инициатором проведения Форума 

регионов России и Беларуси, который впервые 
прошёл в прошлом году. Как вы оцениваете его 
организацию и итоги?

– Межрегиональное сотрудничество – один 
из устоев Союзного государства. Практически 
все субъекты Российской Федерации поддержи-
вают прямые связи со всеми областями Белару-
си. Большую активность в этом плане проявляют 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Тюменская, Смоленская, Нижегородская, Брян-
ская области, Республика Татарстан и Республи-
ка Башкортостан. Казалось бы, всё хорошо. Тем 
не менее в какой-то момент и Россия, и Беларусь 
почувствовали, что найденные формы, 
механизмы межрегионального сотруд-
ничества близки к исчерпанию, им не-
обходим новый импульс.

Так в Совете Федерации как Пала-
те регионов родилась идея проведения 
форума регионов. Он задуман как пло-
щадка, где встречаются руководители 
федеральных и региональных органов 
власти наших стран, известные пред-
приниматели, представители научного 
и экспертного сообщества. По нашему 
мнению, это позволит находить новые 
форматы и механизмы взаимодей-
ствия, сократить путь от принятия ре-
шений до их осуществления.

Первый Форум регионов России 
и Беларуси, состоявшийся в Минске, 
прошёл успешно. Был сделан ещё 
один шаг на пути укрепления нашего 
сотрудничества. Мы конкретизиро-

вали общий подход к решению вопросов продо-
вольственной безопасности, агропромышленной 
политики, регионального сотрудничества в этой 
важнейшей сфере. Многое из того, что было ре-
комендовано на Форуме, осуществляется и в 
субъектах Российской Федерации, и в областях 
Беларуси. 

– Идёт подготовка ко второму Форуму ре-
гионов. В чём его особенность, и какой акцент 
планируется на нём сделать?

– Второй Форум пройдёт в Сочи 17 – 18 сен-
тября. Уже видно, что он будет гораздо представи-
тельнее. Об этом говорит тот факт, что участвовать 
в нём согласились делегации более 40 субъектов 
Российской Федерации. Для сравнения: в Мин-
ском форуме участвовало 19 российских регио-
нов.

Если прошлогодний Форум был посвящён 
преимущественно аграрным вопросам, то в этом 
году основное внимание будет уделено импорто-
замещению в промышленной сфере, промыш-
ленной политике Союзного государства в целом. 
Сегодня это действительно вопрос номер один 
для обеих стран. Трудно переоценить роль регио-
нов в его решении, поскольку, в конечном счёте, 
вся практическая работа по импортозамещению 
протекает на местах.

Исходя из этого, мы сочли целесообразным 
вынести на пленарные и секционные заседа-
ния Сочинского форума проблемы, связанные с 
осмыслением опыта регионов Беларуси и России 
в осуществлении промышленной политики, во-
просы её нормативно-правового регулирования. 
В рамках Форума пройдёт заседание Межпарла-
ментской комиссии Совета Федерации и Совета 
Республики Национального Собрания Республи-
ки Беларусь по межрегиональному сотрудниче-

ству. Будут работать специализирован-
ные выставки, ярмарки. Планируется 
подписание соглашений о сотрудни-
честве между регионами России и бе-
лорусскими областями.

Несомненно, мероприятие будет 
способствовать взаимодействию ре-
гионов, углублению нашего межпар-
ламентского сотрудничества, в целом 
укреплению дружбы между нашими 
странами.

– Расскажите, пожалуйста, о 
межпарламентских связях, которые 
налажены между Россией и Белару-
сью. В чём их важность, каковы пер-
спективы сотрудничества?

– Межпарламентские связи – 
важная составляющая как межгосу-
дарственного сотрудничества, так и 
российско-белорусских отношений в 
целом. Причём мы, Совет Федерации 

Совершенно 
очевидно,  
что 
национальные 
государства пока 
ещё никто не 
отменил.  
Их существо-
вание, 
суверенитет, 
самостоя-
тельность – то 
главное,  
что обеспечивает 
свободное 
развитие стран, 
народов,  
их благополучие
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и Совет Республики Национального Собрания, 
не только не ограничиваемся взаимодействием в 
решении вопросов наших двусторонних отноше-
ний, но и активно сотрудничаем на площадках 
различных международных форумов, в форматах 
международных парламентских организаций. И 
в первую очередь – в рамках Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ. Основные направления, приоритеты со-
вместной работы закреплены в Соглашении о 
сотрудничестве между Советом Федерации и Со-
ветом Республики Национального Собрания Ре-
спублики Беларусь, подписанном в 2012 году.

Одна из основных задач межпарламентского 
сотрудничества – гармонизация законодатель-
ства обеих стран. Мы существенно продвинулись 
на этом пути, особенно в том, что касается за-
конодательства в области экономики, социаль-
ной сферы, обеспечения прав и свобод человека. 
Вместе с тем уделяем большое внимание и сбли-
жению нашего законодательства по всем другим 
направлениям.

Взаимодействие парламентов Беларуси и Рос-
сии тем более имеет значение, что сегодня нам 
приходится работать на международных пло-
щадках в непростых условиях. Я имею в виду по-
пытки Запада изолировать Россию от мирового 
сообщества путём свёртывания как собственных 
межпарламентских связей с нашей страной, так и 
принуждения к этому других стран, международ-
ных организаций. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что проект глобального «бойкота» России 
в этой сфере провалился. И в этом немалая заслу-
га Парламента Беларуси, его активной деятельно-
сти в сфере межпарламентской дипломатии.

Вектор власти
– Ваше назначение на пост Председателя Со-

вета Федерации было воспринято как своеобраз-
ный прорыв – впервые женщина в России заняла 
такой высокий пост. В Европе уже достаточ-
но много женщин-президентов, в США хорошие 
шансы на победу в будущей президентской кампа-
нии у Хилари Клинтон. Как вы считаете, а наше 
общество дозреет когда-нибудь до «женщины у 
руля государства»?

– В нашей стране созданы все условия – 
правовые, политические, социальные, культур-
ные, – необходимые для реального равноправия 
женщин. Российская женщина может свободно 
выбирать траекторию своей жизни, заниматься 
тем, что ей интересно, что считает важным для 
себя и для общества, и при этом не жертвовать 
своим предназначением матери, хранительницы 
семьи. Это главное. В полном смысле историче-
ское достижение нашей страны.

И оно даёт результаты. Мне уже приходилось 
говорить о том, что, по данным экспертов, 43% 

руководящих постов в российских компаниях за-
нимают женщины. Это самый высокий показа-
тель в мире. Для сравнения, в США он составляет 
порядка 25%, в Великобритании – 20%, в среднем 
в мире – 24%. Вместе с тем неоспоримый факт: на 
руководящих постах в политике, государственном 
управлении женщины в нашей стране представ-
лены заметно меньше, чем во многих других. 

На мой взгляд, основная причина такого по-
ложения в укоренившемся в российском обще-
стве убеждении, что власть – дело мужское, а не 
женское. Убеждение, кстати сказать, распростра-
нённое среди женщин так же широко, как и среди 
мужчин. Женщин, желающих потрудиться на по-
литической, государственной ниве, не было мно-
го и при советской власти. Не видно очереди из 
женщин в этой сфере и сейчас. Несмотря на это, я 
категорически против «режима наибольшего бла-
гоприятствования» для женщин в любой области 
деятельности. Вопросы карьерного роста должны 
решаться только на основе профессиональных, 
деловых, личностных качеств человека, без льгот, 
квот, привилегий, других «скидок» для женщин.

Крылатое латинское выражение гласит: 
«Времена меняются, и мы меняемся вместе с 
ними». На мой взгляд, именно это происходит 
сейчас в нашей стране. Я имею в виду то, что всё 
больше женщин активно включается в полити-
ческую жизнь, в государственную деятельность. 
Немало их успешно, эффективно трудится на 
постах депутатов Государственной Думы, чле-
нов Совета Федерации, руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти, глав 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Поэтому не исключаю, что со временем и в 
нашей стране на пост руководителя государства 
будет избрана женщина. Сложно предсказать, в 
каком году это случится. Важно, повторю, чтобы 
она была избрана на этот пост потому, что ока-
залась самой достойной, самой сильной из всех 
кандидатов. Себе таких амбициозных планов 
никогда не ставила. Считаю, что каждый должен 
реалистично оценивать свой потенциал, возмож-
ности и устремления.

–На уровне «простых людей» о деятельности 
Совета Федерации, к сожалению, мало что из-
вестно. Если судить по социологическим опросам, 
большинство россиян считают Верхнюю палату 
неким передаточным звеном от Государственной 
Думы к Президенту России. Возможно, за время 
работы в Верховном Совете СССР и на посту 
Председателя Совета Федерации у вас сформи-
ровался девиз или «крылатая фраза», объясняю-
щая значимость этого важного руководящего 
органа для страны? 

– Не могу согласиться, что о деятельности Со-
вета Федерации в российском обществе известно 
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мало. Так было несколько лет назад, 
но не сейчас. Что такое Совет Феде-
рации, чем он занимается, какие во-
просы решает – российские граждане 
знают. Об этом убедительно говорят 
как результаты последних опросов 
общественного мнения, так и осве-
щение деятельности нашей Палаты 
в средствах массовой информации. 
За последние годы оно выросло, без 
малейшего преувеличения, в разы. А 
это убедительный показатель того, 
что деятельность нашей Палаты важ-
на, значима, интересна для общества. 
Так что задача, которую мы поставили 
перед собой четыре года назад, – по-
высить роль Совета Федерации в по-
литической и государственной жизни 
страны – успешно решается.

Естественно, сдвиг не произошёл 
сам собой. Мы проделали по-настоя-
щему огромную работу – политиче-
скую, правовую, организационную. 
Провели оптимизацию численности и структуры 
комитетов Палаты, приняли меры по повыше-
нию активности и качества их деятельности. Осу-
ществили реорганизацию экспертных советов. 
Регулярно, а не от случая к случаю, используем 
контрольные функции Палаты, проводим парла-
ментские слушания. Ощутимо вырос КПД «пра-
вительственного часа» – выступлений на заседа-
ниях Палаты руководителей федеральных органов 
исполнительной власти. Они перестали быть 
ритуальными, «для галочки», сегодня это своего 
рода «разбор полётов» – работы конкретных ми-
нистерств, ведомств, государственных структур. 
По итогам каждого выступления Палата готовит 
документы, в которых даются оценки, содержатся 
рекомендации, предложения, всё это доводится 
до высших органов государственной власти, за-
интересованных министерств и ведомств. Мы 
следим за осуществлением намеченного.

Важным шагом стало принятие нового закона 
о формировании Совета Федерации. Он обеспе-
чил максимально возможную в рамках Конститу-
ции выборность сенаторов, укрепил связи Палаты 
с субъектами Российской Федерации, сделал Со-
вет Федерации в полной мере Палатой регионов. 

Первостепенное внимание мы уделяем ин-
формированию общества о нашей работе, её ре-
зультатах. Благодаря современному сайту Палаты, 
своим органам печати, телеканалу «Вместе – РФ» 
наша деятельность полностью прозрачна. Это 
касается не только Палаты в целом, но и работы 
каждого сенатора. Любой гражданин может по-
лучить подробную информацию на этот счёт, при 
желании задать сенатору вопрос, вступить с ним 
в диалог.

Словом, Совет Федерации сегодня 
успешно выполняет роль, отведён-
ную ему Конституцией. Тем, что нам 
удалось выйти на этот уровень, мы во 
многом обязаны Президенту России, 
его постоянной поддержке всех наших 
начинаний. 

Что касается девиза… Если «кры-
латое выражение» – яркое, образное, 
лаконичное и точное – появится, то 
мы возьмём его на вооружение. Но 
вообще-то путеводный компас у нас 
есть. Это Конституция России и инте-
ресы России, её многонационального 
народа. Надёжнее ориентиров нет.

 Счастливы вместе
– Сейчас политики часто делятся 

на два противоположных лагеря. Одни 
ратуют за всемирную интеграцию, 
другие – за максимальный суверени-
тет и широкую независимость. По-
нятно, что важно и то, и другое. Но 

что, по-вашему, важнее? В какой точке на этой 
шкале находится ваша позиция? 

– Вы сами отметили, что в современном мире 
важно и то, и другое. И участие в интеграционных 
процессах, и отстаивание национальных интере-
сов. 

Совершенно очевидно, что национальные го-
сударства пока ещё никто не отменил. Их суще-
ствование, суверенитет, самостоятельность – то 
главное, что обеспечивает свободное развитие 
стран, народов, их благополучие. Интеграция не 
может быть самоцелью, для любой страны она 
значима лишь как инструмент реализации её на-
циональных интересов. Если этого нет, то инте-
грация не только бесполезна, зачастую просто 
вредна и разрушительна.

Далеко за примерами ходить не надо. Мы ви-
дим, чем обернулась для Украины одержимость 
её нынешних руководителей идеей интеграции 
в Европейский союз любой ценой. В том числе 
ценой фактического отказа от суверенитета, пре-
небрежения интересами собственного народа. 
Падающая экономика, массовая бедность, воен-
ные действия, жертвы, разрушения на территории 
Донецкой и Луганской областей.

Россия выступает за интеграцию, участвует в 
таких интеграционных объединениях, которые 
содержат механизмы обеспечения интересов всех 
их участников. Обеспечения реального, а не де-
кларативного. Это сложно, но, как показывает 
международный опыт, возможно. При тех непре-
менных условиях, что интеграционное объедине-
ние построено на строгом соблюдении принци-
пов равноправия всех участвующих в нём стран, 
неукоснительного соблюдения всеми принятых 

Не исключаю, 
что со временем 

и в нашей 
стране на пост 
руководителя 

государства 
будет избрана 

женщина. Сложно 
предсказать,  

в каком году это 
случится. Важно, 
чтобы она была 
избрана на этот 

пост потому,  
что оказалась 

самой достойной, 
самой сильной  

из всех 
кандидатов
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решений, открытости для мира. Именно на таких 
принципах построен Евразийский экономиче-
ский союз, «отцами-основателями» которого ста-
ли Беларусь, Казахстан, Россия.

– Какое из интеграционных образований на 
постсоветском пространстве вы считаете наи-
более перспективным сегодня? 

– Безусловно, я высоко оцениваю то, что уда-
лось сделать нашим государствам, России и Бе-
ларуси, объединившимся в Союзное государство. 
По сути, до возникновения Таможенного союза 
это было единственное реально действующее 
интеграционное объединение на постсоветском 
пространстве. В самом деле, сформирована си-
стема высших органов и оперативного управле-
ния объединением. Под неё подведена солидная 
правовая база в виде более чем 150 договоров, 
соглашений, других документов. Они охватыва-
ют все ключевые аспекты двустороннего сотруд-
ничества, все работающие. Бюджет Союзного 
государства с 2000 года вырос в 2,5 раза. Из него, 
а также в рамках государственно-частного пар-
тнёрства профинансированы почти 70 программ 
в области экономики, социальной сферы, науки, 
технологий. Беларусь – крупнейший торговый 
партнёр России на постсоветском пространстве. 
В свою очередь, на долю России приходится поч-
ти 50% белорусской торговли.

Я бы погрешила против истины, если бы пыта-
лась рисовать идиллическую картину. Проблемы 
в Союзном государстве имеются. Ни один инте-
грационный процесс нигде в мире не протекал и 
не протекает гладко. Важно то, что за двадцать лет 
мы научились находить решения, устраивающие 
обе стороны.

Словом, взятый почти двадцать лет назад курс 
на интеграцию оправдывает себя. Он смягчает 
воздействие на Россию и Беларусь негативных 
процессов в мировой экономике, поддержива-
ет общественно-политическую стабильность, 
экономический и социальный прогресс наших 
стран. 

Убеждена я и в перспективах Евразийского 
экономического союза. Его созда-
ние не было спонтанным решением. 
У вошедших в объединение стран 
огромный научно-технический, про-
изводственный, кадровый потенци-
ал. И, что особенно важно, ясное по-
нимание руководителями, ведущими 
политическими силами государств, 
вошедших в ЕАЭС, той истины, что 
эффективная реализация этого по-
тенциала требует самого тесного объ-
единения усилий, глубокого взаимо-
действия. Вплоть до делегирования 
части полномочий национальных 
государств наднациональным орга-

нам. Мы пошли на это. По оценкам экспертов, 
к 2030 году рост совокупного ВВП участников 
ЕАЭС может составить порядка 1 трлн долларов. 
Это значит, что ЕАЭС станет одним из мировых 
экономических центров. 

– Возможно, есть организации, которые себя 
изжили? Многие говорят, что Совет Европы уже 
своих функций не выполняет, что СНГ себя ис-
черпало или что с возникновением ЕАЭС отпала 
необходимость в Таможенном союзе и в Союзном 
государстве. 

– Вы знаете, что часть моей жизни прошла на 
дипломатической службе. Думаю, известная по-
словица «семь раз отмерь, один раз отрежь» была 
сформулирована моими коллегами по этому по-
прищу. Международные отношения – та сфера, 
где не стоит торопиться с далеко идущими вы-
водами и решениями. Если какие-то структуры 
действительно изживут себя, мировое сообще-
ство это почувствует. Сегодня такого вопроса в 
повестке дня международного сообщества точно 
нет. И не похоже, что он возникнет в обозримом 
будущем.

– Насколько Союзное государство соответ-
ствует роли «пилотного проекта», идущего на 
шаг впереди других наших интеграционных объе-
динений? 

– Союзное государство – не пилотный проект, 
а реальность. Тем не менее я не считаю правиль-
ным брать наше объединение в качестве некото-
рого мерила для других интеграционных объеди-
нений. Ведь в данном случае мы имеем дело с 
союзом двух государств. Это объединение особого 
типа.

– Какими вам видятся перспективы Союз-
ного государства? В чём залог его дальнейшего 
успешного развития? 

– За два десятилетия существования Союзного 
государства не произошло ничего, что поставило 
бы под сомнение жизнеспособность данного про-
екта. Ни Россия, ни Беларусь не собираются под-
вести черту под ним. Напротив, оба государства 
настроены на дальнейшую реализацию нашего 

совместного потенциала, совершен-
ствование деятельности Союза. Об 
этом однозначно свидетельствуют ре-
шения недавнего заседания Высшего 
Государственного Совета, выступле-
ния лидеров наших стран В.В. Путина 
и А.Г. Лукашенко. Они едины в том, 
что курс на углубление сотрудничества 
Беларуси и России отвечает коренным 
интересам обеих стран и его необхо-
димо продолжать и совершенствовать. 
Это и есть залог дальнейшего успеш-
ного развития наших стран.

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

При всей 
важности 
экономики  
не следует 
забывать  
и об углублении 
связей  
в области науки, 
образования, 
культуры, 
человеческих 
контактов
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– Михаил Владимирович, Президент Бе-
ларуси назвал Союзное государство «поистине 
уникальным интеграционным образованием на 
постсоветском пространстве». Вы хорошо знае-
те парламентскую составляющую Союзного го-
сударства и, что не менее важно, практическое 
взаимодействие регионов Беларуси и России. На-
сколько оно эффективно? 

– Это на самом деле так. Союзное государ-
ство – уникальное объединение, которому уда-
лось достичь многого. Сегодня стоит задача, чтобы 
проект не только сохранил лидерские позиции, но 
и дальше показывал пример углубления уровня и 
степени интеграции. Для этого есть всё необходи-

мое – политическая воля президентов Беларуси и 
России, изложенная в базовых документах двусто-
роннего сотрудничества. И нам – правительству, 
парламентам и местным властям – необходимо 
наполнить их конкретным содержанием. Один 
из резервов – региональное сотрудничество. Если 
вспомнить конец 90-х годов прошлого столетия, 
то стабильные экономические связи Беларусь 
имела только с несколькими российскими регио-
нами, а в настоящее время в двустороннем эконо-
мическом сотрудничестве участвуют практически 
все российские и белорусские регионы: сегодня 
прямые торгово-экономические отношения под-
держиваются с 80 регионами Российской Феде-

О том, как белорусская сторона готовится к Форуму регионов 
России и Беларуси, о целях и задачах предстоящего 
мероприятия и о взаимоотношениях братских стран нам 
рассказал руководитель Совета Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ

Пора уходить от простой  
торговли к более сложным 
и долгосрочным формам 
взаимодействия

Михаил Владимирович МЯСНИКОВИЧ 
Родился 6 мая 1950 года в деревне Новый Снов 
Несвижского района Минской области. 
В 1967 году окончил сновскую среднюю школу,  
в 1972 году – Брестский инженерно-строительный 
институт,  
в 1989 году – Минскую высшую партийную школу.
C 1972 года – инженер проектного института 
«Минскпроект».
В 1972 – 1973 годах служил в рядах Советской армии.
С 1973 по 1983 год – на инженерных и руководящих 
должностях в коммунальном хозяйстве Минска.
В 1983 – 1986 годах – председатель исполкома 
Советского районного Совета народных депутатов 
Минска, заместитель председателя исполкома 
Минского горсовета, секретарь Минского горкома 
Компартии Белоруссии.
С 1986 по 1990 год – министр ЖКХ БССР.
С 1990 по 1995 год – заместитель Председателя 
Совета Министров БССР – Председатель 

Государственного комитета БССР по экономике  
и планированию, Первый заместитель Председателя 
Совета Министров Республики Беларусь, заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь.
С 1995 по 2001 год – Глава Администрации 
Президента Республики Беларусь.
В 2001 – 2010 годах – руководитель НАНБ.
С 2010 по 2014 год – Премьер-министр  
Республики Беларусь.
С 27 декабря 2014 года – член Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь,  
16 января 2015 года избран Председателем  
Совета Республики.
Доктор экономических наук (1998), профессор 
(2003), член-корреспондент НАНБ (2009).  
Почётный доктор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета 
(2008) и Вьетнамской Академии наук  
и технологий (2011).
Женат. Есть сын, дочь и три внука.

К СВЕДЕНИЮ
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рации. Наблюдающееся определённое снижение 
объёмов двусторонней торговли свидетельствует 
о том, что пора переходить к более активному, я 
бы даже сказал, более агрессивному сотрудниче-
ству в сфере реализации совместных проектов по 
созданию высокотехнологичных производств и 
расширению кооперации. Речь идёт о производ-
стве конечной продукции для собственных нужд 
и на экспорт. Всё это можно сделать, в том числе, 
и в рамках разработки стратегий территориаль-
ного сотрудничества и реализации региональной 
инвестиционной политики. Таким образом, за-
пуск совместных компаний (как двусторонних, 
так и с привлечением третьих стран) позволит 
сформировать своеобразную точку невозврата в 
наших отношениях. 

– Приведите примеры наиболее масштабно и 
динамично сотрудничающих регионов двух наших 
стран.

– Думаю, что не «открою Америку», если ска-
жу, что доля России во внешнеторговом оборо-
те Беларуси составляет порядка 50 процентов. 
Все наши области активно сотрудничают с рос-
сийскими регионами. Договорно-правовая база 
двухстороннего сотрудничества Беларуси и ре-
гионов России включает около 300 договоров, 
соглашений и протоколов. Например, Брестская, 
Гомельская и Могилёвская области взаимодей-
ствуют более чем с 70 субъектами Российской 
Федерации. 

Ведущие позиции во взаимной торговле Ре-
спублики Беларусь с регионами Российской 
Федерации занимают Центральный, Уральский, 
Приволжский и Северо-Западный федеральные 
округа. Наиболее плодотворно Беларусь взаи-
модействует с Москвой и Санкт-Петербургом, 
Тюменской, Московской, Смоленской, Орен-
бургской, Брянской, Нижегородской, Калуж-
ской областями, Республикой Татарстан. Объём 
внешней торговли с этими регионами превыша-
ет 70 процентов белорусско-российского това-
рооборота. Активно развивается сотрудничество 
с Архангельской, Владимирской, Липецкой, 
Мурманской, Ростовской, Саратовской, Са-
марской, Тамбовской, Ульяновской областями, 
Краснодарским краем. Приносит свои плоды и 
сотрудничество с районами крупных городов, в 
частности, с префектурами Москвы и админи-
стративными районами Санкт-Петербурга. В 
этом году также активизировалось сотрудниче-
ство с Республикой Башкортостан.

С моей точки зрения, нам нужно усилить ра-
боту по внешнеторговому сотрудничеству за Ура-
лом, активнее выходить на северные районы и 
Дальний Восток России.

Вместе с тем хотел снова подчеркнуть: мы 
должны уходить от простой географии и простой 
торговли к более сложным и, соответственно, 

более выгодным и долгосрочным формам взаи-
модействия. Сегодня, например, с Россией реа-
лизуются порядка 20 инвестиционных проектов. 
Таких проектов и программ должно быть значи-
тельно больше.

– Основное внимание на втором Форуме 
регионов будет уделено импортозамещению в 
промышленной сфере, промышленной полити-
ке Союзного государства в целом. Также будут 
обсуждаться вопросы нормативно-правового ре-
гулирования промышленной политики и пройдёт 
заседание Межпарламентской комиссии Совета 
Республики Национального Собрания Республики 
Беларусь и Совета Федерации. Не могли бы вы 
прокомментировать важнейшие моменты по-
вестки дня Форума регионов и ожидания парла-
ментариев: какой должна стать «отдача» от 
мероприятия в Сочи?

– Прежде всего хотел бы отметить, что под-
готовка ко второму Форуму регионов Беларуси 
и России началась в буквальном смысле на сле-
дующий день после того, как в Минске завер-
шил работу первый Форум. Напомню, он прошёл 
5 – 6 июня прошлого года и был посвящён вопро-
сам эффективного развития агропромышленных 
комплексов Беларуси и России. Значимость меро-
приятия наглядно демонстрировал уровень рос-
сийской региональной делегации: представители 
19 субъектов Российской Федерации, в том числе  
6 губернаторов и 7 вице-губернаторов. Руково-
дители Совета Федерации и Совета Республики, 
губернаторы российских регионов были приняты 
Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Мне особо приятно отметить, что второй Фо-
рум проходит под эгидой президентов наших 
стран. Уже этим много сказано, и это ко много-
му обязывает, подчёркивает огромное значение, 
которое придаётся региональному сотрудниче-
ству Беларуси и России, с которым мы связываем 
большие надежды. За этими словами стоят много-
численные конкретные примеры такого сотруд-
ничества. Взять, например, отношения между 
приграничными областями наших стран. Иначе 
как братскими их не назовёшь: если надо, и уро-
жай друг другу помогут убрать, и дорогу вместе 
отремонтируют, и праздник вместе отметят. А как 
может быть иначе, если связи между регионами, 
между людьми складывались столетиями? На-
пример, наш Президент иногда в шутку называ-
ет ваш Калининград «белорусским городом», так 
как в нём каждый третий житель – белорус. Так 
что, сотрудничая с Калининградом, мы, считайте, 
помогаем своим землякам. 

Возвращаясь к подготовке второго Форума 
регионов, хотел бы отметить наше очень кон-
структивное сотрудничество в этом вопросе с 
Председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко, заместителем Председателя Совета 
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Федерации Юрием Воробьёвым. Бла-
годаря их огромной энергии и настой-
чивости все вопросы решались опера-
тивно и чётко.

Хочу также подчеркнуть, что при 
подготовке Форума и с белорусской, 
и с российской стороны проделана 
огромная работа, за которой стоит 
труд сотен людей. Поэтому убеждён, 
что это знаковое для двух стран меро-
приятие пройдёт на высоком уровне. 
У нас большие ожидания от него.

Отрадно и то, что Форум регио-
нов – это уже традиция. Ещё не-
сколько лет назад никто не думал о 
проведении такого мероприятия. Но 
парламентарии наших стран вышли с 
инициативой, нас поддержали главы 
государств, и в белорусско-российских отноше-
ниях появилась площадка для подведения своего 
рода итогов регионального сотрудничества. Заме-
чательно, что на Форуме руководители регионов, 
министерств, ведомств Беларуси и России, пред-
ставители директорского корпуса, предпринима-
тели двух стран имеют прекрасную возможность 
для «сверки часов», обмена мнениями и заключе-
ния новых соглашений и контрактов.

Выбор темы второго Форума «Промышленная 
политика Союзного государства: общие подхо-
ды и региональные аспекты» не случаен. Созда-
ние единого экономического пространства, пре-
дусмотренное Договором о создании Союзного 
государства и подразумевающее, в том числе, и 
проведение единой промышленной политики, 
остаётся одной из актуальных тем белорусско-
российского сотрудни чества, поскольку это опре-
делено и решением, которое приняли президенты 
наших стран в марте этого года на заседании Выс-
шего Государственного Совета Союзного государ-
ства.

К сожалению, в данном вопросе мы нахо-
димся, пожалуй, в самом начале нашего пути. 
На нынешнем этапе имеется определённая обе-
спокоенность слабо проработанной позицией 
единой промышленной политики. Это касается 
не только формата Союзного государства, но и 
Евразийского экономического сообщества. И 
это несмотря на то, что промышленный ком-
плекс является основой развития экономик его 
государств-членов. 

В условиях нестабильности на мировых рын-
ках нам особенно важным представляется уси-
ление промышленной кооперации, взаимной 
поддержки друг друга, а это возможно путем со-
гласованных и взаимовыгодных действий. 

В связи с этим задача Форума – выработать со-
гласованные решения и первоочередные задачи 
развития промышленной кооперации, объеди-

нения промышленного, финансового 
и маркетингового потенциалов Бела-
руси и России. Общий девиз Форума 
я бы назвал: «Демонстрация потен-
циала двустороннего взаимодействия 
в сфере промышленной кооперации».

На достижение этой цели на-
правлен и формат проведения ме-
роприятия: пленарное заседание на 
тему «Промышленная политика Со-
юзного государства: общие подходы 
и региональные аспекты» и заседа-
ния трёх секций, проведение широ-
комасштабной выставки техники и 
научно-технических достижений, 
ярмарки-продажи промышленных и 
продовольственных товаров, а также 
подписание договоров, соглашений, 

контрактов. 
Мы планируем акцентировать внимание рос-

сийских коллег на обсуждении вопросов гармо-
низации законодательства двух стран в указан-
ной сфере, устранения барьеров во взаимной 
торговле, создания равных условий субъектам 
хозяйствования Союзного государства, развития 
производственной кооперации, в том числе по 
импортозамещению, а также активизации меж-
регионального взаимодействия в данной области. 

Например, устранение барьеров во взаимной 
торговле является сегодня одной из первоочеред-
ных задач. Это мешает созданию общего рынка, 
если мы создаём центр силы. 3 марта 2015 года на 
заседании ВГС принят План мероприятий Пра-
вительства Республики Беларусь и Российской 
Федерации по созданию дополнительных условий 
для развития торгово-экономического сотрудни-
чества. К сожалению, работа по его выполнению 
идёт несколько медленно. Считаю, настало время 
более эффективного и конкретного решения сто-
ящих перед Союзным государством проблем. Все 
эти барьеры надо снимать, формировать единую 
промышленную политику и единый рынок. Это в 
наших общих интересах и очень важно для разви-
тия интеграционных проектов.

Итоги первого Форума регионов Беларуси 
и России подтвердили, что Совет Республики и 
Совет Федерации могут и должны значительно 
содействовать сближению регионов двух стран. 
Достигнута договорённость о том, что меропри-
ятие будет носить ежегодный характер, то есть 
нашу совместную работу по созданию условий 
для развития регионального сотрудничества мы 
ставим на плановые рельсы.  

Рассчитываем, что по итогам Форума нам 
удастся продвинуться в решении данных вопро-
сов.

– 70-летие Победы, которое две страны от-
мечают в этом году, ещё теснее сблизило два 

Великая Победа 
является 
выдающимся 
историческим 
событием, 
которое навсегда 
объединило не 
только судьбу 
народов Беларуси 
и России,  
но и народы 
всех бывших 
республик 
Советского Союза
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народа. Вы – сын фронтовика, что лично для 
вас значит Год Великой Победы? Какие ещё ду-
ховные, исторические, человеческие скрепы вы 
считаете важнейшими для укрепления «гумани-
тарного измерения» Союзного государства?

– Каждую белорусскую семью, каждый дом 
задело чёрное крыло войны. Воевал мой отец, и 
я храню его военные документы и медали. Пока-
зываю их детям и внукам. Уверен, такая традиция 
есть и в других семьях. Очень важно, что моло-
дёжь, наши дети и внуки бережно и с любовью 
относятся к героическому подвигу людей того 
поколения, которые самой высокой ценой – сво-
ей жизнью – заплатили за свободу и независи-
мость Родины.

Как отметил Президент Республики Беларусь, 
70-летие Победы – это момент истины. Огляды-
ваясь на прошлое, мы объективно оцениваем 
настоящее. События, происходящие у наших со-
седей, позволяют нам по-другому ценить мир и 
стабильность.

Великая Победа является выдающимся исто-
рическим событием, которое навсегда объедини-
ло не только судьбу народов Беларуси и России, 
но и народы всех бывших республик Советского 
Союза, какие бы сегодня ни предпринимались 
попытки переписать историю Великой Отече-
ственной войны. 

Все мероприятия, которые проводит Беларусь, 
закрепляя Память о Великом Подвиге, – несо-
мненный вклад в единение белорусской нации, 
народов бывшего Советского Союза, борьбу всех 
людей доброй воли за мир и взаимопонимание.

Самым важным в укреплении не только гума-
нитарного измерения Союзного государства, а в 
целом союзного строительства является сохране-
ние этой духовной и исторической общности сре-
ди молодого поколения, которое воспитывается 
совершенно в других исторических и политиче-
ских реалиях.

– ЕАЭС, ЕЭП, Таможенный 
союз... Как сделать так, чтобы Союз-
ное государство оставалось «альфа-
проектом», ориентиром для других 
интеграционных объединений?

– На этот вопрос могу ответить так: 
необходимо всем заинтересованным 
качественно работать над выполне-
нием базовых документов Союзного 
строительства. Все ориентиры пропи-
саны в Договоре о его создании.

– Как развиваются межпарла-
ментские связи и о перспективах их 
укрепления между Беларусью и Рос-
сией?

– Я бы сказал, что белорусско-
российское межпарламентское со-
трудничество является проекцией 

межгосударственного взаимодействия. В частно-
сти, что касается Совета Республики – достигну-
та высокая динамика взаимодействия с Верхней 
палатой Российского Парламента. Это относится 
как к руководству палат, так и к их рабочим ор-
ганам. Налажено тесное сотрудничество, найдено 
полное взаимопонимание по ключевым вопро-
сам. Работает Межпарламентская комиссия по 
межрегиональному сотрудничеству, деятельность 
которой показывает на практике её востребован-
ность.

Достигнутый уровень доверия и сотрудниче-
ства способствует эффективной работе наших 
парламентариев в рамках Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников СНГ, Пар-
ламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентского союза и 
других.

Ведётся активная работа в рамках Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России. В 
приоритете – продолжение гармонизации и уни-
фикации законодательства, совершенствования 
нормативного регулирования и принятия кон-
кретных нормативных правовых актов.

Как известно, 3 марта 2015 года на заседании 
Высшего Государственного Совета Союзного го-
сударства были утверждены Приоритетные на-
правления и первоочередные задачи дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесроч-
ную перспективу (2014 – 2017 годы), в июне рас-
смотрены на сессии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Сегодня мы проводим 
соответствующий анализ для их учёта в нашей за-
конотворческой деятельности.

Договор о ЕАЭС позволяет по-новому взгля-
нуть на правовые основы Союзного государства и 
на то, каким образом они соотносятся с создавае-
мой нормативно-правовой базой Единого эконо-
мического пространства и Таможенного союза. 
В связи с этим представляется, что нам следует 

сформировать согласованные нацио-
нальные планы по гармонизации на-
ших законодательств.

Важными, на мой взгляд, являются 
вопросы молодёжной политики. У нас 
замечательная молодёжь: умная, ини-
циативная, грамотная. Кстати, имен-
но на развитие инициатив и талантов 
молодых людей в нашей стране на-
правлена деятельность Специального 
фонда Президента Республики Бела-
русь по поддержке талантливой мо-
лодёжи и Специального фонда Пре-
зидента по социальной поддержке 
одарённых учащихся и студентов. 
Вклад в молодёжь – инвестиции в 
будущее. Если мы заинтересованы в 
укреплении Союзного государства, то 

Россия – 
интереснейшая 

страна. 
Замечательно, 
что последние 

годы  
в электронных 
СМИ, научных 
трудах много 

уделяется 
внимания 

русской истории, 
современному 

российскому 
обществу
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должны подумать и о том, как поддержать союз-
ную молодёжь, как привлечь её потенциал к со-
юзному строительству.

– Успех интеграции Беларуси и России про-
стой человек оценивает по социальным заво-
еваниям. Они велики, но это итог прошедших 
15 лет. Что, на ваш взгляд, нужно сделать для 
граждан двух стран, чтобы обеспечить равен-
ство и гармонизацию социальных прав граждан 
Беларуси и России? Возможно, решить вопрос о 
единой медицинской страховке? Ведь роль пар-
ламентов наших стран в этом процессе – ве-
дущая.

– Существующие базовые документы в сфе-
ре обеспечения равных прав граждан создали 
правовые основы в данной области, однако 
полностью, к сожалению, эту задачу не реши-
ли. Основной проблемой в том, что какие-то 
договорённости или нормы в рамках Союзного 
государства реализуются не в полной мере, яв-
ляется отсутствие экспертизы принимаемых на 
национальном уровне нормативно-правовых 
актов на их соответствие положениям докумен-
тов Союзного государства.  Эта проблема сейчас 
активно обсуждается на парламентском уровне, 
и я надеюсь, что мы в скором времени выйдем 
на согласованные решения.

– Идёт процесс гармонизации законода-
тельств двух стран. Каковы приоритеты дея-
тельности в рамках межпарламентского со-
трудничества?

– Основной проблемой реализации достигну-
тых договорённостей является несогласованность 
национального законодательства и международ-
ных договорённостей. Совету Республики пред-
стоит вести активную и, я бы сказал, напористую 
работу по гармонизации (сопоставимости) и уни-
фикации (идентичности) национального законо-
дательства с учётом членства Беларуси в Союзном 
государстве и ЕАЭС. Это касается, в первую оче-
редь, устранения многочисленных барьеров во 
взаимной торговле. Условия хозяйствования не-
равные, и порой наши предприятия сталкиваются 
из-за этого на едином экономическом простран-
стве с жёсткой и недобросовестной конкуренци-
ей. Не останутся без нашего внимания и вопросы 
взаимодействия в сфере формирования единого 
миграционного пространства и общего рынка 
труда, обеспечения социальной защиты граждан, 
развития сотрудничества в сфере здравоохране-
ния и других областях.

– Как вы оцениваете работу Постоянного 
Комитета и Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России? Насколько эффективно раз-
вивается взаимодействие с ними законодатель-
ной ветви власти Беларуси?

– Деятельность и Постоянного Комитета, и 
Парламентского Собрания направлена на до-

стижение общей цели – углубление и расши-
рение двусторонней интеграции. Более того, 
без тесного взаимодействия органов Союзного 
государства и национальных институтов невоз-
можно решение каких-то задач. Поэтому я ду-
маю, что самой справедливой оценкой эффек-
тивности нашего взаимодействия является тот 
уровень союзного строительства, которого мы 
на сегодня достигли.

– Позвольте личный вопрос. Какие три ме-
ста в Беларуси вы порекомендовали бы обяза-
тельно посетить россиянам, и наоборот: три 
адреса в России, которые особенно дороги вам?

– Беларусь интересна для россиян (и не толь-
ко) во всех отношениях и всеми своими регио-
нами. И природными заказниками, и парками, 
старинной и современной архитектурой, само-
бытностью деревень. У нас можно отдохнуть и 
подлечиться в наших здравницах. Услуги эти 
недорогие. Для деловых людей предоставляется 
возможность реализовать в Беларуси выгодные 
бизнес-проекты. Уже сегодня в Беларуси поч-
ти 3 тысячи компаний с российским капиталом. 
А если конкретно о местах, то это Полесье, Ви-
тебск, Минск…

Россия – интереснейшая страна. Замечатель-
но, что последние годы в электронных СМИ, на-
учных трудах много уделяется внимания русской 
истории, современному российскому обществу. 
Мир должен знать о мощи России, в ней такая не-
описуемая сила! Восхищаюсь Санкт-Петербургом 
и его окрестностями, мне нравится Москва. Ко-
нечно, субъективная точка зрения, но русскость – 
это Сибирь, Урал, Крайний Север. Здесь всё рус-
ское – налицо, без прикрас. Впечатляет.

– Сочи, когда-то Всесоюзная здравница, те-
перь – суперсовременный город, где есть всё не-
обходимое для работы и отдыха. Вам довелось 
в нём побывать после Олимпиады? Если да, то 
поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.

– Самые приятные. Думаю, Сочи ещё не 
освоили по-настоящему россияне, белорусы, да 
и иностранцы. России как супердержаве надо 
иметь такой шикарный курорт.

– Что пожелаете нашим народам, живущим 
в двух странах, но в одном государстве – Союз-
ном?

– В первую очередь желаю нашим народам 
мирного неба над головой. Мы видим, как не-
спокойно стало в мире в последние годы. И то, 
что в наших странах люди могут спокойно ходить 
по улицам, жить, учиться, работать, – всё это, 
безусловно, большая заслуга лидеров наших го-
сударств.

Желаю нашим братским народам процвета-
ния и благополучия!

Подготовил Сергей ГАВРИЛОВ



В рамках первого Форума регионов Беларуси и России его участники 
посетили 24-ю Международную специализированную выставку 
«БЕЛАГРО-2014». Это ежегодный ведущий форум аграриев, 
который обобщает международный опыт в агропромышленном 
машиностроении, демонстрирует достижения современной селекции, 
последние разработки в области земледелия, картофелеводства, 
плодоовощеводства, технологии создания продовольствия

Фото: Елена ОВЧАРЕНКО, Георгий ПОГОРЕЛОВ,
Иван ПРОхОРОВ 

От сельского хозяйства  
к промышленной политике
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Экспозицию достижений 
отечественных аграриев ежегодно 

организует Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь  
при содействии Национальной 

Академии наук Беларуси

Большой интерес  
у посетителей выставки –  
к лошадям
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– Форум регионов проводится второй раз, 
инициаторами и основными организаторами яв-
ляются верхние палаты парламентов наших стран. 
Первый прошёл в прошлом году в Минске и был 
посвящён агропромышленному комплексу. Ны-
нешний планируется посвятить вопросам про-
мышленной политики. Эта тема весьма актуальна 
для межрегионального взаимодействия потому, 
что именно в этой сфере идёт наиболее активный 
и интересный обмен. У гигантов белорусской ин-
дустрии, таких, как БелАЗ, МАЗ, большой про-
цент комплектующих поступает из РФ, и в России 
много предприятий используют комплектующие 
из Беларуси. Поэтому тут есть о чём говорить. 

В структурах Союзного государства прораба-
тывается такая тема, как формирование единой 
промышленной политики, необходимость выра-
ботки которой особо прописана в Союзном до-
говоре. Вопрос непростой, и эксперты даже на 
этой начальной стадии не могут до конца согла-
совать термины: «единая» или «согласованная» 
промышленная политика. Но вне зависимости от 
названия все исходят из того, что главное – повы-
сить эффективность взаимодействия. Таким об-
разом, Форум ложится в русло задач, которые мы 
решаем в Постоянном Комитете.

Если говорить о научно-промышленных свя-
зях, то все они, в конечном счёте, реализуются на 
местах. Если в регионах нет интереса, нет мотива-
ции или взаимодействие плохо организовано, то и 
на уровне федеральных или республиканских орга-
нов власти ничего работать не будет. Поэтому важ-
ность регионального взаимодействия невозможно 
переоценить. Это связи учёных с учёными, инже-
неров с инженерами, производственников с про-
изводственниками. В реализации союзных про-
грамм (а это будет одна из тем Форума) основными 
исполнителями являются предприятия и научно-
исследовательские институты. Поэтому эффектив-
но решать задачу совместной работы можно только 
с активным привлечением именно регионов. 

Успех Форума регионов в значительной мере 
определяется уровнем информационного осве-
щения. Чем шире о нём будет известно как участ-
никам экономического взаимодействия, так и 

простым жителям России и Беларуси, тем луч-
ше и полезнее для решения поставленных задач. 
Поэтому для освещения Форума мы организуем 
пресс-туры: направляем в Сочи две группы жур-
налистов – из Беларуси и из России. Их задача – 
донести содержание дискуссий и выступлений до 
максимального числа граждан нашего Союзного 
государства. 

Присутствие президентов России и Белару-
си, естественно, повышает статус мероприятия. 
На Форуме планируется подписание ряда меж-
государственных соглашений, которые станут 
основой для налаживания экономических связей. 
Вероятность того, что в рамках Форума встретят-
ся два президента, конечно же, налагает допол-
нительную ответственность на организаторов, а 
у участников, вероятно, возникает желание под-
нять какие-то важные вопросы, требующие осо-
бого внимания высшего руководства двух госу-
дарств. 

Любое подобного рода собрание специали-
стов, как правило, рождает новые идеи. Поэтому, 
вне всякого сомнения, новые и плодотворные 
идеи будут озвучиваться выступающими, и мы 
всё, что полезно и может помочь в нашей прак-
тической работе, будем обязательно брать на за-
метку и использовать. | СГ |

 Подготовил Валерий ЧУМАКОВ

Место рождения идей
Государственный секретарь 
Союзного государства 
Григорий Рапота рассказал 
нашему журналу о том, чего 
он ждёт от Сочинской встречи 
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Председатель БелТПП Михаил МяТликов рассказал, по какому 
принципу формировался в Сочи павильон Беларуси

– Михаил Михайлович, в Сочи 
будет проходить Национальная 
выставка белорусских произво-
дителей. Белорусская торгово-
промышленная палата опреде-
лена основным организатором 
мероприятия. С чем связано ре-
шение о проведении выставки? 

– В июне 2014 года в Минске 
прошёл первый Форум регионов. 
В программу мероприятий ло-
гично вписалась сельскохозяй-
ственная выставка «БелАгро», 
где были представлены сильней-
шие белорусские и российские 
предприятия. Это позволило на практике уви-
деть примеры промышленной кооперации, об-
судить перспективы сотрудничества. Учитывая 
успешность выставки, в Сочи решили органи-
зовать крупное мероприятие с участием веду-
щих российских и белорусских производите-
лей. Выставка призвана на практике развивать 
сотрудничество Беларуси и россии. 

– Подобная выставка проводится впервые? 
– И да, и нет. В Беларуси работает госу-

дарственная программа выставок и экспози-
ций за рубежом. В её рамках ежегодно прово-
дится с десяток выставочных мероприятий в 
разных странах. БелТПП наряду с МИД и от-
раслевыми ведомствами – один из ключевых 
организаторов этих экспозиций, включая На-
циональный павильон Беларуси на Всемирной 
выставке «ЭКСПо-2015» в Милане. ежегодно 
в этот перечень включается и несколько вы-
ставок в россии. В 2014 году Беларусь приняла 
участие в выставке «ИННоПроМ» (екатерин-
бург), провела выставку в Новосибирске. Сло-
вом, Палатой накоплен большой опыт органи-
зации выездных выставочных мероприятий с 
участием ведущих белорусских предприятий. 

Но в Сочи белорусская выставка проводится 
впервые. К тому же это мероприятие – крупней-
шая выставочная экспозиция Беларуси в россии 
в текущем году. ещё одна отличительная осо-
бенность: белорусские и российские предпри-
ятия определённой отрасли будут расположены 
рядом друг с другом, демонстрируя как дости-

жения, так и степень промыш-
ленной кооперации. Выставка 
позволит продемонстрировать 
высокий уровень промышленно-
го сотрудничества между нашими 
странами. 

Наиболее крупные отрасле-
вые блоки на выставке – маши-
ностроение, научные разработ-
ки, военная промышленность, 
нефтехимическая отрасль и лёг-
кая промышленность. 

– Много ли белорусских про-
мышленников выразили желание 
участвовать в выставке? 

– Традиционно белорусские и российские 
предприятия достаточно тесно связаны. Ведь 
не так давно у нас была общая промышлен-
ность, когда одни компоненты изделия про-
изводились в россии, а другие – в Беларуси. 
Эти связи сохраняются и сейчас, а во многих 
случаях и развиваются. Поэтому интерес к на-
циональной выставке в Сочи со стороны бело-
русских промышленников достаточно велик. 
Мы получили такое количество заявок на уча-
стие, что вынуждены были увеличить экспози-
цию более чем в два раза. Но даже это не по-
зволило выделить площади всем желающим. В 
результате участниками выставки станут около 
80 ведущих белорусских организаций и пред-
приятий. 

главное – представить в первую очередь 
новую и инновационную продукцию, а также 
образцы производственной кооперации. Вы-
ставка в Сочи станет, с одной стороны, свое-
образным смотром промышленных достижений 
Беларуси, а с другой – энциклопедией научно-
технического и производственного сотрудниче-
ства россии и Беларуси. Выставка белорусских 
производителей в Сочи станет промышленной 
экспозицией с официальным «знаком каче-
ства», она продемонстрирует продукцию луч-
ших представителей бренда «Сделано в Белару-
си» и, несомненно, станет знаковой страницей 
сотрудничества Беларуси и россии.  | СГ |

Подготовила Ирина ГУСЕВА

«Сделано в Беларуси  
и России»
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Наименование программы
Срок 

реализации 
программы

Гос. 
заказчики

Общий объём 
финансирования 
(в тыс. рос. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Программа согласованных действий в области внешней 
политики государств – участников Договора о создании  

Союзного государства на 2014 – 2015 годы
2014 – 2015

Министерство 
иностранных 

дел 
Российской 

Федерации и 
Министерство 
иностранных 

дел 
Республики 

Беларусь

Реализация 
программы  

не 
предусматривает 
использование 

средств бюджета 
Союзного 

государства

Программа утверждена 
Постановлением ВГС СГ  

от 25 декабря 2013 г.  
№ 11

Разработка новых методов и технологий 
восстановительной терапии патологически изменённых 

тканей и органов  
с использованием стволовых клеток «Стволовые клетки»

2011 – 2013
Минздрав 

России и НАН 
Беларуси

120 000,0
Программа утверждена 

Постановлением  
СМ СГ от 29 ноября 2010 г. № 27

Укрепление пограничной безопасности  
Союзного государства  

на период 2012 – 2016 годов
2012 – 2016

ФСБ России, 
Госпогран-

комитет 
Беларуси

2 857 142,9

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 12 декабря 2012 г. № 47 и Постановлением СМ СГ  
от 21 октября 2014 г. № 30 «О внесении изменений  

и дополнений в программу «Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства на период  

2012 – 2016 годов»

Разработка и освоение серий интегральных микросхем  
и полупроводниковых приборов для аппаратуры 

специального назначения и двойного применения 
(«Основа»)

2010 – 2013

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

1 500 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 23 апреля 2010 г. № 7, в программу внесены 

изменения – Постановление СМ СГ  
от 26 марта 2012 г. № 4. Ведётся работа  

по подготовке материалов для рассмотрения итогов 
программы на заседании СМ СГ

Разработка и создание нового поколения 
микросистемотехники  

и унифицированных интегрированных систем двойного 
назначения на её основе «Микросистемотехника»

2010 – 2014

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

1 757 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 25 февраля 2010 г. № 1,  

в программу внесены изменения – Постановление СМ СГ  
от 12 декабря 2012 г. № 44

Перспективные полупроводниковые гетероструктуры  
и приборы на их основе («Прамень»)

2011 – 2015
Минпромторг 

России,  
НАН Беларуси

1 734 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ от 6 октября 2011 г. 
№26. Постановлением СМ СГ от 11 октября 2013 г. № 5  

в программу внесены изменения, связанные с продлением срока 
реализации на 2015 год  

и увеличением общего объёма финансирования за счёт средств 
бюджета Союзного государства

Разработка инновационных технологий и техники для 
производства конкурентоспособных композиционных 

материалов, матриц и армирующих элементов  
на 2012 – 2016 годы («Компомат»)

2012 – 2016
Минпромторг 

России, 
«Белнефтехим»

1 390 300,0
Программа утверждена Постановлением СМ СГ  

от 12 декабря 2012 г. № 46

Реализуемые 
Союзного

Условные обозначения

Программа выполнена, итоги 
реализации не утверждены СМ СГ

Программа реализуется
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Наименование программы
Срок 

реализации 
программы

Гос. 
заказчики

Общий объём 
финансирования 
(в тыс. рос. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Программа согласованных действий в области внешней 
политики государств – участников Договора о создании  

Союзного государства на 2014 – 2015 годы
2014 – 2015

Министерство 
иностранных 

дел 
Российской 

Федерации и 
Министерство 
иностранных 

дел 
Республики 

Беларусь

Реализация 
программы  

не 
предусматривает 
использование 

средств бюджета 
Союзного 

государства

Программа утверждена 
Постановлением ВГС СГ  

от 25 декабря 2013 г.  
№ 11

Разработка новых методов и технологий 
восстановительной терапии патологически изменённых 

тканей и органов  
с использованием стволовых клеток «Стволовые клетки»

2011 – 2013
Минздрав 

России и НАН 
Беларуси

120 000,0
Программа утверждена 

Постановлением  
СМ СГ от 29 ноября 2010 г. № 27

Укрепление пограничной безопасности  
Союзного государства  

на период 2012 – 2016 годов
2012 – 2016

ФСБ России, 
Госпогран-

комитет 
Беларуси

2 857 142,9

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 12 декабря 2012 г. № 47 и Постановлением СМ СГ  
от 21 октября 2014 г. № 30 «О внесении изменений  

и дополнений в программу «Укрепление пограничной 
безопасности Союзного государства на период  

2012 – 2016 годов»

Разработка и освоение серий интегральных микросхем  
и полупроводниковых приборов для аппаратуры 

специального назначения и двойного применения 
(«Основа»)

2010 – 2013

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

1 500 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 23 апреля 2010 г. № 7, в программу внесены 

изменения – Постановление СМ СГ  
от 26 марта 2012 г. № 4. Ведётся работа  

по подготовке материалов для рассмотрения итогов 
программы на заседании СМ СГ

Разработка и создание нового поколения 
микросистемотехники  

и унифицированных интегрированных систем двойного 
назначения на её основе «Микросистемотехника»

2010 – 2014

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

1 757 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 25 февраля 2010 г. № 1,  

в программу внесены изменения – Постановление СМ СГ  
от 12 декабря 2012 г. № 44

Перспективные полупроводниковые гетероструктуры  
и приборы на их основе («Прамень»)

2011 – 2015
Минпромторг 

России,  
НАН Беларуси

1 734 000,0

Программа утверждена Постановлением СМ СГ от 6 октября 2011 г. 
№26. Постановлением СМ СГ от 11 октября 2013 г. № 5  

в программу внесены изменения, связанные с продлением срока 
реализации на 2015 год  

и увеличением общего объёма финансирования за счёт средств 
бюджета Союзного государства

Разработка инновационных технологий и техники для 
производства конкурентоспособных композиционных 

материалов, матриц и армирующих элементов  
на 2012 – 2016 годы («Компомат»)

2012 – 2016
Минпромторг 

России, 
«Белнефтехим»

1 390 300,0
Программа утверждена Постановлением СМ СГ  

от 12 декабря 2012 г. № 46

программы  
государства 
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Наименование программы
Срок 

реализации 
программы

Гос. 
заказчики

Общий объём 
финансирования 
(в тыс. рос. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Разработка современной  
и перспективной технологии создания  

в государствах – участниках Союзного государства 
тепловизионной техники специального и двойного 

назначения на базе фотоприёмных устройств 
инфракрасного диапазона третьего поколения 

(«Тепловизор»)

2013 – 2016

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

490 000,0
Программа утверждена Постановлением СМ СГ  

от 12 декабря 2012 г. № 45

Разработка интегрированной системы стандартизации 
космической техники, создаваемой в рамках программ  

и проектов Союзного государства («Стандартизация-СГ»)
2011 – 2014 Роскосмос,  

НАН Беларуси 181 500,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 22 апреля 2011 г. № 11

Совершенствование системы защиты общих 
информационных ресурсов Беларуси и России на основе 

высоких технологий
2011 – 2015

ФСТЭК 
России, ФСБ 

России, 
Оперативно-

аналитический 
центр при 

Президенте 
Республики 

Беларусь

270 000,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 20 апреля 2012 г. № 6

Разработка космических и наземных средств обеспечения 
потребителей России и Беларуси информацией 

дистанционного зондирования Земли («Мониторинг-СГ»)
2013 – 2017 Роскосмос,  

НАН Беларуси 2 430 000,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от  11 октября 2013 г. № 4

Исследования и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий для 

увеличения и эффективного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Союзного государства 

(«СКИФ-НЕДРА»)

2015 – 2018
Минобрнауки 
России, НАН 

Беларуси
750 000,0 Программа утверждена Постановлением  

СМ СГ от 21 октября 2014 г. № 29

Инновационное развитие картофеля и топинамбура 2013 – 2016
Минсельхоз 

России,  
НАН Беларуси

1 500 000,0 Программа утверждена Постановлением 
СМ СГ от 29 октября 2013 г. № 6

Программа совместной деятельности по преодолению 
последствий Чернобыльской катастрофы в рамках  

Союзного государства до 2016 года
2013 – 2016 МЧС России, 

МЧС Беларуси 1 302 666,0 Программа утверждена Постановлением 
СМ СГ от 13 декабря 2013 г. № 21

  

Реализуемые 
Союзного 

Условные обозначения

Программа выполнена,  
итоги реализации не утверждены СМ СГ

Программа реализуется
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Наименование программы
Срок 

реализации 
программы

Гос. 
заказчики

Общий объём 
финансирования 
(в тыс. рос. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Разработка современной  
и перспективной технологии создания  

в государствах – участниках Союзного государства 
тепловизионной техники специального и двойного 

назначения на базе фотоприёмных устройств 
инфракрасного диапазона третьего поколения 

(«Тепловизор»)

2013 – 2016

Минпромторг 
России, 

Минпром 
Беларуси

490 000,0
Программа утверждена Постановлением СМ СГ  

от 12 декабря 2012 г. № 45

Разработка интегрированной системы стандартизации 
космической техники, создаваемой в рамках программ  

и проектов Союзного государства («Стандартизация-СГ»)
2011 – 2014 Роскосмос,  

НАН Беларуси 181 500,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 22 апреля 2011 г. № 11

Совершенствование системы защиты общих 
информационных ресурсов Беларуси и России на основе 

высоких технологий
2011 – 2015

ФСТЭК 
России, ФСБ 

России, 
Оперативно-

аналитический 
центр при 

Президенте 
Республики 

Беларусь

270 000,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от 20 апреля 2012 г. № 6

Разработка космических и наземных средств обеспечения 
потребителей России и Беларуси информацией 

дистанционного зондирования Земли («Мониторинг-СГ»)
2013 – 2017 Роскосмос,  

НАН Беларуси 2 430 000,0 Программа утверждена Постановлением СМ СГ  
от  11 октября 2013 г. № 4

Исследования и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий для 

увеличения и эффективного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Союзного государства 

(«СКИФ-НЕДРА»)

2015 – 2018
Минобрнауки 
России, НАН 

Беларуси
750 000,0 Программа утверждена Постановлением  

СМ СГ от 21 октября 2014 г. № 29

Инновационное развитие картофеля и топинамбура 2013 – 2016
Минсельхоз 

России,  
НАН Беларуси

1 500 000,0 Программа утверждена Постановлением 
СМ СГ от 29 октября 2013 г. № 6

Программа совместной деятельности по преодолению 
последствий Чернобыльской катастрофы в рамках  

Союзного государства до 2016 года
2013 – 2016 МЧС России, 

МЧС Беларуси 1 302 666,0 Программа утверждена Постановлением 
СМ СГ от 13 декабря 2013 г. № 21

  

программы  
государства
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Наименование проекта программы
Предполагае-

мый срок  
реализации

Государственные 
заказчики

Предпола-
гаемый общий 

объём финанси-
рования 

(в тыс. рос. руб.)
Разработка комплексных технологий создания мате-
риалов, устройств и ключевых элементов космических 
средств и перспективной продукции других отраслей  
(Технология-СГ)

2015 – 2019 Роскосмос,  
НАН Беларуси 1 937 000

Создание инновационной продукции на основе лактофери-
на и других белков человека (БелРосЛакт) 2015 – 2019

Минобрнауки России,  
НАН Беларуси,  
Минздрав РБ

1 000 000

Новые средства и методы применения биомедицинских 
клеточных продуктов в диагностике лечения и профилак-
тике социально-значимых заболеваний человека  
(Стволовые клетки-2)

2015 – 2017 Минздрав России,  
НАН Беларуси 800 000

Инновационное развитие льняного комплекса  
Республики Беларусь и Российской Федерации 2015 – 2019

Минсельхоз РФ,  
Минпромторг РФ,  

Минсельхозпрод РБ,  
Минпром РБ

2 560 500

Технологическая платформа создания однодоменных 
антител и организация производства новых поколений 
диагностических и терапевтических средств на их основе 
(Союз-Однодомен)

2015 – 2019 Минздрав РФ,  
Минздрав РБ 1 200 000

Разработка новых спинальных систем с использованием 
технологий прототипирования в хирургическом лечении 
детей с тяжёлыми врождёнными деформациями  
и повреждениями позвоночника

2015 – 2018
Минздрав РФ,  
Минздрав РБ,  

Минобрнауки РФ
95 700

Разработка нового поколения электронных компонентов 
для систем управления и безопасности автотранспортных 
средств специального и двойного назначения  
(Автоэлектроника)

2015 – 2018 Минпром РБ,   
Минпромторг РФ 1 900 000

Разработка инновационных геногеографических и геном-
ных технологий идентификации личности и индивидуаль-
ных особенностей человека на основе изучения генофон-
дов регионов Союзного государства (ДНК-идентификация)

2015 – 2019 ФАНО, НАН Беларуси 3 000 000

Разработка критических стандартных технологий проекти-
рования и изготовления изделий наноструктурной микро-  
и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе  
и оборудования для их производства и испытаний (Луч)

2015 – 2018 Минпромторг РФ,  
НАН Беларуси 1 840 000

Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, 
организационно-методического и аппаратно-
программного обеспечения целевого применения систем 
дистанционного зондирования земли России и Беларуси 
(Интеграция-СГ)

2017 – 2021 Роскосмос, НАН 
Беларуси 1 171 000

Совершенствование объектов военной инфраструктуры, 
планируемых к совместному использованию в интересах 
обеспечения региональной группировки войск (сил) 
Республики Беларусь и Российской Федерации

2015 – 2019 Минобороны России, 
Минобороны Беларуси 2 960 000

Развитие и совершенствование единой системы 
технического прикрытия железных дорог региона 2015 – 2019 Минобороны России, 

Минобороны Беларуси 1 698 858

Разработка средств проектирования и оборудования для 
создания сверхбольших интегральных схем специального 
и двойного применения технологического уровня 90-65нм 
(ЭЛЕКТРОНМАШ-65)

2015 – 2019 Минпромторг РФ,  
Минпром РБ 2 460 000

Создание технологической платформы для 
проектирования и сборки искусственных молекулярных 
машин субмикронного размера (БелРоснаномашины)

2015 – 2019 ФАНО, Минобр РБ 500 000

Развитие системы гидрометеорологической безопасности 
Союзного государства 2015 – 2019

Росгидромет, 
Минприроды 

Республики Беларусь
203 430

Разрабатываемые проекты программ Союзного государства
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Генеральный конструктор 
автогиганта  

Александр ЕГоров рассказал, 
какую продукцию представит  
на выставке его предприятие

– 90-тонный самосвал с электро-
механической трансмиссией и пер-
вый образец погрузчика с объёмом 
ковша 11,5 м3 с электромеханиче-
ской трансмиссией. 

– Почему выбрали именно их?
– Самосвал – это демонстрация 

кооперированного производства. 
Продукция, в которой примерно 
60% российских комплектующих и 
40% белорусского труда. 

Для создания погрузчика также 
в основном использовались россий-
ские материалы. Он пока существу-
ет в единственном экземпляре. Это 
погрузочное средство как раз для 
90-тонного самосвала. Рассчиты-
ваем на каждые десять самосвалов 
один погрузчик. 

– Но ведь и в остальных моделях 
российско-белорусское сотрудниче-
ство представлено не менее ярко.

– Этот самосвал выбран в соот-
ветствии с несущими возможностя-
ми площадки и габаритами проезда.  

– Где работают такие маши-
ны?

– В основном в Кемеровской об-
ласти. А ещё в Боснии, ЮАР, Арме-
нии… 

– Какая судьба ждёт выставоч-
ные экземпляры?

– Сразу после выставки они по-
едут к конечному потребителю. Са-
мосвал – в Якутию, погрузчик – в 
Кемеровскую область. Они уже про-
даны. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Из Сочи «БелАЗ»  
отправится в Якутию

Главный памятник  
города Жодино
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Губернатор Северной столицы прокомментировал  
для нашего журнала предстоящий форум в Сочи

– Беларусь – надёжный пар-
тнёр Санкт-Петербурга. На про-
тяжении многих лет добрососед-
ские отношения с Республикой 
Беларусь были и остаются для нас 
одним из важнейших приорите-
тов. Мы последовательно укре-
пляем взаимное сотрудничество, 
воплощаем совместные перспек-
тивные инновационные проекты, 
действуем сообща в реализации 
масштабных программ Союзного 
государства. 

В 2014 году товарооборот между 
Санкт-Петербургом и Беларусью 
увеличился на 3% и составил поч-
ти 2 миллиарда долларов США. По 
объёму товарооборота Беларусь 
прочно занимает лидирующие по-
зиции среди наших партнёров из 
стран СНГ. Петербуржцы и гости 
нашего города хорошо знают вы-
сокое качество доступных по цене 
белорусских товаров. Это про-
дукты, обувь, трикотаж, промыш-
ленные, хозяйственные, строительные товары. 
Это телевизоры и холодильники, троллейбусы и 
грузовики. Петербург поставляет  в Беларусь лег-
ковые автомобили, лекарства, продукцию метал-
лургии, машиностроения и приборостроения, 
продовольственные товары и многое другое. С 
каждым годом ассортимент взаимных поставок 
расширяется.  

Большую роль в продвижении товаров  
из Беларуси на рынок Санкт-Петербурга игра-
ют выставки-ярмарки белорусских товаропро-
изводителей в разных районах Северной сто-
лицы. 

Хорошей площадкой для петербургско-
белорусского диалога, укрепления партнёрских 
и дружественных отношений между братски-
ми странами и народами стал Совет делового 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Респуб-
лики Беларусь. Его заседания проходят еже-
годно. В ноябре прошлого года в Минске 
при участии губернатора Санкт-Петербурга и 
Премьер-министра Республики Беларусь со-
стоялось седьмое заседание Совета. На нём 
обсуждались вопросы реализации Программы 
торгово-экономического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества между Прави-

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:

Санкт-Петербург  
и Беларусь вместе работают 
по программам  
Союзного государства
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тельством Санкт-Петербурга и Пра-
вительством Республики Беларусь на 
2012 – 2016 годы. Эта программа по-
следовательно выполняется. Руково-
дители наших государств – Президент 
России В.В. Путин и Президент Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко – 
особое внимание уделяют инно-
вационным наукоёмким проектам 
промышленно-технологической ко-
операции, в том числе в рамках про-
грамм Союзного государства.

Конкретные вопросы взаимодей-
ствия прорабатываются на заседани-
ях рабочей группы по вопросам раз-
вития промышленной кооперации и 
продвижения совместных инноваци-
онных проектов, а также рабочей группы в об-
ласти научно-технической деятельности. По-
могают налаживать и расширять партнёрские 
связи Торгово-промышленные палаты Санкт-
Петербурга и Республики Беларусь. 

Крепнет сотрудничество в сфере культуры и 
туризма, образования и науки, студенческих об-
менов, укрепляются давние сердечные и друже-
ственные связи между людьми. В минувшем году 
в Санкт-Петербурге и в Беларуси отмечались две 
знаменательные даты – 70-летие полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады и 
70-летие освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков. В Минске со-
стоялась масштабная акция «Поезд памяти и сла-
вы». В этом году мы достойно отметили 70-летие 
Великой Победы. 

Можно привести целый ряд примеров 
успешной кооперации предприятий Санкт-
Петербурга и Беларуси. Мы вместе работаем над 
созданием «Петербургского квартала» в Минске 
и «Белорусского квартала» в Санкт-Петербурге. 

Концерн «Детскосельский» произ-
водит и перерабатывает в Беларуси 
сельскохозяйственную продукцию 
и поставляет её в город на Неве. За-
вод «Светлана-Оптоэлектроника» 
успешно осуществляет проекты по 
освещению цехов и целых заводов в 
Беларуси. Продолжается совместная 
работа петербургского предприятия 
«Звезда» с холдингом БелАЗ по соз-
данию карьерного самосвала с дви-
гателями нового поколения. Пред-
приятия фармацевтического кластера 
Санкт-Петербурга готовы поставлять 
в Беларусь качественные и доступные 
по ценам лекарства.

Успешно выполняются научно-
технические программы Союзного государства 
«Микросистемотехника» и «Прамень». Их ис-
полнители: с петербургской стороны – предпри-
ятия «Авангард» и «Светлана», с белорусской – 
НПО «Планар» и «Институт физики имени 
Б.И. Степанова» Национальной Академии наук 
Беларуси. Петербургское предприятие «Аван-
гард» продолжает работу по созданию нового 
поколения аппаратно-программных комплек-
сов и оборудования для реализации социально-
экономических задач Союзного государства по 
программе «Безопасный, энергоэффективный, 
интеллектуальный город XXI века». 

В нашем «деловом портфеле» немало других 
перспективных современных наукоёмких инно-
вационных проектов. Многие из них разрабаты-
ваются с учётом возможного включения в про-
граммы Союзного государства. 

Можно сказать с полной уверенностью, что 
сотрудничество Санкт-Петербурга и Беларуси 
будет и впредь расширяться и крепнуть – на бла-
го наших стран и наших народов. | СГ |

Ника САНдрОС, 
белорусская художница:

– Со времён детского сада и шко-
лы для меня сентябрь – начало 
нового года. Новая работа, проек-
ты, дела... Осень – любимая пора. 
Взрыв цвета, немыслимая све-
жесть и бодрость, романтическо-
поэтический настрой. Возмож-

ность укутываться в мягкие пальто 
и палантины. Время света и вдох-
новения. А эта осень для меня бу-
дет особенной: жду её с волнени-
ем и нетерпением: в разгар осени 
выйду замуж и улечу в долгое пу-
тешествие!

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Сегодня именно она опережает другие регионы Беларуси 
практически по всем направлениям. Товары экспортируют  
в 113 стран мира. А товаров множество

Например: крупнейшее предприятие хими-
ческой и нефтехимической отрасли РУП «Про-
изводственное объединение Беларуськалий» в 
Солигорске. Генеральный директор «Беларусь-
калия» Иван Головатый говорит, что предприя-
тие готово качественно удовлетворить любые за-
просы покупателя: номенклатура выпускаемой 
продукции в 2,5 – 3 раза больше по количеству 
удобрений, чем у других производителей, – здесь 
выпускают более 45 наименований продукции. 

Гордость Минской области и всей 
Беларуси – РУПП «Белорусский ав-
томобильный завод», специализирую-
щийся на выпуске известных во всём 
мире большегрузных самосвалов, 
предназначенных для работы в карье-
рах и используемых при строительстве 
гидротехнических сооружений. 

Среди лидеров пищевой отрасли – 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат» и ОАО «Городейский са-
харный комбинат» в Несвижском рай-
оне, а также предприятия, произво-

дящие хлебобулочные изделия, мясокомбинаты, 
сыродельный комбинат. Известны за пределами 
страны и «Борисовские медицинские препара-
ты». Расширяет экспортные поставки и Несвиж-
ский завод медпрепаратов. 

Минская область – центральный регион стра-
ны, играющий ключевую роль в эффективном 
экономическом развитии Беларуси. В Фанипо-
ле компанией «Штадлер Рейл АГ» введён в экс-
плуатацию белорусско-швейцарский завод по 

производству железнодорожного и 
городского пассажирского электро-
транспорта. Среди других инноваци-
онных производств – предприятие в 
Борисове по сборке легковых автомо-
билей «Белджи». 

Россияне очень любят белорусские 
молоко, сметану, сыры и творог. Ра-
бота над качеством и ассортиментом 
продолжается постоянно. На Мин-
ском молочном заводе №1 создан уча-
сток концентрированной сыворотки 
методом нанофильтрации. 

Приезжайте до нас  
в Минскую область

Минская 
область – 
центральный 
регион страны, 
играющий 
ключевую роль 
в эффективном 
экономическом 
развитии 
Беларуси

Так добывается калий – 
«белорусская нефть»
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Весь агропромышленный комплекс области 
ориентирован на инновационный путь развития. 
Активно идёт работа по внедрению роботизиро-
ванной техники, строительству современных до-
ильных залов и установок. 

В советские времена у БССР был прочный 
статус картофелеводческой республики. Но по-
сле развала СССР у белорусов осталось только 
прозвище – «бульбаши», сама же отрасль пришла 
в упадок. В последние  годы Беларусь стремится 
вернуть положение картофельной державы. Пе-
реоснащается ещё одно традиционное белорус-
ское направление – лён. В Березинском районе 
на предприятии по переработке льна делают мо-
новолокно и короткоштапельное волокно с высо-
кой степенью очистки для нетканых материалов. 

Общую тенденцию, пожалуй, сформулировал 
генеральный директор унитарного предприятия 
«Агрокомбинат "Ждановичи"» Григорий Чуйко: 
«Научились ли мы торговать, научились ли мы 
бороться за свой рынок? Однозначного положи-
тельного ответа ещё долго никто не даст. Но мы 
присутствуем на общем рынке, уже понимаем его 
законы и стремимся по ним работать. Что-то уме-
ем, что-то знаем. А чему-то надо и долго учиться. 
Принцип для всех одинаков: произвести поде-
шевле, а продать подороже».

Через Минскую область проходят два трансъ-
европейских транспортных коридора. Чтобы пол-
нее использовать транзитный потенциал, введены 
в строй десять транспортно-логистических цен-
тров. Продолжается реализация инвестиционных 
проектов по строительству ещё четырёх. 

По словам Вице-премьера Михаила Русо-
го: «Если что-то не так – мы сразу это чувству-
ем. Слава Богу, всё так: определены правильная 
стратегия и тактика, намечены перспективы, взят 
курс на модернизацию, чётко нарезаны задачи, 

но главное – здесь выбрали стратегию удешев-
ления в сочетании с эффективностью и техноло-
гичностью. Это касается подходов ко всему – и 
в строительстве, и в животноводстве, и во всём. 
Правильно поставленные задачи, правильно ор-
ганизованный контроль дают результат».

Приезжайте к нам, в Минскую область, и мы 
вам покажем всё-всё-всё, что досталось нам в на-
следство, что создали и приумножили. И заводы, 
и поля возделанные и щедрые, и терриконы в Со-
лигорске, и замки в Несвиже и Заславле, познако-
мим с людьми работящими и талантливыми. | СГ |

Тамара ВЯТСКАЯ

«Минская область –  
самый мощный организм  
в стране. Самая лучшая, без 
всякой пиар-кампании. Быть 
губернатором центральной 
области страны – это, прежде 
всего, большое доверие.  
Это особый статус. Очень 
хорошо мне было  
и в Гродненской области, там я работал в кабинете,  
где когда-то трудился Столыпин, это тоже было 
особое время… Здесь же приходится быть 
достаточно жёстким, принимать непопулярные 
решения и по кадрам, и по инвестициям,  
и по развитию предприятий. Но у нас, по сути,  
в каждом районе – свободная экономическая зона. 
Пожалуйста, приходите! У нас десятки российских 
предприятий, им у нас хорошо».

Губернатор Минской области Семён Шапиро

ТАК И СКАЗАЛ

Юлий КИМ, 
советский и российский поэт, композитор, драматург, бард

– Я над этим вопросом никогда 
не задумывался. Как правило, 
осенью у меня завершается один 
проект и завязывается другой. 
Если в этом процессе есть проме-
жуток, я его использую для того, 
чтобы куда-нибудь съездить, по-
путешествовать. В эту осень у 

меня планируется поездка снача-
ла на один берег Тихого океана, на 
Камчатку, а потом – на другой бе-
рег – в Америку. Вот такие напо-
леоновские планы – разом пови-
дать два полушария. Если бы ещё 
сам Тихий океан перелететь – по-
лучилась бы чистая кругосветка. 

Покорить весь мир не стремлюсь, 
но посмотреть на мир  – всегда 
любопытно. 

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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– БНТУ собирается праздновать 95-летие. 
Как появилось это учреждение образования и 
чего достигло к юбилею?

– В 1920 году было образовано небольшое 
политехническое училище, в нём занималось 
всего несколько сотен учащихся. С того времени 
университет превратился в ведущий и крупней-
ший технический вуз Республики Беларусь, стал 
кузницей профессиональных кадров для всех 
отраслей народного хозяйства нашей страны, 
добился международного признания и остаёт-
ся, кстати, ещё и важным историко-культурным 
центром. В 1947 году на Энергетическом фа-
культете Белорусского политеха начинал учёбу 
ныне всемирно известный учёный, лауреат Но-
белевской премии Жорес Алфёров.

Сегодня наш университет включает 17 факуль-
тетов, Международный институт дистанционно-

го образования, филиал в Солигорске, факуль-
тет – Таджикский технический университет, семь 
центров и институтов переподготовки кадров, 
научно-технологический парк «Политехник», 
опытно-экспериментальный завод «Политех-
ник», Белорусско-китайский технопарк, един-
ственный в мире Институт Конфуция по науке и 
технике, двусторонние центры международного 
научно-технического сотрудничества с Росси-
ей, Китаем, Казахстаном, Латвией, Венесуэлой, 
Вьетнамом, 70 филиалов кафедр на крупнейших 
предприятиях и в научно-исследовательских 
учреждениях республики.

Во всемирном профессиональном рейтинге 
университетов БНТУ входит в число 250 лучших 
университетов.

– Впечатляет. Недаром в Союзном государ-
стве, да и не только, университет считает-

Инженеры  
опять в моде
На наши вопросы ответил ректор Белорусского национального 
технического университета академик НАН Беларуси  
Борис ХрустАлёв

Здание БНТУ –  
образец классицизма
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ся одним из лидеров инженерного образования. 
Значит, не пропадает интерес к техническим 
дисциплинам у молодёжи? 

– Сегодня мы наблюдаем не только в Бела-
руси, но и в Союзном государстве очень пози-
тивную тенденцию: из года в год растёт престиж 
профессии инженера. И это связано не только 
с материальными благами, но и в целом с об-
щими тенденциями развития инновационных 
экономик наших государств. БНТУ всегда был 
привлекательным для молодёжи. Мы сотруд-
ничаем в области науки и подготовки кадров 
со 114 зарубежными техническими учебными 
заведениями 34 стран. У нас обучается более 
1500 иностранных студентов и аспирантов.

– Какие специальности сегодня наиболее по-
пулярны?

– В БНТУ обучается 40 тысяч учащихся: сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, докторантов. 
Мы готовим квалифицированные кадры 1-го 
уровня образования по 134 специальностям и спе-
циализациям, 2-го уровня – по 42 специально-
стям. По-прежнему самые дефицитные – строи-
тельные, энергетические, приборостроительные, 
информационные технологии. А в связи со строи-
тельством атомной электростанции в Беларуси 
значительно возросла актуальность специально-
стей в этой отрасли. Мы одни из первых в Белару-
си стали готовить специалистов для строительства 
тепловых и атомных электростанций. 

– Насколько востребованны выпускники 
БНТУ? Есть заказ на определённые специаль-
ности?

– О востребованности специаль-
ностей выпускников БНТУ свиде-
тельствует факт их стопроцентного 
трудоустройства. В условиях суве-
ренного развития Беларуси уни-
верситет сохранил специальности, 
не позволившие «обескровить» 
отечественную промышленность. 
Если бы во время перестроечных 
и кризисных потрясений БНТУ не 
смог сберечь основные инженер-
ные специальности, научные и пре-
подавательские кадры, наша страна 
сегодня вряд ли могла конкуриро-
вать на мировых рынках со своими 
«БелАЗами», «МАЗами», трактора-
ми и другими видами продукции. 
Сегодня университет обеспечивает 
высококвалифицированными ка-
драми практически все основные 
отрасли: энергетику и металлургию 
на 90%, архитектуру на 80%, ав-
томобиле- и тракторостроение на 
70%, транспортное машинострое-
ние на 60%…

– Но университет ведь ещё и научная школа. 
Какие научные разработки, исследования про-
водятся в вузе? 

– Без науки не может существовать ни 
одна серьёзная образовательная организация. 
А инновационная инфраструктура универ-
ситета не имеет аналогов в других вузах. Она 
позволяет наращивать объёмы выпуска ин-
новационной продукции в подразделениях 
научно-исследовательской части, в технопарке, 
на нашем опытном заводе. Но главное – она 
обеспечивает интеграцию научной, образо-
вательной и производственной деятельности, 
что сегодня – ключевой момент в подготовке 
специалистов. Приведу лишь один показатель: 
удельный вес финансирования научной и инно-
вационной деятельности в общем бюджете уни-
верситета в 2014 году составил около 22%. Для 
сравнения, в ведущих российских университе-
тах этот показатель едва превышает 10%.

– На что ориентируются учёные универ-
ситета, выбирая тему исследования: на свой 
научный интерес или прикладную потребность 
разработки? Можно привести пример практи-
ческого использования изобретений БНТУ?

– БНТУ ведет более 40% всех прикладных 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, выполняемых по прямым до-
говорам вузами нашей страны. У нас успешно 
реализуется инновационный проект «Создание 
инженерно-производственного центра совре-
менных методов обработки поверхностей де-

Борис Хрусталёв уверен 
в огромном научном 
потенциале БНТУ
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талей для машиностроения и других 
отраслей промышленности». Особого 
внимания заслуживает проект в обла-
сти медицины, он ведётся совместно 
с ведущими медицинскими центрами 
страны. К примеру, сейчас в Бела-
руси не производятся такие изделия 
медицинской техники, как внутрисо-
судистые стенты. Появление только 
отечественного аортериального сте-
нографа, конкурентоспособного по 
сравнению с импортными аналогами, 
вызовет резкое увеличение оперируе-
мых, сделает операции такого рода 
более доступными. А ведь на долю 
болезней системы кровообращения в Беларуси 
приходится более 50% летальных исходов и око-
ло 50% инвалидностей.

Наши учёные и преподаватели активно уча-
ствуют в реализации государственных программ, 
программ Союзного государства, межгосудар-
ственной программы ЕврАзЭС, Программы 
трансграничного сотрудничества Литвы, Латвии 
и Беларуси и других. Университет – головная ор-
ганизация по двум государственным программам 
научного исследования.

Если взять только 2014 год, то БНТУ выпол-
нил около 8,5 тысячи заданий программ разного 
уровня, хозяйственных договоров и контрак-
тов. Впечатляет? И это не всё. Объём экспорта 
научно-технической продукции, товаров, работ 
и услуг в прошлом превысил 1,3 млн долларов 
США.

– Какова роль, «коэффициент участия» 
студентов в научной работе университета? 
Может, есть научные работы, от-
меченные наградами?

– Так для них всё и сделано. У 
нас 32 научные школы, 15 студенче-
ских научных лабораторий и центров. 
Около 53% студентов дневной формы 
обучения участвуют в исследованиях. 
Особо отмечу лабораторию «Техника 
высоких напряжений» имени Жоре-
са Алфёрова. В помощь практико-
ориентированной подготовке инже-
неров мы создали учебно-научные 
лаборатории совместно с ведущи-
ми мировыми компаниями – таки-
ми, как Rexroth Bosch Group, Festo, 
Siemens, SANDVIK COROMANT, 
ISCAR, SKF, DELCAM и другими. 
Так что у нас созданы все условия для 
гармоничного развития будущего ка-
дрового потенциала страны.

– Не один год на площадке БНТУ 
под патронатом Государственно-
го секретаря Союзного государства 

Григория Рапоты проводится Форум 
вузов инженерно-технологического 
профиля Союзного государства. По-
чему выбор пал именно на БНТУ, и 
каков интерес собственно вашего 
университета к этим форумам? 

– Российский государствен-
ный технологический универси-
тет имени Циолковского, МАТИ, 
МЭИ и Белорусский национальный 
технический университет вышли 
с инициативой ежегодно прово-
дить на нашей базе форумы вузов 
инженерно-технологического про-
филя Союзного государства, ко-

торые могли бы стать реальным механизмом 
развития интеграционных процессов в рамках 
Союзного государства по многим основопола-
гающим направлениям. Постоянный Комитет 
поддержал эту инициативу. Это и стало пред-
посылкой проведения таких форумов на инно-
вационных площадках БНТУ. С 2010 года про-
ведено три форума. И сегодня можно отметить, 
что принятые на них решения способствова-
ли организации подготовки научных кадров 
и специалистов высшего и среднего звена по 
приоритетным направлениям модернизации 
промышленных предприятий Союзного госу-
дарства с использованием возможностей Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации. 
4-й Форум Союзного государства вузов техно-
логического профиля пройдёт 21 октября. Ко-
ординаторами выступают БНТУ (Республика 
Беларусь) и МЭИ (Российская Федерация).

– Есть ещё примеры взаимодействия с рос-
сийскими вузами и научными школа-
ми?

– Конечно! Есть устоявшаяся 
практика прохождения стажировок 
белорусскими и российскими спе-
циалистами в университетах, науч-
ных организациях и промышленных 
предприятиях наших стран. За три 
года 50 специалистов участвовали в 
научном обмене. Стажировки, как 
правило, сопровождаются разработ-
кой учебно-методической докумен-
тации, носят научно-практический 
характер. В ходе стажировок не 
только решаются вопросы научно-
технического характера, но и про-
исходит активный обмен опытом и, 
что немаловажно для укрепления со-
трудничества, налаживаются личные 
контакты между учёными и специа-
листами государств.

Ещё одна сфера совместных ин-
тересов – подготовка инженеров для 
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атомной энергетики. Для Беларуси эта задача 
крайне актуальна. Ведь страна с помощью России 
возводит свою первую АЭС. Не за горами пуск. 
К тому времени будущие специалисты должны 
не только получить дипломы, но и приобрести 
опыт. БНТУ в этом активно содействует такой 
общепризнанный центр подготовки инженеров 
для атомной отрасли, как Нижегородский госу-
дарственный технический университет. Студен-
ты БНТУ побывали там на практике и стажиров-
ке. Их преподаватели приезжают читать лекции 
в Минск, и наоборот. Способные выпускники 
БНТУ могут продолжить образование в магистра-
туре и аспирантуре Нижегородского, Ижевского, 
и других российских государственных универ-
ситетов. Это далеко не все направления сотруд-
ничества. Например, белорусские и российские 
вузы в ближайшей перспективе создадут общий 
технопарк, имеющий принципиальное значение 
для формирования высокотехнологических эко-
номик Беларуси и России.

– Что даёт такое взаимодействие вашим 
студентам, преподавателям, учёным? Не бои-
тесь, что россияне переманят талантливые 
умы?

– Даёт опыт, навыки, знания. Наши сту-
денты, аспиранты и молодые учёные участву-
ют в научно-технической программе Союзно-
го государства «Разработка инновационных 
технологий и техники модифицирования по-
верхностей изделий машиностроительного и 
оборонно-промышленного комплекса Союз-
ного государства», в ежегодно проводимом в 
Нижнем Новгороде Всероссийском молодёж-
ном форуме «Молодёжный инновационный 
центр». Студенты БНТУ участвуют в молодёж-
ных инновационных форумах, проходящих на 
базе Санкт-Петербургского университета. За-
нимают, как правило, лидирующие позиции. 

Инновационное взаимодействие нашего уни-
верситета со многими российскими вузами даёт 
ощутимые результаты в области образования, 
науки и других сферах. Уверен, если некоторые 
талантливые студенты или преподаватели про-
должат учёбу и работу в России, то это ни в коем 
случае не подорвёт наш научный потенциал, а 
наоборот, в рамках Союзного государства мы 
сделаем серьёзный прорыв.

– Союзное государство участвует в под-
держке талантливой молодёжи. Какой резуль-
тат даёт эта поддержка, насколько она эф-
фективна?

– Постоянный Комитет уделяет серьёзное 
внимание поддержке талантливой молодёжи. И 
это, безусловно, придаёт позитивную динами-
ку интеграции вузовской науки, подготовке и 
реализации совместных высокотехнологичных 
проектов, позволяющих интенсивнее интегри-
ровать экономические потенциалы Беларуси и 
России.

Эффективность поддержки талантливой мо-
лодёжи со стороны Союзного государства очень 
высока, и она регулярно трансформируется, 
доходя целевым образом до перспективных на-
правлений инновационной деятельности нашей 
молодёжи. Оценивая достигнутое, предлагается 
создать платформы поддержки талантливой мо-
лодёжи в рамках имеющейся интеграционной 
площадки – Форума Союзного государства ву-
зов инженерно-технологического профиля. 

Мы верим в созидательную силу талантли-
вой молодёжи. Их идеи, проекты и разработки 
в перспективе будут определять лицо Союзного 
государства. А их успех зависит и от возможности 
заявить о себе, и от вовремя полученной оценки, 
и от понимания единомышленников. | СГ |

Беседовала Ирина ГУСЕВА

Александр ЕФРЕМов, 
белорусский кинорежиссёр:

– Я снимаю новую картину, так что 
осень для меня – очень динамич-
ное время. Мне всегда нравились 
эти изменения в природе, жёлтые 
листья – они очень хорошо смо-
трятся в кадре. Так что, помимо 
романтики, это и новая фактура. 

С осенью связаны самые светлые 
воспоминания об институте и шко-
ле, мы в сентябре всегда встре-
чались с друзьями. А сейчас это 
возможность вдруг испытать ми-
нор, погрустить немного о том, что 
ушло и уже не вернёшь. 

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Фиолетовые драники – 
пальчики оближешь
В Постоянном Комитете СГ  
прошёл «круглый стол» 
«Инновационное развитие 
производства картофеля  
и топинамбура»

Дело, несомненно, благое. Особенно в усло-
виях санкций, процесса импортозамещения и 
забот о продовольственной безопасности. От-
ветственные за процесс – Национальная Ака-
демия наук Беларуси и Минсельхоз России. 
Это очередной «подход к теме»: «картофель-
ная» часть программы развивается, а вот в важ-
ности топинамбура довольно давно пытаются 
убедить российское сельскохозяйственное ру-
ководство.

Бабушки – гарант 
продовольственной безопасности
Беларусь и Россия – страны промыш-

ленные. Но это официально. В свободное от 
работы время мы – промышленно-сельско-
хозяйственные, так как примерно у половины 
семей наших стран есть приусадебные хозяй-
ства – дачи, огороды, шесть соток и прочие 
атрибуты «отдыха на природе». Именно поэ-
тому журналистов в первую очередь интересо-
вали не сорта для производства чипсов, кор-
мовые и предназначенные для добычи спирта 
и крахмала. Главные вопросы: «Что сажать в 
следующем году?» и «Синеглазка – миф или 
реальность?»

Итак, Синеглазка. Особые приметы: голу-
бые или фиолетовые глазкѝ, жёлтый клубень, 
белая мякоть. Хотя в каждом регионе своя Си-
неглазка. Сорт, по словам заведующего лабо-
раторией селекции ФГБНУ ВНИИ картофель-
ного хозяйства Алексея Митюшкина, глубоко 
патриотический, результат народной селек-
ции. Но он «всего лишь вкусный» (это специ-
алист так сказал). При этом обладает массой 
недостатков: довольно капризен, непракти-
чен в хранении (подробнее об этом расскажет 
«главный аграрий» нашего журнала Андрей Тума-
нов на стр. 148). Частнику как-то всё равно, а 
для производственников перечисленное имеет 
большое значение. Тем не менее российские 
селекционеры над сортом поколдовали, доведя 
его до ГОСТов, – всё для народа. Но эксперты 
всё же настоятельно рекомендовали огородни-
кам обратить пристальное внимание и на дру-
гие сорта. Например...

...Главным бенефициаром мероприятия 
стал сорт Фиолетовый. Низкое содержание 

Главный герой «круглого стола» – сорт Фиолетовый

– Привезли его в позапрошлом году в Рос-
сию, – мой собеседник чуть не плакал. – Он 
тут расцвёл! В рост пошёл, нарадоваться не 
могли. А на второй год – на глазах зачах. Уж мы 
за его жизнь бились, пылинки сдували, ноча-
ми сидели... Бесполезно – пришлось убить. Не 
вынес климата и наших хищников. В смысле, 
вредителей.

Речь об очередном сорте картофеля. Специ-
алист из сельскохозяйственного НИИ расска-
зывал о несчастном «голландце» чрезвычайно 
прочувствованно, как о котёнке. И вообще 
пришедшие на «круглый стол» растениеводы и 
селекционеры оказались теми ещё романтика-
ми. Казалось бы, заурядное мероприятие, по-
свящённое очередной союзной программе, а 
какая страсть в выступлениях!

Суть вопроса такова. В 2013 году начала ра-
ботать союзная программа «Инновационное 
развитие производства картофеля и топинам-
бура» («Картофель и топинамбур») на 2013 – 
2016 годы. Задача: вывести новые адаптирован-
ные сорта; создать технологии, позволяющие 
эффективно выращивать, собирать и хранить 
корнеплоды; разработать новые продукты. 
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крахмала и повышенное – белка, детям нра-
вится, неприхотлив, можно даже сырым есть. 
Главное – выглядит забавно: уж чересчур весь 
фиолетовый, то есть полностью соответствует 
названию. Правда, его надо не варить, а запе-
кать. Откуда такая диковина? Для нас – одно-
значно диковина, а на родине картофеля – в 
Перу – обычное дело. Там таких форм фиоле-
тового цвета много. Но в Южной Америке они 
дикие, не урожайные и, само собой, не адапти-
рованные к суровым погодным условиям Со-
юзного государства. 

Запечённый фиолетовый продукт отече-
ственной селекции дали попробовать всем, на-
чиная с Госсекретаря Григория Рапоты. Вкус-
но, рассыпчато, цвет опять же... Понравилось.

Наверное, сколько сортов – столько адеп-
тов. Следующий выступающий – руководитель 
центра анализа ВНИИ картофельного хозяй-
ства Дмитрий Абросимов – с особым приды-
ханием рассказывал о сорте Голубизна. По его 
словам, он прекрасен прямо с момента цвете-
ния – выглядит как декоративное растение. К 
тому же гораздо устойчивее к заболеваниям, 
лучше хранится, выше урожайность. Про вкус 
и говорить не надо – он неимоверен.

А каков Никулинский-рассыпчатый, а Ве-
ликан, а Крепыш!.. 

Господа огородники! Учёные не врут: нет 
вечных сортов, периодически «картофельный 
парк» надо обновлять. И не абы чем, а сортами 
проверенными. Потому что житейской мудро-
сти у наших дачников много, а образования – 
как фруктозы от саксаула.

Тем не менее российские и белорусские ба-
бушки – основа продовольственной безопас-
ности наших стран: на их долю приходится 
20 процентов крупнотоварного производства. 
Вы слышите это, любители кортов, бассейнов 
и стриженой травы на приусадебных участках?! 
Это ведь только с виду доля импорта в нашем 
картофелеводстве велика – половина из четы-
рёхсот зарегистрированных сортов (в Беларуси 
зарегистрировано 200). А прибавь к официаль-
ным росстатовским цифрам продукт с шести 
соток, те самые 23 миллиона тонн... И какие 
эти 23 миллиона! Ведь хоть мы и посмеиваемся 
над банальностью «своими руками выращено, 
натуральный продукт!», в подавляющем боль-
шинстве дачники производят высокоэкологич-
ный картофель. Как сказал заместитель дирек-
тора ВНИИКХ Виктор Старовойтов, западные 
клубни претерпевают 10 – 15 химобработок, а у 
нас «в силу бедности едят только то, что у них 
могут позволить себе только богатые».

В каждом импорте есть  
доля импорта
Продовольственная безопасность – про-

блема не только Беларуси и России: всего 
мира. Еда на планете «уже не та» не от хорошей 
жизни, и только ГМО могут прокормить бес-
прецедентными темпами растущее население. 
Именно поэтому крестьяне планеты обратили 
внимание на картофель. Да так обратили, что 
России сейчас приходится биться за второе ме-
сто по производству корнеплода на душу с Ин-
дией и Китаем. Первое место – традиционно у 
белорусов: в год каждый житель страны съедает 
179 кг картофеля против российских девяно-
ста. В два раза наши показатели перекрывают! 
А вообще белорусы производят больше тонны 
картошки на человека.

У нас этот продукт настолько традиционен, 
что его недооценивают, воспринимают как 
само собой разумеющееся, не задумываясь о 
том, что именно он спасёт мир от голода. Глав-
ное достоинство – картофель не приедается: в 
нём слишком много незаменимых аминокис-
лот, не вырабатываемых человеческим орга-
низмом. И только потом в списке достоинств 
идут данные о калорийности, питательности и 
диетичности.

Многие сажают топинамбур как декоративное растение



СПЕЦВЫПУСК: ФОРУМ РЕГИОНОВ

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
38

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

Основная мысль «круглого сто-
ла» не формулировалась, но лежа-
ла на поверхности: союзная про-
грамма предусматривает не только 
уверенное возвращение Союзно-
му государству безоговорочных 
лидирующих позиций по объёму 
выращиваемого картофеля, но и 
делает это с упором на качество. 
Тут и введение передовой грядо-
вой технологии, и разработка с ис-
пытаниями комплекса механиз-
мов (это уже в следующем году), 
и пополнение фондов четырьмя 
миллионами микроклубней, до-
статочных для удовлетворения по-
требностей России, и выведение 
сортов, способных выжить в со-
временных условиях...

Слушал рассказы селекцио-
неров и поражался кропотли-
вости их работы. Содружество у 
нас – огромное, и климат крайне 
неоднородный, всем часовым и 
климатическим поясам дать свой 
сорт – замучаешься. Для выведе-
ния сорта требуется от 8 до 15 лет, 
и не факт – получится ли что-то 
путное и жизнеспособное. Из 
200 000 скрещиваний – на выхо-
де один сорт. Далее перечислять 
трудности? Думаю, и этого хватит.

Топинамбур –  
in top number one
Вот ведь эксклюзивный продукт! Массово 

выращивается лишь в Беларуси, России и Ки-
тае. Да и то – массовость эта очень относитель-
ная. В Беларуси, например, под топинамбуром 

всего 500 га, в России – 3000. А 
ведь прекрасный природный ис-
точник инулина (не путать с ин-
сулином! Совершенно разные 
вещества), фруктозы и пектина – 
незаменимая еда для здорового 
образа жизни.

Тот же инулин необходим же-
лающим сбросить вес, при хрони-
ческих заболеваниях кишечника, 
улучшает усвоение пищи, норма-
лизует жировой обмен, снижает 
уровень холестерина... И не пере-
честь. Как не перечесть и продук-
ты «топинамбуроводства»: корм 
для скота, 83,2 литра спирта с тон-
ны клубней, а сколько разновид-
ностей еды! Нам их показали: кон-
феты, шоколад, мясные консервы, 
цукаты, каши, соки... 

Главный российский энтузиаст 
топинамбура, больше известного 
в народе как «земляная груша», – 
научно-промышленная фирма 
«ЛИОНИК». Учёные разработали 
уже сотни наименований продук-
тов – для младенцев, школьников, 
рыбаков-охотников, спортсменов, 
упихали топинамбур в рацион 
бойцов спецназа и теперь продви-
гают его в Арктику. Ещё чуть под-
нажать, и корнеплод начнут запи-
хивать в космонавтские тюбики. 
Только финансовой поддержки по 
линии СГ генеральный директор 

НПФ Евгений Мандрыка добиться не может. 
Как раз когда в помещение, где проходил «кру-
глый стол», входил Григорий Рапота, Евгений 
Александрович очень эмоционально рассказы-

 Из топинамбура делают всё –  
от мяса до сладостей
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вал аудитории: «Продукт высоко-
рентабельный, востребованный, 
между тем в рамках Союзного 
государства восемь лет работаем 
за счёт внебюджетных средств; а 
ведь мы совсем недавно говорили 
об этом с Григорием Алексееви-
чем...»

Отсюда и первый же 
вопрос от «СГ»:
– Григорий Алексеевич, на 

своей даче вы топинамбур выра-
щиваете? 

– Топинамбур у меня растёт. 
Поначалу не знал, как от него из-
бавиться. Посадили в своё время 
ради цветов. Потом начали выка-
пывать клубни – добавляли их в 
салаты. И понравилось! Одно пло-
хо – корявые, чистить их трудно.

Таким образом, самая большая 
проблема, сдерживающая разви-
тие «топинамбуроводства», – не 
сформировавшийся внутренний спрос. Руча-
юсь – проведи опрос, и большинство жите-
лей нашего Союзного государства не смогут 
сказать, что это такое. Инвесторы и рады бы 
вкладываться в добычу дешёвого спирта и 
инулина, да не то чтобы заказа – сырья нет. 

– Почему хитроумные голландцы, кор-
мящие 16 процентов Европы, не дотумкали 
разводить неприхотливый, почти сорняк, то-

пинамбур, если он так хорош и 
рентабелен? – спрашиваю зам-
директора ВНИИ картофельного 
хозяйства Виктора Старовойто-
ва.

– Потому, что у них налаже-
на добыча инулина из насквозь 
ГМОшного цикория.

– Есть подозрение: мы и тут 
ищем «свой особый путь».

– Не скажите! В США, на-
пример, в 30-е годы собирались 
делать автомобильное топливо 
из топинамбура. Кинули клич, 
фермеры начали его выращи-
вать, заводы по переработке по-
строили... А тут – кризис, потом 
война. Словом, всё схлопну-
лось – они с этого пути ушли, а 
на топливо начали перерабаты-
вать кукурузу. Или в Германии 
перед началом Второй мировой 
руководство рейха кинуло клич: 
«Хлеб и топливо для армии». И 

там начали форсированно изучать проблемы 
выращивания и переработки топинамбура. У 
нас, в СССР, этим Вавилов занимался.

– И что?
– И всё – победили их и забросили отрасль.

 | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Андрей САХАРОВ, 
советский и российский историк, доктор исторических наук, 
директор Института российской истории РАН:

– Осень – самое благодатное вре-
мя для серьёзной научной работы. 
Самое спокойное, в том числе и в 
климатическом отношении. Когда 
человек после отдыха полный сил 
выходит на работу. Все свои удачные 
работы я написал именно осенью. И 
вот сейчас готовлюсь к новым тру-
дам. Буду работать над монографи-
ей «Дипломатия князя Владимира в 
период крещения Руси». Не поду-
майте, что это делается к 1000-ле-

тию преставления великого русско-
го правителя. Просто так совпало: у 
меня этот труд назрел. Материалы 
накопились, мысли – выкристал-
лизовались. Хотя об этом пишут 
триста лет, но во всех этих трудах 
звучит одна и та же мысль: «До на-
стоящего времени мы не знаем точ-
ного времени крещения Владимира, 
точного времени взятия Херсонеса, 
не знаем всех обстоятельств русско-
византийских и русско-балканских 

отношений. И мне, как учёному, 
долго занимавшемуся дипломати-
ей Древней Руси, хочется подойти 
к проблеме со стороны не религи-
озной, а именно с политической и 
международной. Тут открываются 
удивительные вещи, которых учё-
ные раньше не замечали. 

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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 Новый сорт картофеля 
рождается из пробирки
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Журналистам показали, как идёт строительство первой 
Белорусской атомной станции – крупнейшего объекта 
экономического сотрудничества наших двух стран

АЭС начиналась  
с 50 литров мёда

Из-под одеяла на меня смотрели. Именно из-
под одеяла, натянутого на голову так, что были 
видны лишь глаза, да и то наполовину. Человеку 
под одеялом было лет пять. 

– Вот наши главные герои, – полушёпотом 
сказал мне директор островецкого детского 
сада. – Ради них всё и делаем. Будущие энерге-
тики.

Будущие энергетики из группы «Пчёлки» 
спали или притворялись, что спят. 

Пять веков спустя
Островец не похож на поселение с древней 

историей. Между тем ему почти 550 лет. Первое 
упоминание этого укреплённого островца у пра-
вого берега реки Лоша относится к 1468 году. Тог-
да один из богатейших и знатнейших людей Ве-
ликого княжества Литовского Юрий Гаштольд, 
согласно бухгалтерским документам, отписал 
местному костёлу Девы Марии и Всех Святых 
(ныне святых Козьмы и Дамиана) две меры (око-
ло 50 литров) мёда со своего имения. 

Однако значимых памятников здесь считан-
ные единицы. Тот же костёл Козьмы и Дамиана 
двести лет назад перестроили, и теперь он счита-
ется памятником архитектуры начала XIX века. 
Дело в том, что до середины прошлого века 
Островец числился деревней. Только в апреле 
1958 года дослужился до звания посёлка город-
ского типа. Городом же стал всего три года назад.

Тем не менее сегодня о нём знают все в Бела-
руси и многие в России. До поездки в Островец, 
которую организовал для журналистов Посто-
янный Комитет Союзного государства, в разго-
воре с президентом Ядерного общества России 
Ярославом Штромбахом я упомянул о молодом 
городе, и Ярослав Игоревич моментально под-
хватил тему:

– Слышал об этой стройке от всех коллег 
только хорошее. Что там всё в порядке, работы 
идут по графику, белорусы аккуратно и заинте-
ресованно свою АЭС строят. 

Нынешний проект АЭС для Беларуси не 
первый и даже не второй. В 1983 году под Мин-

Корпус первого энергоблока (справа) 
готов наполовину. Кран перед ним 
свободно поднимает почти  
полторы тысячи тонн
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ском развернулась грандиозная Общесоюзная 
ударная комсомольско-молодёжная стройка. 
Планировалось, что в составе Минской АЭС 
будут работать два атомных реактора ВВЭР-
1000*. Эти агрегаты до сих пор считаются в 
атомной энергетике одними из самых надёжных 
и проверенных – не только успешно работают, 
но и строятся на многих российских АЭС, на 
Украине, в Болгарии, Китае, Индии, Иране... 
Но минскому проекту не повезло: в 1986 году 
«рванул» четвёртый энергоблок Чернобыль-
ской АЭС, после чего мир на долгие годы на-
крыла эпидемия атомофобии. На украинской 
станции реакторы были принципиально другой 
конструкции (РБМК-1000, «Реактор большой 
мощности канальный»), но всё равно с атомной 
стройкой, находившейся в завершающей ста-
дии, в БССР решили повременить. Значитель-
ную часть строителей переквалифицировали в 
ликвидаторов, а оставшихся откомандировали 
на возведение жилья для переселенцев. В кон-
це 90-х на базе несостоявшейся АЭС запустили 
ТЭЦ-5 с энергоблоком мощностью 330 МВт – 
в шесть раз меньше того, что должен был дать 
«мирный атом».

Та же Чернобыльская авария убила и второй 
белорусский атомный проект. В середине 80-х в 
Институте ядерной энергетики АН БССР, сегод-
ня носящем романтическое название «Сосны», 

разработана передвижная атомная электростан-
ция «Памир». Состояла она из двух блоков, ре-
акторного и турбогенераторного, размещённых 
на двух автомобильных тягачах «МАЗ-537». Ре-
актор весом 60 тонн выдавал 630 КВт. Собрали 
два действующих «Памира», один из них про-
шёл весь комплекс испытаний. Обслуживали 
мобильные АЭС команды из 28 человек, одной 
заправки реактора (как говорят ядерщики – «за-
грузки») должно было хватить на пять лет. Не 
хватило. В 1986-м, после Чернобыля, оба «атом-
ных генератора», над созданием которых совет-
ские учёные трудились более 20 лет, разрезали 
автогеном и отправили на металлолом. Директо-
ра института, создавшего такой «опасный агре-
гат», сняли с должности.

Четверть века спустя
К счастью, «чернобыльский синдром» пошёл 

на убыль, и люди начали понимать: тепловая 
энергетика почти по всем параметрам сильно 
уступает ядерной. В том числе и по параметрам 
безопасности.  

– Очень много говорят об экологии атомных 
станций, – рассказал нам на «круглом столе» 
«Взаимодействие Беларуси и России в сфере 
энергетики» заместитель Госсекретаря Союз-
ного государства Алексей Кубрин, – об их опас-
ности для окружающей среды и для здоровья 
людей. Приведу лишь несколько цифр. За весь 
прошедший со времени Чернобыля период на 
тепловых и гидростанциях, в связанных с ними 

«Белорусская АЭС принципиально меняет 
энерговооружённость Республики Беларусь. 
Государство становится энергоизбыточным и получает 
возможность экспортировать электроэнергию, 
причём в долгосрочном плане. Это создаёт очень 
хорошую основу для развития промышленности  
и экономики. В рамках АЭС есть возможность создать 
хороший научный кластер с уклоном в сферу ядерной 
медицины, материаловедения и так далее. Наконец,  
это образовательный центр. На базе станции 
возможна подготовка учёных-ядерщиков, физиков 
широкого профиля, создание новых научно-
исследовательских лабораторий и институтов. Так что  
это только начало большого пути. Выход государства 
на новый, ядерный уровень».

Государственный секретарь Союзного государства  
Григорий РАПОТА

«Станция должна стать самой экономичной  
по эффективности производства электроэнергии  
и использования вложенных средств. Поэтому 
никаких излишеств или дополнительных расходов  

из-за брака или завышения стоимости закупаемого 
оборудования мы не допускаем. Следим  
и оцениваем эффективность каждого вложенного  
в её строительство рубля. Но это не значит,  
что мы экономим на качестве. Просто стараемся  
не допускать непроизводительные расходы». 

Заместитель министра энергетики  
Республики Беларусь Михаил МИХАДЮК

«Строящаяся атомная станция в Островце – всего-
навсего один элемент в общей энергетической 
системе нашего с вами Союзного государства.  
Но это тот элемент, который позволяет 
восполнить общий объём поступающей в Беларусь 
электроэнергии. Дальше перед нами стоит более 
сложная и интересная проблема: мы должны решить 
вопрос единой промышленной политики. Очевидно,  
что без энергетики, без обеспечения единых условий 
и стандартов взаимодействия она будет как минимум 
неполной». 

Заместитель Государственного секретаря Союзного 
государства Алексей КУБРИН

ТАК И СКАЗАЛИ

*Водо-водяной энергетический реактор с номинальной 
электрической мощностью 1000 МВт
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технологиях погибло около 18 000 человек. Это 
официальные и открытые данные, их даёт Рос-
сийская академия наук. За то же время, с учё-
том Чернобыльской аварии и с учётом предпо-
лагаемых случаев, когда нет доказательств, что 
смерть после аварии непосредственно связана 
с радиационным заражением, по вине атомной 
энергетики погибло от 700 до 800 человек. Но 
разве вы слышали о демонстрациях с лозунгами: 
«Прекратите добычу угля! Закройте тепловую 
станцию!»? Нет таких. А вот «Закройте АЭС!» – 
сколько угодно.

В Беларуси к вопросу о постройке АЭС 
вернулись в начале 2000-х. НАНБ определила 
74 потенциальные строительные площадки. 
После отбора к 2006 году их число сократилось 
до четырёх: Краснополянская, Кукшиновская, 
Верходвинская и Островецкая. Последняя рас-
сматривалась как резервная, но именно её в 
2008 году выбрали как место дислокации пер-
вого республиканского ядерного энергоисточ-
ника. 

Как рабочий взяли проект АЭС-2006 россий-
ского подразделения госкорпорации «Росатом» 
ОАО «Атомэнергопроект». Забегая вперёд, ска-
жу: если всё и дальше будет развиваться по пла-
ну, БелАЭС станет второй реальной реализаци-
ей проекта. Первой – Ленинградская АЭС, пуск 
её первого энергоблока намечен на конец этого 
года. Но в Ленинградской области всё обсто-
ит не так благополучно, как в Гродненской, и у 
Островца есть шансы на первенство. Подготов-
ленный и локализованный для Беларуси проект 
включает два энергоблока ВВЭР-1200. Итого – 

2400 МВт общей мощности, десятая часть энер-
гопроизводства страны.

В 2011 году, в бытность Премьер-министром 
России, Владимир Путин во время визита в 
Минск объявил о подписании соглашения о 
строительстве АЭС. Россия предоставила Бе-
ларуси кредит на $10 млрд – 90% полной сто-
имости. В августе 2012 года место будущего 
строительства посетил Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. В специаль-
ной капсуле он заложил послание потомкам: 
«Воплощая в жизнь девиз о построении силь-
ной и процветающей Беларуси — государства 
для народа, мы приступаем к реализации круп-
нейшего совместного с братской Россией инве-
стиционного проекта — строительству первой 
атомной электростанции на нашей террито-
рии...»

В ноябре 2013 года Президент Беларуси под-
писал указ № 499 «О сооружении Белорусской 
атомной электростанции». Генеральным под-
рядчиком стало российское ЗАО «Атомстрой-
экспорт». Через несколько дней на площадке 
под Островцом тысячи строителей из Беларуси 
и России начали возведение первого, а в апреле 
2014 года – и второго энергоблоков. 

Два года спустя
На момент нашего визита на сооружении 

самой АЭС трудилось 3388 белорусов и 766 рос-
сиян. Еще 270 человек работали в городе, на 
строительстве жилья для будущих атомщиков 
и сегодняшних строителей. Можно сказать, 
именно с возведения двух жилых микрорайонов 

атомная суперстройка и началась. 
Хотя нет, началась она с переда-
чи облисполкомом в 2011 году в 
пользование РУП «Белорусская 
атомная станция» киноконцерт-
ного зала, где атомщики разме-
стили «Информационный центр 
БелАЭС». Здесь всем желающим 
показывают и убедительно рас-
сказывают о том, что такое Бело-
русская АЭС, как она не может 
стать ещё одним Чернобылем и 
почему с её постройкой в Остров-
це жить будет хорошо. Послед-
нее, кстати, видно уже сейчас: за 
несколько лет район из дотаци-
онного превратился в профицит-
ный. И это при том, что АЭС ещё 
не построена. 

Сейчас строительные работы 
приближаются к середине цик-
ла. Здания обоих энергоблоков 
возведены до высоты 22 метра. 
При этом здание первого плани-

Трубы контуров теплоотвода 
прокатывают тут же,  
в специально построенном цеху
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руется к концу года довести до 44 метров. Всего 
же высота каждого составит 70,2 метра, из них 
последние придутся на гигантскую «тюбетей-
ку» – бетонную треугольную конструкцию, при-
крывающую установленный внутри реактор. 
«Тюбетейку» смонтируют на земле и поднимут 
с помощью уникального крана грузоподъёмно-
стью 1350 тонн. 

К 2018 году строители сдадут 2045 самостоя-
тельных квартир и 1336 на условиях общежития. 
Тогда же Островец начнут обживать и эксплуа-
тационщики. В отличие от строителей большин-
ство из них приедут в город с семьями. Считает-
ся, что к 2020 году население города вырастет с 
8000 до 35 000. 

– Здесь удобно, – рассказал нам российский 
строитель Александр Душечкин. – Мы с ребя-
тами приехали со строительства Нововоронеж-
ской АЭС-2. По самой работе отличий почти 
никаких, всё знакомо, АЭС – она везде АЭС. 
А вот по жилищным условиям разница огром-
ная. В Нововоронеже мы почти все в вагончиках 
жили. Здесь если человек в командировку при-
ехал – живёт в общежитии, комфортном, бла-
гоустроенном. Если надолго – квартиру дают, и 
он сразу семью привозит.

Семейных немало. Для них открыты ясли-
сад, гимназия на 450 учащихся, строится мо-
лодёжный развлекательный центр, торговый 
комплекс. Причём если садик заработал лишь 
в начале этого года, то гимназия работает не-

сколько лет и у неё уже есть свои поводы для 
гордости.

– Среди наших учеников, – рассказала её ди-
ректор Елена Севостьян, – за прошлый год двое 
победили в республиканской олимпиаде, чет-
веро – в областной и один – в республиканской 
научно-практической конференции для школь-
ников. Одна девочка на централизованном тести-
ровании** набрала 100 баллов по математике из 
100 возможных. В моей практике это впервые, да 
ещё по такому сложному предмету. Сейчас она по-
ступила в БНТУ. Значит, окончит девочка универ-
ситет как раз ко времени полной сдачи БелАЭС в 
эксплуатацию. Планируется, что до 20% её персо-
нала составят молодые специалисты. И хорошие 
математики будут явно востребованны.

Но и сейчас с молодыми на стройке всё в по-
рядке. Белорусская АЭС – один из главных объ-
ектов, с которых начало возрождаться движение 
студенческих стройотрядов. Здесь работают не-
сколько белорусских и российских отрядов. По-
пасть в них непросто: конкурс достигает 20 чело-
век на место. Многие приезжают в Островец не в 
первый раз. За сезон боец стройотряда может за-
работать до 20 миллионов белорусских рублей (в 
переводе на российские — примерно 40 тысяч). 
Но дело не только в деньгах, а в возможности с 
пользой провести каникулы, завести новых зна-
комых, друзей. И еще: 

**аналог российского ЕГЭ

Общежития энергетиков 
больше напоминают 

комплекс таун-хаусов
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– Мне приятно участвовать в та-
кой великой стройке, – сказал нам 
командир одного из студотрядов 
Александр Заремба. – Главное, по-
том, через много лет, я смогу сказать 
своим детям: «Посмотрите, вот Бе-
лорусская АЭС, её строил ваш папа!» 
Разве может быть что-то прекраснее? 

Масштабы стройки поражают. 
Представьте бетонный куб со сто-
роной, равной высоте 30-этажного 
дома. Столько раствора уже уложено, 
а это всего 36% от запланированного 
объёма. Две испарительные градирни 
(большие гиперболические трубы, 
знакомые нам по многочисленным ТЭЦ), одна 
из которых почти достроена, по высоте сравни-
мы с 70-этажным небоскрёбом. Выше в Белару-
си (не считая телемачт) только дымовые трубы 
двух ТЭЦ, Минской и Светлогорской, и Луко-
мольской ГРЭС. Но разве можно сравнивать 
палки дымовых труб и градирни, чей диаметр в 
верхней точке приближается к сотне метров, а у 
основания – эту сотню превосходит.

Корпус реактора выдержит таран 20-тонного 
самолёта, летящего с околозвуковой скоростью. 
Его не возьмёт ни наводнение, ни восьмибалль-
ное землетрясение (сейсмологи утверждают, что 
на территории Беларуси даже 5-балльное прак-
тически невозможно), ни ураган со скоростью 
ветра 56 м/сек (вероятность – 1 в 10 000 лет). 
Даже взрыв вагона с тротилом не сможет реак-
тор разрушить. Трубы системы теплоотвода – 
это даже не трубы, а настоящие тоннели. 

Как я уже сказал, электрическая мощность 
станции на пике нагрузки может приблизиться к 
2,4 ГВт, а это больше 10% всего производимого в 
Беларуси электричества. АЭС сделает республи-
ку не просто энергонезависимой, но и превра-

тит её в перспективного экспортёра. 
В качестве возможных покупателей 
рассматриваются Литва, Польша, 
Украина и даже Россия.

Улицы атомного микрорайона 
Островца пусты. Взрослые почти все 
на стройке, пенсионеров здесь пока 
нет, остаются одни дети. Два парень-
ка и три девчонки возрастом до 10 лет 
играют на новенькой детской пло-
щадке. 

– Проект рассчитан на 60 лет, – 
рассуждает рядом Дмитрий Нера-
тов, корреспондент газеты «Союзное 
Вече». – Возможно кому-то из этих 

детей в будущем придётся эту станцию разбирать.
– Совершенно необязательно, – успокаива-

ет его директор БелАЭС Михаил Филимонов. – 
60 лет – минимальный срок, после которого ре-
актор осмотрят, подремонтируют и, с высокой 
степенью вероятности, снова запустят. Старые 
реакторы рассчитывались на 30 лет, но мно-
гие из них проработали больше полувека. Так 
и здесь: если металл корпуса будет в порядке, 
срок службы продлят на пять лет, потом – ещё 
на пять и так далее. Так что с разборкой вы по-
торопились. А вот то, что кто-то из этих детей 
будет на нашей станции работать, – это уж на-
верняка.

Я ещё раз посмотрел на детей. Они лазили 
по лестницам, катались с горки и не подозре-
вали, что участвуют в глобальном проекте под 
названием «Будущее Беларуси». Не зря, навер-
ное, история этих мест начиналась с 50 литров 
мёда. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Валерий ЧУМАКОВ, 

Владимир КОРОБИЦЫН

Владимир БОрщеВ, 
председатель Организации ветеранов Афганистана (Беларусь):

– Осень не унылая, а красивая. 
Для меня это период, когда нужно 
ускориться и решить проблемы, на-
копившиеся за лето. Часто осенью 
приходят ветераны войны в Афга-
нистане, матери погибших одно-
полчан со своими проблемами. И 

если вопрос решается в кабинете 
чиновника, мы специально ждём, 
пока он вернётся из отпуска, чтобы 
был в хорошем настроении. А ещё 
осенью дни рождения лучших дру-
зей, причём дело движется к юби-
леям.

блиц
ОПРОС

Корпус реактора 
может выдержать 
таран 20-тонного 
самолёта, 
летящего  
с околозвуковой 
скоростью.  
Его не возьмёт  
ни наводнение,  
ни восьми-
балльное 
землетрясение

Что такое осень…
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ПОЛИТИКА

«В Беларуси два государственных 
языка – белорусский и русский,  
что говорит само за себя»

Владимир МАКЕЙ, министр иностранных дел 
Республики Беларусь

ЦИТАТА

Розыгрыш практического 
эпизода, ракетные стрельбы 
ЗРК С-300 «Фаворит»
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ФОТОФАКТ

КОРОТКО
На саммите Шанхайской организации 
сотрудничества в Уфе главами государств 
ШОС подписано решение о предоставлении 
Республике Беларусь статуса наблюдателя. 
Он позволит стране участвовать 
практически во всех проектах организации.

Правительство России приняло решение 
о внесении изменений в белорусско-
российское Соглашение об использовании 
миграционной карты. Предлагается 
освободить иностранных граждан, временно 
или постоянно проживающих на территориях 
Беларуси или России, от заполнения карты 
при въезде и предъявления её при выезде. 

Официальным 
представителем 
Министерства иностранных 
дел России, директором 
Департамента информации  
и печати МИД назначена 
Мария Захарова, ранее – 
заместитель руководителя 
пресс-службы министерства. Три года назад 
Мария в интервью нашему журналу сказала: 
«Сложно конкурировать с мужчинами,  
ещё не изжиты стереотипы. Но у женщины 
есть дополнительный ресурс в сфере 
установления отношений. А ведь во многом 
это и есть основа дипломатической работы».

На полигоне «Телемба» в Республике Бурятия 
прошла совместная воздушно-огневая 
конференция ВВС и ПВО России и Беларуси.  
Участие в ней приняли более 150 офицеров, 
представителей военно-учебных заведений  
и научно-исследовательских организаций  
ВВС, КБ и предприятий ОПК России.



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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9 июля 
...принял участие во встрече руководителей 
стран, входящих в БРИКС, с лидерами 
приглашённых государств...

«Мы давно и последовательно продвигаем 
идею «интеграции интеграций» в современном 
мире. Беларусь – это естественный союзник 
БРИКС по построению взаимовыгодных и рав-
ноправных отношений между Западом и Вос-
током, Севером и Югом без разделительных ли-
ний», – сказал Глава белорусского государства. 
«Беларусь можно смело причислить к членам 
"клуба друзей БРИКС". Нам удалось выстроить 
взаимовыгодные отношения со всеми государ-
ствами объединения», – подчеркнул Глава госу-
дарства.

...направил видеоприветствие гостям  
и участникам XXIV Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар  
в Витебске»...

«В мире найдётся немного фестивалей, кото-
рые могли бы гордиться столь долгой и счастли-

вой судьбой, как наш, – в городе над Двиной», – 
отметил Президент. «Соединяя пространство 
и время, "Славянский базар" способствует со-
хранению культурной самобытности разных на-
родов. Здесь ценят истинные таланты и каждый 
год открывают новые имена. За последние два  
десятилетия на эстрадном небосклоне появилась 
целая плеяда известных артистов, которые впер-
вые заявили о себе на сцене нашего Летнего ам-
фитеатра», – сказал Александр Лукашенко.

24 июля 
...провёл совещание об отдельных вопросах 
социального обеспечения...

«В средствах массовой информации читаю 
о позиции некоторых руководителей предпри-
ятий и подходах, которые позволяют, сохраняя 
трудовые коллективы, увольнять пенсионеров. 
Мол, ситуация складывается такая, – отметил 
Президент. – Вот этого допускать нельзя! Хо-
чет человек работать, может работать – пусть 
работает. Иначе наш лозунг о социальном го-
сударстве так и останется лозунгом». Глава го-
сударства также затронул вопрос пенсионного 
возраста в Беларуси, подчеркнув, что он повы-
шаться не будет.

27 июля 
...принял доклад по вопросам подготовки 
кадров для ядерной энергетики...

«Лучшая в мире станция строится, и Россия 
хочет на примере этой станции показать вместе 
с нами, какие атомные станции должны быть в 
будущем», – отметил Президент. В вопросе под-
готовки кадров Беларусь будет ориентироваться 
на опыт России. «Это очень хороший и передо-
вой опыт в мире, – сказал Александр Лукашен-
ко. – Обучение надо строить исходя из опыта 
России, но делать это более качественно и от-
ветственно».

3 августа 
...встретился с делегацией конгрессменов 
США...

«Мы не любим, когда нас толкают в спину, 
мы никогда не согласимся с тем, когда нам на-
вязывают силой какую-то волю. Но мы хорошие 
ученики. Если вы нам предложите варианты, 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Лучшая в мире  
станция строится,  
и Россия хочет  
на примере  
этой станции  
показать вместе  
с нами, какие атомные 
станции должны  
быть в будущем»
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которые будут продвигать нашу страну к суве-
ренитету, большей независимости, если вы нам 
предложите варианты, которые будут улучшать 
жизнь белорусского народа, мы будем вам очень 
благодарны и немедленно возьмём их на воору-
жение», – сказал Президент.

4 августа 
...дал интервью негосударственным средствам 
массовой информации...

Говоря о президентских выборах, Александр 
Лукашенко констатировал, что отдельные пре-
тенденты даже не заинтересованы в реальной 
предвыборной борьбе. «Самое лучшее для тех, 
кто сейчас пришёл бороться с Лукашенко, – 
уйти от этой борьбы. Они не хотят быть кан-
дидатами в президенты. Некоторые личности 
меня удивляют. Ну, ввязались в эту гонку, чего 
сейчас ищете повод выскочить из неё. И это 
подаётся под таким углом, чтобы потом Лука-
шенко и власть обвинить, что это они созда-
ли препятствия. А мы не создаём, чтобы нас 
не упрекнули», – сказал белорусский лидер. 
Затронув украинскую тематику, Президент 
заявил: «Никогда с нашей территории никто 
не будет атаковать Украину, если это не будет 
противоречить нашим интересам и если Украи-
на сама не нападёт на Беларусь. Я не думаю, что 
это когда-то будет». Александр Лукашенко уве-
рен, что Россия не рассматривает возможность 
лишить Беларусь независимости. «Мы живём 
в своём государстве, и сегодня реально мож-
но говорить о независимости, – отметил Пре-
зидент. – Не потому, что меня настораживает, 
как вы часто пишете: Россия, Путин, в связи с 
украинскими событиями. Я абсолютно честно 
не рассматриваю будущее под этим углом зре-
ния».

14 августа 
...посетил ОАО «Минский завод колёсных 
тягачей»...

Александр Лукашенко отметил, что послед-
ние год-два навязывают идею приватизации и 
продажи этого предприятия. «Моё отношение к 
приватизации вы знаете. Не мы это с вами соз-
давали, это создано несколькими поколениями, 
и не нам с вами решать в корне эту проблему. 

Хотя, если встанет вопрос, – придётся», – отме-
тил белорусский лидер. «В результате я увидел, 
что ни ваши руководители, ни новый министр 
не хотят продавать завод. Мы сегодня в состоя-
нии работать, работать вместе с россиянами по 
кооперации. Мы всегда были обязательными 
людьми и очень строго выполняли контракты и 
договорённости с Российской Федерацией. Мы 
готовы работать», – сказал Глава государства.

24 августа 
...встретился с главой представительства 
Евросоюза в Беларуси Майрой Морой...

Президент сказал, что встречается далеко не 
со всеми послами, которые завершают свою ди-
пломатическую миссию. И факт этой встречи го-
ворит сам за себя. «Это признание нашей страны 
перед человеком, который посвятил себя тому, 
чтобы улучшить отношения, а не разорвать, не 
ухудшить, как это порой бывает», – подчеркнул 
Александр Лукашенко. По его мнению, работа 
Майры Моры является своего рода «образцом 
поведения посла в стране пребывания». «По-
сол должен склеивать, объединять, но ни в коем 
случае не рвать и не разъединять», – добавил бе-
лорусский лидер.

«Беларусь можно смело 
причислить к членам "клуба друзей 

БРИКС". Нам удалось выстроить 
взаимовыгодные отношения  

со всеми государствами 
объединения»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Самое лучшее  
для тех, кто сейчас 

пришёл бороться  
с Лукашенко, –  

уйти от этой борьбы. 
Они не хотят быть 

кандидатами  
в президенты»

«Мы всегда были обязательными 
людьми и очень строго выполняли 
контракты и договорённости  
с Российской Федерацией»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

48

14 июля
…поддержал решение иранской ядерной 
проблемы…

– Россия приветствует достигнутое сегодня в 
Вене решение по урегулированию ситуации во-
круг иранской ядерной программы и одобрен-
ный «шестёркой» и Ираном совместный все-
объемлющий план действий. Уверены, что мир 
сегодня вздохнул с большим облегчением. Мы 
шли к этому долгие годы.

 15 июля
…посетил молодёжный форум «Территория 
смыслов на Клязьме»…

– Мы всегда гордились нашей математи-
ческой школой, но мы не должны почивать на 
лаврах. Мы должны объективно анализировать 
всё, что происходит в важнейших и перспектив-
ных отраслях знаний, науки, образования, эко-
номики. И базовые вещи, такие как математика, 
другие составляющие IT-технологий, мы долж-
ны развивать, опираясь на всё самое лучшее, что 
есть, было у нас, и на самое лучшее, что появля-
ется в мире.

 18 июля
…принял участие в Едином дне приёмки 
военной продукции…

– Хочу вернуться к трагедии, которая прои-
зошла в Омске. Мы не можем об этом не гово-
рить. Понятно, когда люди приходят на службу 
в Вооружённые силы, они на всё готовы для за-
щиты интересов Отечества, готовы и жизнь от-
дать. Но в данном случае люди за что погибли? 

Нужно, чтобы Министерство обороны оказало 
всестороннюю помощь военным следователям 
при проведении тщательного расследования 
причин этой катастрофы. И ещё прошу заняться 
индивидуальной работой с каждой семьёй по-
гибшего военнослужащего. Всем семьям воен-
нослужащих, погибших в этой трагедии, должна 
быть оказана всесторонняя индивидуальная по-
мощь.

 24 июля
…открыл XVI Чемпионат мира по водным 
видам спорта…

– Уверен, спортсмены покажут максимум 
своего мастерства, а зрители, болельщики ста-
нут участниками большого спортивного празд-
ника. Мы очень хотим, чтобы все, кто приехал 
в Россию, почувствовали и оценили радушие, 
гостеприимство нашего народа, открыли для 
себя всё многообразие его самобытных культур 
и традиций и, конечно, нашли новых верных и 
надёжных друзей.

 26 июля
…принял парад кораблей Балтфлота  
и поздравил военных моряков  
с Днём ВМФ…

– Это один из самых любимых народных 
праздников. Везде уважают и почитают род-
ной Военно-морской флот, его колоссальные 
заслуги перед Отечеством и по праву считают 
гордостью России. В последние годы сделано 
немало. Вступают в строй новые боевые кораб-
ли и суда обеспечения, сходят со стапелей под-
водные лодки стратегического назначения, об-
новляется морская авиация, береговые войска, 
а также ключевые базы флота. Военно-морской 
флот успешно обеспечивает обороноспособ-
ность страны, защищает её национальные ин-
тересы.

 29 июля
…дал интервью швейцарскому телеканалу  
об обвинениях ФИФА…

– Соединённые Штаты претендовали на 
проведение чемпионата мира в 2022 году. А их 
ближайший союзник в Европе – Великобрита-
ния – на 2018 год. И то, как выглядит борьба с 

Владимир ПУТиН: 
«Мир сегодня  
вздохнул  
с большим 
облегчением»
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коррупцией, заставляет меня задуматься о том, 
не является ли это продолжением борьбы за 2018 
и 2022 годы. 

Ведь никто не против борьбы с коррупцией, 
все «за», но когда одна страна – большая или ма-
ленькая – ездит по всему миру, всех, кого хочет, 
хватает и тащит к себе в тюрьму – на мой взгляд, 
это неприемлемо.

 15 августа
…провёл в Крыму Госсовет по развитию 
туризма…

– Отдыхать во многих зарубежных странах 
стало, конечно, дороже, если переводить это 
на рубли. Но очевидно и то, что в самой отече-
ственной туристической индустрии произошли 
позитивные изменения. Скажу прямо: мы в этой 
конкуренции долгое время уступали, и уступали 
значительно, прежде всего, из-за недостаточно 
развитой инфраструктуры и невысокого каче-
ства услуг и сервиса.

 

 18 августа
…принял участие в экспедиции РГО  
к затонувшей в Чёрном море  
византийской галере…

– Там почти сорокасантиметровый слой ила. 
Обзор довольно плохой, но видно, что очень 
много различных предметов, в том числе пред-
метов самого судна, обшивка, ну и большое 
количество амфор, просто раскидано там. Уже 
сейчас понятно, что это судно, которое пере-
возило гражданские грузы, очень интересный 
объект. Он ещё подлежит исследованию спе-
циалистами. Надо сказать, что таких объектов в 
Северном Черноморье не так уж много.

20 августа
...встретился с боксером Роем Джонсом, 
попросившим российское гражданство...

– Ваше имя очень хорошо известно среди 
любителей спорта и любителей бокса в Рос-
сии, и если вы значительную часть своей жизни 
планируете связать с деятельностью в России, 
то, конечно, мы будем рады и с удовольствием 
выполним вашу просьбу по поводу получения 

российского гражданства. Думаю, что любители 
бокса в России будут этому только рады.

В разные времена у нас по-разному складыва-
лись отношения, но, когда того требовали выс-
шие интересы и Америки, и России, мы всегда 
находили в себе силы и выстраивали отношения 
наилучшим образом. И если такие люди, как вы, 
будут создавать дополнительные условия для 
выстраивания отношений не только на межго-
сударственном, но и на человеческом уровне, то 
это будет создавать необходимые условия.

 
 21 августа

…провёл совещание по инфраструктуре юга 
России…

– Очевидно, что морские порты Крыма пол-
ноценно заработают только тогда, когда будет 
построен мост через пролив. Очень рассчиты-
ваю, что сроки строительства будут выдержи-
ваться. В конце 2018 года этот стратегический 
объект должен быть сдан. Нужно подумать, как 
стимулировать дополнительные инвестиции, и 
одновременно повысить ответственность, что-
бы начатые проекты не превращались в долго-
строй.

Владимир ПУТиН: 
«Везде уважают  

и почитают родной 
Военно-морской флот, 

его колоссальные 
заслуги перед 

Отечеством и по праву 
считают гордостью 

России»

«Мы всегда гордились нашей 
математической школой,  

но мы не должны почивать  
на лаврах»

 

«Надо дальше очищать  
органы власти  
от скомпрометировавших  
себя чиновников»
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– Евгений Петрович, вы специалист по Вос-
току. У нас идёт переориентация на азиатскую 
дипломатию. Насколько велика разница?

– Говорить о переориентации неправильно. 
Что касается восточного направления, мы дав-
но поняли его важность. Ещё при Брежневе вы-
двинута концепция развития Сибири и Дальнего 
Востока, но она не сработала – мы были закры-
той страной. У нас были очень сложные отно-
шения с Китаем и с большинством других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, с Японией и 
странами АСЕАН. 

В 1986 году Горбачёв, выступая во Владиво-
стоке, сказал, что мы должны рассматривать АТР 
как одно из важнейших направлений внешней 
политики, поскольку нам надо развивать Сибирь 
и Дальний Восток. Он помирился с Китаем, мно-
гими другими странами, улучшил отношения с 
Японией, установил дипотношения с Южной 
Кореей. Но после развала СССР к власти приш-
ли радикальные демократы, западники. Им ка-
залось, что надо забыть про Азию. Особенно про 
Китай: там ведь у власти коммунисты, тоталитар-
ный режим. А Запад – наш идеологический пар-

тнёр, он, как и мы, хочет демократии в России. 
К тому же это политический партнёр, поддер-
живающий нас во всех вопросах. Когда Ельцин 
сражался с оппозицией, Запад немедленно ста-
новился на его сторону. В Кремле в то время аме-
риканцев сидело чуть ли не больше, чем россиян. 

Многие наши руководители призывали мак-
симально отходить от Китая, а заодно от всей 
Азии. Потому что скоро в Китае коммунисты па-
дут, к власти придут демократы, и они не простят 
нам общения с людьми, у которых «руки в крови» 
после Тяньаньмэня. 

Но началась инфляция, обострялись про-
блемы, социальное расслоение. Запад денег не 
давал, смотрел на Россию свысока, восприни-
мая нашу страну как младшего партнёра. И наша 
внешняя политика начала меняться. На видное 
место вышла такая идея: нам, конечно, нужны 
нормальные отношения с Западом, но не с пози-
ции младшего брата, которого гладят по головке, 
когда он хорошо себя ведёт. И нельзя забывать о 
бурно развивающемся Востоке, потому что там 
наши соседи, без них Сибирь и Дальний Восток 
мы не поднимем. 

Диссертация  
по интеграции
О том, как российская дипломатическая школа завоёвывает 
мир, нам рассказал ректор Дипломатической академии  
МИД РФ Евгений БАЖАНОВ

Евгений Петрович БАЖАНОВ
Родился 6 ноября 1946 года в Львове.  
Окончил МГИМО МИД СССР, Наньянский 
университет (Сингапур) по специальности 
«Китайская философия и лингвистика», 
аспирантуру Института Дальнего Востока 
АН СССР, Дипломатическую академию  
МИД СССР. 
1970 – 1973 годы – сотрудник МИД СССР;  
1973 – 1979 годы – вице-консул 
Генерального консульства СССР  
в Сан-Франциско (США);  
1981 – 1985 годы – советник Посольства СССР  
в КНР;

1985 – 1991 годы – ответственный 
сотрудник Международного отдела 
ЦК КПСС, куратор отношений СССР 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
Автор 40 научных  
и публицистических книг. 
Доктор исторических наук, профессор, 
академик Всемирной экономической 
академии, Академии гуманитарных 
исследований, член Академии 

политических наук США, почётный доктор  
Народного университета (Пекин) и университета 
Чжэнчжи (Тайвань).

К СВЕДЕНИЮ
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Ельцин лично посетил Китай. Потом расска-
зывал, что очень волновался, там же нехорошие 
коммунисты у власти! Но он увидел, что в Китае 
другие коммунисты – они реформаторы, и у них 
многое получается: не только на бумаге, но и в 
жизни. 

Движение на Восток возобновилось и успеш-
но продолжается по сию пору. Сейчас мы поссо-
рились с Западом. Но хорошие отношения с ним 
нужны России и с точки зрения безопасности, 
и с точки зрения экономического развития, по-
литических и гуманитарных интересов. Мы во 
многом часть западной культуры. Но одновре-
менно мы активно развиваем отношения и с 
Востоком. 

Внегосударственное дело
– Сейчас в мире возникает много интеграци-

онных образований. Будете ли вы для них гото-
вить специальных дипломатов? 

– Уже готовим. Проводим курсы, связанные с 
интеграцией. Отдельные курсы по ВТО, по ООН, 
по ШОС и так далее. Если человека направляют в 
ШОС, он проводит три недели на соответствую-
щих курсах. Любой российский дипломат обязан 
раз в три года пройти трёхнедельное обучение.

– С января заработал ЕАЭС. От 
него есть заказ на специалистов?

– По указанию руководства МИД 
мы организуем курсы в том числе и 
для ЕАЭС. Проводим конференции по 
теме ЕАЭС. Специалист, а дипломат – 
в особенности, не должен зацикли-
ваться только на своём направлении, 
стране или на каком-то интеграцион-
ном образовании. Он должен постоян-
но учиться, развиваться.  

– Отходит ли сейчас роль госу-
дарств на второй план, не выдвига-
ются ли вперёд как раз интеграцион-
ные структуры?

– У знаменитого гарвардского 
профессора Самюэля Хантингтона 
есть книга «Столкновение цивилиза-

ций». В ней он утверждал, что мир 
распадается на восемь цивилиза-
ций, они будут постоянно конку-
рировать, будет кровь литься. Ког-
да он в 1990-х годах преподавал в 
Дипакадемии, я ему возражал: мир 
делится не на цивилизации, а на го-
сударства. Если мы посмотрим на 
цивилизации – это в них идёт по-
стоянная борьба между странами и 

этническими группами. Один Ближний Восток 
чего стоит. Какая там единая цивилизация? 

Что касается интеграционных схем, конечно, 
государство передаёт им часть своего суверени-
тета – так удобнее. Не из окопов друг за другом 
смотреть, а решать вопросы за столом перегово-
ров. Но государство может вернуть себе сувере-
нитет в любую секунду, если его эта организация 
не устраивает. Например, Грецию не устроит Ев-
росоюз – она уйдёт, и никто ничего сделать не 
сможет. Интеграция – это важно. Но это добро-
вольное решение государства. Оно отдаёт кусочек 
суверенитета, и то не насовсем и не полностью. 
Особенно если речь идёт о крупном государстве. 
Кто может Россию заставить быть там, где она 
быть не захочет? Никто. 

Все флаги в классы будут к нам
– Многие белорусские дипломаты обучались и 

защищали диссертации в вашей Академии. Разве 
можно дипломату одной страны учиться в дру-
гой?

– Это одна из основных задач, поставлен-
ных перед Дипломатической академией МИД 
России. Ежегодно мы получаем президентскую 
квоту на обучение иностранных дипломатов за 

счёт российского бюджета. Она рас-
пространяется на всё постсоветское 
пространство, включая Прибалтику, 
на Восточную и Центральную Ев-
ропу, Северную Корею, Кубу, Па-
лестину и ряд других государств. В 
этом году заявок в два раза больше, 
чем можем удовлетворить. В 1990-е 
и начале 2000-х к нам из Восточной 
Европы почти не ездили. Сейчас, ви-
димо, нас стали уважать. В этом году 
едут Хорватия, Черногория, Маке-
дония, Польша, Чехия, Словакия, 
Словения. Плюс казахи, армяне, 
азербайджанцы, молдаване и многие 
другие.

Мы этим занимаемся с 1992 года, 
уже выросла плеяда крупных ди-

Дипломату 
нужны обширные 
знания. Надо 
знать, как устроен 
мир, уметь 
анализировать 
и грамотно 
это объяснить, 
чтобы правильно 
информировать 
правительство  
о том,  
что происходит 
в стране твоего 
пребывания

В здании Дипакадемии до революции 
располагался Императорский лицей,  
а после – Наркомат просвещения
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пломатов – выпускников нашей 
Академии. И не только диплома-
тов. Касым-Жомарт Токаев окон-
чил Дипломатическую академию 
в 1991 году, позже защитил у нас 
докторскую диссертацию. Рабо-
тал министром иностранных дел 
Казахстана, потом – премьер-ми-
нистром, председателем сената, за-
местителем Генерального секретаря 
ООН, сейчас он опять председатель 
сената. Второе должностное лицо в 
Казахстане. Среди наших выпуск-
ников бывший министр иностран-
ных дел Киргизии и бывший ми-
нистр иностранных дел Молдавии. 
Если вы посмотрите на МИД Ка-
захстана, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана – там 
если не 50, то 20 – 30 процентов – 
наши выпускники. 

– И всё за счет бюджета?
– Есть те, за кого их государ-

ство платит. У нас на регулярной 
основе обучаются дипломаты 
Японии. Одно время учились ди-
пломаты Израиля. Очень многих 
стран – я могу долго их перечис-
лять, но приведу пример Южной 
Кореи. В своё время у нас защи-
тил докторскую господин Ким 
Дэ Чжун, он позднее был избран 
Президентом Южной Кореи и по-
лучил Нобелевскую премию мира 
за встречу с лидером Северной 
Кореи Ким Чен Иром. 14 действу-
ющих южнокорейских послов в 
разных странах мира – наши вы-
пускники, в том числе новый посол в России 
Пак Но Бёк. Он был аспирантом у моей супру-
ги в 90-х. В Москве сейчас 20 действующих по-
слов – наши выпускники. Никарагуа, Албания, 
Молдавия, Киргизия... 

Есть ещё краткосрочные курсы, их популяр-
ность растёт как снежный ком. Дипломаты само-
го разного уровня, вплоть до послов, повышают 
квалификацию 3 – 4 недели. 

– Из каких стран?
– Египет, Йемен, Ирак, Палестина, Гвинея, 

Лаос, Мьянма. А ещё, только не удивляйтесь: Па-
лау, Тувалу, Фиджи, Науру. Это очень важно – 
потом они за нас голосуют в ООН. У них в стране 
немного дипломатов, все здесь отучились, за кого 
голосовать? Свои люди. 

Сейчас в Дипакадемии желают пройти курсы 
по внешней и внутренней политике России по-
слы Никарагуа, Сальвадора, Гондураса, Гвате-
малы, Коста-Рики, Гайаны. Причём именно все 

вместе. Такой интерес к России 
спровоцировал мартовский визит 
нашего министра в тот регион. На 
днях выяснилось, что к ним хотят 
присоединиться послы почти всех 
латиноамериканских государств.

– Думаете, все эти люди полю-
бят Россию? 

– Не все, но большинство. Ми-
нистр постоянно подчёркивает, что 
надо этому уделять пристальное 
внимание. 

– Неужели в других развитых 
странах нет таких дипакадемий?

– Есть, конечно. Во многих 
странах, но даже оттуда многие 
приезжают учиться именно к нам. 
Говорят, у нас хорошо поставлен 
процесс. Наша академия – старей-
шая из действующих, в прошлом 
году мы отпраздновали 80 лет. Тог-
да считали себя вторыми, потому 
что есть Венская Дипломатическая 
академия, основанная Марией-
Терезой в XVIII веке. Но недавно их 
ректор признался нам: до 1945 года 
они обучали только трём языкам: 
персидскому, турецкому и арабско-
му. И всё. То есть это была не ди-
пакадемия, а языковые курсы, и то 
усечённые. Поэтому теперь везде 
уверенно говорим: мы – самая ста-
рая из дипломатических академий. 

– До вас дипломатов в России 
где готовили?

– Был такой Царскосельский 
лицей, мы считаем его предше-
ственником. 

– Для многих профессия дипломата кажет-
ся фантастикой, верхом мечтаний. Насколько 
сложно быть дипломатом?

– Работа непростая. Много зависит от того, в 
какой вы стране. Если это Чад, то там очень пло-
хой климат и постоянно воюют. Если Тунис, то 
можно пойти на пляж. Но там из автомата рас-
стреляют, если не вас, то туристов, которых вы 
должны спасать. Это во-первых. Во-вторых, нуж-
ны обширные знания. Надо знать, как устроен 
мир, уметь анализировать и грамотно это объ-
яснить, чтобы правильно информировать пра-
вительство о том, что происходит в стране твоего 
пребывания.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: пресс-служба ДА МИД РФ

Полную версию интервью с ректором Дипломатической академии 
МИД России Евгением Бажановым читайте на сайте Постоянного 
Комитета СГ http://postkomsg.com

Любимая книга?
Те, которые написала моя 
супруга, Наталья Бажанова. 
Например «Корейские 
зарисовки».
Любимый прозаик?
Кроме жены, Лев Толстой, 
Булгаков, Гашек, Ильф  
и Петров. 
Поэт?
Есенин.
Композитор?
Чайковский.
Политический 
деятель?
Исторический –  
Александр II. 
Учёный?
Менделеев.
Вид спорта?
Футбол.
Вид отдыха?
Написание книг.
Животное?
Собачка маленькая.
Блюдо?
Всё подряд.
Любимые места  
в Беларуси?
Вся Беларусь в целом.
В России?
Сочи. Это мой родной 
город.

ЭКСПРЕСС-
ОПРОС
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Мы попросили заместителя Председателя Комитета 
Государственной Думы по культуре, члена Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам Зою СТЕПАНОВУ рассказать 
читателям нашего журнала о предстоящей работе  
в Ростове-на-Дону

– Каждый год мы, депута-
ты Парламентского Собрания, 
с нетерпением ждём сентября, 
чтобы здесь, на Донской земле, 
провести ежегодный фестиваль 
«Молодёжь – за Союзное госу-
дарство». Как правило, в план 
своей деятельности мы включа-
ем и заседание Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по социаль-
ной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам. Тут 
и общение с единомышленни-
ками, и слаженная работа де-
путатского корпуса Беларуси 
и России в решении вопросов 
социальной и культурной на-
правленности, новые дружеские 
встречи и контакты с талантливой молодёжью 
наших стран.

Одним из важнейших вопросов предстояще-
го заседания Комиссии станет вопрос реализа-
ции планов министерств и ведомств Республики 
Беларусь и Российской Федерации «О приори-
тетных направлениях и первоочередных задачах 
дальнейшего развития Союзного государства на 
среднесрочную перспективу (2014 – 2017 годы)». 
К компетенции Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам отнесены такие 
приоритетные направления, как формирование 
общего рынка труда и обеспечение социаль-
ной защиты граждан, развитие сотрудничества 
в сфере здравоохранения и совершенствование 
его нормативной правовой базы, формирова-
ние общего образовательного пространства и 
молодёжной политики,  сотрудничество в сфере 
физической культуры и спорта, формирование 
конкурентоспособного рынка туристических 
услуг. 

14 сентября в Ростове-на-
Дону в десятый раз распахнёт 
двери фестиваль «Молодёжь – 
за Союзное государство». Это 
настоящий праздник талантли-
вой творческой молодёжи Бе-
ларуси и России. В нём примут 
участие около трёхсот лучших 
представителей братских стран. 
Основные мероприятия фести-
валя несомненно нацелены на 
укрепление дружбы и взаимопо-
нимания, развитие гражданской 
ответственности у молодых лю-
дей, на их активное участие в 
интеграционных процессах Со-
юзного государства. 

В программу включены кон-
церты, конкурсы исполнителей 

молодёжной песни, тематические вечера. Фе-
стиваль откроет новые имена одарённых испол-
нителей и самобытных творческих коллективов. 
Победителям и лауреатам конкурса будут вру-
чены дипломы фестиваля, ценные подарки и 
памятные сувениры Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. 

Наш фестиваль – это стартовая дорожка в 
счастливое творческое будущее белорусов и росси-
ян. Не случайно он проходит в одном из самых за-
мечательных и красивых городов юга России. Ро-
стов – Город Воинской Славы, город-труженик, 
как и Москва, порт пяти морей. Здесь живут и 
работают радушные и гостеприимные люди. Край 
донского казачества славен обычаями, культурой 
и местным колоритом. Кто однажды побывал 
здесь, обязательно увезёт с собой частицу солнеч-
ной теплоты и щедрости, мира и добра.

Хочется пожелать фестивалю «Молодёжь – 
за Союзное государство» долгой плодотворной 
жизни и удачи в своём втором десятилетии.

В краю донского 
казачества
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В преддверии значимого мероприятия  
Парламентского Собрания  
в Ростове-на-Дону  
мы публикуем фоторепортаж  
о достопримечательностях  
города и области

Столица округа, 
Ворота Кавказа 

и просто Папа

Ростов-на-Дону – молод, городу нет и трёхсот лет. Крупней-
ший город юга России, он же центр Южного федерального округа, 
он же «Ворота Кавказа», он же Ростов-Папа. Три века назад здесь 
появилась Темерницкая таможня, основанная по указу императри-
цы Елизаветы Петровны. Так и повелось: Ростов остался городом 
торговых и предприимчивых людей – горячих, но романтичных. 

А ещё Ростов – город воинской славы, фашистам его пришлось 
брать дважды и дважды сдавать. Город, про который как в старину, 
так и сейчас сочиняют песни. Город, протянувший в трудную ми-
нуту руку помощи украинским беженцам. Город, который сейчас 
готовится принять гостей со всего мира на футбольном чемпиона-
те 2018 года. | СГ |

Фото: Илья БОГОМОЛОВ, Ольга КудряВцеВа, 
Ольга ГОпаЛО, Russian Look

Кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы

Этот коробейник исполняет 
желания, стоит лишь потереть  

его палец или спину кота

Купеческие особняки XIX века
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Герои «Тихого Дона» Григорий и Аксинья, 
плывущие на лодке

Парамоновские склады.  
Любимое место купания горожан –  

в живописных руинах течёт  
чистая вода

Если будете гостить в Ростове, 
обязательно отведайте в местных 

ресторанах варёных раков или шашлык.  
А представится случай, посетите 

фестиваль донской ухи,  
где бесплатно можно попробовать десятки 

разновидностей этого блюда

Дон – визитная карточка города

 В Ростове сохранилось много  
особняков XIX века
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Таганрог –  
южный  

Петербург  
России

Таганрог был основан Пе-
тром I за пять лет до Санкт-
Петербурга и стал первой воен-
но-морской базой России и её 
первым портом на открытом 
морском побережье. Первый в 
стране город, построенный по 
регулярному плану. Сегодня 
представление россиян о Таган-
роге зачастую ограничено обра-
зом из ТВ-шоу «Наша Russia». 
Но это совсем не унылая и де-
прессивная провинция. Это яр-
кий кусочек петровской культу-
ры на жарком юге. 

Пушкинская набережная

В центре города у входа в парк 
Горького установлены  
солнечные часы



Под Таганрогом находится 
мемориальный комплекс, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне.  
Он воздвигнут в честь 
воинов 130-й и 416-й 
стрелковых дивизий, 
освобождавших город  
от фашистов

В Таганроге родилась актриса Фаина Раневская. 
Сейчас перед домом, где прошли её детство  
и юность, красуется памятник. Вандалы нередко 
«отбирают» у скульптуры бронзовый зонтик, и его 
каждый раз приходится восстанавливать
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Местный краеведческий музей располагается 
в красивейшем дворце Алфераки,  
памятнике архитектуры XIX века

Знаменитая 
«египетская 
пирамида» 
из чеховской 
«Каштанки»
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В августе в России 
состоялись первые в истории 
международные игры АРМИ-2015

Военная олимпиада проходила на 11 полиго-
нах в нескольких регионах России, участие в ней 
приняли 57 команд из 17 стран. Около 2 тысяч 
танкистов, лётчиков, моряков, артиллеристов, 
разведчиков, десантников, морпехов боролись в 
14 дисциплинах. Победила сборная Вооружённых 
сил России, вторые – армия Китая, третьи – 
сборная Вооружённых сил Беларуси. Соревнования 
планируется сделать традиционными и прово-
дить либо раз в год в разных странах, либо раз в 
четыре года в России. О желании поучаствовать 
в них уже заявили представители вооружённых 
сил Венесуэлы, Бразилии, Северной Кореи и даже 
Германии.� | СГ |

Марина ЖУКОВА.�
Фото:�Владимир ВЕЛЕНГУРИН, 

Михаил ФРОЛОВ

У военных  
появится своя 
олимпиада



ЭКОНОМИКА

Министерство финансов Республики Беларусь 
и Министерство финансов Российской 
Федерации подписали в Москве Соглашение 
о предоставлении Беларуси кредита на сумму 
$760 млн на 10 лет, включая 4-летний 
льготный период

Экспортный форум «Беларусь молочная» 
прошёл в Минске. В мероприятии приняли 
участие около 100 представителей  

из Беларуси, России, Украины, Италии, 
Казахстана, Китая, Польши, Вьетнама, 
Азербайджана, Румынии.

Банк «Интеза» принял участие  
в синдицированном кредите для ОАО «АСБ 
Беларусбанк» – крупнейшего банка Беларуси. 
Размер синдиката – 203 млн евро – рекордный 
в истории банковской системы Республики 
Беларусь.

КОРОТКО

«Нам (Союзному государству) 
нужно выстраивать, прежде 
всего, общую экономику. 
А без создания партнёрских 
отношений это невозможно. 
Это единые дела, совместные 
предприятия, а не только 
перемещение товаров»

Николай ШЕРСТНЕВ, председатель 
Витебского облисполкома 

ЦИТАТА

7% составила в первом полугодии доля экспорта 
Беларуси в импорте России, что почти  
на 2% больше, чем за тот же период прошлого 

года. А доля экспорта России в импорте Беларуси выросла 
с 54,6% до 58,3%.

23 млн т. нефти должна поставить 
в 2015 году в Беларусь Россия. В свою очередь, 
Беларусь должна поставить в Россию  

1,8 млн т автомобильных бензинов

ЦИФРЫ

Актёр Жерар Депардье  
посетил Беларусь, встретился  

с руководством республики  
и познакомился с жизнью белорусов.

На фото: в гостях 
на животноводческом комплексе 

агрогородка  
«Озерецкий-Агро», 

Минская область
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«Вот я слесарь. Таких единицы. Я и вправду 
специалист экстра-класса. Могу то, чего не мо-
гут другие. Предпочитаю делать в своей жизни 
то, что люблю, а не то, что модно, престижно или 
положено. Люблю свою работу, потому что, когда 
туда прихожу, там начинает крутиться то, что без 
меня не крутилось. Люблю друзей, потому что, 
несмотря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы 
всё равно всегда новы и интересны друг другу. 
Люблю твою мать, потому... Потому что люблю».

Конечно, вы узнали монолог героя одного 
из главных фильмов советского кинематографа, 
оскароносного «Москва слезам не верит». Геор-
гий Иванович, он же Гога, Гоша, он же Юра, 
Гора, Жора, стал одним из экранных олицетво-
рений мужественности, наряду со Штирлицем, 
капитаном Жегловым и Егором Прокудиным.

Думаете, такой образ слесаря – вымышлен-
ный? Безусловно, как и все остальные образы. 
Но насколько?

Интеллигент с ножовкой
– Николай, почему ты решил пойти учиться 

на слесаря?
Долговязый паренёк застенчиво улыбнулся:
– Не совсем на слесаря. Специальность на-

зывается «Технологии машиностроения», зна-
чит – технолог, хотя, конечно, слесарь. Можно, 
я начну со своей жизненной позиции?

И, не дожидаясь разрешения, начал.

Николай ОлифаНОв, студент Образова-
тельного комплекса «Юго-Запад»:

– Моя жизненная позиция всегда предусма-
тривала принесение пользы в процессе разумно-
го труда. Любого труда на благо общества. 
Именно в этой специальности возможна реа-
лизация человеческих возможностей при ра-
боте с высокотехнологичным оборудованием. 
Это приносит существенную пользу нашей 
стране, нашему обществу и всему человече-
ству. Поэтому, окончив школу, сделал выбор 
в пользу политехнического колледжа. Но я не 
собираюсь ограничивать образование и после 
окончания колледжа буду поступать в ин-
ститут. У меня склад ума гуманитарный. Но 
мне кажется, человек должен быть развит 
гармонично, а значит, гуманитарий должен 
проявить себя и в технической области. От-
сюда металлургический выбор. Сейчас в нашей 

Ключевая фигура

Продолжаем рассказывать  
о рабочих специальностях. 
На этот раз речь пойдёт 
о самой многочисленной 
армии специалистов –
слесарях
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Гоша из фильма 
«Москва слезам  
не верит», – пожалуй, 
самый известный 
слесарь в Российской 
Федерации
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стране активно развивается именно эта от-
расль промышленности, почему бы себя в ней не 
попробовать? Но я не занимаюсь только этим. 
Изучаю английский язык. В жизни очень важно 
заниматься несколькими делами, иначе можно 
многое не успеть сделать или попробовать. Я 
не могу остановиться на чём-то одном, мне 
это кажется очень узким. Человек – это мно-
гостороннее создание. Подчеркну для всех и для 
себя – Божие создание. Он может развиваться 
в одной области и в то же время совершенство-
ваться в других. Я – человек широкого профиля.

Когда только сюда поступил, было сложно. 
Коллектив сильно отличается от школьного. 
Пришлось потратить немало времени, чтобы 
найти общий язык. Но сейчас взаимопонимание 
достигнуто, меня никто не беспокоит, и есть 
возможность проявить больше усердия в учёбе 
и работе.

Семья у меня не рабочая. Родители – ху-
дожники. Но к моему выбору отнеслись поло-
жительно. Возможно, в дальнейшем и я пойду 
по их стопам, но пока об этом не думаю. В ре-
альной жизни стамеска или отвёртка может 
пригодиться больше, чем кисточка, хотя и её 
важности тоже отнюдь не умаляю. Уже сей-
час могу родителям помочь и что-
то починить. Даже банально за-
бить гвоздь – не каждый ведь и это 
умеет. Поэтому очень благодарен 
нашим мастерам. 

Даю слово читателям: никто это-
го парнишку к интервью не готовил. 
Держался он просто и спокойно, 
на вопросы отвечал почти сразу, не 
задумываясь, улыбался и вёл себя 
естественно. Настолько, что не оста-
валось ни единого шанса ему не по-
верить.

Взлёт, падение и новый взлёт
Делать полезные предметы из ме-

таллов люди научились девять тыся-

челетий назад. Сначала управились с достаточно 
легкоплавкой медью, с золотом, дальше догада-
лись добавить в медь олово и получили бронзу, 
а чуть больше трёх тысячелетий назад начали 
выплавлять железо. Но всё это была выплавка и 
ковка, то есть горячая обработка. Другого и не 
требовалось, металлические изделия, как прави-
ло, представляли собой монообъект: меч, подко-
ва, сабля, ось для кареты, топор, нож, гвоздь… Всё 
это достаточно просто ковалось кузнецом. Холод-
ная работа была минимальной, чаще всего огра-
ничивалась клёпкой или заточкой. Чем, опять же, 
занимались кузнецы.

Положение изменилось, когда люди в сере-
дине прошлого тысячелетия начали изготовлять 
сложные механические приборы. Самыми вы-
сокотехнологичными среди них стали часы и 
замки. Хотя первые замки тоже были кованны-
ми, как и часы. Но, как и любая кованая вещь, 
они отличались до безобразия солидным разме-
ром и низкой надёжностью: с помощью молота 
точный прибор сделать сложно. 

В начале XV века в Германии появились спе-
циальные «замочных дел мастера». Они умели 
обращаться с мелкими металлическими дета-
лями. «Замок» по-немецки – Schloss, соответ-
ственно «замочный мастер» звался Schlosser. 
Первое документальное упоминание этой про-
фессии встречается в бумагах венского архива, 
датированных 1463 годом. В 1545 году в гер-
манской Тюрингии уже существовал самостоя-
тельный слесарный цех. Профессия считалась 
чрезвычайно ответственной. В Испании вступа-
ющий в слесарную гильдию мастер давал клятву 
не раскрывать профессиональные тайны. 

Когда в XVIII веке в Европе появились па-
ровые машины, слесарное дело достигло апо-
гея. Слесари-механики, их тогда на английский 
манер называли «мильрайты» (мillwright), цени-
лись, как хорошие учёные, на уровне сегодняш-

них физиков-ядерщиков. В развитых 
странах стали появляться школы 
слесарно-механического мастерства. 

В Российской империи наиболь-
шим уважением среди специалистов 
и предпринимателей пользовалось 
Могилёвское техническое училище. 
Его выпускников на заводах и фабри-
ках брали сразу «десятниками», а то и 
начальниками цеха.

игорь БОгОрОдский, заведующий 
слесарной мастерской Образователь-
ного комплекса «Юго-Запад» (Мо-
сква): 

– Раньше слесарь хорошо зарабаты-
вал, на пенсию выходил с максимальной 
оплатой. В СССР специалист 4 – 5-го 

Делать полезные 
предметы  
из металлов люди 
научились девять 
тысячелетий 
назад. Сначала 
управились  
с медью,  
с золотом, дальше 
получили бронзу, 
а чуть больше 
трёх тысячелетий 
назад начали 
выплавлять 
железо

Коля, он же  
Николай Олифанов
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разряда получал 220 – 240 рублей при средней 
зарплате на заводах 150 – 160 и средней по 
стране – 120. Необходимая была профессия. 
Сейчас престиж упал. Ребята на нашу специ-
альность идут неохотно. Слесарей на трёх-
летнее, с получением среднего образования, 
обучение не набираем второй год. Хотя в этом 
году пошли активнее. Надеюсь, профессия воз-
родится, потому что без неё в современном 
производстве не обойтись. 

Сейчас мы ребят после 9 класса готовим по 
профессиям «слесарь механосборочных работ», 
«слесарь-инструментальщик» и «слесарь-
ремонтник». Все эти специальности на рынке 
труда очень востребованы. У нас постоянно 
просят хоть кого-нибудь, хоть три челове-
ка, а лучше – четыре. Вообще, если говорить 
о специализации, пожалуй, именно слесарное 
дело обладает наиболее широким спектром. 
Слесарь-автомеханик, сантехник, инстру-
ментальщик, слесарь механосборочных работ, 
электрик, монтажник, инструментальщик, 
ремонтник, слесарь по КИПиА* и так далее. 
Само слово «слесарь» говорит о том, что че-
ловек умеет обрабатывать металл в холодном 
виде: размечать металл, резать, гнуть, свер-

лить, нарезать резьбу, опиливать, шаберить, 
клепать.

Руки из головы
В российском Едином тарифно-квалифи-

кационном справочнике работ и профессий ра-
бочих (ЕТКС) описано более 70 специализаций 
слесаря. Оплата не великая, но вполне достойная. 

100%
мужчины
0%

женщины

Средняя заработная плата (российские рубли)

Квалификация	 Москва	 Санкт-Петербург	 Крупные	города	России*	 Беларусь

студент колледжа, 
практикант, ученик 20 000 15 000 13 000 н/д

3-й разряд  23 000 20 000 15 000 14 000

4-й разряд (стаж свыше 2 лет) 25 000 25 000 17 000 16 000

5-й разряд (стаж свыше 3 лет) 38 000 35 000 25 000 23 000

6-й разряд (стаж свыше 5 лет) 55 000 45 000 35 000 30 000

*Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Омск, Самара, Уфа, Челябинск.
Источник: компания Superjob

Образование (%)

Слесарь-ремонтник

30
до 29 лет

30 – 39 лет

40 – 49 лет

< 50 лет

Возраст (%)

42

22
6

неполное 
высшее

среднее специальное

высшее 15%

8%

77%

Ан
др

ей
 Г

АЛ
ЬЧ

ЕН
КО

*КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика. Специалисты 
этого профиля обслуживают системы терморегуляции, сигнализации, 
видеонаблюдения и так далее.
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Кольчугу слесаря колледжа 
«сплели» для реконструкторов. 

Но, подумав, оставили себе
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Квалифицированный рабочий на заводе может 
зарабатывать по 50 000 и больше рублей в месяц. 
Именно у работающего руками слесаря, в отличие 
от станочника, есть возможность наладить своё 
дело. Самое простое – «муж на час». Среди пред-
ставителей этой частной профессии 90% – имен-
но слесаря. Часто – с высшим образованием. За 
один заказ такой «муж» получает от 800 (в Москве 
и Санкт-Петербурге – от 1000) российских рублей 
и выше. Правда, около трети заработка приходит-
ся отдавать фирме-диспетчеру. 

игорь БОгОрОдский:
– Современный слесарь – не тот позднесо-

ветский дядя Афанасий, пьяный, с ободранным 
чемоданчиком и папироской во рту. Это чело-
век, работающий с высокой точностью, он зна-
ет допуски и посадки, материаловедение, умеет 
читать чертежи. Пьяного слесаря-сантехника 
уже не встретите, рынок таких выталкивает. 
А что вы думаете? Профессия востребованная, 
конкуренция жёсткая, особенно в Москве. Мы 
сейчас даже подумываем над тем, чтобы орга-
низовать отдельные курсы сантехников. Не для 
студентов, а просто для желающих.

Часто бывает: отучившись у нас, парень 
либо меняет профессию, либо поступает в ин-
ститут. Но навыки, полученные в слесарной 
мастерской, тем и замечательны, что всегда 
пригодятся дома, на даче. Уметь сверлить, 
гнуть, резать для мужчины важно. Это глав-
ный козырь, которым мы заманиваем ребят в 
группу. 

У нас много примеров, когда человек окон-
чил наш колледж, поработал на предприятии, 
набрался опыта и открыл своё дело. Он уже 
профессионал, представляет все этапы обра-
ботки, может и свои идеи воплощать в жизнь. 
У хорошего слесаря перспективы всегда есть – 
было бы желание.

Труд слесаря относится к категории работ со 
средней физической нагрузкой. Рабочий дол-
жен иметь хорошую сердечно-сосудистую си-
стему и крепкий опорно-двигательный аппарат, 
как-никак работа в основном стоячая. 

Инструмент – тема особая. Его собирают, от-
бирают, доводят и тщательно хранят всю жизнь. 
Но, как сказал поэт Борис Заходер в стихотворе-
нии «Слесарь»: «Мне нужны такие вещи: моло-
ток, тиски и клещи, ключ, напильник и ножов-
ка, а всего нужней – сноровка!» | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ
Редакция благодарит администрацию Образовательного комплекса  
«Юго-Запад» за помощь в подготовке материала

Александр КОВАлеНя, 
академик НАНБ: 

– Для меня осень – период созида-
ния, очень творческое время. Самое 
большое количество своих работ 
я подготовил именно в это время 
года. Почему? Дни становятся ко-
роче, а ночи длиннее, да и погода 

располагает, чтобы подольше про-
водить за рабочим столом, сосредо-
точиться на воплощении замыслов. 
А ещё осенью был день рождения 
моей мамы, которой, к сожалению, 
с нами уже нет.

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Богородский
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Страны  БРИКС : цифры  и факты
 Россия председательствует в БРИКС  в 2015 году

ПлощадьНаселение
млн чел.

Импорт
млрд долл.

Экспорт
млрд долл.

ВВП
млрд долл.млн км2

349,891,0

225,1

317,4

496,7

2066,9

1860,6

2346,1

10
36

0,1

2342,7

121,91,254,0

239,1

308,0

460,4

1960,3

3,3

8,5

9,6

17
,1

143,8
202,0

12
67,

4

1364,3

БРИК C (англ. BRICS – сокращение от Brazil, 
Russia, India, China, South Africa) группа 
из пяти быстроразвивающихся стран: 
Бразилии, России, Индии, КНР  и ЮАР. 
Перед включением ЮАР в 2010 году 
была известна как БРИК

Доля государств, 
не входящих в БРИКС

Саммит БРИКС 
Санья, Китай, 
13-14 апреля 2011

Подписаны совместная 
декларация, закрепившая 
основные направления 
мировой политики 
и план действий на 
ближайший год. ЮАР 
официально включена 
в группу БРИК

Саммит БРИКС
Нью-Дели, Индия, 
28-29 марта 2012

Прошла встреча по 
проблемам глобальной 
экономики, антикризис-
ным мерам и проблеме 
урегулирования ситуа-
ции вокруг Сирии 
и Ирана. Рассмотрены 
возможности создания 
совместного банка разви-
тия и механизмы сближе-
ния фондовых рынков

Саммит БРИКС 
Дурбан, ЮАР, 
26-27 марта 2013

Обнародованы 
Этеквинская декларация 
и Этеквинский план 
действий. Подписаны 
соглашения о сотрудниче-
стве в сфере «зелёной 
экономики», софинанси-
ровании инфраструктур-
ных проектов в Африке 
и декларация о создании 
делового совета БРИКС

Саммит БРИКС 
Форталеза, Бразилия, 
15-16 июля 2014

Определён размер 
капитала фонда Нового 
банка развития, который 
составит 100 млрд долл.
Подтверждено решение 
о создании сетевого 
университета БРИКС

Cаммит БРИК 
Екатеринбург, Россия, 
16 июня 2009 

Состоялись встреча 
в узком составе 
и переговоры с участием 
членов делегаций. 
Принято совместное 
заявление стран БРИК 
по глобальной продоволь-
ственной безопасности

Саммит БРИК 
Бразилиа, Бразилия, 
15-16 апреля 2010

Подписан ряд межгосудар-
ственных договоров. 
Затронуты вопросы прео-
доления последствий 
кризиса и создания 
нового финансового 
порядка. На саммите G20 
в Сеуле ЮАР выразила 
желание присоединиться 
к БРИК

Первая встреча министров иностранных дел 
четырёх стран БРИК на полях сессии Генассам-
блеи ООН (Нью-Йорк, США, сентябрь 2006)

Полномасштабная дипломатическая встреча  
(Екатеринбург, Россия, 16 мая 2008)

Источники : brics.mid.ru, worldbank.org, wto.org
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Саммит БРИКС
(Уфа, Россия, 8-9 июля 2015)VII

3МИЛЛИАРДА
ЧЕЛОВЕК

Численность населения

16,9
Суммарный ВВП

ТРИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ
21,8 % ОТ ОБЩЕМИРОВОГО42,1 % ОТ ОБЩЕМИРОВОЙ

Сельскохозяй-
ственная 

продукция

Бразилия

Природные 
ресурсы

ЮАР

Дешёвые 
интеллекту-

альные ресурсы

Индия

Богатые 
минеральные 

ресурсы

Россия

Мощная 
производствен-

ная база

Китай

39,7МИЛЛИОНОВ
КИЛОМЕТРОВ КВ.

Общая площадь

26,7 % ОТ ОБЩЕМИРОВОЙ



НАУКА  и  ТЕХНИКА
КОРОТКО
Командиром экипажа 51-й 
экспедиции на МКС назначен 
белорус Олег Новицкий. Вместе 
с ним 15 ноября 2016 года 
на космическом аппарате «Союз» 
в космос отправятся американка 
Пегги Уитсон (Peggy Whitson)  
и француз Тома Песке  
(Thomas Pesquet). 

28 октября начнётся первый  
в мире эксперимент по имитации 
облёта Луны женским экипажем. 
Шесть сотрудниц Института 
медико-биологических проблем  
в возрасте от 23 до 34 лет 
проведут восемь дней  
в изоляции в дооснащённом 
новым оборудованием модуле, 
в котором ранее был проведён 
эксперимент «Марс-500». 
Материальное вознаграждение 
участницам проекта  
не предусмотрено.

Около 100 проектов, в том 
числе и в рамках программ 
Союзного государства, 
прорабатываются  
в НАНБ для реализации  
в технопарке «БелБиоград». 
Его главная задача – развитие 
наукоёмких отраслей, связанных 
с микробиологией, а также 
наноматериалами  
и нанотехнологиями.

Иванова Татьяна 
Ивановна
должность

Вышивка Вышивка

Вышивка

Вышивка

Принт белого цвета 
(шелкография)

Принт белого цвета 
(шелкография)

Оформление косынки, 
принт (шелкография)

Съёмный вышитый 
шеврон

Кант синего 
(или красного) 
цвета

Форма участниц проекта «Луна-2015»
Первый в мире эксперимент по имитации облёта Луны женским экипажем состоится в России 
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Источник: Институт медико-биологических проблем (ИМБП)

В Москве на территории объекта 
археологического наследия «Кадашевская 
слобода» найден крупнейший в этом веке 
клад (на фото) – 1087 монет и украшения 
XVII века. В основном это медные копейки, 
отчеканенные во времена правления 
Алексея Михайловича и Медного бунта.
Клад поменьше найден в конце июля 
и в Беларуси, на площадке строительства 
МКАД-2. Это 233 медные монеты 
Великого княжества Литовского  
и Речи Посполитой, самая ранняя  
из которых выпущена в 1660 году,  
а самая поздняя – в 1667-м. 
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В Москве прошёл 
финал конкурса 
школьных  
преподавателей  
на лучший 
урок о Великой 
Отечественной войне

Спустя несколько десятков лет по-
сле окончания школы я понял, почему 
время от времени влюблялся в учи-
тельниц. И не только я – это поняли и 
представители Постоянного Комитета 
Союзного государства, организовав-
шего российско-белорусский конкурс 
молодых (до 28 лет) историков, члены 
жюри, участники собравшегося по 
этому поводу «круглого стола»... Де-
сять учителей – по пять от России и 
Беларуси – на вопросы отвечали лад-
но, компетентно, по делу. Перед вы-
сокими гостями не тушевались, хотя 
в такой компании оробел бы каждый: 
Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
Игорь Петришенко, Председатель 
ЦИК России Владимир Чуров, ведущий телепро-
граммы «Умники и умницы» профессор Юрий 
Вяземский, генеральный директор агентства 
БЕЛТА Дмитрий Жук, деканы истфаков МГУ и 
БГУ Сергей Карпов и Сергей Ходин... 

Словом, зря мы брюзжали – «молодёжь нын-
че не та», напрасно заламывали руки – «где вы, 
марьванны советской школы?!» Тá  молодёжь, 
есть преемственность, и даже парни на тяжёлый 
преподавательский хлеб потянулись.

В этом году конкурс посвятили 70-летнему 
юбилею Победы. Участникам предложили та-
кие темы: «Первый год Великой Отечественной 
войны – оборонительные сражения. Битва за 
Москву – подвиг всей страны»; «Великие битвы 
Великой Отечественной войны»; «Партизаны 
и подпольщики – Отечественная война в тылу 
врага»; «Великие полководцы Великой Отече-

ственной – в их руках была Победа»; «Человек 
на войне – личный и коллективный героизм в 
годы Великой Отечественной войны». 

В творческом состязании участвовали 
202 учителя – 82 из Беларуси и 120 из России.

Член жюри конкурса, академик РАН, декан 
исторического факультета МГУ Сергей Карпов 
рассказал, по каким критериям отбирались ра-
боты на конкурс. Они просты: подлинность дан-
ных, их объективная интерпретация и доступ-
ность формы изложения для ребёнка. 

Призы победителям вручал Госсекретарь 
Григорий Рапота. Ребята разъехались. В следую-
щем году ждём продолжения.

Главный диплом получил Константин Дия-
нов из Омской области. На втором месте – туляк 
Никита Биленко. На третьем – Дина Томашевич 
из Витебской области. | СГ |

Такие учителя  
детей не потеряют

Сегодня учителям 
обходиться только 
доской и мелом трудно
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«У нас всегда пытались 
подчинить историю 
сиюминутным аспектам. 
Поэтому цель настоящего 
педагога – научить ученика 
мыслить самостоятельно. 
Это способствует развитию 
творческой личности, так 
необходимой стране... Сегодня я увидел  
не молодых учителей, а зрелых людей,  
у которых можно поучиться и нам». 
Григорий РАПОТА, Государственный секретарь 

Союзного государства

«История для Беларуси –  
не просто предмет.  
И отдельное место в этой 
дисциплине занимает главная 
тема нынешних конкурсных 
заданий – 70-летие Победы. 
Достаточно сказать, что мы – 
единственная страна,  
где в 1995 году путём референдума 
определили дату главного национального 
праздника – Дня независимости.  
Он отмечается в день освобождения Минска  
от немецких оккупантов».

Игорь ПЕТРИШЕНКО, Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Республики Беларусь  

в Российской Федерации

«Я был на местах работы 
наших поисковиков.  
На свежих могилах рядами 
лежат ржавые пробитые 
пулями каски. Но ни на одной 
из них национальность её 
хозяина не написана. Сейчас 
идёт базарная торговля 
элементами истории.  
А история – вещь непрерывная».
Владимир ЧУРОВ, Председатель Центрального 

избирательного комитета России

«Нет трудных вопросов –  
есть трудные ответы.  
Нет чёрно-белого в истории, 
всё в ней очень многозначно. 
И не надо историкам ничего 
умалчивать. Тогда нам будут 
верить». 

Сергей КАРПОВ, декан исторического  
факультета МГУ

ТАК И СКАЗАЛИ

В прошлом году «открытый урок» посвящался теме 
столетия Первой мировой. Одни преподаватели по-
святили урок забытым героям и знаменитым команди-
рам, другие – обороне Сморгони и белорусским горо-
дам на линии фронта, третьи поведали о роли женщин 
в тылу и на полях сражений… Оценивались не только 
оригинальные темы, но и новаторские формы подачи. 

Оказалось, молодо – не зелено! Преподаватели, не-
смотря на новизну темы (Первая мировая ещё недавно 
была у нас «в загоне»), фантазировали, эксперименти-
ровали, изобретали. На их уроках использовались кадры 
кинохроники, фотогалереи, антикварные вещи, воен-
ные карты и атласы, звучали стихи и песни прежних лет. 
Игры, загадки, арт-перформансы и даже спектакли. 

Победительницей тогда стала самая молодая участ-
ница – калужанка Анна Абашева. Второе и третье ме-
ста заняли Юлия Филоненко из Гомеля и преподава-
тель из Бахчисарая – Анастасия Скобельская.

Как это было

 В этом году молодым учителям 
показали Центральный музей 
Великой Отечественной войны 

на Поклонной горе...

 ...а в прошлом – возили 
на Красную площадь
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Великолепная десятка
Аида АгАЕВА, 
Россия, Дагестан, город Избербаш,  
23 года

Окончила Дагестанский государственный 
педагогический университет по специальности 
«учитель права». Работает в школе.

О себе и предмете:
«Я пришла работать в школу, чтобы научить 

детей добру и справедливости. История России наполнена тай-
нами, загадками и интересными фактами. Изучая прошлое на-
шей страны, мы отправляемся в путешествие во времени».

Интервью «СГ»:
– Каким должен быть идеальный учебник истории?
– Главное – в нём должна быть истина. Даже не правда, а 

именно истина. Чтобы не было фальсификаций и обязательно 
была затронута тема патриотизма.

– Ваши сокурсники работают учителями?
– Такие есть, но их единицы. Это удивляет. Мне моя работа 

нравится абсолютно, и я ни о чём не жалею. Как можно жалеть 
о работе, которая лучшая в мире?

– Почему вы стали именно учителем и именно историком?
– У меня мама педагог начальной школы. Она стала для 

меня примером. 

Виктория БАБЧуК, 
Россия, Краснодарский край,  
хутор Свободный, 27 лет

Окончила Краснодарский государствен-
ный университет культуры и искусств с крас-
ным дипломом. Квалификация – «музеевед». 
В прошлом году вернулась в родной хутор, где 
работает учителем истории.

О себе и предмете:
«Без прошлого невозможно настоящее. Всё, что я знаю и 

умею, буду с любовью и добром отдавать детям».
Интервью «СГ»:
– Как добиться уважения детей?
– Учитель должен показывать личный пример. Не всегда 

быть предельно мягким, иногда полезно проявить строгость. 
Главное – учитель должен быть олицетворением справедли-
вости. Нельзя ровнять всех под одну гребёнку. 

– Как сделать уроки интересными для детей?
– Мы участвуем в олимпиадах и конкурсах, даже ездим на 

археологические раскопки на Тамань. Ребята, которым это 
интересно, очень увлечены поисковой работой. Благодаря 
ей они могут соприкоснуться с прошлым. А прошлое – наш 
фундамент, без него не наступило бы и настоящее. И будущее 
без прошлого немыслимо.

Константин 
ДИяНОВ, 
Россия, Омская 
область, 
посёлок 
Нововаршавка, 
27 лет

Окончил Ом-
ский государствен-
ный университет. Квалификация 
«преподаватель истории». Рабо-
тает в школе. Преподаёт историю, 
географию, право, обществозна-
ние и экономику. Кандидат исто-
рических наук.

О себе и предмете:
«Мой день рождения пришёл-

ся на День учителя и годовщину 
взятия Казани войсками Ивана 
Грозного. Это совпадение, но 
символичное... Ученики такие 
разные, тяжело бывает понять 
и услышать каждого, это очень 
выматывает. Но одновременно и 
мобилизует».

Интервью «СГ»:
– Как вы относитесь к идее соз-

дания единого учебника истории?
– Учебники, методички... Не 

в них дело, в учебнике что угодно 
можно написать. Дело в препо-
давателе. Ведь дети не читают, а 
слушают. Хорошо бы, чтоб учеб-
ники нам даже не помогали – не 
мешали. Мы, учителя, хотим 
быть объективными, но есть ведь 
вещи, с которыми нельзя ми-
риться. И пропаганда любви к 
Родине – хорошая пропаганда.

– Как считаете, есть в нашей 
педагогике недостаточно хорошо 
освещённые темы?

– Думаю, да. Мне, например, 
очень интересна тема допетров-
ской Руси. XVII век! Ведь есть 
миф, будто именно Пётр I при-
общил страну к цивилизации. 
Но ведь и до него страна была ча-
стью Европы. Ведь она и так шла 
к своему новому времени!
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Никита БИлЕНКО, 
Россия, город Тула, 21 год

Окончил Тульский педагоги-
ческий университет. Квалифи-
кация – «учитель истории и учи-
тель права». Работает учителем 
истории и права в лицее. Автор 
17 научных публикаций. 

О себе и предмете:
«В век информатизации школе сложно кон-

курировать со СМИ и сетью Интернет. Пере-
до мной стоит задача хотя бы отчасти вернуть 
школе прежнее значение».

Интервью «СГ»:
– Не слишком ли много в России истории?
– Вы понимаете, что спрашиваете это у учи-

теля истории?
– А у кого ещё?
– Понятно. Как мне кажется, Россия всё 

ещё воюет. Страна в походе. Возможно, это 
наш стиль. В США давно примирились и пере-
стали делить граждан страны на своих и чужих, 
а у нас... Но я не вижу в этом ничего предосуди-
тельного. Слишком много накопилось, слиш-
ком многое надо ещё переосмыслить. Мы пока 
ищем национальную идею.

– Созрели до фразы «я в ваши годы...»?
– К счастью, нет. Да, всё быстро меняется, 

десяток лет разницы, а у них уже другие ценно-
сти. Но стараюсь быть «в тренде» и понимать их.

глеб лИХОБАБИН,
Россия, город Смоленск,  
26 лет

Окончил Смоленский госу-
дарственный университет. Спе-
циальность – «учитель истории 
и права». Работает в специаль-
ной (коррекционной) общеоб-
разовательной школе.

О себе и предмете:
«Образовательная система несовершенна. 

Считаю дистанционное образование перспек-
тивным на фоне традиционных форм».

Интервью «СГ»:
– Говорят, дети теперь мало читают.
– Это дутая проблема. Они читают, но не то 

и не так. И пусть читают – в Интернете, в других 
медиаисточниках. Чиновникам и простым граж-
данам надо свыкнуться с этой мыслью и с этим 
фактом. Главное – чтобы читали. Наша обязан-
ность – ненавязчиво направлять их. Учебники 
должны быть мультимедийными. Задача учите-
ля – быть их проводником и помощником.

– Ваша задача – научить детей думать?
– Да, мы должны вырастить думающего 

гражданина. От него стране будет куда больше 
помощи, чем от послушного исполнителя. А 
уж потом – пусть сами разбираются, из каких 
источников им черпать информацию: из книг, 
из периодики, из Сети, из телевидения...

Анастасия БОНДАРЕВА, 
Беларусь, гродненская область, посёлок Кореличи, 24 года

Окончила Гродненский государственный университет по специальности «исто-
рия». Работает в школе учителем истории.

О себе и предмете:
«Это увлекательная профессия вне времени, моды и географии. Я с детства мечтала 

стать учителем... Я с каждым годом всё больше влюбляюсь в школу, в детей. Они такие 
разные: ершистые и покладистые, серьёзные и озорные – но тем и интересные».

Интервью «СГ»:
– Какой период истории вам легче всего даётся на практике?
– История древнего мира детям очень нравится. Потом интерес начинает ослабевать.
– Был ли у вас в школе любимый учитель?
– Больше всего нравился учитель истории Александр Николаевич. Прогулять его урок – всё равно 

что не прочитать интересную книгу, не посмотреть интересный фильм. 
– Что бы вы сейчас ему сказали ?
– Спасибо за то, что «ребёнка не потеряли». 
– Кого из исследователей отечественной истории вы могли бы поставить на первое место?
– Их очень много, но на первое место я бы поставила Виктора Белозоровича – это преподаватель 

Гродненского университета, где я училась. Его книги заставляют о многом задуматься.
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Окончил Белорусский государственный 
университет. Квалификация – «историк, пре-
подаватель истории и социально-гуманитарных 
дисциплин». Работает учителем истории и об-
ществоведения в средней школе.

О себе и предмете:
«Считаю историю не набором случайных 

фактов, а единой закономерностью, под кото-
рую подпадают все исторические события, не-
зависимо от их значимости... Одной из целей 
работы в школе вижу повышение интереса уча-
щихся к истории».

Интервью «СГ»:
– Вам не кажется, что у нас слишком часто 

меняется осмысление истории?
– Это не беда, а движение. Я, например, в 

восторге от Фоменко. Не надо круглых глаз! 
Он – наша проблема, вызов. Хочу этот вызов 
принять. Он задорен, популярен, и моя зада-
ча – перебить его ещё большей популярностью.

– Есть ли сегодня непопуляр-
ные темы? Может, о чём-то 
лучше умолчать?

– Нет таких тем. Если мы 
что-то не расскажем, молодёжь 
пойдёт за ответами в Интернет. 
А там – большие мастера, очень 
«профессиональные» историки. Им такое рас-
скажут – не расхлебаешь.

– Как раньше говорилось, правда, по другому 
поводу: «Лучше расскажем мы, чем в подворот-
не»?

– Так и есть. Сейчас слишком много спе-
циалистов, способных, опираясь на незнание 
людьми  истории, повести за собой толпу.

– У вас нет ощущения, будто вы говорите с 
вашими почти ровесниками на разных языках?

– Есть такое ощущение! Я читал книги. 
Они – нет. Я получил первый компьютер в 
12 лет, они живут в Сети. Словом, я уже начал 
бухтеть. В моё время было проще. Они растут 
быстрее.

Оксана ВЕРНИгОРА, Беларусь, Могилёвская область, 
агрогородок Михеевка, 25 лет

Окончила Могилёвский государственный университет по специальности 
«социально-политические дисциплины». Магистр исторических наук по специально-
сти «всеобщая история». Автор пяти научных публикаций. Работает в школе учителем 
истории и обществоведения.

О себе и предмете:
«Мне нравится открывать детям новое и видеть неподдельный интерес в глазах уче-

ников».

Интервью «СГ»:
– Чем ваши ученики отличаются от вас?
– Дети в глубинке отличаются наивностью и верой в светлое. Они задают, на первый взгляд, нелепые 

вопросы. Но это прекрасно. Ведь история – это не голые факты, а наши ответы на эти самые вопросы.
– Как вернуть детей к чтению?
– Это, как мне кажется, вопрос к родителям. Научить читать их должны дома. Учитель – лишь рас-

сказать, что им читать.
– Как воспитать настоящего патриота?
– Мне кажется, настоящий патриот – это тот, кто не просто любит своё Отечество, свою страну и 

историю, но он знает: если что-то случится, он сделает всё, чтобы сберечь Родину. 
– Как нужно преподавать историю?
– Главные вопросы, на которые отвечает история: почему, зачем и как? Школьникам неинтересно, 

когда учитель просто читает доклад с фактами и цифрами. Нужно находить что-то, что тронет за серд-
це. Способов заинтересовать много – было бы у учителя желание.

– Какой исторический период вам кажется наиболее значимым и интересным?
– Для меня – новейший период. Это моя специальность в магистратуре, и кандидатскую тоже 

пишу по новейшему времени. Хотя в любом периоде есть интересные и сложные моменты, о которых 
можно так рассказать детям, чтобы они просили: «Ну расскажите что-нибудь ещё!»

Андрей КНИжНИКОВ, Беларусь, город Минск, 27 лет
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Дина ТОМАшЕВИЧ,
Беларусь, Витебская область,  
город Верхнедвинск, 27 лет

Окончила Полоцкий государ-
ственный университет по специаль-
ности «история». Преподаёт историю 
и обществоведение.

О себе и предмете:
«В моём кабинете нет мультимедийных средств 

обучения, не хватает денег на приобретение новых 
карт, атласов, наглядных пособий, книг. Но работа 
мне нравится. Это постоянный поиск себя. Я верю, 
есть дети, которым небезразлично то, что я делаю».

Интервью «СГ»:
– Не хотелось бросить всё и уехать в Минск, Смо-

ленск, Москву?..
– Хотелось. Чего только порой не хочется. Но мне 

даже Полоцк кажется огромным, забитым людьми. 
Меня даже там дорожное движение испугало. Я не-
решительная, мне нравится спокойная жизнь. Что-
бы по пути на работу здороваться со всеми, чтобы всё 
стабильно и недалеко от дома, без суеты.

– Какой исторический период вам больше всего ин-
тересен?

– Мне ближе всего история Беларуси. Причём 
той ещё, до 1917 года. Есть в ней что-то утраченное. 
Хочется самой разобраться и детям рассказать. Да 
так рассказать, чтобы патриотизм у них развился 
не идеологизированный, а шёл от души. Жаль, что 
на это мне и моим ученикам выделен всего час в 
неделю.

Александр САМОХИН,
Беларусь,  
Минская область,  
город Борисов,  
26 лет

Окончил Белорусский 
государственный педа-
гогический университет. 
Специализация – «исто-
рия, социально-политические дисци-
плины». Работает учителем в средней 
школе.

О себе и предмете:
«Для меня работа с детьми приносит 

что-то интересное почти каждый день, а 
трудностей пока не замечаю».

Интервью «СГ»:
– Вы – совсем молодой. Не страш-

но было начинать? Не представляю, как 
можно выйти к классу – и...

– Страшно немного. У меня – 136 че-
ловек. Возраст – с 5-го по 11-й классы. 
Но они, честно говоря, недалеко от меня 
ушли. Я ведь вырос в деревне, и Борисов 
для меня – уже большой город.

– Как вы представляете себя на пике 
карьеры?

– Что-то об этом пока и не думал.
– Например, директор школы...
– Может, и директором. Рано об этом. 

Пусть жизнь будет непредсказуемой.

Подготовили Сергей ЧЕРНЫХ, Яна ЧУМАКОВА, Марина ЖУКОВА. Фото авторов

Виктор БАБАРИКИН, 
белорусский дирижёр:

– Для меня осень – начало ново-
го концертного сезона. Начали мы 
репетировать новую программу 
в августе, покажем в сентябре. 
Осень – очень хорошая творче-
ская пора, она позволяет полно-

стью погрузиться в музыку, ког-
да ничего не отвлекает. Конечно, 
немного грустно, когда вечером 
за окном темно, когда холодает, 
облетают листья. Но ведь впереди 
бабье лето! 

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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– Не встречал человека, с дет-
ства мечтавшего стать библио-
текарем. Как вас, перспективного 
физика, угораздило? 

– Наверняка найдётся немало людей, желаю-
щих стать библиотекарем. Посмотрите, сколько 
молодых людей поступает в Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств 
на кафедры библиотековедения и книговедения, 
управления информационно-библиотечной дея-
тельностью, информатизации культуры и элек-
тронных библиотек. Современному библиоте-
карю, наряду с традиционными дисциплинами, 
необходимо осваивать и различные направления 
информатизации, без них библиотека в нашу 
эпоху не может существовать. Я, например, дав-
но увлёкся информационными технологиями. 
В итоге всё произошло естественным путем, без 
какого-либо принуждения, и я рад, что в моей ра-
боте в библиотеке мне очень помогает базовое об-
разование, полученное на мехмате МГУ, где затем 
защитил кандидатскую диссертацию по физико-
математическим наукам.

– В Голливуде сняты несколько захватываю-
щих триллеров о приключениях библиотекаря. В 
фильме «Москва слезам не верит» героиня Ири-
ны Муравьёвой посещала «Ленинку» в поисках 
перспективного жениха. В компьютерных играх 
Metro 2033 и Metro: Last Light возглавляемое вами 
заведение – одно из опаснейших мест в Городе. В 
чём на самом деле заключается романтика ва-
шей работы?

– В отечественном киноискусстве библиотеки 
прославлены не только в фильме «Москва слезам 

не верит», но и в кинокомедии Леонида Гайдая 
«Операция "Ы" и другие приключения Шурика»: 
один из героев там говорит ставшую крылатой 
фразу «Не скажете, как пройти в библиотеку?» 
Этот персонаж, конечно, сильно отличается от ге-
роя упомянутых вами триллеров «Библиотекарь», 
который, став сотрудником Библиотеки Конгрес-
са США, в чисто голливудском стиле совершает 
подвиги по спасению мира.

Что касается компьютерных игр, зря они за-
селили «Ленинку» всякими чудовищами, никому 
не оставляющими шансов на спасение. На самом 
деле, в Российской государственной библиотеке 
работают высокопрофессиональные, интелли-
гентные и доброжелательные сотрудники, они 
неизменно стремятся помочь читателям. А ро-
мантика присутствует в каждой профессии. Для 
библиотекаря найти после длительных и сложных 
поисков то или иное издание и при этом узнать 
для себя много нового, а иногда и захватывающе-
го, – тоже вполне романтично.

Кто знает, что понадобится  
через сто лет
– Сколько лет ещё понадобится, чтобы пере-

вести в электронный формат все «экспонаты» 
ваших хранилищ?

– На сегодняшний день материальная база 
РГБ располагает мощностями, позволяющими 
сканировать до 3,5 млн страниц в год. Конечно, 
эта проблема сейчас особенно актуальна в связи с 

Генеральный 
директор РГБ 
Александр Вислый 
рассказал «союзному 
государству»,  
как пройти  
в библиотеку

Зря заселили 
«Ленинку» 

чудовищами...
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формированием Национальной электронной би-
блиотеки (НЭБ), а мы являемся оператором НЭБ. 
К тому же трагедия в ИНИОН РАН, где пожар 
уничтожил значительную часть его библиотечных 
фондов, ещё больше подстёгивает нас последова-
тельно и систематически заниматься сканирова-
нием фондов.

– В справочниках ФГБУ РГБ называется 
«одной из крупнейших библиотек мира». В школе 
и институте нам рассказывали, что она – круп-
нейшая. В чём правда? Кто ваш «конкурент»?

– Могу подтвердить: наши справочные изда-
ния дают правильную информацию. В Россий-
ской государственной библиотеке около 45 млн 
единиц хранения. Она, действительно, самая 
крупная библиотека России и одна из крупней-
ших мира. Первое место пока удерживает Би-
блиотека Конгресса США. Вслед за ней, при-
мерно равновеликие по этому показателю, РГБ, 
Национальная библиотека Франции, Британская 
библиотека. Правда, в этих библиотеках разные 
методики подсчёта единиц хранения документов. 

– По ощущениям, большинство единиц хра-
нения ни разу не были востребованы читателем. 
Тогда зачем они? Исключительно для истории? 
Или это, скорее, из области философии? 

– Мы в работе опираемся не на ощущения, а 
на хорошо налаженную библиотечную статистику 
книговыдачи. Безусловно, одни хранящиеся у нас 
издания востребованы больше, другие – меньше, 
но для общенациональной библиотеки это не 
главное. Уставом РГБ, утверждённым постанов-
лением Правительства России, нашей библиоте-
ке прямо вменяется формирование максимально 
полного фонда отечественных документов и обе-
спечение его хранения в целях «удовлетворения 
универсальных информационных потребностей 
общества в интересах всех народов Российской 
Федерации, развития отечественной и мировой 
культуры, науки, образования». Осуществляя эту 
миссию, РГБ исходит из того, что хранящиеся в 
ней книги, журналы, газеты, рукописи, карты, 
ноты и многое-многое другое сегодня, или завтра, 
или через десятки и сотни лет могут быть востре-

ВисЛый Александр иванович  
Генеральный директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российская государственная библиотека».
Родился в 1958 году в Курской области.
Окончил физико-математическую школу при МГУ  
им. Ломоносова, созданную для особо 
одарённых детей. В 1980 году окончил механико-
математический факультет МГУ и затем аспирантуру, 
в 1984 году в МГУ защитил диссертацию  
на соискание учёной степени кандидата  
физико-математических наук по теме «Движение тел 
в атмосферах планет с потерей массы  
при преобладающем радиационном нагреве».
Работал в Институте механики МГУ, занимался 
задачами, связанными с движением космических 

тел. Приглашён в Научную библиотеку МГУ  
для решения задач по автоматизации  
и компьютеризации библиотечных процессов. 
В РГБ с 1998 года – сначала помощник директора 
по автоматизации, затем заведующий Центром 
информационных технологий, с 2001 по 2009 год – 
заместитель генерального директора, директор по 
информатизации. В октябре 2009 года назначен 
генеральным директором.
При его участии в РГБ открывались:  
Интернет-зал; зал электронного каталога;  
центр деловой информации;  
зал автоматизированного обслуживания Отдела СБО; 
центр автоматизированной записи читателей;  
около 50 виртуальных читальных залов  
по всей территории России. 

К СВЕДЕНИЮ

изначально Румянцевский музей  
и библиотека располагались всего  
в двух комнатах Дома Пашкова
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бованы для решения каких-то за-
дач. Мы работаем на настоящее и 
на будущее, и именно таким виде-
нием руководствуются крупнейшие 
национальные библиотеки во всём 
мире.

спецхрана больше нет
– У вас существует утилиза-

ция?
– У нас, как и в каждой библио-

теке, это называется исключением 
документов (под которыми подраз-
умеваются книги, журналы, микро-
фильмы...) из фонда библиотеки. 
Поскольку у каждой книги своя 
ценность, в том числе и материальная, мы от-
вечаем за её наличие и отсутствие в фонде. Есть 
строгий порядок оформления по исключению из 
фондов тех книг, которые в большинстве случаев 
являются дубликатами. Многие из них попадают 
в Обменно-резервный фонд РГБ, оттуда они мо-
гут передаваться в другие библиотеки. 

Так что мы относимся к каждой из 45 млн еди-
ниц хранения как к государственному имуществу: 
оно не принадлежит нам, а только находится в 
оперативном управлении у библиотеки, и мы за 
него несём ответственность.

– В советские времена из магази-
нов и библиотек изымали книги многих 
авторов. Касалось ли это «Ленинки»?

– Тогда существовала жёсткая цен-
зура. И это было неотъемлемым эле-
ментом государственной политики в 
области библиотечного дела. Когда 
«наверху» происходили какие-либо 
потрясения, «внизу», на уровне би-
блиотек, давались команды изымать 
книги попавших в немилость авторов. 
Естественно, особое внимание уделя-
лось «Ленинке» – головной библиоте-
ке СССР. 

Изымавшиеся книги в большин-
стве случаев отправлялись в спецхран 

«Ленинки», куда доступ простым смертным был 
надёжно закрыт, а от немногих допускаемых в 
спецхран требовались специально оформленные 
разрешения. Парадокс в том, что благодаря систе-
ме спецхрана до наших дней сохранились многие 
ценные и интересные книги, в том числе деяте-
лей, оппозиционных советской власти. 

В постсоветскую эпоху систему спецхранов 
ликвидировали. Все издания поступили в об-
щий фонд, и теперь любой может ознакомиться с 
ними.

– В 1920 году в библиотеке появил-
ся секретный отдел. Есть ли он и сей-
час, и что сегодня в России считается 
секретным? Если ли такие отделы, 
куда даже вам закрыт доступ?

– В структуре РГБ нет секретных 
отделов, но есть некоторые докумен-
ты, представляющие особую истори-
ческую ценность. Это самые древние 
рукописи, так называемые старопечат-
ные книги, некоторые издания, особо 
важные для сохранения культурного 
наследия России. Они содержатся в 
особых условиях хранения и могут 
быть доступны и для меня, и для всех 
пользователей при соблюдении проце-
дур, обеспечивающих их сохранность. 

В XIX веке вся библиотека 
умещалась в этом зале

сегодня здесь можно  
заказать любую книгу.  
Разве что пройдёте курс обучения, 
как пользоваться раритетами

У нас хранятся 
издания, которые 
невозможно 
измерить только 
в рыночных 
ценах. Знаете ли 
вы, что в России 
находятся два 
из оставшихся 
29 экземпляров 
первой в мире 
печатной 
книги – Библии 
Гутенберга?
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Например, древние рукописи можно перелисты-
вать только в специальных белых перчатках.

В России действует Федеральный закон «О го-
сударственной тайне», и там всё расписано: какие 
сведения могут или не могут быть общедоступны-
ми. Это – общемировая практика, и ничего нео-
бычного в этом нет. Кроме того, каждая библио-
тека, в том числе и наша, обязана не допускать 
выдачи изданий, которые занесены в федераль-
ный список экстремистских материалов Минюс-
та России. Если та или иная книга на основании 
судебного решения признаётся экстремистской, 
она заносится в указанный список. 

– Во время войны из «Ленинки» эвакуирова-
ли около 700 тысяч единиц самых редких и цен-
ных экземпляров. Что в библиотеке считается 
самым-самым? Самым древним, самым ценным, 
самым востребованным...

– Знаете ли вы, что в России находятся два 
из оставшихся 29 экземпляров первой в мире 
печатной книги – Библии Гутенберга? Один из 
них в МГУ, а другой – у нас. У них баснословная 
рыночная стоимость. Можно только приблизи-
тельно определить реальную цену и первого рус-
ского печатного издания – книги «Апостол», на-
печатанной Иваном Фёдоровым в 1564 году, или 
«Острожской Библии», датированной 1580-м. В 
единственном в нашей стране Музее книги, он 
находится в РГБ, хранятся первые издания сочи-
нений великих писателей и учёных – Сервантеса, 
Ньютона, Вольтера, Ломоносова, Гёте, Пушкина, 
Менделеева, Эйнштейна и многих других. А как 
измерить стоимость Евангелия Симеона Гордого, 
относящегося к 1340-м годам? С этим Евангели-
ем великий князь Московский Симеон Гордый 
не расставался в поездках в Золотую Орду и свя-
то верил, что именно священная книга спасёт не 
только его посольство, но и всю Русь от погибели. 
Трепет вызывает соприкосновение с хранящими-
ся у нас рукописями произведений Гоголя, До-
стоевского, Чехова, Булгакова. О подобного рода 
сокровищах в фондах РГБ можно говорить бес-
конечно. 

Что до востребованности, то многое зависит от 
конкретной ситуации. Так, накануне очередной 
учебной сессии нашу библиотеку особенно усер-
дно посещают студенты, и тогда спрос на учебную 
литературу повышается в разы. Востребованной 

на какое-то время может оказаться и ставшая 
модной книга. Понятие востребованности от-
носительно. Для кого-то сверхвостребованной 
может стать статья его коллеги в узкоспециали-
зированном научном издании. И это издание он 
может нередко найти только в РГБ. Так что вос-
требованность часто бывает неожиданной.

За цифрами не гонимся
– По какому принципу определяются обяза-

тельные поступления? 
– В нашей стране с конца XVIII века действо-

вал принцип обязательного экземпляра доку-
мента как основной способ комплектования би-
блиотек. В среднем ежедневно в нашу библиотеку 
поступает от 1,5 до 2 тысяч единиц документов, в 
основном из Российской книжной палаты, став-
шей подразделением ИТАР-ТАСС. К тому же в 
последние годы мы стали ежедневно получать не-
сколько тысяч электронных изданий.  

– 45 млн учётных единиц, общая длина книж-
ных полок РГБ около 275 км, фонд библиоте-
ки хранится в помещениях, равных по площади 
9 футбольным полям, на беглый, минутный про-
смотр каждого из экземпляров хранения РГБ 
придётся затратить 79 лет без сна и отдыха... 
Какими цифрами вы нас ещё можете потрясти? 

– Давайте не будем увлекаться супервеличи-
нами. РГБ – обширный комплекс зданий, зани-
мающих квартал в центре Москвы. В гигантском 
хранилище в 19 этажей нам нужно ежедневно 

Некоторые современные книги 
без словаря сленга 

читать очень 
         трудно

«Бронеполка»... Звучит убедительно
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обеспечивать необходимый климат-контроль 
для сохранности фондов, соблюдать сверхжёст-
кие требования пожарной безопасности. 

Мы рады помочь  
белорусским друзьям
– Что вы можете рассказать о современных 

связях между вашей библиотекой и библиотека-
ми Республики Беларусь?

– Действительно, мы продолжаем активно 
взаимодействовать с нашими партнёрами. Высо-
ко ценим традиционные деловые и дружеские от-
ношения с коллегами из Национальной библио-
теки и других библиотек Республики Беларусь. 
Одна из наиболее продуктивных форм нашего 
взаимодействия – организация так называемых 
виртуальных читальных залов РГБ. С их помо-
щью удалённые пользователи получают доступ 
к Электронной библиотеке диссертаций РГБ. 
Кстати, коллекция электронных копий диссерта-
ций и авторефератов в нашей библиотеке – самая 
полная в России и пользуется большим спросом. 
И в Беларуси виртуальные читальные залы РГБ 
размещены не только в Национальной библиоте-
ке, но и в библиотеках университетов 
Минска, Могилёва, Бреста, Витебска, 
Гродно. В качестве одного из свежих 
примеров упомяну наше сотрудни-
чество с белорусскими коллегами в 
подготовке фундаментального много-
томного издания «Книжное наследие 
Франциска Скорины». Оно готовится 
в рамках 500-летия белорусского кни-
гопечатания, что является большим 
культурным событием и в России. Не-
давно я получил из Национальной би-
блиотеки Беларуси письмо с просьбой 
прислать цифровые копии 29 изданий 
Скорины, которых нет в Беларуси. И 

мы рады будем помочь белорусским друзьям в 
подготовке факсимильного переиздания этих вы-
дающихся книжных памятников. 

В июне в РГБ состоялось знаменательное 
событие – вместе с Государственным секре-
тарём Союзного государства Григорием Рапо-
той я подписал Соглашение о сотрудничестве 
между Постоянным Комитетом Союзного го-
сударства и Российской государственной би-
блиотекой. Оно предусматривает формирова-
ние в Центре правовой информации РГБ фонда 
нормативно-правовых документов Союзного 
государства и других материалов, касающихся 
разных направлений интеграционных процес-
сов между нашими странами. Кроме того, мы 
договорились, что будем принимать участие в 
совместных встречах, семинарах, выставках, 

презентациях. 
Кстати, в 2016 году в нашей би-

блиотеке планируется тематическая 
выставка «30 лет после Чернобыля». 
На ней мы могли бы широко осветить 
российско-белорусское сотрудниче-
ство в деле ликвидации последствий 
аварии на АЭС, показать, как наши 
отношения братской солидарности 
помогают преодолевать и это испыта-
ние.  | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ
Фото:  Сергей ЧЕРНЫХ, 

РИА Новости

В Российской 
государственной 
библиотеке около 
45 млн единиц 
хранения.  
Она, 
действительно, 
самая крупная 
библиотека 
России и одна  
из крупнейших 
мира

В РГБ хранятся партитуры произведений  
не только Чайковского и Глинки, но и Леннона

Бюст графа Румянцева  
в главном здании РГБ



ЦИФРА

ОБЩЕСТВО

В уральском посёлке Арти, с начала XIX века славящегося 
своими косами, прошёл международный чемпионат  
по косьбе. В нём участвовали представители Армении, 
Австрии, Беларуси, Франции и девяти регионов России. 
Участники, которые выходили на покос в национальных 
костюмах, получали фору в 20 секунд. Золотая медаль 
досталась Наталье Сабчук из Полоцка,  
она управилась с задачей за 3,5 минуты. Валерий Калицкий  
из города Поставы стал первым среди мужчин.

В Москве 
установлен 

памятный 
знак Дружбы 

между 
районом  

Соколиная 
Гора  

и белорусским 
городом  

Могилёв.

КОРОТКО

ФОТОФАКТ

Суровое лето – 2015 отмечено 
в Центральной России серией 
рекордов – от месячной нормы 
осадков, выпавших за одни сутки 
в июле, до нулевой  
температуры в августе.
Вот такой разряд над Москвой 
успел зафиксировать  
наш фотокорреспондент  
Михаил ФРОЛОВ

$1 и менее 
составляет 
стоимость  

70 % лекарств, 
произведённых  
в Беларуси. 

АНОНС
С 27 по 30 октября 
в Минске пройдёт 
выставка «Культбыт-
хозтовары-2016».  
На ней будет 
представлена 
продукция, которая 
появится на полках 
белорусских магазинов 
в следующем году. Её 
продемонстрируют около 
трёхсот белорусских 
компаний и стран 
Таможенного союза.
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Тридцатьчетвёрка клюнула стволом, вы-
пустила облако чёрного дыма и замерла. Из пе-
реднего люка, привычно потирая ушибы, вылез 
механик-водитель с торчащим из-под шлема ру-
сым чубом.

– Ух ты, берёзки – ну почти как у нас! Трава-
то какая, как на родной Вологодчине! А облака... 
Слышь, командир, это точно Польша?

– Вроде да. По рации хрен поймёшь. Сейчас ма-
шина комбата подтянется – разберёмся. У него 
карта есть.

Это и правда была Польша. Ещё пара кило-
метров – и Белосток. Но кому интересны дета-
ли, если главное – вот оно: наши впервые с июня 
1941-го вытеснили врага с территории СССР. 
Эти «четыре чёрненьких чумазеньких» танкиста 
месяц шли таким маршем, что даже в Минске не 
задержались – где уж тут границу заметить. И 
вот она – чужая земля. Теперь они и ещё сотни 
миллионов граждан планеты ждали дальнейшего 
решения Москвы: «на Берлин!» или «чужой земли 
мы не хотим ни пяди»?

А началось всё осенью 1943 года...

Поезд Москва – Гомель. Ночь. В купе на-
бились восемь журналистов, отправившихся в 
Беларусь для освещения подробностей страте-
гического шедевра советского командования 
по уничтожению грозной немецкой группы ар-
мий «Центр». Мы «зависли» на последнем пун-
кте плана командировки: «„Круглый стол“ на 
тему «Малоизвестные факты операции „Багра-
тион“»». Главный вопрос: что считать малоиз-
вестными фактами, если и с широкоизвестными 
близко знакомы только специалисты? Что во-
обще среднестатистический россиянин, окон-
чивший советскую школу, знает о ключевых мо-
ментах Великой Отечественной? И вот, спустя 
70 лет, нам начали открываться новые факты. 

Несколькими месяцами ранее по инициати-
ве того же Постоянного Комитета журналисты 
съездили в Тверскую область, где им рассказали 
о «Ржевской мясорубке». Тот самый «Ипр Вто-
рой мировой» – наши самые большие потери 
войны: 1,5 миллиона только погибшими. Что 

Операция 
«Багратион»: 

десять  
«впервые»

28 августа 1944 года 
закончилась наступательная 
операция, вошедшая во все 
учебники стратегии. Ей был 
посвящён организованный 
Постоянным Комитетом 
Союзного государства  
пресс-тур по маршруту 
Гомель – Жлобин –  
Бобруйск – Минск

Монумент на трассе Бобруйск – Мозырь, построенный 
при участии Постоянного Комитета СГ. С этого места 
начиналась операция «Багратион». Сегодня  
за монументом – пшеничное поле, а в 1944-м именно тут 
был «берег» непроходимого болота Бридский мох.  
Один из элементов памятника – гать,  
которую прокладывали для танков
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об этом известно, кроме потрясающего стихот-
ворения Твардовского «Я убит подо Ржевом»? 
Когда в Ржеве ставили памятный знак «Город 
боевой славы», написали на нём «За героиче-
скую оборону города». Нюанс: город немцы 
обороняли. Наши как раз пытались их из него 
выбить.

Или концлагерь в белорусском посёлке Тро-
стенец. 22 июня Президент Беларуси открыл 
там монумент. И только тогда пытливые заин-
тересовались: что за Тростенец? А ведь там был 
крупнейший на территории СССР концлагерь. 

...Итак, осень 1943 года. Ставка приняла об-
щий план наступления, известный в историче-
ской литературе как «Десять сталинских ударов». 
Тут и снятие блокады Ленинграда, и наступле-
ние по всей территории Украины вплоть до 
Бессарабии, битвы за Прибалтику... Все они, в 
целом, развивались по плану. И только в центре 
образовался так называемый «балкон» – группа 
«Центр» удерживала Беларусь. Общая площадь 

плацдарма – 250 тысяч квадратных километров. 
Ох как этот балкон портил нам кровь! Отсюда 
постоянно вылетала авиация люфтваффе, на-
носились фланговые удары по наступающей по 
Украине и Прибалтике Красной армии... 

Все попытки выровнять линию фронта, а их 
было одиннадцать, закончились провалом. Не-
мецкую оборону – 270 километров сплошных 
дотов, дзотов, колючей проволоки, противо-
танковых ежей, минных полей, сети окопов, 
рвов и траншей – взломать не удавалось. Не-
мудрено – укрепления враг строил три года. 
Эти сооружения, наравне с операцией, их уни-
чтожившей, тоже достойны описания в книгах 
по стратегии. 

И вот в апреле 1944 года, после огромных по-
терь, наша Ставка, наконец, решила, грубо го-
воря, «остановиться и подумать». Именно в этот 
момент многое за время Великой Отечествен-
ной произошло ВПЕРВЫЕ.

Итак, впервые НКВД так дотошно и с таким 
массовым привлечением специалистов прово-
дило расследование причин неудач. На этот раз 
не для того, чтобы покарать-расстрелять, а с 
вполне прагматичной целью: выяснить, что не 
так. Выяснили, внесли коррективы, провели ка-
дровые замены. Всё по делу.

Впервые, разрабатывая стратегию операции, 
обсуждали детали не только с командующими 
фронтами – привлекали интендантов, железно-

Начало операции «Багратион» –  
22 июня 1944 года – никак не привязано к дате 
начала Великой Отечественной. Просто именно  
к этому числу завершился задержавшийся  
на несколько суток подвоз боеприпасов  
и продовольствия.

К СВЕДЕНИЮ

Семинар «Малоизвестные страницы  
наступательной операции "Багратион"»  

и один из его главных докладчиков – заместитель 
начальника Генштаба Вооружённых сил Беларуси  

по научной работе Николай Бузин



год победы

о
б

Щ
е

С
Т

В
о

80

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

дорожников... Вплоть до командиров дивизий – 
чтобы каждый знал манёвр, чтобы все были в 
курсе конечной цели.

Впервые старшему офицерскому составу 
дали простор для творчества и позволили от-
казаться от традиционной практики РККА 
нанесения единственного главного удара. По 
плану маршала Константина Рокоссовско-
го, наступали сразу по двум направлениям. И 
оба – основные. 

Впервые всё просчитали до мелочей – от 
главных направлений движения войск до коли-
чества и сроков подвоза тушёнки.

Впервые наши генералы включились в слож-
нейшую штабную игру. Немцы так уверовали 
в свою оборону, что, когда наши подтащили на 
передовую деревянные макеты тяжёлого воору-
жения, сбросили на них несколько деревянных 
бомб. Пижонство, конечно, но трудно удержать-
ся и не поржать над этими «русскими олухами». 
Тут же начались масштабные работы по укре-
плению оборонительных позиций, аж на 40 ки-
лометров вглубь советской территории. Словом, 
командующий группой армий «Центр» генерал-
фельдмаршал Буш окончательно успокоился и за 
три дня до начала наступления советских войск 
отправился в отпуск: берлинские военные про-
гнозисты предсказывали спокойное лето. И вот 
именно там, где выставили деревянные танки, 
выстроили сложнейшую оборонительную систе-
му, именно в этом месте Советская армия начала 
наступление.

Впервые белорусские партизаны совершали 
наскоки не только «где повезёт», но и в соответ-
ствии с общей канвой операции. Перед насту-
плением они взорвали десятки тысяч рельсов, 

Устами врага иногда глаголет истина

«Чувствовалось, что силы противника превосходят 
наши, на некоторых участках фронта превосходят 
значительно. Гитлер никак не хотел уяснить 
этот факт. Он считал донесения частей немного 
преувеличенными».

Николаус фон Белов,  
адъютант Гитлера

«В ходе войны я наблюдал, как советское 
командование становилось всё опытнее... Оно 
мастерски проводило быстрый манёвр, переброску 
войск, перенос направления главного удара, создание 
плацдармов и оборудование на них исходных позиций 
для последующего перехода в наступление».

Йоханнес Фриснер ,  
командующий группой армий «Юг»

«Поражение, которое при своевременно принятых 
мерах можно было ещё как-то ослабить, 
превратилось в катастрофу, хотя и уступающую  
по драматизму сталинградской, но превзошедшую  
её по масштабам и последствиям».

Курт фон Типпельскирх,  
командующий 4-й армией вермахта

«Действия партизан были согласованы по времени  
и пространству с операциями русских войск  
на фронте... В ночь перед общим наступлением 
русских на участке группы армий «Центр» мощный 
отвлекающий налёт на все важные дороги  
на несколько дней лишил немецкие войска всякого 
управления».

Герман Теске,  
начальник транспортного  

управления группы «Центр»

ТАК И СКАЗАЛИ

В Беларуси –  
8800 памятников, 
посвящённых Великой 
Отечественной.  
И главный из них – 
Курган Славы 
под Минском
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сотни мостов, пустили под откос 
десятки эшелонов, захватывали и 
удерживали населённые пункты. 
Такого тесного взаимодействия с 
регулярной армией у партизан не 
было никогда.

Впервые такие крупные соединения форсиро-
вали непроходимые топи и леса. Ключевая точка 
прорыва – болото Бридский мох. Ни один во-
енный аналитик не мог и предполагать возмож-
ности штурма в этом направлении. В сравнении 
с ним знаменитый переход Суворова через Аль-
пы – лёгкий терренкур, при всём уважении к ге-
нию полководца. Пехоту обучали пользоваться 
специальными мокроступами, преодолевать во-
дные преграды. Танки и самоходки считали не 
армиями, а поштучно – ведь каждую тяжёлую ма-
шину гнали по специально постоянно обновляе-
мым гатям. Все передвижения и работы – только 
ночью, за этим следили строже всего. 

Уезжая накануне операции в свою ставку, 
Георгий Жуков, понимая, как тяжело будет фор-
сировать болота и лес Первому Белорусскому, 
сказал командовавшему им Константину Рокос-
совскому, что первым доберётся до Березины 
и поможет завязшим коллегам. Не понадоби-
лось – болота проскочили одним махом.

Впервые перед операцией обозначилось явное 
численное превосходство советских войск. Не-
мудрено: по законам войны потери наступающих 
в разы больше. Советская армия перебросила на 

ключевые направления 2 400 000 
бойцов, им противостояли 1 200 000 
гитлеровцев. 5200 наших танков и 
САУ – против 1330 немецких. 36 400 
пушек и миномётов – против 10 000. 
5327 самолётов советских ВВС – 
против 1350 бортов люфтваффе. И 
впервые же количество убитых и ра-
неных оказалось сопоставимо.

Впервые вражеские группиров-
ки окружали не в «статичном» по-
ложении, а прямо на марше.

Впервые такая масштабная опе-
рация прошла с «перевыполнением плана». Ре-
зультат операции превзошёл ожидания: Красная 
армия за два месяца, наступая на фронте шириной 
более 1100 километров от Прибалтики до Карпат, 
продвинулась на 500 – 600 километров. Освобож-
дена вся Белоруссия, существенные части Поль-
ши, Литвы, Латвии. Группа «Центр» уничтожена. 
Около полутора тысяч участников операции на-
граждены звездой Героя Советского Союза.

Всё произошло так быстро, что союзники не 
поверили сообщениям ТАСС. Доказательство 
им представили более чем наглядное: по глав-
ным улицам Москвы провели более 50 тысяч 
немецких пленных, захваченных под Минском. 

За ними демонстративно мостовую 
драили с мылом.

И еще малоизвестный факт: вто-
рой раз за две Отечественные войны 
Багратион – «Багратион» схлестнулся 
в Белоруссии с французами: именно 
французские соединения вишистов 
последними создавали видимость 
обороны в тот момент, когда «истин-
ные арийцы» уже навсегда покинули 
СССР. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Младший унтер-офицер  
5-го Каргопольского полка 

5-й кавалерийской дивизии  
Константин Рокоссовский. Через 30 лет 
он станет главным действующим лицом 

операции «Багратион»

«Кавалеристы, – спросил я на Соборной площади 
Минска, – знаете, в честь какой даты отмечается  
День независимости Беларуси?»  
Не поверите – ответили правильно

Танк, подаренный  
Военно-историческому 

музею Гомеля Президентом 
Александром Лукашенко
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В прошлом номере  
мы представили альбом 
«Главные документы 
Великой Отечественной 
войны». Перед вами – 
окончание публикации

Сталин написал 
половину  
гимна СССР

Уточнение в нормы 
раздачи водки  
с правкой Сталина.  
Судя по ней,  
Главком придавал 
большое значение 
документу

Военный плакат. 1942 год
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Сталин написал 
половину  
гимна СССР

Орден 
Отечественной 
войны I степени 
и его эскизы

Постановление о мобилизации  
100 000 девушек.  

На фронте в Великую Отечественную 
в разные периоды воевало  

от 600 тысяч до миллиона женщин
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Указ о введении погон

Прощальное письмо из тюрьмы 
Ульяны Громовой
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Письмо 
белорусских 

партизан 
Сталину
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Псевдонимы 
для телеграфных  
сообщений  
и депеш.  
Личный экземпляр  
Сталина
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Послание 
старообрядческого 
епископа Иринарха
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Черновик письма 
Сталина Черчиллю 
об освобождении 
Минска.  
3 июля 1944 года

Донесение ГРУ о начале 
операции «Оверлорд»  

с многочисленными 
«если»
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Орден Победы 
и один  
из его эскизов

Постановление о снабжении 
продуктами жителей Берлина 

с правкой Сталина.  
8 мая 1945 года
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После Победы 
советская военная 
пропаганда отменяла 
лозунги «Смерть 
немецким оккупантам»  
и «Убей немца», 
призывая отделять 
нацистов от мирных 
граждан.  
Ещё 19 января Сталин 
подписал специальный 
приказ, призывавший  
к милосердию.  
В нём же вводился 
расстрел «За насилие  
и изнасилования»
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14 декабря 1943 года у СССР появился новый гимн. 
Музыка – Александрова, слова – Сталина, Михалкова  
и Эль-Регистана



ГОДОВЩИНА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

92

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

Цену жизни спроси  
у Города мёртвых

Сморгонь – благостное местечко 
на берегу Оксны, известное с на-
чала XVI века благодаря магнатам 
со звучной фамилией Радзивиллы, 
а чуть позже – Пшездецкие, «Мед-
вежьей академией», первыми в им-
перии опытами частных воздухо-
плавателей, курортными забавами, 
самим названием, переводящимся в 
разных версиях то ли как «неряха», 
то ли как «морг» (мера земельного 
надела в 0,71 га). В Отечественную 

1812 года местечко тоже прослави-
лось: именно здесь отступающий 
Наполеон передал командование 
маршалу Мюрату и отбыл в Париж в 
карете с минимумом свиты. А в сен-
тябре 1915-го городка не стало: нем-
цы, решившие для начала выбить из 
Первой мировой Россию, не остави-

Сто лет назад –  
13 сентября  
1915 года – началась 
оборона Сморгони.  
Она длилась  
810 дней.  
Её до сих пор 
называют 
«Сталинградом 
Великой войны»

 Монументальный 
комплекс, 

посвящённый 
героям обороны 

Сморгони, 
построенный 
при участии 
Постоянного 

Комитета 
Союзного 

государства
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ли здесь ни одного целого здания, 
а из 16 тысяч населения не нашли, 
куда бежать, лишь 154. 

Германское командование плани-
ровало нанести удар в Литве и начать 
прорыв на Минск, а навстречу дви-
нуть группировку от Бреста. В «кле-
щи» должна была попасть основная 
группировка Русской армии. Развед-
ка концентрации вой ск не заметила, 
донесениям лётчиков не поверили. 
Утром 9 сентября немецкая армада 
потекла на наши укрепления. Шли 
смело, без маскировки, с песнями... 
Почти как в эпизоде «психической 
атаки» из фильма «Чапаев». Но по-
лучили жёсткий отпор. Так началась 
героическая оборона Сморгони.

810 дней! В газетах Сморгонь 
именовали «мёртвым городом». Ве-
тераны говорили: «Кто в Сморгони 
не бывал, тот войны не видал». Зна-
токи положения дел на фронте срав-
нивали его с бельгийским Ипром 
и французским Верденом – этало-
ном бессмысленного многодневного 
противостояния ценой огромных 
жертв. Впоследствии городок назы-
вали «Сталинградом Великой вой-
ны», хотя логичнее бы сравнивать с 
блокадным Ленинградом. Аж немцы 
недоумевали: «Русские сдали Брест, 
Гродно, Вильно, а у этого маленько-
го городка бьются до смерти...»

Именно здесь Русская армия 
впервые продемонстрировала: и у нас 
есть химическое оружие. Именно на 
этом участке фронта прославились 
женские батальоны смерти. Здесь 
держали оборону будущие герои Бе-

лого движения полковник Михаил 
Дроздовский и капитан Александр 
Кутепов; будущие маршалы СССР 
пулемётчик 256-го Елисаветградско-
го полка Родион Малиновский и Бо-
рис Шапошников; писатели – воль-
ноопределяющийся Валентин Катаев 
и штабс-капитан 16-го Мингрель-
ского гренадерского полка Михаил 
Зощенко, дочь Льва Толстого – заве-
дующая госпиталем Александра Тол-
стая. В битве за Сморгонь участвова-
ли легионы Пилсудского и бригады 
Фабрициуса... А кроме них – тысячи 
неизвестных героев и 847 известных, 
ставших георгиевскими кавалерами. 
Приказ из Петербурга был похож на 
аналогичные Великой Отечествен-
ной: «Стоять насмерть! Ни шагу на-
зад! За нами — Россия». В этих боях 
сбит самолёт «Муромец» – самая 
крупная авиапотеря той войны.

25 сентября у реки Вилии погиб-
ли 5,5 тысячи немцев и 3,5 тысячи 
русских солдат, причём гвардейских 
полков. Наплевав на приказы из 
ставок, враги заключили одноднев-
ное перемирие, чтобы собрать тру-
пы и раненых.

Желающие могут ознакомиться с 
подробностями в российских воен-
ных архивах. В белорусских никаких 
документов нет.

К лету 1917-го всё готово для 
контрнаступления. Российская ар-

Экспонаты в местный 
музей собирали со всей 
Западной Беларуси

 Центр современной 
Сморгони. Трудно 

поверить, что в Первую 
мировую город был 

уничтожен полностью
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мия сосредоточила под Сморгонью 
значительно превосходящие врага 
силы, интенданты подвезли доста-
точно боеприпасов, фуража, топлива 
и продовольствия, штаб разработал 
подробный план наступательной опе-
рации... Но революционные события 
в тылу подорвали дух армии. Фронт 
был практически прорван, но русские 
солдаты в атаку не пошли. А нем-
цы – пошли. 18 февраля 1918 года они 
взяли Сморгонь и пошли на Минск. 
23 февраля пал Псков – почти без 
единого выстрела. По странному сте-
чению обстоятельств мы до сих пор 
отмечаем эту дату как День защитни-
ка Отечества. Уже в марте мы подпи-
сали унизительный Брестский мир.

Уникальная ситуация: Россия 
оказалась проигравшей в стане вы-
игравшего войну альянса. Именно 
Россия заплатила за поражение на 
порядок бо̀льшую цену, чем раз-
громленная Германия. 

Третий год навёрстывается упу-
щенное: выпускают книги о Первой 
мировой, снимают фильмы, прово-
дят скорбные торжества, устанавли-
вают памятники... Словом, восста-
навливают правду: война та была не 
«Позорной» и не «Империалисти-
ческой», а именно Великой. Что ж, 
лучше поздно... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Георгий ПОГОРЕЛОВ 

Владимир ХРЕСТИН,
мэр города-курорта Геленджик

– Осень для меня и для моего 
города – это, в первую очередь, 
время «бархатного сезона», когда 
нет большого количества отды-
хающих, той жары, которая стоит 
у нас в июле и августе. Но, вместе 
с тем, погодные условия и темпе-
ратура воды в сентябре и первой 

половине октября идеально под-
ходят для отдыха и лечения. Это 
время выбирают для отдыха мно-
гие действительно знающие люди. 
Именно осенью, завершая летний 
курортный сезон, мы начинаем 
подготовку к будущему сезону. От 
того, как её проведём, во многом 

зависит то, чем будем жить в сле-
дующем году.

блиц
ОПРОС Что такое осень…

Именно здесь 
Русская армия 
впервые 
показала: 
 и у нас есть 
химическое 
оружие. 
Именно на этом 
участке фронта 
прославились 
женские 
батальоны 
смерти

 Памятник Ленину органично 
вписался в проём между двумя 

храмами разных конфессий
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Наш корреспондент вместе с группой паломников посетил 
православные святыни по пути из Москвы в Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь и обратно

Жизнь в Лавре...
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«... что смотреть ходили вы в пустыню? 
трость ли, ветром колеблемую? Что же смо-
треть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Носящие мягкие одежды находятся в 
чертогах царских», 

от Матфея Святое благовествование, глава 11, стихи 7 – 8

Если ехать через Муром, то от Москвы до Ди-
веево примерно 450 километров. По российским 
меркам – совсем рядом. Отъезжали от метро «Вол-
гоградский проспект» в 5 часов 30 минут утра, а в 
пункт назначения прибыли около восьми вечера. И 
не потому, что автобус, очень большой, комфорта-
бельный и даже немножко домашний, ехал чересчур 
медленно, и не потому, что мы попали в какую-то 
гигантскую пробку. Просто путь к таким святым 
местам не может и не должен быть быстрым и ко-
ротким.

Обстановка в автобусе и правда была почти до-
машняя. Полсотни паломников, ровно половина из 
которых были прихожанами дмитровской церкви 
Всех Святых, а половина – москвичами, быстро 
перезнакомились и перемешались по салону. Хотя 
изначально рассадка была строгой: слева – дми-
тровчане, справа – москвичи. На передней пло-
щадке всю дорогу кипел термос-самовар, пахло 
домашними пирожками, коих организатор поездки 
настоятель дмитровского храма отец Павел заго-
товил аж 300 штук, а руководительница поездки 
Евгения Супрун постепенно вводила нас в смысл 
путешествия.

Это очень важно – не зацикливаться на пред-
мете, а смотреть на него если и не сверху, то в 
перспективе. Евгения не спешила рассказывать 
о цели паломничества – подходила к теме «изда-
ли». От неё мы узнали, например, что само сло-
во «паломник» произошло от пальмовых ветвей, 
которые первые русские путешественники по 
святым местам Иерусалима привозили с собой 
как символ святости и большую диковину. 

Так, за приятной и полезной беседой, мы 
преодолели половину пути и примерно в полови-
не второго дня въехали в город Муром. Здесь нас 
ждала первая остановка, в просторечье называемая 
«обед». Его паломники получили не в кафе или 
ресторане, а в Спасо-Преображенском мужском 
монастыре. Разумеется, обед был постным. И не 
только потому, что на календаре пятница, но и по-
тому, что почти все путники планировали на сле-
дующее утро в Дивеево причаститься святых тайн. 
Трапеза была вкусной, состоящей из полноценных 
четырёх блюд, плюс – постные булочки с маком. 
Подававшая кушанья повариха сокрушалась тому, 
что группа была меньше, чем планировалось, и 
даже уговорила нескольких паломников взять вто-

Серафимо-Дивеевский монастырь часто 
называют «женской Лаврой», хотя официально 

он ею не является. «Ещё не было и нет 
примеров, чтобы были женские лавры,  

а у меня, убогого Серафима, будет в Дивееве 
лавра», - говорил о ней Саровский-чудотворец

Хоть монастырь 
женский, служат 
в его храмах 
мужчины
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рую порцию: «Не в объядение, а в здравие души и 
тела, во Славу Господню». 

Радушно принявшая нас обитель оказалась 
одной из самых древних на российской земле. 
Первое упоминание в летописи – 6604 год. То есть 
1096-й по-нашему получается, старше муромского 
Спасо-Преображенского монастыря только осно-
ванная в 1051 году Киево-Печёрская Лавра. Тут же 
многие впервые узнали, что былинный герой Илья 
Муромский был не сказочным, а реальным челове-
ком и монахом. Именно здесь, в древней обители на 
берегу Оки, стоит ныне рака с частью мощей святого 
богатыря и с его символическим мечом.

Илья, родом из Мурома, принявший монаше-
ство в Киево-Печёрской Лавре, причислен к Лику 
святых как преподобный Илия Муромец и нередко 
отождествляется с былинным богатырём. Погре-
бение святого Илии Муромца в Ближних пещерах 
известно с 1630-х годов. Исследования мощей по-
казали: преподобный был исключительно сильным 
человеком ростом 177 см (для средневековья – 
выше среднего). Обнаружили признаки заболева-
ния позвоночника (былинный Илия до 33 лет не 
мог двигаться) и следы от многочисленных ране-
ний. Причиной смерти послужил, вероятно, удар 
острого орудия (копья или меча) в грудь. Смерть 
наступила в возрасте 40 – 45 лет. Мощи препо-
добного покоятся в Киево-Печёрской Лавре. 

Серафим
Вторую половину дороги посвятили подго-

товке к причастию. Акафисты, каноны, молит-
вы – всё вычитали за несколько часов. Пример-

но в половине шестого автобус с двумя иконами, 
Христа-Спасителя и преподобного Серафима 
Саровского, на лобовом стекле подъехал к оче-
редной ступени паломнической поездки – ис-
точнику преподобного Серафима близ посёлка 
Цыгановка.

Тут паломников ждало ещё одно открытие. 
Многие из них не знали, что самому знаменитому 
из связанных с именем Святого Серафима источ-
нику нет и пятидесяти лет. 

Первый источник, бивший рядом с дальней пу-
стынькой, в которой подвизался святой старец, 
в середине прошлого века стал недоступен для 
посещения верующими. В городе Сарове, в том 

Богородичную 
канавку монахини 
выкопали  
по наставлению 
старца 
Серафима.

«Обогрей тебя 
Господь!» –  

так благословляют 
священники каждого 

желающего окунуться  
в источник  

Святого Серафима
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самом, где находилась Свято-Успенская Саров-
ская пустынь, в 1946 году создано КБ-11. Здесь 
рождалась первая советская атомная бомба и 
первый советский ядерный реактор. Город переи-
меновали в Арзамас-16 и закрыли для всех посто-
ронних. Подступы к нему охранялись серьёзнее, 
чем государственная граница. В охраняемую зону 
попала и пустынька батюшки Серафима вместе 
с целебным источником. По преданию, в середи-
не 60-х солдат, охранявший подход к границе по 
внешнему периметру, вдруг увидел идущего к нему 
старичка с посохом и в белой одежде. Он излучал 
такие мир и спокойствие, что караульный вме-
сто положенного «Стой, кто идёт!» смешался и 
спросил: «Дедушка, что Вы тут делаете?» Ста-
ричок остановился, трижды ударил посохом по 
земле, развернулся и ушёл. Подойдя к месту, где 
он стоял, солдат увидел бьющие из земли клю-
чи. Местные жители, услышав об этом проис-
шествии, догадались, что старичком был сам 
Преподобный, решивший таким образом вернуть 
людям переставший быть доступным святой 
источник. К границе особо охраняемого ЗАТО 
(Закрытое Административно-Территориальное 
Образование) начали стекаться верующие со 
всех концов СССР. Власти пытались засыпать 
источник, но к бульдозеристу подошёл невесть 
откуда взявшийся старичок и сердечно попро-
сил его этого не делать. Рабочий посмеялся и 
сел за рычаги. Но машина не завелась. Механик 
копался в двигателе до тех пор, пока клятвенно 
не пообещал себе, что он не прикоснётся ножом 
бульдозера к источнику. После чего агрегат сра-
зу заработал. И ни один представитель власти 
после этого не смог уговорить ни одного мест-
ного бульдозериста или тракториста нарушить 
запрет старичка. С тех пор в источнике и около 
него произошли сотни, а может, тысячи чудес-
ных исцелений. 

Далеко не все члены паломнической группы 
решились окунуться в источник, некоторые огра-
ничились омовением и сбором святой воды. Не 
обошлось без казусов. Один дальнобойщик, ку-
павшийся в источнике в пятый раз, крича от хо-
лода, потерял челюсть. Пришлось нырять.

Немного обсохнув, группа вновь оккупиро-
вала автобус, изрядно потяжелевший от святой 
воды. Главная цель путешествия была близка. 

Богородица
Два огромных купола, золотой и серебряный, 

и колокольню обители видно издалека. Можно 
представить, какой радостью наполнялись серд-
ца паломников, некогда шедших к единственной 
в мире женской православной Лавре пешком, 
когда они замечали появившиеся вдали кресты 
церквей. 

1 августа 1991 года сюда, в Дивеевскую Лавру, 
крестным ходом из запасников Музея истории ре-
лигии в Казанском соборе тогда ещё Ленинграда 
доставили считавшиеся утерянными нетленные 
мощи Серафима Саровского. Люди шли четыре 
дня, с молитвами и песнопениями.

К моменту нашего приезда вечерняя служба 
завершилась. Нам же предстоял Крестный ход 
с сестрами обители по Богородичной Канавке. 
Но сначала – размещение в гостинице и ужин. 
Некоторые члены группы даже посетовали – 
что, мол, это за паломничество без трудностей: 
живём в гостинице, которую не бронировали, 
питаемся пищей, которую не готовили. Как в 
санатории. Пусть не в комфортабельном, с теле-
визорами и кондиционерами, пусть в меню нет 
разнообразия, пусть без свежевыжатых соков и 
тёплого моря под боком, но в санатории. Неко-
торые вспоминали, как они спали в некоем Хра-
ме на земляном полу, как на святой горе Афон 
варили похлёбку на костре и ночевали в спаль-
ных мешках. Но все эти ворчания были добрыми 
и чистосердечными. 

Устроить Канавку приказала Серафиму 
25 ноября 1825 года сама Пресвятая Богороди-
ца. Она обошла территорию, на которой веле-

Высота 
Дивеевской 
колокольни – 
70,3 метра
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ла основать Мельничную общину. По её стопам 
Преподобный и велел копать. Но сёстры общины 
пренебрегли велением старца и несколько лет не 
приступали к работам. И в 1829 году, прямо пе-
ред Троицей, за лопату взялся сам старец. Только 
тогда инокини устыдились и принялись за работу, 
закончив её перед Рождеством, почти сразу после 
смерти Преподобного в январе 1833 года. Глубина 
Канавки и высота насыпанного вала составили 
3 аршина – 2 метра 15 сантиметров. Но тако-
вы были только земные её параметры. «Канавка 
эта до небес высока и всегда будет стеной и за-
щитой от антихриста, – говорил Преподобный 
Серафим. – Кто Канавку эту с молитвой прой-
дёт да полтораста «Богородиц» прочтёт, тому 
всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

В советское время Канавку сровняли с зем-
лёй и застроили жилыми корпусами. Только в 
2004 году монахиням удалось восстановить её в 
том же виде.

Ещё в автобусе Евгения рассказывала, как 
учил проходить Канавку её духовный отец: с 
чётками, читая на каждой маленькой бусине 
«Богородице Дева – радуйся», а на большой – 
«Отче наш». Некоторые паломники вспоминали 
более сложную схему, где после каждых десяти 
Богородиц следовала специальная молитва, об-
ращённая к одному из пятнадцати периодов 
жизни Божьей Матери. Шествие продолжалось 
около часа, за это время я прочитал молитву 
сто восемьдесят раз, отсчитывая количество на 
пальцах. 

Пётр и Февронья
Те, кто нашёл силы подняться в пять утра, 

пошли на раннюю службу, остальные отправи-
лись на литургию в восемь часов. Погода устано-
вилась замечательная – идти к монастырю было 
легко и приятно. После службы, причастия и по-
клонения мощам Преподобного многие ещё раз 
прошли по Канавке. А в полдень мы отправились 
в дальнейшее паломничество. Опять заехали в 
Муром, где в Свято-Троицком женском мона-
стыре почивают мощи покровителей семейного 
очага святых князя Петра и княги-
ни Февроньи.

В начале XIII века муромский 
князь Пётр взял в жёны вылечив-
шую его от кожной болезни дочь 
пасечника Февронью. Недоволь-
ные бояре потребовали, чтобы он 
оставил «простолюдинку» или сам 
бы ушёл с ней из города. Князь вы-
брал второе. Спустя несколько 
лет муромчане упросили его вер-
нуться на княжение. Незадолго 

до смерти князь и княгиня приняли монашеский 
постриг в разных монастырях. Но почили в один 
день, 8 июля (по новому стилю) 1228 года, а по 
смерти чудесным образом оказались в одном гро-
бе. И сейчас они лежат рядом как символ вечной 
любви.

В нескольких метрах от женского Свято-
Троицкого монастыря, в котором упокоились 
мощи святых супругов, выстроен мужской Бла-
говещенский монастырь. Здесь паломники при-
ложились к мощам благоверного князя Констан-
тина и его сыновей – Михаила и Фёдора. Здесь 
же, за алтарём, могила настоятеля монастыря 
архимандрита Алексия (Полисадова) – прадеда 
поэта Андрея Вознесенского.

В Москву мы въехали около девяти вечера. У 
всех в сумках бутыли с водой, иконы, книжки, 
свечи, масло, ладан, чётки, крестики. Но глав-
ным грузом была частичка Святого Духа, посе-
ляющаяся в душе каждого из нас. И счастлив тот, 
кому удаётся не потушить мирскими суетными 
делами зажжённую молитвами старцев и монахов 
в его душе радостную свечку приобщения к свя-
тыням Православной Веры.

«Ходите ко мне на гробик, и чем чаще, тем 
лучше. Всё, что ни есть у вас на 
душе, всё, о чем ни скорбите, что 
бы ни случилось с вами, все прии-
дите ко мне на гробик, да припав, 
как живому и расскажите. И 
услышу вас, и скорбь ваша прой-
дёт. Как с живым со мною гово-
рите, я всегда для вас жив буду». 
Преподобный Серафим Саров-
ский. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Сегодня в монастыре 
живут более  

300 монахинь  
и послушниц

Мышей  
ловить –  
тоже  
послушание
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Троице-Сергиева Лавра, что уж говорить, – ше-
девр. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
абы что не записывают. К тому же Сергиев По-
сад – единственный город Подмосковья, вклю-
чённый в Золотое кольцо России. На зависть 
Коломне, Серпухову, Звенигороду...

Жизнь вокруг Лавры кипит – десятки авто-
бусов с туристами, рестораны, гостиницы. Но 
сегодня – не о ней. В прошлом году случилось 
700-летие основателя обители Сергия Радонеж-
ского, и город заполучил большие деньги на 
обустройство. Появились парки, пруды, обзор-
ная площадка, словом, лоска добавилось. Если 
идти от железнодорожного вокзала к центру по 
проспекту Красной армии – глаз радуется. Но 
шаг влево, и... скажем, есть над чем работать.

Даже одна строка в списках ЮНЕСКО обыч-
но способна накормить весь город. Тем более 
такой небольшой, как Сергиев Посад, – всего-
то чуть больше ста тысяч населения. Увы – на 
территории СНГ это правило почти не работа-
ет. Обыватели намекают, что с мэрами городу 
не везло. Историки рассказывают: городом-то 
он был совсем чуть-чуть: лишь в конце XIX века 
сёла, окружавшие Лавру, объединились в насе-
лённый пункт. А потом – революция со всеми 
вытекающими последствиями.

Лишь в послеперестроечные времена пред-
приниматели начали возводить здесь стили-
зованные под старину коммерческие объекты. 
Сегодня они выглядят куда привлекательнее об-
лупившихся исторических зданий, чудом сохра-
нившихся в центре.

Но мы Сергиев Посад и таким любим – тро-
гательный он. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

...и в её  
окрестностях

Корреспондент СГ  
отправился в экспедицию  
по нехоженым тропам 
Сергиева Посада – убедиться, 
есть ли жизнь вне Лавры

Лавре все возрасты  
покорны
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Здесь работали художники Михаил Нестеров, Константин Юон,  
Борис Кустодиев...
Лауреат Ленинской премии,  
народный художник СССР Владимир Фаворский.
Философ Павел Флоренский.
Священник Александр Мень.
Писатель Михаил Пришвин.
Философ Константин Леонтьев.
Народная артистка СССР Нина Сазонова...

ИЗВЕСТНЫЕ ПОСАДЦЫ

Как в фильме –  
любовь и голуби

 Троице-Сергиева 
Лавра – крупнейший 

православный мужской 
ставропигиальный 
монастырь России

Образцы сергиевопосадского зодчества: 
архитектурно значимые и не очень
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В советские времена Сергиев Посад (тогда ещё просто Сергиев) 
переименовали в Загорск в честь революционера Владимира 
Загорского – соратника Якова Свердлова, одного из первых 
секретарей Московского городского комитета РКП(б).

Один из городов-побратимов – белорусский Слоним.

В 2002 году парфюмер Эвелин Буланже создала туалетную воду 
«Zagorsk». 

К СВЕДЕНИЮ

 Птичье общежитие

 Особняк работы 
знаменитого 

архитектора Льва 
Кекушева.Сейчас 

в нём разместился 
кожвендиспансер 

Духовную пищу  
на хлеб  
не намажешь

Православные приезжают  
в Лавру со всего мира

Ремейк знаменитой 
картины Серова: 

девочка выросла, 
персики кончились
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 Всякая погода – благодать

Что ни душ – то купель,  
что ни кран – святой источник

 Не лучшая реклама, 
но из слогана слов не выбросишь

 К 700-летию со дня рождения 
Сергия Радонежского 

благоустроили несколько  
парков и прудов
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Виталий только окончил второй колледж в Бе-
ларуси. Окончил с отличием. Планы на будущее 
оказались туманными, как, впрочем, у многих – 
конец 90-х всё же. Но все эти планы были связаны 
с Беларусью – Виталий и не помышлял уезжать с 
родины. 

Но жизнь неожиданно предъявила все сюр-
призы разом: поезда, пароходы, далёкие берега и 
чёрный вулканический песок. Как говорится, хо-
чешь приключений – ищи достойную женщину.

Причал на двоих
Началось всё как у людей: встретил красивую 

девушку, женился... Ну ничего не предвещало. 
Оказалось, папа супруги живёт на Камчатке и 
ехать знакомиться с тестем придётся за триде-
вять земель. Чего не сделаешь для любимой? 
Собрались и поехали. За окном поезда мелькала 
Россия: бесконечная и разная, чай волновался 
в гранёном стакане, скованном металлическим 
подстаканником, в плацкарте бурлили вагонные 
споры.

И вот они – Ворота России: город Владиво-
сток, с его сопками, моряками и очень дорогой 
жизнью. Денег молодой чете на самолёт не хва-
тало, а до Камчатки ещё далеко. Но нашлись до-
брые люди: пристроили на сухогруз, идущий в 
Петропавловск-Камчатский. 

Приятное морское путешествие казалось по-
дарком судьбы, за исключением качки, разумеет-
ся. Невиданные досель красоты открылись Вита-
лию, а совершенно иная жизнь моряков добавляла 
приключенческого романтизма. Шли семь суток 
с остановкой на Сахалине в городе Корсаков. Но 
бесконечная дорога подошла к концу, на горизон-

те виднелись ворота Авачинской губы (вход в порт 
Петропавловска). 

И тут произошло явление старпома. Тяжёлы-
ми шагами зашёл он в каюту и потребовал денег 
в два раза больше, чем договаривались. В пони-
мании морского волка он называл цену за одного 
человека, а не за каюту, соответственно надо было 
умножать на два. Молодые начали было приво-
дить другие математические доводы, но вид мор-
ского волчары к дискуссиям не располагал.

Ситуация оказалась патовой, полный каюк, 
полундра, или как они там, на флоте, выражают-
ся. Старпома не волновали финансовые трудно-
сти молодожёнов, времени выслушивать их уго-
воры тоже не было: скоро отчаливать.

Был ли старпом поклонником фильма «Вок-
зал для двоих», доподлинно нам не известно, но 
решение проблемы он явно сплагиатил у Эльдара 
Рязанова – паспорт Виталия был изъят на полго-
да. Именно через этот срок сухогруз должен был 
в очередной раз зайти на Камчатку. «Заработаешь 

Пятнадцать лет назад  
Виталий КИБАЛОВ 

неожиданно  
для себя приехал  

на полуостров 
и, мягко говоря, 

задержался здесь

Белорусско-
камчатский роман 

Виталий влюбился в этот край 
вулканов, но точно знает,  

что когда-нибудь вернётся  
на родину
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деньги, вернёшь долг и получишь свой паспорт 
назад», – объяснил нашему герою капитан, по-
махал рукой с отбывающего корабля и, кажется, 
даже улыбнулся.

Полгода в разнорабочих
Пришло время Виталию показать себя хо-

зяином в доме, точнее, мужчиной, в смысле идти 
работать и кормить семью. Не имея на руках ни 
одного документа, подался в разнорабочие. По-
путно срочно телеграфировал родителям, чтобы 
прислали дипломы из колледжей. Время то тяну-
лось киселём, то стремительно летело, после дол-
гого рабочего дня перед глазами Виталия мелька-
ли разгрузки и погрузки, погрузки и разгрузки, 
мерещились корабли и старпомы, среди них не 
было того самого, что увёз его паспорт. Но моло-
дой организм забывался глубоким сном без еди-
ного сновидения. Виталий привыкал к суровому 
климату и неземной красоте. С каждым днём ему 
становились всё ближе эти хлёсткие, как ветер с 
моря, но в то же время дружные и душевные люди.

В назначенный день корабль причалил к бере-
гу. Тот самый старпом, пересчитав деньги, отдал 
паспорт и, хлопнув нашего героя по плечу, был 
таков.

Но радость от обретения документа была не-
долгой: паспорт есть, а денег опять нет. Совершать 
обратный путь тем же маршрутом не хотелось: как 
говорится, плавали, ездили, знаем. Теперь нужно 
зарабатывать деньги на два билета на самолёт. Это 
уже легче: с паспортом и дипломами удалось най-
ти работу получше... 

Но тут родился сын. В семье была радость, 
и Виталий от этой радости решил осесть в 
Петропавловске-Камчатском. Хотя бы временно.

Напрягся, заработал, купил квартиру. Тут ро-
дился второй сын, и Виталий понял: мечта на то и 
мечта, чтобы ею оставаться.

Землячество
Камчатка показывала все грани строптиво-

сти. Зимы, во время которых сугробы проглаты-
вали первые этажи домов и зарились на вторые, 
долгие вёсны и жаркое, но очень-очень короткое 
лето, которое ненароком можно и пропустить, 
если в этот день задержаться на работе. Появля-
лись новые знакомые, друзья. Но тоска по родине 
пронзительной басетлёй (народная виолончель в 
Беларуси. – Ред.) щемила душу Виталия. И вот од-
нажды пробегающая по телеэкрану строка объяв-
лений сообщила: белорусы Камчатки собираются 
отмечать на Никольской сопке День освобожде-
ния Минска от немецких захватчиков, он же – 
День независимости государства.

Столы ломились от милых сердцу драников, 
вертушек и пирогов. Виталий услышал родную 
речь и обомлел. Кто же знал, что на Камчатке 
столько белорусов?! Среди них были бизнесмены, 
чиновники, сотрудники МЧС, военные, учителя, 
врачи, музыканты, певцы, судьи. Оказалось, зем-
лячество существует с середины 90-х. После раз-
вала Союза республики отсоединились, а людям 
тут же захотелось сплотиться. Белорусы, украин-
цы, татары – все создали общины. А потом объе-
динили их в одно большое «Содружество», в него 
сейчас входит 28 национальных объединений.

Виталий и не заметил, как закрутила и завер-
тела его общественная работа и как его избрали 
главой белорусского землячества.

На Камчатке каждый может 
найти себе место силы. Горячие 
источники обладают почти 
волшебным эффектом

Коренные народы Камчатки ительмены и коряки 
исполняют ритуальный танец у подножья вулкана. 

Кстати, камчатские белорусы отмечают вместе  
с коряками и ительменами даже День Ивана Купалы
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Сначала работа землячества ограничивалась 
проведением творческих вечеров, вечеров автор-
ской песни, чтением стихов, просто приятным 
ненавязчивым общением. Потом совместно ста-
ли отмечать главные праздники: День освобож-
дения, День Конституции и создания Союзного 
государства, День единения славянских народов. 
Начали вспоминать (а для многих – узнавать) на-
циональные традиции. Сейчас открыли школу 
(конечно, громко сказано, скорее – кружок) по 
изучению белорусского языка, занятия один-два 
раза в неделю. По словам Виталия: «Как-то так 
получилось, что мы стали большой семьёй». 

Тут и ительмен – белорус
Несколько лет назад Виталия выбрали главой 

Камчатской региональной общественной орга-
низации «Содружество». Туда входят и родовые 
общины коренных малочисленных народов Кам-
чатки: ительменов, коряков, чукчей и камчадалов. 
Региональные власти начали выделять деньги на 
работу: покупку национальных костюмов, книг, 
офисного оборудования, проведение семинаров, 
других мероприятий, связанных с укреплением 
национального единства в Камчатском крае. 

У каждого народа есть свои землячества, но 
многие праздники объединяют. Конечно, проще 
всего белорусам кооперироваться с украинцами, 
всё-таки одни славянские корни. Но Виталий 
умудрился соединить Праздник Ивана Купалы с 
коряками и ительменами – коренными народа-
ми Камчатки. Праздник провели в этнической 
деревне ительменов – Пимчах-Мэлвон. И пры-
гали девицы и хлопцы через костёр под бубны и 
барабаны шаманов. Для коренных народов огонь 
очень важен в ритуалах.

Как оказалось, руководитель ительменской 
этнической деревни Вера Ковейник тоже напо-
ловину белоруска. Это ещё одна романтическая 
белорусско-камчатская история. Её отец много 
лет назад приезжал на Камчатку и влюбился в 
красавицу-ительменку. По словам Виталия, Вера 
Иннокентьевна обладает удивительными способ-
ностями – чувствует места силы. Благо, на Кам-
чатке их хоть отбавляй.

– Никогда не забуду, как первый раз почув-
ствовал прилив настоящей силы, – вспоминает 

Виталий. – Было это в Кроноцком заповеднике. 
Долго туда добирались. Добрались к подножью 
вулкана. На улице 18 градусов мороза, а термаль-
ные источники плюс 37 круглый год. Несколько 
часов просидел я в этом источнике, встал абсо-
лютно новым человеком. Будто груз с плеч сняли. 
Осмотрелся: с одной стороны – тундра, сопки, 
с другой – стройные берёзы, точь-в-точь ска-
зочный лес Беларуси, а между ними – красавец-
вулкан. И снег по нему так причудливо лёг, будто 
великан с него на сноуборде спустился. И вся эта 
картина, частью которой я был, наполняла на-
стоящей силой.

С тех пор Виталий нашёл для себя массу мест 
на Камчатке, которые так же живительно действу-
ют на него. Одно из них – уже упомянутое этни-
ческое селение Пимчах-Мэлвон. Там, под чутким 
руководством ительменов, наш герой научился 
ходить босиком по горячим углям.

Есть у Виталия мечта – открыть Камчатку для 
белорусов. Даже с чиновниками высокопостав-
ленными об этом говорил. Но удовольствие не из 
дешёвых – один перелёт чего стоит. 

Сам же Виталий свои отпуска проводит ис-
ключительно на родине. Туда везёт икру кило-
граммами да красную рыбу с крабами, обратно 
загружается салом, одеждой, другими белорус-
скими товарами. Кстати, многие продукты из Бе-
ларуси сейчас можно найти и на Камчатке.

Как бы крепко ни любил Виталий этот край 
вулканов, но всё равно думает, что рано или позд-
но, наверно, вернётся домой из своей затянув-
шейся экспедиции.  | СГ |

Нигина БЕРОЕВА 
Фото автора

Камчатские крабы почти так 
же известны, как камчатские 
вулканы. Местные жители  
с детства учатся ловить  
дары рек и моря

Домашние вулканы видны почти из любой точки 
Петропавловска-Камчатского и соседних селений.  
Но местные жители приезжают на сопку Мишенную, 
чтобы полюбоваться вулканами на рассвете  
или на закате
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Гродно отличается от других мест Беларуси. Тут особенная 
аура, неуловимая атмосфера средневековья. Впервые 
приехавшему не осмотреть его и за несколько дней.  
Но мы расскажем читателям о потаённых местечках  
и проложим кратчайший экскурсионный маршрут

Старинные узкие улочки, аккуратные двух
этажные домики… Иногда в городе пахнет мо
рем, и кажется, стоит свернуть за угол – и уви
дишь его лазурь. Но обнаружишь за этим углом 
величественный Неман, несущий свои воды в 
Балтику. 

Если отойти от главных улиц, можно найти 
и мощённую еще в ХІХ веке дорогу, и дома, по
строенные из старого кирпича. Они потемнели 
от времени и наверняка хранят много секретов.

История на каждом шагу. Город помнит зна
менитых полководцев, царей и князей. Отсюда 
великий князь Витовт отправлялся в победный 
поход на Грюнвальд, здесь Стефан Баторий на
блюдал, как строился замок, гулял Петр I. 

Как обезьянка  
великого князя спасла
Бывшая столица Великого княжества Литов

ского, город впервые упоминается в летописях 
в 1005 году. Хотя датой основания официально 
считается 1128й. Сначала небольшой, но очень 
важный форпост на реке Неман. Небольшое по
селение с большим стратегическим значением. 
Княжеский замок и сам город были деревянны
ми, чуть позже начали возводить каменные сте
ны – постоянно нападали крестоносцы. Часть 
оборонительной стены есть до сих пор. С неё 
открывается чуть ли не самый узнаваемый вид: 
на Коложскую церковь – храм, возведённый в 
XII веке. Место наполнено какойто особенной 
энергетикой. 

Там, где был основан город, теперь Старый 
замок – сейчас это каменное здание, а во време
на Витовта он был деревянный. 

Гродно присоединили к Великому княжеству 
Литовскому в 1376 году. Город стал столицей 
государства. На время. Великий князь поселил
ся в деревянном замке. Он очень любил зверей 
и основал под городскими стенами настоящий 
зоопарк. Говорят, была у Витовта любимая обе
зьянка, она жила в княжеских покоях. С этим 

Трубач
появляется в полдень

Лестница влюблённых 
ведёт сразу  

на набережную Немана
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животным связана легенда. Якобы она спасла от 
смерти хозяина. В одну из ночей деревянное жи
лище загорелось. Князь бы так и погиб во сне, 
но обезьянка разбудила его. После пожара стали 
возводить каменный замок и мост.

Мы стоим на руинах оборонительной стены. 
Далеко внизу в лучах солнца блестит Неман. 
Справа Коложа, слева – Новый замок. Он по
строен в 1734 – 1751 годах во время правления 
польского короля и великого князя Литовского 
Августа III как летняя резиденция польских ко
ролей и великих князей литовских по проекту 
Карла Фридриха Пёппельмана. Здесь в 1793 году 
подписано соглашение о разделе Речи Посполи
той с Россией и Пруссией. А в 1795м польский 
король и великий князь Литовский Станислав 
Август Понятовский поставил подпись под ак
том отречения. Ещё два года король проживал в 
Новом замке.

Сейчас склон, на котором находится бывшая 
королевская резиденция, – излюбленное место 
гродненцев. Неудивительно – отсюда открыва
ется захватывающий вид. За Новым замком ра
стёт яблоневый сад, в его тени летом очень хоро
шо отдохнуть.

За несколько минут до полудня  
над городом плывёт мелодия
Можно прогуляться до Большой хоральной 

синагоги – она совсем рядом. На несколько 
минут остановиться около пожарной каланчи 
и здания пожарной части, на фасаде которой 
художник изобразил огнеборцев. В самом углу 
картины – девушка с лицом Моны Лизы и в 
форме спасателей, стоит только присмотреться, 
сразу узнаёшь мировой шедевр.

Каждый день за несколько минут до по
лудня на башне появляется трубач и начинает 
играть. В репертуаре 12 мелодий. Например, в 
понедельник, чтобы гродненцы настроились 
на работу, трубач играет чтото динамичное, а в 
воскресенье – романтичное. Как только он за
канчивает, часы на Фарном костёле начинают 
отбивать полдень. В эти минуты кажется, что 
город замирает на несколько мгновений, чтобы 
услышать музыку и бой курантов. 

В синагоге жили птицы  
и рисовали художники 
Когда поселились евреи в Гродно, точно не 

известно, но в конце XIX века в городе было 
более 40 синагог. А самая большая и сохранив
шаяся до нашего времени Большая хоральная 
синагога построена Ильёй Фрункиным в 1902 – 
1905 годах в мавританском стиле. 

Во время Второй мировой войны синагога 
находилась в центре гетто. В ней собирали евре
ев перед отправкой в концлагеря. Во время во

В Новом замке 
много раз решались 
судьбы государств

Большую хоральную 
синагогу реставрировали 

много лет



ТОЧКА НА КАРТЕ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

109

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО |  АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

йны здание значительно пострадало, 
как и многое в городе. После ликви
дации гетто в 1943 году оно стояло за
брошенным, и там поселилось очень 
много голубей – здесь птицы со всей 
округи прятались от бомбёжек. После 
войны пришлось очищать от помёта. 
Потом использовалось как склад и 
мастерские, а в 1991 году отдано ве
рующим. 

Найти кованую лестницу  
и прогуляться до Фарного…
Гродненские улочки – отдельная 

история. Особенно идущие парал
лельно главной пешеходной улице 
Советской. Тут, как и раньше, во 
дворах сушится бельё на верёвках, со
хранились кованые балконы и резные 
деревянные двери. Закроешь глаза, и 
легко представить, что за углом гре
мит по брусчатке конка.

А если заглянуть в подъезды, можно наткнуть
ся на аутентичную кованую лестницу или плитку. 
Так и представляешь, как по ним, шурша пыш
ными платьями, спускались дамы, спешащие на 
бал или, допустим, в костёл, которых в Гродно 
всегда было много. До сих пор их количество впе
чатляет. Самый главный – Фарный костёл. Ка
жется, к нему ведут все старинные улочки Грод
но. А его зелёные крыши с ангелами на шпилях 
не перепутаешь ни с чем. Он освящён в 1705 году 
в присутствии короля Августа II и царя Петра I. 
Необычный вид на него открывается, если свер

нуть в одну из арок на улице Карла 
Маркса. Крыши костёла словно парят 
над старыми домами. Рядом когдато 
был монастырь. Сейчас в оставших
ся от него помещениях располагается 
самая старая тюрьма Беларуси – она 
функционирует 195 лет. 

Около Фарного костёла работает старейшая 
аптека Гродно. Заведение основано в 1687 году, 
а сохранившееся доныне здание построено 
иезуитами в 1709м. Тут можно не только купить 
лекарства, но и бесплатно посетить музей аптеч
ного дела. Работает он с 9 утра до 17 вечера каж
дый день, кроме воскресенья и понедельника.

Один из крупнейших  
ботанических садов 
Обязательно прогуляйтесь по Советской ули

це, не забывая рассматривать старинные балко
ны и заглядывать в арки. А потом выйдите на 
улицу Ожешко.

Тут парк – когдато он был ботаническим са
дом, старинный корпус университета, обвитый 
виноградом, – визитная карточка города: в раз
ные времена года корпус изза листвы выглядит 
поразному, а осенью его можно фотографиро
вать хоть каждый день.

Чуть дальше – СвятоПокровский кафе
дральный собор. Розовый, словно пряничный, 
с золотистыми куполами. Построен в честь 
воинов Гродненского гарнизона, погибших 
в Русскояпонской войне 1904 – 1905 годов. 
Строили храм и военные, и гражданские. Имена 
павших воинов выбиты на мемориальных до
сках, висящих и сейчас внутри на стенах храма. 

Среди многоэтажных домов можно заметить 
маленький двухэтажный домик. Фасад его ка
менный, но если обойти здание, видно, что вся 
остальная часть – деревянная. На этой улице 
когдато таких домиков было много. И стояли 
они впритык друг к другу. Дело в том, что на этом 
месте Антоний Тизенгауз, будучи старостой го
рода, решил создать экономический оазис – 
пригласить самых знаменитых мастеров Европы 

История  
на каждом шагу. 
Город помнит 
знаменитых 
полководцев, 
царей и князей. 
Отсюда великий 
князь Витовт 
отправлялся  
в победный поход  
на Грюнвальд, 
здесь Стефан 
Баторий 
наблюдал,  
как строился 
замок,  
гулял Пётр I

Зелёные крыши 
Фарного костёла, 
как кажется, парят 
над городом

Вот такую 
путешественницу  

мы встретили  
в центре города
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построить мастерские, заложить ботанический 
сад, создать театр. Многое у него получилось. Не 
обошлось без хитрости. Известные мастера про
сто так не поедут непонятно куда. Но Тизенгауз 
пообещал специалистам хорошее жильё. И даже 
провёз их по улице, где, сверкая на солнце новой 
краской, стояли двухэтажные каменные дома. А 
когда мастера подписали контракты, оказалось, 
что жилище внутри деревянное. Но идти на по
пятный было поздно.

Стараниями старосты построен и пригород 
Гродно – Городница, эдакий городсад. Тут 
были основаны театр и театральная школа, му
зыкальная капелла, медицинская школа (акаде
мия), школы: акушерская, ветеринарная, черче
ния и рисования, бухгалтерская и счетоводов, 
землемерная, строительная; кадетский корпус, 
библиотека и музей истории природы, заложен 
ботанический сад – первый в Речи Посполитой 
и крупнейший в Европе. Здесь работал француз
ский учёный ЖанЭммануэль Жилибер. Сейчас 
его имя носит городской парк. В королевской 
типографии издавались на польском языке не
сколько газет и ежегодник Kalendarz gospodarski 
(«Хозяйственный календарь»). В мастерских 
Городницы делали товары премиумкласса – от 
посуды до золототканых поясов.

Городница просуществовала не
долго. Друг Антония Тизенгауза ко
роль СтаниславАвгуст Понятовский 
отрёкся от престола. Старосте при
шлось покинуть город. Ботанический 
сад, школы и театр вывезли в Виль
нюс, а мастерские закрыли. Дворец 
Тизенгауза разрушен в начале XX века.

 Коложская церковь –  
 уникальный памятник  
 на берегах Немана

Коложская церковь стоит немного 
обособленно – в Новом парке на вы
соком склоне. Вместе с замками она 
объявлена историкоархитектурным 
заповедником. Входит в число объ

ектов, предложенных Правительством Беларуси 
в качестве кандидатов на занесение в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (под-
робнее о Церкви читайте в № 3).

Историки предполагают, что в языческие 
времена тут было капище – место, куда люди 
приходили поклониться своим богам. Вроде 
бы даже в стены храма замурованы языческие 
идолы. До сих пор Коложская церковь хранит 
много секретов. Например, на некоторых кир
пичах есть знаки. То ли это руны, то ли клейма 
строительных бригад, то ли гербы и обозначения 
людей, жертвовавших деньги на строительство.

По преданию, князь Витовт ходил с походом 
на Псков, а из его предместья Коложа захватил на 
обратном пути несколько сотен людей. По при
бытии поселил их около Борисоглебской церкви. 
Впоследствии храм стали называть Коложей. До 
нашего времени сохранилась лишь часть церкви. 
В XIX веке во время наводнения половину здания 
смыло в Неман. О величии и красоте храма напо
минает сохранившаяся разноцветная керамиче
ская плитка на стенах и пол, украшенный слож
ным и причудливым узором из майолики. | СГ |

Ольга КОМЯГИНА 
Фото: Александра САЕНКО

Улица Советская  сейчас главная 
пешеходная зона города

Со склона около Нового замка 
открывается захватывающий вид 
на Неман и Коложскую церковь
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Продолжаем печатать отрывки из книги Марии ВАЛОВОЙ 
«Россия, рождённая Смутой». В ней рассказывается  
об удивительных судьбах людей Смутного времени, любовных 
и политических интригах, героизме и великих подвигах. 
Перед вами журнальный вариант рассказа об одном из самых 
таинственных событий истории 

«Кошкин дом» 
Романовых

Потомки Рюрика правили Русью 750 лет, и 
после смерти Фёдора Иоанновича оставалось 
множество Рюриковичей, способных создать 
новую династическую ветвь от того же древнего 
корня, но судьба распорядилась иначе.

Со смертью Фёдора – сына Ивана Грозно-
го – к власти пришли люди новые, в общем-то, 
безвестные и безродные. Отныне и на три века 
вперёд у официальных историков появилось 
прибыльное занятие – сочинять Романовым до-
стойную генеалогию, обосновывающую закон-
ность их претензий на престол. Но по госзаказу 
шедевра не сочинишь: придуманная родослов-
ная оказалась весьма некачественной.

Впервые о Романовых стало известно, когда 
царь Иван Васильевич, тогда ещё не очень Гроз-
ный, женился на худородной Анастасии Рома-
новне Захарьиной. По имени её отца и пошла 
впоследствии фамилия Романовых. Женился по 
большой любви – на смотре свезённых со всей 

страны девиц выбрал из всех её. И Бог бы с ним, 
что предков приглянувшейся невесты звали для 
русского уха, мягко говоря, обыденно.

Отец Анастасии, Роман Юрьевич Захарьин, 
приходился внуком некоему Фёдору Кошке. 
Который, увы, вёл род не от известных лично-
стей, а от какого-то Андрея Кобылы. У Андрея 
Кобылы был старший сын с «соответствую-
щим» прозвищем – Степан Жеребец, брата Ко-
былы звали Шевлюг (на старорусском лошадь). 
Пятым сыном Кобылы был некий Фёдор Кош-
ка. Всё то немногое, что известно о первых Ро-
мановых, особой приязни к ним не вызывало, 
хотя, возможно, проясняло многое в деяниях 
их потомков. Ещё называясь Кошкиными, они 
любой ценой стремились приблизиться к цар-
скому двору. Интрига, клевета, разжигание сму-
ты – ничем не брезговали во имя карьеры.

Словом, хвастаться реальными предками 
Романовы не могли. Потому, взойдя на пре-

Делегация Земского собора сообщает 
Михаилу Фёдоровичу  

о его избрании на царство.  
Алексей Кившенко, репродукция
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стол, они начнут подчищать не только историю 
Смутного времени, но и более отдалённых эпох, 
придумывая себе биографию, которой, если 
нельзя особо гордиться, но и стыдиться не при-
ходилось. 

Щедро финансируемые новой правящей 
династией «исследователи» задним числом 
обнаружили: Андрей Кобыла-то, оказывает-
ся, «знатный человек», потомок некоего князя 
Гланда Камбила, родственника прусского коро-
ля Видевута! Въехал он, как много столетий спу-
стя выяснилось, в Москву из «Прусская земли» 
при князе Иване Даниловиче Калите. 

Но даже солидное финансирование не всег-
да позволяет официальным историкам делать 
востребованные заказчиками исторические от-
крытия. Хуже того, в будущем измысленная ро-
дословная окажется весьма уязвимой. Эней, от 
которого отсчитывал род Юлий Цезарь, леген-
дарный Меровей, основатель первой француз-
ской династии, Соломон, от него происходили 
императоры эфиопские, да и тот же Александр 
Македонский – фигуры на все времена. Таки-
ми предками можно гордиться при любой по-
литической конъюнктуре. Что бы и Романовым 
не вывести свой род от каких-нибудь бесспор-
ных исторических персонажей? К примеру, от 
Комненов, византийских императоров? А вот 
прусские короли в качестве прародичей русских 
царей – не лучшая политтехнологическая при-
думка. 

В конце ХIХ века, на фоне зарождающего-
ся противостояния с Германией, при любителе 
русской старины императоре Александре III 
происхождение из «пруссов» стало абсолютно 
неуместным. Более того, геополитически опас-
ным. А не надумает ли император вновь объеди-
нившейся под прусским владычеством Герма-
нии затребовать владения примазывающихся к 
нему родственничков? И сразу, по мановению 
волшебной палочки, обнаружили: «пруссы» – 
это совсем не Пруссия, а прусская улица в Нов-
городе. Вопрос с прусскими королями замяли и 
объявили: неизменно знатный Кобыла приехал 
из Новгорода. Русак! Настоящий русак! Ну что 
ж, страна посмеялась ещё раз! Ведь простите-
лен тот факт, что в начале возвышения, караб-
каясь поближе к трону, Романовы, окружённые 
потомками Рюрика и представителями других 
древних родов, должны были придумывать себе 
предков! Но усиленно заниматься этим спустя 
300 лет правления, когда за века Романовы ста-
рательно истребляли древние роды, и ни один 
из их потомков и близко не допускался к трону, 
и при этом опять сочинять знатных предков?..

Ответ, наверное, прост. Несмотря на столько 
веков и поколений, они осознавали, что урвали 
в династической рулетке фантастический куш. 
Урвали не по заслугам, не по чину, а благодаря 
гениальной политической интриге, сильным 
личностям, амбициозным и безжалостным. 
Ими можно было гордиться. Но для того, что-
бы гордиться своим скромным происхождени-
ем, нужно подлинное величие. Наполеон, когда 
придворные историки начали рыться в архивах, 
чтобы найти ему достойных предков, позволил 
себе гордо бросить: «Эти поиски – ребячество. 
Тем, кого интересует, с какого времени су-
ществует дом Бонапартов, ответ очень прост: 
с 18 Брюмера». Наполеон честно отсчитывал 
свою императорскую генеалогию от дня осу-
ществлённого им государственного переворота.

Романовы тоже могли гордо сказать: наша 
династия ведёт начало от Великой Смуты. Это 
было бы честно, достойно и достаточно. Но 
нет – понадобились предки… И все три века бу-
дет работать мощно финансируемая пропаган-
дистская машина. 

Вернёмся к нашему «зверинцу». Итак, пя-
тым сыном Кобылы был Фёдор Кошка, от него 
пошёл «Кошкин дом»: Романовы, Шереметевы 
и другие, теснившиеся безродной толпой у цар-
ского престола и мечтавшие урвать кусок среди 
потомков старинных и знатных фамилий: Шуй-
ских, Воротынских, Мстиславских, высокомер-
но и презрительно смотревших на «Кошкино 
потомство». Поэтому Кошкины женились на 
женщинах не знатных, но не из робких родов. 
Так, новгородский наместник-палач Юрий За-
харьевич был женат на некоей Ирине Тучковой-
Морозовой из потомков некоего Михаила Пру-
шанина. Было у них восемь детей. Среди них 
сын захолустный окольничий Роман Захарьин. 

 Василий Шуйский. Он же Василий IV Иоаннович.  
Царь Московский с 1606 по 1610 год
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Роман, от имени которого пойдёт фамилия Ро-
мановы и чья дочь Анастасия и станет невестой 
Ивана IV.

Влюблённого шестнадцатилетнего царя та-
кая семейка не страшила. Он о ней и не думал! 
Не отговорили от брака и советники – титуло-
ванная знать не стремилась навязать ему неве-
сту из своих домов, прекрасно понимая, сколь 
не прочен престол под сыном давно умершего 
Василия Третьего.

То, что красивая Анастасия понравилась 
Ивану, понятно, но почему бабка и дядья Глин-
ские её выбрали? Расчёт ясен: знатную они боя-
лись взять – это укрепило бы позиции старой 
московский знати. А здесь худородная сирота, 
отец давно умер, брат мал (ему 10 лет), репута-
ция рода Кошкиных хуже некуда. Ведь родня 
должна была быть смирной и благодарной об-
лагодетельствовавшим их Глинским. Ведь клан 
Захарьиных хоть и был захудалым, но очень раз-
ветвлённым, и Глинские надеялись, что захуда-
лые Кошкины-Романовы сплотятся вокруг них 
и будут опорой. Да уж, опорой…

А может, бабка Глинская на самом деле 
прониклась добрыми чувствами к Анастасии, 
с виду смирной и покорной… Увы, даже эта 
сиротка не может пробудить в современниках 
тёплые чувства к её амбициозной и нахальной 
семейке, всё прочнее укореняющейся у вла-
сти, всё сильнее пытающейся воспользоваться 
нежданно-негаданно данным им шансом под-
няться из грязи. Именно Кошкины-Захарьины 
упоминаются как разжигатели ненависти к 
Глинским, единственной кровной родне юно-
го Ивана IV...

У Анастасии и Ивана родилось несколько де-
тей. Всех ждёт несчастная судьба. Старший сын 

Дмитрий утонет ещё ребёнком, Иван умрёт мо-
лодым от отцовского гнева, младший Дмитрий 
погибнет в Угличе, дочь Евдокия скончается в 
младенчестве, сын Фёдор станет последним Рю-
риковичем на русском троне.

Дети брата Анастасии, Никиты Романо-
вича, приходились двоюродными братьями и 
сёстрами детям царя. Учитывая, что в период 
жизни царицы Анастасии её нищая родня бук-
вально озолотилась, все они – завидные жени-
хи и невесты – богаты и родня царю! Романовы 
всегда очень тщательно относились к бракам 
детей и подбирали им лишь сверхвыгодные 
партии. Так, стоило царю Ивану, после смер-
ти Анастасии, жениться на черкешенке Марии 
Кученей, так сразу боярин Василий Захарьин 
выдал дочь за родного брата царицы Салтанку-
ла Темрюковича, ставшего в крещении Михаи-
лом Черкасским. А спустя время Никита Рома-
нов выдал дочь Марфу за черкеса, двоюродного 
брата царицы Кученей. В семье тётки и будет 
потом расти маленький Михаил Романов. Дочь 
Черкасских, Ирина, выйдет замуж за боярина 
Фёдора Шереметева, он потом будет ратовать 
за избрание Михаила Романова и возглавит по-
сольство за ним к Ипатьевскому монастырю.

Удивительно, но самый заметный, видный, 
старший сын Никиты, Фёдор (будущий патри-
арх Филарет Романов – отец царя Михаила Ро-
манова), слывущий первым щёголем в столице, 
в холостяках ходил довольно долго. О его уме-
нии одеваться иностранные послы говорили: 
«Если московский портной хотел похвалить 
свою работу заказчику, то говорил: "Вы теперь 
одеты, как Фёдор Никитич"». При этом Фёдор 
был не глуп, любознателен, делал блестящую 
карьеру. В 1586 году стал боярином. И вот столь 
завидный жених, наконец, женится. На Бог зна-
ет ком! А ведь ему уже под сорок… Престранная 
история. Во времена, когда сыновей отправляли 
под венец в шестнадцать лет, позволить старше-
му, наследнику, избегать своей прямой обязан-
ности продолжить род?!

Сейчас допетровская Русь представляется 
нам патриархальной державой, оплотом право-
славных ценностей, чистой в сравнении с по-
грязшей в грехах Европой. А тогда, в XVI веке, 
уже известный нам Филофей в своих посланиях 
к царю, помимо темы Третьего Рима, считал не-
обходимым писать государю о вреде содомского 
греха. Сколь серьёзной должна была быть тема, 
что святой старец осмеливается указывать на неё 
царю? Может, в этой, известной всей Москве, 

 Патриарх Филарет. В миру Фёдор Романов
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склонности Фёдора ответ на вопрос «почему 
блестящий царедворец женился в преклонном 
возрасте на далёкой от столичных сплетен про-
винциалке?» Но история первых Романовых, за-
чищенная придворными историками, и сейчас 
хранит свои тайны… Но тогда это были секреты 
Полишинеля. Тайного мало, но и разоблачения 
никому не надобны. Грехи одного бросали тень 
на весь род и на другие роды и кланы, связан-
ные родством. Зачем «выносить сор» из одной 
общей избы? На наш взгляд, они – враждующие 
кланы, которые будут служить кто Шуйскому, 
кто – «Тушинскому вору», кто – присягать Вла-
диславу, кто – Сигизмунду. Но всё это – разбор-
ки внутри одной большой семьи. Её члены будут 
собираться за одним столом, обедать и разъез-
жаться по своим вотчинам. Чем «разветвлённее» 
семья, тем больше возможности подластиться к 
ещё одному «кандидату» на трон. Как знать, кто 
победит? Когда нет фаворита, ставят понемногу 
на всех.

На исходе Смуты и наказывать кого-либо за 
измену будет невозможно: каждый будет связан 
и с победителями, и с проигравшими крепкими 
кровными узами. И взойдёт «Кошкин дом» – 
тесный клубок ненавидящих друг друга, но «по-
вязанных» родственников на престол россий-
ский. 

…Вас не удивляет, как в конце XVI века 
мог полностью угаснуть царский род? Смена 
династий – не самое частое, но всё-таки рас-
пространённое тогда событие. Ожесточённая 
борьба обычно разгоралась из-за того, что 
было слишком много равных наследников или 
законный наследник был по той или иной при-
чине неугоден. Закат французской династии 
Валуа был омрачён не отсутствием преемни-
ка. Он был. И его права, хотя он и приходился 
последнему из Валуа родственником лишь в 
22-м колене, были общепризнанны. Пробле-
ма состояла в том, что он, будущий Генрих IV, 
оказался протестантом. Величие последнего из 
Валуа, обычно презираемого Генриха III, в том 
и состояло: он считал закон выше веры. Того 

же Гиза, хоть и католика, хоть и ведущего род 
от самого Карла Великого, полагал опасным 
узурпатором и приказал убить, чтобы обеспе-
чить законное престолонаследие. Такое уваже-
ние к закону пусть не спасёт Францию от граж-
данской войны, но избавит от смуты.

Всё не так в России. Схватку за трон вели не 
законные наследники, а приближённая к тро-
ну челядь. С точки зрения европейского права, 
их претензии ничтожны. Разве мог кардинал 
Ришелье, премьер-министр при столь долго 
бездетном Людовике XIII, помыслить о троне? 
Абсурд! А вот правитель Борис Годунов или по-
стриженный в монахи Фёдор Романов могли. И 
мыслили. И успешно.

Да, к концу XVI века Рюриковичи сами ис-
требили свой род. Всех лишних, опасных пре-
тендентов безжалостно устраняли. Это привело 
к уникальной в мировой истории ситуации: за-
конных претендентов не осталось. Со смертью 
Фёдора Ивановича пресеклась правящая дина-
стия. В отсутствие прямых законных наслед-
ников вокруг трона началась схватка людей, 
кровными узами с династией не связанных. На 
смертный бой сошлись родня последнего царя с 
роднёй предпоследнего.

Тем и отличается смута от гражданской 
войны. В гражданской войне бушуют страсти, 
борются идеи, лагеря, убеждения. Католики и 
протестанты, христиане и мусульмане, респу-
бликанцы и монархисты, белые и красные… В 
смуте идеям места нет. В ней борются не люди, а 
людишки, бушуют не страсти, а интриги, сража-
ются не за убеждения, а за корысть. Как только 
появляются идеи, смута превращается в граж-
данскую войну. 

России, можно сказать, повезло. Из страш-
ной Смуты родилась только одна идея, охватив-
шая всех, невзирая на происхождение, чины, 
звания, богатство, положение. Идея российской 
государственности. Именно эта идея, а вовсе не 
«кошкины дети», и победила Смуту. | СГ |

Фото: Russian Look

Ипатьевский монастырь в Костроме –  
здесь начинался род Романовых,  
а закончился в Ипатьевском доме  
в Екатеринбурге
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КОРОТКО
Экс-вокалист групп Deep Purple и Rainbow 
Джо Линн Тёрнер выступил с заявлением:  
«Я некомфортно себя чувствую в США,  
эта страна сейчас не является той, в которой 
меня вырастил отец, я нашёл себе новый 
дом в другой части мира». Этой «частью 
мира» оказалась Беларусь.
Помимо политических взглядов, у рокера 
есть ещё один повод для переезда: он женат 
на уроженке Минска Майе Козыревой.  
В 12 лет Майя увидела концерт и пообещала маме, что обязательно 
выйдет замуж за фронтмэна. А спустя десять лет она попала  
на концерт Джо. Через три года они поженились и переехали в США. 
Джо Линн Тёрнеру 64 года, на его счету более 70 альбомов. 

Фильм «Брут» – вторая часть киноальманаха «Свидетели», 
рассказывающего о Холокосте, снимается при участии белорусских 
кинематографистов. Сюжет таков: немецкую овчарку разлучили  
с хозяйкой и сделали зверем-убийцей в концлагере. Съёмки проходят 
в Румынии. Главную героиню – хозяйку Брута – играет Оксана 
Фандера, нациста Хорста – её супруг Филипп Янковский. 

АНОНСЫ
28 сентября 
состоится открытие 
Х фестиваля Юрия 
Башмета. На него 
соберутся солисты 
Большого театра, 
Мариинского театра, 
театра Зальцбурга, 
Государственный 
симфонический 
оркестр  
«Новая Россия»,  
народный артист 
России Константин 
Хабенский и другие. 

С 6 по 13 ноября 
пройдёт XXII Минский 
международный 
кинофестиваль 
«Лістапад».

В Геленджике прошёл карнавал. В шествии участвовали 1500 артистов со всей России. Но статус 
международного акции придал молодёжный театр «Колесо», прибывший из города-побратима 
Витебска. Ребята в прямом смысле слова возвысились над парадом – они двигались по городу 
на ходулях.
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– Каков был ваш артистический дебют? На 
табуретке пели?

– Мне посчастливилось родиться в семье 
известного певца, основоположника азербайд-
жанской вокальной школы, народного артиста 
СССР, профессора Бюльбюля. Среда, воспита-
ние, окружение, а главное – преданность отца 
миру музыки рано сформировали мои планы 
и цели. Не могу с точностью ответить на ваш 
вопрос о табуретке, но дебютом считаю первое 
совместное выступление с отцом в качестве 
аккомпаниатора в 1959 году. Мне было тогда 
14 лет.

– Свою первую песню помните?
– Конечно, очень хорошо помню. В 1962 году 

меня избрали делегатом на XIV съезд ВЛКСМ 
в Москве. Я решил сделать  музыкальный пода-
рок съезду и написал «Песню о Москве». Позже 
она была записана на Всесоюзном радио и изда-
на в издательстве «Советский композитор», чем я 
очень гордился.

– Какая из песен вам особенно дорога?
– С каждой связаны те или иные воспомина-

ния, но знаковой стала «Гяль, эй сяхяр»*.
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Культуру  
надо насаждать
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации, звезда советской эстрады, 
певец и композитор Полад Бюльбюль-оглы недавно отметил 
70-летний юбилей. А ещё он нынешним летом возглавил жюри 
витебского фестиваля «Славянский базар».  
В городе открыли в его честь именную звезду

* «Приди же, рассвет»

Витебск, 2015
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– Сейчас, будучи на столь вы-
сокой должности, вам удаётся 
уделять время творчеству? 

– В прежние годы творчество, 
артистическая карьера были для 
меня основной работой. Труд ком-
позитора непрост. А тем более на-
чинал я с классической музыки, 
получил академическое образо-
вание в классе композитора, про-
фессора Кара Караева. Да и вся 
моя последующая сценическая 
деятельность как композитора и 
исполнителя своих песен тоже тре-
бовала огромной отдачи. Иной раз 
приходилось давать по три концер-
та в день, петь на 25 – 30-тысячных 
стадионах, во Дворцах спорта. Сам 
удивляюсь: откуда бралось столь-
ко сил? Сегодня творчество для 
меня – возможность на какое-то 
время уйти от повседневных забот, остаться нае-
дине с собой. Но это не означает, что я могу позво-
лить себе ослабить связь с реальным миром. Два 
телефона включены 24 часа в сутки. За последние 
годы написал балет «Любовь и Смерть», музыку к 
нескольким кинофильмам, заново аранжировал 
и записал некоторые старые песни, создал их ин-
струментальные версии. Сделал также обработки 
и аранжировки для Большого симфонического 
оркестра десяти азербайджанских народных пе-
сен, которые пел ещё мой отец, и заново записал 
их. Так что, как видите, не отрекаюсь от любимой 
профессии.

– Считается, что красота спасёт мир. Му-
зыка – аудиальная ипостась красоты. Насколь-
ко это надёжное оружие?

– Я рассматриваю это выражение гораздо 
шире. Придерживаюсь позиции известного учё-
ного, гуманиста, выдающегося физи-
ка и пропагандиста науки Сергея Ка-
пицы, он говорил, что «Культуру надо 
насаждать! Даже силой. Иначе нас 
всех ждёт крах». Убеждён, основопо-
лагающие критерии – нравственные, 
духовные – закладываются в самом 
раннем возрасте. У приобщённых к 
культуре с детства гораздо больше 
шансов вырасти в «спасителей мира».  
Перефразируя известное выражение, 
можно сказать, что если в детстве ро-
дители не водили тебя в театр, а сей-
час ты имеешь возможность посещать 
премьеры Metropolitan Opera, всё рав-
но в детстве родители не водили тебя 
в театр. А музыка, безусловно, – одна 
из важнейших сторон культурного 
осознания мира.

– В 2011 году Азербайджан 
победил на конкурсе Евровиде-
ние, триумфатором стал дуэт 
ELL&NIKKI. Признайтесь, вы 
приложили руку к его созданию? 

– В 2011 году я уже был Послом 
и работал в Москве. Но недавно 
мне пришлось поработать с моло-
дым талантливым певцом Эльда-
ром Гасымовым, он «скрывался» 
на конкурсе под псевдонимом 
ELL. Я был композитором фильма 
«Не бойся, я с тобой – 2», и он за-
мечательно исполнил песню, ко-
торую я для него написал. Мы оба 
снимались в этом фильме.

– Какие впечатления оста-
лись от фестиваля «Славянский 
базар»?

– Самые яркие – как от самого 
мероприятия, так и от  професси-

онального уровня участников и от организации. 
Поразило, что в зале на 6000 мест были еже-
дневные аншлаги. Но больше всего порадовало 
то, что на сцене «Славянского базара» плечом к 
плечу стояли представители России, Украины и 
Беларуси. Очень хочется, чтобы это единство, 
братство никогда не нарушалось и не разруша-
лось какими-либо силами.

– Наверняка этот ваш визит в Беларусь был 
не первым. 

– Люблю Беларусь, её замечательных людей, 
красивую природу. Во времена своей артисти-
ческой карьеры неоднократно бывал в этой ре-
спублике с гастролями и до сих пор помню сер-
дечный приём белорусских слушателей. У меня 
много друзей среди коллег-музыкантов, не раз 
мы выходили на одну сцену с певцом Виктором 
Вуячичем, легендарными коллективами «Пес-

няры», «Сябры». До сих пор дружу с 
руководителем «Сябров» Анатоли-
ем Ярмоленко, он начинал карьеру 
в Баку. А на прошедшем фестивале 
подружился с представителем жюри 
от Беларуси, замечательным музы-
кантом Леонидом Шириным.

– Что можете пожелать граж-
данам России, Беларуси и всего мира?

– В это сложное время хочу поже-
лать всем терпения и умения слышать 
друг друга, хочу, чтобы звучали музы, а 
пушки молчали. | СГ |

Беседовала Яна ЧУМАКОВА

О том, как Полад Бюльбюль-оглы относится  
к процессам интеграции в культуре, читайте на 
сайте Постоянного Комитета Союзного государства 
http://postkomsg.com 

Придерживаюсь 
позиции 
известного 
учёного, 
гуманиста, 
выдающегося 
физика  
и пропагандиста 
науки  
Сергея Капицы, 
он говорил,  
что «Культуру 
надо насаждать! 
Даже силой. 
Иначе нас всех 
ждёт крах»

Баку, 1967
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Певица Нюша рассказала, почему  
не может обойтись без охраны,  
о своём образе жизни и участии 
в «Славянском базаре»

– С удовольствием гуляю по цен-
тру Москвы, по набережным. Сто-
лица меня успокаивает. Особенно 
вечером, когда уже рассасываются 
пробки. Обожаю родной город. Аб-
солютно не смущает, что при этом 
нахожусь в публичном месте. Люди 
у нас достаточно спокойные. На нас, 
артистов, бурно реагируют только 
туристы – мы для них, наверное, как 
музейные экспонаты. Только они 
подбегают, что-то кричат. Но это, к 
счастью, бывает редко.

Со мной всегда либо телохрани-
тель, либо менеджер, либо водитель, 
либо кто-то из членов семьи. Охран-
ник – неотъемлемая часть моей 
жизни. Просто мне не раз встре-
чались неадекватные, агрессивные 
люди. Они пытались схватить меня, 
обнять, парни лезут целоваться. По-
нимаю, это из лучших побуждений, 
но не могу позволить, чтобы посто-
ронние ко мне приставали. 

Был у меня неадекватный по-
клонник, он около двух лет писал 
сообщения на телефон ме-
неджера. Моего номера 
у него, слава Богу, не 
было. Фанат ездил 
за мной на гастроли, 
а однажды попы-
тался прорваться в 
гримёрку. Это было 
на фестивале «Европа 
плюс Live» в Лужниках. 
Как ему это удалось – по-

Дитё 
«Ласкового 
мая»

Лишний вес мне 
пока не грозит. 
Занимаюсь 
спортом, танцую, 
пою, трачу много 
энергии.  
Плюс у меня 
постоянные 
перелёты, 
переезды –  
у организма  
и так большой 
стресс

Ф
от

о:
 И

ва
н 

ВИ
СЛ

ОВ



ШОУ-БИЗНЕС

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

119

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО |  АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

нятия не имею, видимо, перелез 
через высокий забор. Мне повезло, 
что менеджер стоял перед вагон-
чиком, который мне предоставили 
в качестве гримёрки. Парень ска-
зал, что он журналист, хочет взять 
интервью. Но менеджер узнал его. 
Он отказал ему, а парень поменял-
ся в лице, начал угрожать, схватил 
менеджера за рубашку... Инцидент 
заметила охрана, фаната вывели. 
Он ничего не успел сделать, но мне 
было не по себе. К счастью, после 
истории на фестивале всё само со-
бой сошло на нет – фанат пропал с 
горизонта. 

Был и неприятный инцидент на 
гастролях. Один из поклонников по-
бежал с цветами, причём сделал это 
так резво, что никто не успел отреа-
гировать. Оборачиваюсь, а он возле 
меня. Охранники испугались – мало 
ли, что парень задумал. Бросились к 
нему, повалили на пол. Началась су-
матоха. Поклонник случайно заце-
пил букетом мою концертную юбку 
и стащил её с меня. Это случилось за 
доли секунды – я даже не успела от-
реагировать! К счастью, мой сцени-
ческий костюм предполагал некую 
трансформацию – чуть позже я и так 
планировала снять эту юбку. Поэто-
му, оставшись без неё, выглядела всё 
равно прилично. Сейчас и не знаю, 
как оценивать ту ситуацию. Может, 
тот парень был нормальным и не за-
думывал ничего плохого? В общем, 
если кто-то хочет подарить мне бу-
кет, лучше это делать спокойно и без 
резких движений.

Не так давно стала жить одна – 
переехала от мамы. Хотя продолжаю 
часто видеться с ней. Если утром еду 
из аэропорта, могу заскочить на зав-
трак.

Когда жила с мамой, не было та-
кого, чтобы она всё делала за меня. 
Я всегда участвовала и в уборке, и в 
стирке, и в готовке. Хотя у нас была 
и помощница по хозяйству, она при-
ходила раз в неделю. Сейчас в моей 
жизни всё организовано так же. Не 
боюсь работы по дому. Например, у 
меня есть посудомоечная машина, 
но пользуюсь ею редко – проще по-
мыть тарелку под краном, чем ко-
пить посуду. Сильный беспорядок 
в доме бывает, только когда собира-

юсь на гастроли. Но пока меня нет, 
заезжает мама или домработница – 
раскладывают раскиданные вещи по 
местам.

Однажды дала себе зарок: в 
моём доме никогда не будет микро-
волновки. Мне нравится есть толь-
ко свежее, ничего не разогреваю. 
Утром всегда могу сварить греч-
невую или овсяную кашу, сделать 
яичницу. Это элементарно и очень 
быстро. Обожаю делать сырники и 
драники. Если в течение дня ока-
зываюсь недалеко от дома, предпо-
читаю заехать к себе и приготовить 
обед или ужин. Допустим, беру ку-
риную грудку – жарится она всего 
10 минут. К ней разогреваю свеже-
замороженные овощи –  они тоже 
быстро тушатся. Или можно к мясу 
порезать свежий салат. Полезно и 
вкусно.

Лишний вес мне пока не грозит. 
Занимаюсь спортом, танцую, пою, 
трачу много энергии. Плюс у меня 
постоянные перелёты, переезды – 
у организма и так большой стресс. 
Если начну ограничивать себя ещё 
и в еде, иммунитет начнёт падать, 
и диета выйдет только боком. Даже 
могу побаловать себя сладостями, 
съесть булочку – всего понемногу.

Когда-то я была упитанной де-
вочкой. Но в 11 лет за меня взялась 
Оксана – вторая папина жена и 
мой нынешний продюсер. Начали 
мы с физкультуры, тренировались 
прямо дома: отжимались, приседа-
ли, качали пресс, делали выпады. 
Оксана – мастер спорта по спор-
тивной гимнастике. Поначалу я, 
конечно, халявила. Только Оксана 
отвернётся – уже лежу на коврике. 
Только через некоторое время сама 
поняла, что спорт идёт на пользу. 
И что именно мне надо похудеть, а 
не кому-то. Начала следить за пи-
танием, плавать, заниматься танца-
ми, ходить в спортзал. И всё равно, 
когда попала на первый телепро-
ект («СТС зажигает суперзвез-
ду». – Авт.), оставалась достаточно 
упитанной. Только увидев себя на 
экране, я окончательно поняла, что 
обязана выглядеть по-другому. Это 
стало для меня одним из сильней-
ших стимулов начать заниматься 
собой всерьёз. В первую очередь я 

Нюша ШУРОЧКИНА
Певица, композитор, 
многократный лауреат 
музыкальных премий и 
фестивалей.  
Родилась 15 августа  
1990 года в Москве.  
Отец – Владимир Шурочкин, 
музыкант, бывший участник 
группы «Ласковый май».  
Мама – Ирина, окончила 
музыкальную школу  
по классу фортепьяно. 
В пять лет впервые попала 
в студию, где записала 
«Песенку большой 
медведицы».  
В 11 лет начала выступать  
в составе группы «Гризли».  
В 14 лет пыталась пройти 
кастинг на «Фабрику 
звёзд», но не попала  
в проект по возрасту. 
В 17 лет победила 
в телевизионном 
конкурсе «СТС 
зажигает суперзвезду». 
Исполнительница хитов 
«Вою на Луну»,  
«Не перебивай», «Выбирать 
чудо», «Выше», «Больно», 
«Наедине», «Только».

К СВЕДЕНИЮ

Не вижу 
проблемы  
в том, чтобы 
стать мамой 
и продолжить 
заниматься 
карьерой.  
К счастью,  
в нашей сфере 
можно сделать 
работу наперёд – 
записать песни, 
снять клипы
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тогда сильно уменьшила порции – 
просто поняла, что не трачу столь-
ко энергии, сколько получаю. С тех 
пор стараюсь жить в гармонии с со-
бой.

 Этим летом у меня было много 
событий. Снимала новый клип на 
песню «Где ты, там я». В нём впер-
вые исполняю индийские танцы. 
Специально пригласили специа-
листа. В Индии танец всегда что-
нибудь обозначает, и нам хотелось, 
чтобы мои движения не только вы-
глядели достоверно, но и несли 
определённый смысл. Получилось 
потрясающее летнее красочное ви-
део. В июле ездила на «Славянский 
базар» в Беларусь и на «Новую вол-
ну» в Сочи. Поездок было много, 
перерывы между ними небольшие. 
Между работой пыталась втиснуть 
отпуск.

У меня всегда есть право вето –  
могу сказать продюсеру: «Не хочу, 
устала, давайте отменим работу». Но 
я не злоупотребляю. Сейчас времена 
непростые, разбрасываться работой 
не хочется. Хотя, конечно, физиче-
ская усталость накапливается. Не-
давно у меня было восемь перелётов 
за пять дней. Когда приехала в Мо-
скву, чувствовала себя очень плохо. 
Вот после такого можно заявить: 
«Давайте мы больше не будем так 
планировать перелёты – мне ещё 
детей рожать».

В моём возрасте у многих уже 
есть взрослые дети. Моя подруга 
родила в 18 лет – в этом году её сын 
пойдёт в школу. И если бы я встре-
тила мужчину, с которым захотела 
завести ребёнка, обязательно бы ро-
дила. Но, к сожалению, такого чело-
века в моей жизни пока не было.

Не вижу проблемы в том, что-
бы стать мамой и продолжить за-
ниматься карьерой. К счастью, в 
нашей сфере можно сделать работу 
наперёд – записать песни, снять 
клипы.  | СГ |

Подготовила Ксения ПАДЕРИНА

Юрий АНТОНОВ, 
советский и российский композитор, поэт и певец,  
народный артист России:

– Для меня нет особенной раз-
ницы во временах года. Осень – 
это то же самое, что и лето, что и 
весна, и даже, как это вам ни по-
кажется странным, – зима. Потому 
что при желании я могу из осени 
перебраться в лето, а могу и обрат-
но – из лета перекочевать в осень. 
Просто сесть в самолёт и переле-

теть из одного климата в другой, 
из одной погоды – в другую, вот и 
всё. Можно прекрасно жить в лю-
бое время, главное, чтобы настрое-
ние было всегда хорошим. У каж-
дого времени года можно найти 
чему радоваться, чему удивляться 
и к чему стремиться. Надо идти по 
жизни с оптимизмом – и тогда все-

го сможешь добиться независимо 
от того, жара на улице, снег или 
листопад землю укрывает.

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Заслуженный артист 
России, руководитель 
оркестра «Фонограф-

Симфо-Джаз», маэстро  
Сергей ЖИЛИН рассказал 

журналу о том, как 
шалил в детстве, почему 

выбрал джаз и за что 
любит детский «Голос»

Директор 
завода

по производству  
музыки
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– Кем вы мечтали стать в детстве?
– Лётчиком. Мечтал о небе, болел авиацией. 

Ходил в кружок авиамоделирования и был чем-
пионом Москвы по классу воздушного боя среди 
младших школьников. Перечитал все книжки о 
Кожедубе, Покрышкине и Маресьеве. Но одно-
временно занимался музыкой. Меня посадили 
за инструмент в три года. Ещё играл в Театре 
юного москвича и выступал в составе вокально-
инструментального ансамбля.  

– Вы были паинькой или хулиганом? Какую 
самую большую шалость можете припомнить?

– Злостным хулиганом не был. Больше всего 
моральных понуканий доставалось, даже в угол 
ставили, из-за того, что мало занимался. Хоте-
лось во двор, на спортивную площадку. Подвиж-
ные игры всегда привлекали – футбол, баскетбол. 
А площадка прямо под окнами. Конечно, во двор 
хотелось больше, чем за пианино.  

– Ребёнку нужно заниматься музыкой по же-
ланию, или иногда родителям надо надавить, за-
ставить? 

– Заставлять нужно, но знать меру, дабы на-
всегда не отбить желание заниматься. И жела-
тельно чаще устраивать занятия в игровой фор-
ме, чтобы ребёнку не было скучно. До сих пор не 
забыл, как мне, маленькому, бабушка объясняла, 
какие бывают длительности: «Яблоко видишь? 
Это целая нота. Разрезаю его пополам – по-
лучается две половинки. Режу напополам по-
ловинки – выходит четыре четверти. Теперь 
четвертушку ещё на два – раз, и две восьмые! 
Восьмушку поделим – шестнадцатые получатся. 
Понял? Теперь ешь!» Я съел и запомнил этот урок 
на всю жизнь.

– Любовь к музыке возникла сама собою или 
передалась по наследству?

– По наследству, от бабушки. Она 
была преподавателем музыки, зани-
малась с учениками на фортепиано и 
скрипке. Мне рассказывали, что я и 
говорить ещё не умел, а уже мог от-
крыть ноты на любимой странице  – 
так просил бабушкиных учеников 
сыграть мне «Калинку-малинку». Се-
годня у меня в студии висит календарь 
с изречениями великих: писателей, 
музыкантов, актёров. Одна из моих 
любимых цитат – Рэя Чарльза: «Знаю, 
многие со мной не согласятся, но я 
считаю музыку самым великим искус-
ством из всех, и точка». 

– Почему выбрали именно джаз?
– Всегда нравились композиторы 

романтики – Григ, Лист, Рахманинов. 
В музыке искал эмоциональное со-
держание, быстрый темп, фактурное и 
мощное изложение. Возможно, в пер-

вую очередь эмоциональность и привлекла в джа-
зе. Однажды кто-то неосторожно подарил пла-
стинку Армстронга «Концерт в Варшаве». Ещё 
у меня была пластинка «Ленинградского дикси-
ленда». Потом увидел по телевизору концерт Па-
улса, где он играл традиционные регтаймы в два 
рояля. Всё это производило на меня неизглади-
мое впечатление, и я всё дальше и дальше уходил 
в сторону джаза. И, в конце концов, ушёл совсем. 
Но сегодня в свои выступления часто включаю 
академические произведения. Например, рапсо-
дии Листа, шестую и одиннадцатую. Есть отдель-
ная программа – «Чайковский in Jazz». Недавно 
записали с оркестром несколько произведений 
Рахманинова. На концертах люблю перемежать 
джазовые и классические композиции, прово-
дить аналогии между некоторыми темами у клас-
сиков и джазовыми стандартами.

– Можно научиться импровизировать, или 
это либо дано, либо нет?

– Конечно, можно! Это такая же наука, как 
академическая гармония. И классике, и джазу 
необходимо учиться. В джазовой импровизации 
есть определённые законы, их необходимо осво-
ить. Конечно, у кого-то предрасположенность к 
джазу в большей степени проявляется, а у кого-
то – в меньшей. Но при желании этой цели мо-
жет достичь каждый. У меня в мюзикле «Чикаго» 
работал потрясающий классический пианист. Он 
мог полчаса импровизировать в стиле «барокко», 
соблюдая все законы этого непростого жанра. Я 
так не могу! Но когда он пришёл наниматься к 
нам в оркестр, мы, конечно, недоумевали: «Ты 
же из другой оперы! Зачем тебе мюзикл?!» Он 
упёрся: «Нет, я хочу! Я буду заниматься!» И зани-
мался. В итоге стал не просто пригоден для «Чи-

каго» – играл партию первого рояля, 
причём здорово! 

– Вы придумали термин – «ска-
батчивание». Что он означает и чем 
опасен для музыканта?

– Этот термин о стремлении много 
зарабатывать, при минимальных зна-
ниях и умениях. Многие молодые му-
зыканты считают, что когда они хоть 
немного чему-то научились, нужно 
срочно бежать монетизировать свои 
умения, превращать их в как можно 
большее количество денежных зна-
ков. Опасность скабатчивания заклю-
чается ещё и в монотонности работы, 
при которой мастерство не совершен-
ствуется, а наоборот – транжирится, 
поскольку запросы «кабацкой» пу-
блики не высоки. Для того чтобы за-
работать больше денег, ты каждый 
день работаешь в одном и том же кафе 
или клубе, играешь одну и ту же про-

Злостным 
хулиганом  
не был. Больше 
всего моральных 
понуканий 
доставалось, 
даже в угол 
ставили, из-за 
того, что мало 
занимался. 
Хотелось во двор, 
на спортивную 
площадку. 
Подвижные 
игры всегда 
привлекали – 
футбол, 
баскетбол
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грамму, плюс за чаевые выполняешь 
дополнительные заказы нетрезвых 
посетителей. Ноты популярных песен 
«на потребу» когда-то записывались 
в  тетрадях, сейчас – копируются из 
Интернета, а потом впопыхах и дале-
ко не всегда правильно запоминаются 
и воспроизводятся. Времени подгото-
виться нет – заказ нужно выполнять 
сразу. В итоге исполнение почти всег-
да оставляет желать лучшего. Музы-
кант от такой работы деградирует. Но 
заказчик-то радуется, хлопает, кричит 
«браво», «ещё раз "Мурку" давай!» А ты 
вроде бы каждый день на сцене, даже 
хвалят. Так со временем отключается 
самокритика и ты начинаешь мнить 
себя чуть ли не гением. Потом такой музыкант 
чудом попадает на сцену какого-нибудь концерт-
ного зала или на кастинг «Голоса» – и там, о ужас, 
вылезает всё: дурной вкус, дурной стиль, дурная 
манера. Объяснить ему, что он ничего не умеет, 
невозможно – обидится.  

– Значит ли это, что попса вредна, посколь-
ку портит вкус как музыкантам, так и публике?

– Популярная музыка была всегда. Сотни лет 
назад танцевали аллеманду, куранту, сарабанду 
и джигу, и они были «попсой», а в ХХ веке по-
пулярными стали свинг, буги-вуги и чарльстон. 
Сегодня есть замечательные популярные испол-
нители – Стиви Уандер, Майкл Болтон, Алла 
Пугачёва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, 
Владимир Пресняков... Дело не в направлении 
музыки и не в её популярности, а в качестве ис-
полнения в первую очередь.

– В юности у вас был непростой период – вас 
выгнали из ЦМШ. Жалеете об этом сегодня? 

– Да, меня единственного отчис-
лили из восьмого класса. Тогда я был 
в ужасе. Сейчас не жалею и не оби-
жаюсь. Мы дружим с нынешним ди-
ректором Центральной музыкальной 
школы Владимиром Овчинниковым. 
Полгода назад он пригласил меня про-
вести открытый урок и мастер-класс. 
А потом в Большом зале консервато-
рии прошёл концерт, посвящённый 
80-летию ЦМШ, и я участвовал в нём 
как выпускник. А выгнали тогда, на-
верное, потому, что не вписывался 
в общепринятые рамки. Во-первых, 
в 4-м классе мама перевела меня от 
опытного педагога по специальности к 
молодому. И оценки мои стали ниже, 
потому что сплочённый педагогиче-
ский коллектив недолюбливал нового 
учителя и меня, его ученика, заодно. 
Во-вторых, я был лучшим спортсме-

ном в классе, а может, и во всей шко-
ле. Наверное, педагогам казалось, что 
меня больше интересуют самолёты, 
футбол и баскетбол, нежели музыка. 
С утра я гордо шагал в Центральную 
музыкальную школу с авиамоделью 
под мышкой, на переменках показы-
вал её ребятам. А после уроков ехал во 
Дворец пионеров самолёты «строить». 
Кто бы мог подумать, что такой вот 
спортсмен-авиалюбитель всерьёз со-
бирается посвятить жизнь музыке?!  

– Как вы, музыкант до мозга ко-
стей, в ПТУ попали?

– У них был вокально-инстру-
ментальный ансамбль. Мне руково-
дитель сказал тогда: «Приходи, я тебя 

устрою!» – он понимал, что если я буду у них 
учиться, то мороки с музыкантами не будет – я 
сам всё организую. Так я и получил специаль-
ность: электромонтажник летательных аппара-
тов. А потом пошёл в армию.

– Кто-то вспоминает армию как хороший 
опыт, кто-то – с ужасом. Какие впечатления 
от службы остались у вас?

– Говорят, армия из дураков умных делает. 
Мне кажется, что для дурня она только усугубит 
ситуацию. Но для меня армейские будни стали 
школой жизни. Курс молодого бойца проходил в 
городе Зарафшан, потом служил в Москве, в Ан-
самбле песни и пляски. Часто ездили выступать 
по атомным станциям. Всё-таки это не по пу-
стыне с автоматом ползать, не границу охранять, 
не в Афганистане воевать, как многие мои свер-
стники. Тяготы были, конечно, но в основном 
они ограничивались переноской аппаратуры, 
кофров, ремонтом помещения оркестра, мытьём 

Популярная 
музыка была 
всегда. Сотни лет 
назад танцевали 
аллеманду, 
куранту, 
сарабанду  
и джигу, и они 
были «попсой», 
а в ХХ веке 
популярными 
стали свинг,  
буги-вуги  
и чарльстон

Сергей Сергеевич  
за роялем с трёх лет



ГОСТЬ НОМЕРА

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

124

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ | 2015

полов и отсидкой на гауптвахте. Ну и под дембель 
съездили с коллективом в Чернобыль. В мае уда-
рило, а в октябре мы поехали. Так что армия как 
армия. 

– Когда из армии вернулись, продолжили учё-
бу или сразу за работу принялись?

– Пошёл поступать в Институт Гнесиных. 
Сначала не хотели брать документы: «С аттеста-
том из ПТУ к нам?! Да вы с ума сошли!» – «Так 
ведь я же пианист! У меня даже свой коллектив 
есть – "Фонограф"» – «Ах, это ваше выступление 
вчера по радио передавали? Ну ладно, так и быть, 
поступайте». Первый экзамен по специальности 
из 9 человек единственный сдал на «5», ещё одна 
девочка получила «3», остальные семеро, с ди-
пломами музыкальных школ, – «2». Дальше кол-
локвиум, сольфеджио и история. Их я сдал на «5» 
и «4», а сочинение провалил. Даже не знаю поче-
му. Получил пару и в институт не попал. 

Началась взрослая жизнь, работа, знакомства 
и общение со старшими коллегами – Юрием Са-
ульским, Игорем Брилем, Юрием Маркиным. 
Некоторое время занимался в студии джаза «Мо-
скворечье». Но это была школа для всех желаю-
щих, то есть в основном для любителей. Обуче-
ние закончилось приблизительно через полгода, 
когда выяснилось, что я и так неплохо играю и 
мне можно как выпускнику выступать на отчёт-
ных концертах. Помню, играл регтаймы. Мне 
казалось, что импровизирую – пальцы-то ловко 
бегали. Но о сути импровизации и законах джа-
зовой гармонии ничего не знал, пока не попал к 
Маркину. Юрий Иванович до сих пор мой стар-
ший друг, товарищ, педагог. Я с ним постоянно 
консультируюсь. 

– Расскажите о своих выступлениях с Бил-
лом Клинтоном и Лайзой Миннелли.

– С Лайзой мы выступали не вместе, это вы-
ступление перед ней, на банкете в её честь. Был 
специальный номер, в нём участво-
вали многие. Кажется, ей очень по-
нравилось. А Клинтон, когда впервые 
приезжает в какую-либо страну, всег-
да играет там на саксофоне. И когда 
приехал в Россию, так получилось, 
что мы сыграли два джазовых стан-
дарта.

– Вам с ним понравилось играть?
– Конечно, понравилось! Всё-

таки – целый президент! Клинтон! 
– Почему вас так любят дети, 

участники «Голоса»? Почему выбыва-
ющие ребята, в первую очередь, благо-
дарят и бегут обниматься именно с 
вами?

– Наш продюсер шутит: «Ты что, 
опять всех в угол поставил и пригро-
зил, что если не отблагодарят тебя 

публично, ты их без сладкого оставишь?!» Дей-
ствительно, ребятишки через одного обо мне 
вспоминают. Не знаю почему. Может быть, от-
ношусь к ним как к равным. К тому же дети ещё 
не испорчены звёздной болезнью, не мнят себя 
Киркоровыми и Пугачёвыми. Очень многие 
участники взрослого «Голоса» считают себя не-
справедливо обиженными, недооценёнными. 
Они уверены, что достойны большего, и прихо-
дят на «Голос», чтобы засветиться в телевизоре и 
что-то кому-то доказать. А детям просто нравится 
петь и танцевать, у них глаза горят, и я этой энер-
гией от них заряжаюсь. 

– Однажды подростку стало пло-
хо на съёмочной площадке. Вы от-
реагировали первым. Это растрогало 
телезрителей. Легко ли даётся по-
стоянная готовность сопереживать 
юным участникам и всегда быть на-
чеку?

– Я не успел вовремя подбежать 
и поймать его. Рванул, но опоздал 
на секунду. Мальчик упал. Обычно, 
когда человек теряет сознание, он 
полностью расслаблен и потому, па-
дая, может получить травму. Я зани-
мался спортом, меня учили падать, и 
я знаю, что значит упасть неудачно. 
В тот момент думал лишь об одном: 
«Только бы головой не ударился!» 
Взял его на руки и понял, что он весь 
напряжённый, вытянутый, как стру-

Учиться надо 
всегда. Если есть 
люди, которые 
могут тебе  
что-то подсказать,  
в чём-то 
поправить –  
в этом только 
польза. А когда 
таких людей 
нет, то есть риск 
превратиться 
в человека, 
уверенного в том, 
что он всё знает  
и умеет

Тот самый дуэт  
с Президентом США
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на, то есть мускулатура спазмирова-
на – это и спасло его во время паде-
ния от удара головой. Потом, помню, 
стою с ним на руках, вокруг толпа, 
паника, крики обеспокоенных членов 
жюри, продюсеров. То «поднимите 
его!», то «опустите!», то «голову дер-
жите…» Пелагея: «Ой-ёй-ёй!», осталь-
ные: «Что же делать с ним?» В итоге 
обошлось, очнулся человек. Его отец 
отреагировал на произошедшее от-
носительно спокойно. Оказывается, у 
парня случались подобные приступы. 
Позже ему разрешили ещё раз пройти 
слепое прослушивание, и он попал в 
проект.

– Шоу «Голос» – не слишком суро-
вое испытание для детской психики?

– Конечно, там всё очень жёстко. 
Но деваться-то куда? В первую оче-
редь, это воля родителей, конечно. Если они с 
детьми решились на такое испытание – значит 
должны играть по правилам и принимать ситуа-
цию такой, какова она есть. 

– С кем-то из участников детского или взрос-
лого «Голоса» общаетесь до сих пор?

– Конечно! Три девочки постоянно с нами со-
трудничают: Арина Данилова, Лариса Григорьева 
и Полина Богусевич. Того самого паренька, о ко-
тором мы только что говорили, тоже привлекаю 
к работе. Он отлично поёт. На мой взгляд, ему в 
проекте не дали раскрыться. Ещё одна девочка, 
Настя Першикова, чуть реже, но тоже выступает 
с моим оркестром. У меня свой выбор, не имею-
щий отношения к выбору наставников проекта. 
Вовсе необязательно финалисты или полуфина-
листы. Кстати, среди взрослых участников «Го-
лоса» у меня тоже есть друзья, люблю выступать 
с ними. Например, Ваня Вабишевич – очень 

талантливый парень из Беларуси. 
Успешно прошёл кастинг на англий-
ский «Х-Фактор». 

– Вы открыли музыкальную шко-
лу. Как возникла идея, и успешно ли 
она воплощается?

– У многих наших музыкантов 
давно были ученики. Ко мне и дру-
гим моим музыкантам также прихо-
дят люди со стороны, просят учить. 
Я понял: ситуацию нужно упорядо-
чить. Теперь мы в своей школе гото-
вим таких исполнителей – и детей, 
и взрослых, которые потом часто 
успешно выступают в наших же кон-
цертах. Это удобно и для них, и для 
нас. 

– Вы строгий или мягкий началь-
ник? По какому принципу отбираете 
людей в коллектив? Напрягает необ-

ходимость руководить, или ловко справляетесь?
– Справляюсь, не напрягает. Я начальник 

строгий, но справедливый. У меня во всём должен 
быть порядок. В коллектив подбираю, в первую 
очередь, по трём параметрам: профессионализм, 
ответственность и дисциплинированность. А по-
том – жесточайший курс молодого бойца. Это 
погружение в тот режим, в котором мы работа-
ем. Человек либо выдерживает, либо прощается с 
нами. Режим этот почти круглосуточный.  

– Но в некоторых творческих коллективах 
сотрудникам многое прощается, в том числе 
любовь к выпивке…

– Ничего не прощается! Какое «творчество»?! 
У нас завод по производству музыки, в хорошем 
смысле слова, конечно.  | СГ |

Беседовала Юлия БРАВАРЕНКО
Фото: из личного архива Сергея Жилина

Валерий КАщееВ, 
белорусский телеведущий, актёр: 

– У меня в сентябре день рождения, 
так что осень ассоциируется пре-
жде всего с ним. Потом, конечно, с 
началом учебного года для детей. И 
хотя меня это напрямую не касает-
ся – всегда приятно видеть первого 
сентября повзрослевших, нарядных 

детей, спешащих с букетами в шко-
лу. А ещё осень – начало сезона и в 
театре, и в кино, так что у меня этот 
период связан с ожиданием новых 
ролей. В общем, с какой стороны ни 
посмотри, а ассоциации самые при-
ятные! 

блиц
ОПРОС Что такое осень…

Я начальник 
строгий,  
но справедливый. 
У меня во 
всём должен 
быть порядок. 
В коллектив 
подбираю, 
в первую 
очередь, по трём 
параметрам:  
профес-
сионализм, 
ответственность  
и дисципли-
нированность
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Исполнилось 95 лет со дня образования губернии

Гомельская губерния появилась на 
карте РСФСР 26 апреля 1919 года. Она 
включала 15 уездов, три миллиона жи-
телей и занимала территорию почти 
в 70 тысяч квадратных вёрст. Но это 
административное образование про-
существовало недолго. Каждый год 
по решению советского правительства 
из состава региона изымались те или 
иные уезды. К концу 1926 года их оста-
лось пять. Территория сократилась до 
28,4 тысячи кв. км, население – до 
1 миллиона 330 тысяч человек. В дека-
бре того же года губернию расформи-
ровали. Гомельский и Речицкий уезды 
присоединили к Белоруссии, а Стародубский, 
Клинцовский и Новозыбковский передали в со-
став российской Брянщины. 

За всеми этими фактами – сложная и проти-
воречивая история, нашедшая отражение в кни-
ге под названием «Гомельская губерния: как всё 
начиналось. Неизвестные страницы». 

В ней представлены архивные документы и 
фотографии, некоторые из них опубликованы 
впервые. Автор – Ирина Такоева. Немецкая ок-
купация Гомеля в Первую мировую и попытки 
антинемецкого восстания; создание Гомельской 
Директории, на 25-й день добровольно сдавшей 
власть ревкому… 

Отдельная глава посвящена Стрекопытов-
скому восстанию 24 – 29 марта 1919 года. Ма-
териалы архивов России, Беларуси, Эстонии 
помогли узнать истинные мотивы, действия 

и намерения восставших туляков-
красноармейцев против большевиков 
и подробности трагической судьбы 
лидера мятежников Владимира Стре-
копытова. 

На страницах книги соседствуют 
известнейшие люди: Яков Свердлов 
и Лев Троцкий, Владимир Ленин и 
Григорий Петровский, Яков Агра-
нов и Феликс Дзержинский. А также 
красноармейцы и белые генералы, 
чекисты, железнодорожники, бежен-
цы, повстанцы... 

Перелистаем несколько её стра-
ниц. 

Шоколад в кофейнях, 
расхлябанность партийцев
В середине января 1919 года Гомель поки-

нули немецкие оккупационные войска, и в го-
род вернулась советская власть. Спустя неделю 
городской гарнизон пополнился за счет 2-й 
Тульской бригады 8-й дивизии 16-й армии За-
падного фронта Красной армии. Командир 2-го 
эскадрона кавалерийского дивизиона этой бри-
гады Сергей де Маньян вспоминал: 

«Гомель – узловой пункт, железнодорожный 
и шоссейный, переполненный коммерсантами, 
дельцами и спекулянтами, больший процент ко-
торых евреи, ко времени прихода нашего дивизи-
она ещё не утратили своей торговой физиономии, 
особенно по сравнению с городами Центральной 
России. Правда, ежедневно спекулирующие дея-

Гомельщину поделили 
Белоруссия и Россия

Вручение знамени  
Гомельского губкома  

и губисполкома курсантам минских 
пехотных курсов, 1919 год
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тели советских учреждений отправляли в Москву 
и Петроград целые вагоны всевозможных това-
ров, кожевенных, галантерейных, парфюмерных, 
а главное – съестных, скупаемых ими в Гомеле и 
его окрестностях по баснословно дешёвым це-
нам. Но это систематическое выкачивание про-
дуктов ещё не окончательно умертвило торговлю, 
т. к. город, сравнительно недавно находившийся 
под властью гетмана, имел возможность попол-
нять свои запасы. Как бы то ни было, но в гомель-
ских кофейнях подавали шоколад, а в кондитер-
ских предлагали конфеты и пирожные, явления, 
совершенно не имевшие места в столицах».

А вот что докладывал 2 мая 1919 года Моги-
лёвскому губкомитету РКП(б) командирован-
ный в Гомель из Могилёва член губкома Нико-
лай Щербитов: 

«… перенесение губцентра в Гомель должно 
произойти как можно скорее. Это 
диктуется всем положением Гоме-
ля… На днях опять сюда приезжает 
с фронта на отдых дивизия, а продо-
вольственный и квартирный кризисы 
стоят весьма остро. Свободная тор-
говля хлебом породила бешеную спе-
куляцию. За одну неделю фунт хлеба 
стал 15 рублей с 10. Озлобление в мас-
сах растёт. В советских учреждениях 
большая расхлябанность и большой 
бюрократизм... 

Партийная организация занята 
сплетнями и тяжбой с комитетом, 
которому в субботу предстоит быть 
переизбранному. На заседании сове-
та фракция коммунистов бурно апло-
дировала своему же постановлению о 
свободе торговли хлебом, за которую 
теперь из Центра грозят арестом всех 

ответственных работников. Всё это и 
многое другое заставляет меня и всех 
могилёвцев, которые здесь были и 
есть, горячо отстаивать скорейший 
перенос сюда губцентра…» 

 Евреи пишут  
 письмо Ленину

После переноса губернского цен-
тра в Гомель выяснилось, что многие 
вывезенные из Могилёва губернские 
структуры вместе с их имуществом 
размещать в уездном Гомеле негде. 
Гостиница «Савой» разрушена после 
Стрекопытовского мятежа, в таком 
же состоянии дворец Паскевичей. 
В этой ситуации губкомом найдено 
решение: выселить зажиточных го-
рожан из квартир и конфисковать их 
имущество, что заодно позволило бы 

поправить губернский бюджет. В двухнедель-
ный срок планировалось переселить «нетрудо-
вые элементы» в отдалённые уезды.

Подробности «операции» остались неизвест-
ными. Но уже 19 июля гомельские граждане об-
ратились с призывом о помощи к председателю 
СНК Ленину: 

«Гомельский губисполком постановил вы-
селить около тысячи семейств разорённой 
буржуазии. Постановление начали уже приво-
дить в исполнение. Еврейское население молит 
приостановить ужасное выселение, прислать 
специально лиц для расследования. Еврейское 
население всегда ведёт себя лояльно, во вре-
мя Стрекопытовского мятежа скрывало много 
коммунистов под страхом расстрела, при мя-
теже был форменный погром, разорены сотни 
семейств. Теперешнее выселение будет истол-

Немецкие солдаты  
у памятника Понятовскому  

в Гомеле, 1919 год

Гомельские железнодорожники
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ковано как специальное еврейское 
и даст пищу разным антисемитам... 
Просим указать губ исполкому на 
необходимость отмены постанов-
ления и возвращения уже выслан-
ных тысяч детей, женщин и стари-
ков...»

Страшная зима  
1919 – 1920 гг.
Из воспоминаний Александра 

Бармина, слушателя минской пе-
хотной школы красных команди-
ров, перебазированной в Гомель:

«В нашем маленьком городе 
свирепствовали холод, голод и тиф. 
Местные власти принимали отчаян-
ные усилия для поддержания жизни 
города, хотя иногда это казалось невозможным. 
Коммунальные службы практически перестали 
существовать. Наша школа осталась единствен-
ной организацией, которая могла действовать в 
чрезвычайной обстановке.

…Поскольку лошадей не было, пожарную 
технику приходилось тащить на руках. В других 
случаях нас вызывали в госпитали. Мы ничего не 
могли сделать для сотен умиравших из-за отсут-
ствия питания и медикаментов, но мы могли от-
правиться в лес и нарубить дров, чтобы спасти их 
от замерзания. 

…Каждый день можно было видеть, как не-
сколько оставшихся в городке лошадей соверша-
ли скорбный рейс на кладбище с останками тех, 
кто умер накануне. Мёртвые тела лежали в ледя-
ную стужу на ярком солнце, одетые или в нижние 
рубахи, или в лохмотья, – не хватало полотна, не 
хватало всего, и мёртвых вместо гробов порой хо-
ронили в простых ящиках. …Мы рыли траншеи в 

мёрзлой земле и укладывали в них 
останки людей, многих со следами 
ран, а некоторых, на удивление, со-
хранивших даже в смерти какую-то 
внешнюю чистоту». 

 Троцкий:  
 два часа без шпаргалки

В мае 1920 года Гомель посетил 
нарком по военно-морским делам 
Лев Троцкий. Вот как описывал это 
событие гомельчанин Моисей Гер-
чиков: 

«…когда Троцкий прибыл с не-
далёкого польского фронта в Го-
мель, он был в зените своей сла-
вы... На центральной Базарной 
площади, где он должен был вы-

ступить, собралось около 10 тысяч народа. Тут 
были старики и подростки, красногвардейцы и 
домашние хозяйки, рабочие и крестьяне, спе-
циально приехавшие в город, чтобы послушать 
«самого» Троцкого. Все крыши, все фонарные 
столбы, все окна, выходившие на площадь, 
были усеяны людьми. Так стояли, стиснувши 
друг друга, около двух часов, пока, наконец, 
тысячеголосое «ура» не оповестило о появле-
нии автомобиля с Троцким. Сойдя с машины, 
он взобрался на самодельную дощатую трибуну. 
На нём была чёрная кожаная тужурка и такая же 
фуражка, с укреплённой на ней пятиконечной 
красноармейской звёздочкой. Внешность напо-
минала общеизвестные портреты: пенсне, чёр-
ная, с проседью, копна волос на голове, острая 
«козлиная» бородка. 

Выступление продолжалось беспрерывно 
более двух часов. Никакими конспектами и бу-
мажками он при этом не пользовался. Речь текла 

плавно и образно, не прерываясь ни 
заминками, ни даже случайным каш-
лем. Говорил он о советско-польских 
отношениях… 

Многими годами позже мне при-
шлось слышать от бывалых ветеранов 
не лишённую вероятности мысль, что 
мировое социалистическое рабочее 
движение за всю свою историю зна-
ло – в сущности – только трёх «магов-
златоустов» первой величины: Вла-
димира Ленина, Жана Жореса и Льва 
Троцкого…»  | СГ |

Подготовила 
Александра СТРЕЛЬНИКОВА 

Фото: Белорусский госархив 
кинофотофонодокументов, 

Гомельский музей военной славы, 
Р. АБИСОГОмяН

Владимир Стрекопытов,  
начало 20-х годов XX века

В редакции большевистской 
газеты, 1919 год
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева 
сообщила о том, что пропустит сезон 2015/2016 
в связи с тем, что у неё обнаружен мононуклеоз.

В одном из торговых центров Москвы 
открылся контактный зоопарк. Его последнее 
приобретение – детёныши носух.  
Дети в восторге, родители – тоже.

КОРОТКО

25 сентября, к 250-летию Михаила 
Огинского, в Залесском районе 

Гродненской области завершатся 
реставрационные работы  

в принадлежавшем известному 
политику и композитору усадебно-

парковом комплексе. В здании, 
стоявшем законсервированным 
с 1980-х годов прошлого века, 

разместится  
музейно-культурный центр
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В Казани прошёл 
Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 
В медальном зачёте 
победила сборная КНР.  
На втором месте – 
сборная России, третье – 
у США. Специалисты 
единодушно отметили 
высочайший уровень 
турнира.
На фотографии – 
белорусская спортсменка 
Яна Нестерова,  
ставшая бронзовым 
призёром  
в дисциплине  
хай-дайвинг.
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Казалось бы, аксиома: для того, чтобы по-
пасть в исходную точку, надо сделать одинако-
вое число левых и правых поворотов. Для Со-
чинского автодрома это правило не очевидно. 
Здесь правых поворотов надо сделать в два раза 

больше, чем левых: 12 против 6. При этом дви-
гаться строго по часовой стрелке. За тем, чтобы 
вы не нарушили это требование, следят расстав-
ленные через каждые 100 – 150 метров видеока-
меры, передающие изображения на 56 монито-
ров командного пункта. 

На то, чтобы преодолеть трассу длиной поч-
ти шесть километров, у пилота болида «Фор-
мулы-1» уходит примерно полторы минуты. 
Это из расчёта средней скорости 226 км/час. 
Вообще же максимально здесь удавалось раз-
гоняться до 334 км/час. Как ни странно, но 
такие скорости –  «за 300» – здесь развивают 
не на прямом участке, а на третьем поворо-

Вот, третий поворот

В октябре на Сочинском 
автодроме пройдут вторые 
автомобильные гонки 
«Формула-1» «Гран-при 
России». Наш корреспондент 
опробовал гоночную трассу

У Сочинского автодрома подписан семилетний 
контракт с «Формулой-1». Так что нас ожидают 
ещё по крайней мере семь причерноморских  
Гран-при России. И это не считая других автогонок 
и мероприятий, проводящихся на трассе, 
названной на выставке профессионального 
автоспорта «Лучшим автоспортивным 
сооружением 2014 года».

К СВЕДЕНИЮ

Всё происходящее на трассе 
передаётся на 56 мониторов  

центра управления гонкой

Таких виражей на трассе – 18 
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те, специально сделанном с отрицательным 
уклоном. Этот суперразгон я ощутил, когда 
на «гоночном такси» входил в вираж на ско-
рости 180. Разумеется, за рулём сидел профес-
сиональный гонщик, временно исполнявший 
роль маршрутного (по трассе) таксиста. Меня 
же надёжно зафиксировали системой ремней 
безопасности. Причём место, к которому меня 
почти приварили, было не пассажирским, а 
штурманским, поскольку машина Mazda MX5 
Aori – гоночная. Не «Формула», конечно (там 
второе место вообще не предусмотрено), но 
всё равно – «гонка». Маленькая, открытая, с 
мощной рамой и нарисованными, очень похо-
жими на настоящие, фарами.

Что мой пилот знает трассу до последней щер-
бины в покрытии, чувствовалось сразу. Он не 
просто точно входил в крутые виражи, он начи-
нал это делать в тот момент, когда я уже не сомне-
вался в том, что через секунду мы влетим в отбой-
ник. Перегрузки на поворотах были страшными. 
Если бы не ремни, на одном из них я бы точно 
отстыковался от нашего почти болида. 

Сделав три витка, мы успешно, без скри-
па тормозов или визга уходящих в финальный 
дрифт шин, финишировали в точке, из которой 
стартовали: у ворот одного из пит-стопов. Тут 
я ещё раз ощутил волшебную относительную 
связь времени и скорости. Часы показывали, 
что на всю поездку, если её можно назвать таким 
спокойным словом, ушло больше пяти минут. 
Мозг в это верить категорически отказывался, в 
моём представлении все эти 36 правых и 18 ле-
вых поворотов мы сделали за минуту. С другой 
стороны, ноги, спина и шея затекли так, будто я 

провёл в неудобном, но до предела безопасном 
кресле не меньше получаса.

Внутри ремонтного ангара двое не то гон-
щиков, не то механиков неспешно копались в 
чреве чудной машины, оказавшейся гоночной 
«Ламборджини». Наверное, это тавтология, я 
не могу себе представить не гоночную «Лам-
борджини». Тут же обнаружились несколько 
«Феррари», разумеется, красного цвета, крас-
ный же Mercedes CLA 45 AMG, куча малень-
ких гоночных Mitjet 2L и множество других 
неизвестных мне автомобилей разной степе-
ни собранности. Гонщики-механики смотре-
ли на меня хмуро и неодобрительно. Ходит 
по их территории неизвестно кто, «тачки» за 
ручки хватает, внутрь заглядывает. Впрочем, 

Что за собака оставила эти следочки в бетонке 
перед пит-стопом – никто не знает. Но затирать их 
администрация автодрома не собирается. Теперь это – 
один из маленьких талисманов сочинской трассы

Льюис Хэмилтон: 
«Я наслаждался уикендом* в России, 
это отличное место. Мне здесь 
очень понравилось, и я очень рад, 
что стал победителем первой гонки. 
Болельщики великолепны – я не знал, 
что так много людей в России следят 
за нашим спортом, но трибуны были заполнены  
и люди выглядели счастливыми. Организаторы тоже 
отлично поработали – с трассой, покрытием и всем 
мероприятием. Снимаю шляпу перед ними».

Себастьян Феттель: 
«Трасса в Сочи – уникальный 
автодром, единственная трасса  
в календаре, расположенная  
в Олимпийском парке. Что касается 
конфигурации, конечно, у неё есть 
общие черты с другими. Возможно, 

лучше всего сравнивать с Сингапуром. Но в отличие 
от Марины-Бей у неё более плавная конфигурация, 
она гораздо быстрее. Некоторые отрезки напоминают 
мне участки трасс в Южной Корее и Абу-Даби.  
В целом считаю, что это удачное сочетание поворотов 
с разными характеристиками. Некоторые из них 
довольно сложные, но это именно то, что нужно 
гонщикам». 

Фернандо Алонсо: 
«Трасса в Сочи получилась довольно 
необычной. Меня удивил приличный 
уровень сцепления с дорожным 
полотном, что очень непривычно  
для новых автодромов. Это помогло 
мне быстро освоиться».

*Основная гонка «Формулы-1» на любом этапе всегда проводится  
в воскресенье. Такое расписание позволяет собрать и на стадионе,  
и у телевизоров максимальное число зрителей.

ТАК И СКАЗАЛИ
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не выгнали. А узнав, что я представляю сразу 
две страны, потеплели и даже рассказали, что 
белорусские гонщики сочинскую трассу уже 
опробовали. В прошлом году, недели через две 
после первого Гран-при, здесь проходили го-
ночные соревнования Max Power Cars и Porshe 
Club Cup. На Porshe-911 выступали два мин-
чанина. Призов не взяли, но трассой и самой 
гонкой остались довольны.

У стенки стояли автоматы по продаже кофе и 
шоколадных батончиков. Тут же представилось, 
как сразу после гонки какой-нибудь Кими Райк-
конен берёт у своего механика мелочь, бросает в 
щель и пьёт из пластикового стаканчика кофе. А 
потом выходит через маленькую заднюю дверцу, 
переходит через маленькую внутреннюю улочку, 
как раз на один автомобиль, и входит в стоящий 
тут же, в десяти метрах от ангара, типовой коттедж 
своей команды. Их здесь 16, каждый – площадью 
5800 кв. м. Поднимается на второй этаж, в свою 
комнату, бросает опустевший по дороге стакан-
чик в урну и падает на кровать. Будто бы нервы 
у него не из меди, мышцы – не из железа, и течёт 
у него по венам и артериям не специальный бен-
зин, а обычная кровь. Что вряд ли можно предста-
вить в человеке, научившемся летать, тесно при-
жавшись к покрытой асфальтом планете. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото автора

Настоящие, большие гонки, исключая 
специфические, проводятся на хорошо 
освещённых трассах. Настоящие гоночные 
машины конструируются так, чтобы в них  
не было ничего лишнего. Включая фары. Поэтому, 
если видите фары не у серийной, а у настоящей 
гоночной машины, будьте уверены: они просто 
нарисованы. Зачем? А для красоты.

К СВЕДЕНИЮ

Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА, 
фигуристка, олимпийская чемпионка,  
заслуженный мастер спорта СССР (Россия):

– Для меня осень – это всегда 
очень приятное время. Назовите 
как хотите: «бархатный сезон», 
«бабье лето» – суть не изменится. 
Это не увядание, а, напротив, на-
чало чего-то тёплого и хорошего. 
У нас в фигурном катании осенью 
всегда начинался сезон, мы демон-
стрировали новые программы, по-
этому для меня это именно начало. 

Хотя, понимаю, для других людей 
это – конец лета, жары, отпусков, 
моря, путешествий. То есть для 
большинства осень – окончание, но 
для меня, для многих близких мне 
людей – это именно начало. Мы за-
нимаемся зимним видом спорта, 
а осень – преддверие зимы. У нас 
с мужем, Игорем Бобриным, свой 
«Театр ледовых миниатюр», он его 

художественный руководитель. У 
театра осень – тоже начало, начало 
очередного сезона. Поэтому осень 
для нас – начало.

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Гоночные такси по городу не ездят, 
только по трассе автодрома 
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Впервые в истории российского футбола наши бо-
лельщики могут быть спокойны: на Чемпионат мира 
2018 года наша сборная точно попадёт. Хотя...

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга 
прошло первое официальное мероприятие ЧМ-2018 – 
жеребьёвка команд. За ним следили миллионы теле-
зрителей всего мира. Открывали церемонию Прези-
дент России Владимир Путин и президент ФИФА 
Йозеф Блаттер.

Сборные 203 федераций разместили по «корзи-
нам» и выяснили, кто с кем будет биться за право 
приехать на финал в Россию. По итогам этих встреч 
останется 31 команда. Наша команда, как хозяйка 
турнира, в отборочных матчах не участвует.

Фото: REUTERS

Не храните все сборные  
в одной корзине

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка  
Чемпионата мира – 2018

Одна из ведущих 
церемонии модель  
Наталья Водянова

Константиновский 
дворец сегодня 

официально 
называется  

«Дворец конгрессов» 
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ЕВРОПА Отборочный турнир (UEFA)
 Нидерланды
 Франция
 Швеция
 Болгария
 Беларусь
 Люксембург

 Англия
 Словакия
 Шотландия
 Словения
 Литва
 Мальта

 Португалия
 Швейцария
 Венгрия
 Фарерские острова
 Латвия
 Андорра

 Испания
 Италия
 Албания
 Израиль
 Македония
 Лихтенштейн

 Германия
 Чехия
 Северная Ирландия
 Норвегия
 Азербайджан
 Сан-Марино

 Бельгия
 Босния и Герцеговина
 Греция
 Эстония
 Кипр

 Уэльс
 Австрия
 Сербия
 Ирландия
 Молдавия
 Грузия

 Хорватия
 Исландия
 Украина
 Турция
 Финляндия

 Румыния
 Дания
 Польша
 Черногория
 Армения
 Казахстан

В финальную стадию турнира  
попадают 14 команд (9 победителей групп,  
4 лучшие вторые команды  
+ страна-организатор - Россия). 
Сборная Гибралтара не участвет в отборе  
на ЧМ-2018, так-как не является членом FIFA.
Отборочный турнир стартует в сентябре 2016.

Начиная с 2006 года действующий 
чемпион не получает места в финальной 
стадии и проходит отбор на общих 
основаниях.
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	 И О
АЗИЯ Отборочный турнир (AFC)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Отборочный турнир (CONCACAF)

Первые матчи четвёртого раунда  
пройдут в ноябре 2015 г.  

Первые 3 сборные выходят напрямую, а 4-я играет 
стыковые матчи с 5-й командой зоны AFC.

АФРИКА 
Отборочный турнир (CAF)

Матчи первого раунда состоятся в октябре 2015 г.  
5 лучших команд выходят в финальную стадию.

ОКЕАНИЯ 
Отборочный турнир (OFC)

Второй этап отбора стартует в октябре 2015 г.  
Победитель играет стыковые матчи с 5-й  

командой группы COMNEBOL.

 Палестина 2 3
 Саудовская Аравия 1 3
 ОАЭ 1 3
 Восточный Тимор 2 1
 Малайзия 2 1

 Иордания 1 3
 Киргизстан 2 3
 Австралия 1 3
 Бангладеш 2 1
 Таджикистан 2 1

 Гонконг 2 6
 Китай 1 3
 Катар 1 3
 Мальдивы 2 0
 Бутан 2 0

 Гуам 2 6
 Оман 1 3
 Иран 1 1
 Туркменистан 2 1
 Индия 2 0

 Сингапур 2 4

 Сирия 1 3

 Афганистан 2 3

 Япония 1 1

 Камбоджа 2 0

 Таиланд 2 6

 Ирак 0 0

 Вьетнам 1 0

 Тайвань 1 0
ИНДОНЕЗИЯ - дисквалифицирована ФИФА

 Южная Корея 1 3

 Ливан 2 3

 Кувейт 1 3

 Мьянма 2 1

 Лаос 2 1

 КНДР 2 6

 Филиппины 2 6

 Бахрейн 1 0

 Узбекистан 1 0

 Йемен 2 0

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Отборочный турнир (CONMEBOL)

 Колумбия

 Чили

 Парагвай

 Аргентина

 Бразилия

 Эквадор

 Венесуэла

 Боливия

 Перу

 Уругвай

Первый тур кругового отбора  
стартует в октябре 2015 г. Первые 4 сборные 

выходят напрямую, а 5-я играет стыковые 
матчи с победителем зоны OFC.

Вся информация актуальна на август 2015 года.
Графика: Александр ГУРОВ

 И О

Рейтинг сборных команд (FIFA)

1  Аргентина 1425
3  Бельгия 1244
2  Германия 1226
4  Колумбия 1218

5  Бразилия 1186

...30  Украина 791

...31  Россия 782

...76  Узбекистан 452

...78  Эстония 420

...86  Латвия 377

...88  Армения 373

...96  Беларусь 341

...106  Азербайджан 302

...107  Литва 301

...127  Молдавия 236

...141  Казахстан 193

...149  Туркменистан 172

...154  Грузия 165

...156  Киргизстан 160

...158  Таджикистан 159
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Парень из городка Лепель в 
финальной схватке за золото в ве-
совой категории до 74 кг провёл 
болевой приём на ногу соперника 
и досрочно одержал чистую победу 
над чемпионом мира из Азербайд-
жана Амилем Гасымовым. Сопер-
ник не мог стать на повреждённую 
ногу. Степан заметил это, поднял 
его на плечи и под овации понёс в 
раздевалку, как лучшего друга. 

– Мы с ним здоровались толь-
ко. Он русский плохо знает, – объ-
яснил Попов.

Степан ничего выдающегося в 
своём поступке не видит:

– В самбо это – обычное дело. 
Помогать людям меня учили и тре-
неры, и родители, – говорит чем-
пион. – Представить не могу, что 
могло бы быть по-другому. Ко мне ещё никогда 
такого внимания не было. 

– Вы сказали, что помогать людям вас учи-
ли и тренеры, и родители. Как вы оказались в 
спорте?

– Родился в спортивной семье. Секцию сам-
бо вёл папа, секцией лыжного спорта руководи-
ла мама. Мы с братом к ним ходили сначала про-
сто ради интереса – до 5 класса балду гоняли, а 
потом осмысленно начали заниматься борьбой. 
Мне борьба была больше по душе, да и мама к 
тому же переквалифицировалась в самбистки – 
выполнила норматив мастера спорта и сейчас 
работает тренером. Физически она очень силь-
ная, деревенская женщина. 

– Что значит для вас благородное поведение 
на борцовском ковре?

– Мне очень не нравятся моменты, когда 
боец, это касается разных видов борьбы, начи-
нает после победы бегать, кричать, устраивать 
шоу. Это неуважение к противнику. Сначала 
надо отдать должное сопернику, пожать руку, 
посмотреть, не травмировал ли его, а потом уже 
радуйся, но сдержанно. Ты должен всегда оста-
ваться мужчиной.  

– В жизни приходилось применять приёмы 
самбо?

– Бывало. Самбо помогает защищаться и в то 
же время не наносить увечий. Можно успокоить 
противника, не причиняя ему большого вреда. 
Хотя однажды из-за нашей мягкости с другом-
самбистом мы серьёзно пострадали. Дело было 
в Одесской области. На нас напали парни, за-
нимавшиеся боксом. Здоровые ребята, за 100 кг 
каждый. Мы их аккуратно побросали и не доби-
вали, не травмировали. Начали уходить, а они 
напали с ножами. Опять завязалась драка. Сно-
ва уложили. Уходим, а я вижу, что рука в крови. 
Ножом разрезали бицепс. Эта травма постоян-
но даёт о себе знать, если бицепс напрячь. Рука 
была слабая-слабая, думал, придётся закончить 
со спортом. 

– Всем бы такого отца...
– У меня две дочки: Варваре 11 лет, Миро-

славе – полтора годика. Не хотел бы, чтобы доч-
ки были профессиональными спортсменами. 
Но приёмам самозащиты учу. За себя постоять и 
они должны уметь.  | СГ |

Беседовал Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Завалил соперника – 
оттащи
Белорусский самбист Степан ПоПов прославился, 
не только золотом на Европейских играх в Баку,  
но и своим очень спортивным поведением

Звёздный момент  
Степана Попова
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Светлана 
Кузнецова 
рассказала нам 
о поисках себя, 
инвестициях  
в недвижимость, 
любви  
к рок-музыке  
и футболу

Нынешний сезон для российской тенни-
систки Светланы Кузнецовой складывается не 
совсем удачно. Ни на одном из прошедших тур-
ниров «Большого шлема» она не смогла пройти 
дальше второго круга. Правда, она ещё может 
реабилитироваться на Открытом чемпионате 
США (когда номер сдавался в типографию, тур-
нир только начался). 

– Вы как-то признались, что одна из при-
чин ваших последних неудач – недостаток 
спортивной мотивации. Можно ли бороться с 
этим?

– Журналисты не совсем верно истолкова-
ли мои слова. Конечно, когда ты выступаешь 
на кортах долго, мотивация притупляется. Но 
на турнирах «Большого шлема» я по-прежнему 
максимально настроена на победу, а она всё не 
приходит. Значит, дело в другом. Это просто по-
лоса такая, из которой я никак не могу вырвать-
ся. Рецепт тут один – стучаться, биться в эту за-
крытую дверь. Глядишь, она и приоткроется. В 
плане работоспособности ко мне претензий нет, 
я всегда была трудолюбивой. Выходит, надо па-
хать дальше и надеяться.

– Едва ли не каждый год у вас меняются 
тренеры — Ольга Морозова, Лариса Савченко, 
Анастасия Мыскина, теперь вот чилиец Карлос 
Мартинес... По каким критериям подбираете 
наставника?

– Бывает по-разному. Одного знаешь лично 
и потому предлагаешь ему сотрудничество. Дру-
гого рекомендуют хорошие знакомые или те, 
кто уже работал с этим наставником. А с Настей 
Мыскиной вообще получилось случайно. Она 
вела теннисную программу на телеканале НТВ+ 
и прилетела на «Ролан Гаррос» в Париж снимать 
интервью. Я тогда просто попросила о помощи. 
Лариса Савченко, тренировавшая меня в тот пе-
риод, жила в Риге и не всегда могла вырваться ко 
мне в Москву. Нужен был ещё один специалист, 
который мог бы иногда подменять её. Кроме того, 
Настя очень грамотный стратег: она великолепно 
выстраивала свои поединки с тактической точки 
зрения. Нам этого раньше не хватало.

– Правда ли, что с Ольгой Морозовой вы рас-
стались, потому что она была слишком требо-
вательной?

– Нет. Просто в какой-то момент мы разо-
шлись во взглядах на тренировочный процесс.

– Спрашиваю об этом не случайно. Есть мне-
ние, что вам нужна жёсткая рука, в то время 
как Савченко и Мыскина для вас, скорее, были 
подругами.

– Я слышала это мнение, так же как и мно-
жество других. Не хочу ни соглашаться, ни от-
рицать чего-либо. Сейчас надо просто дождаться 
окончания сезона, чтобы по его итогам провести 
разбор полётов. Только после этого можно будет 
делать какие-то выводы и идти дальше.

Даже у одиночницы
должен быть

командный дух
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– Видно, как вы пытаетесь 
найти новый импульс – вернулись 
из Барселоны в Россию, пробуете 
тренеров. Но со стороны эти по-
пытки выглядят немного судорож-
ными и, похоже, не приносят осо-
бого результата.

– Вы выводите на разговор об 
очень серьёзных вещах, о которых 
я сейчас говорить не готова. Экс-
периментов на самом деле было 
много. И если результатов нет, 
надо копаться дальше. Разбираться 
в себе – прежде всего, а потом во 
всём том, что делает теннис моим 
теннисом.

– Прежде чем завершить сезон, 
вам предстоит провести в составе 
российской сборной ещё один очень 
важный матч — финал Кубка Фе-
дерации против чешских спортсме-
нок в Праге. Выигрыш этого тро-
фея может улучшить настроение?

– Я не такая эгоистка, чтобы 
думать о своих достижениях, когда 
речь идёт о Кубке Федерации. Ко-
нечно, победа стала бы большим 
успехом. Успехом, прежде всего, 
для нашей сборной, для всего рос-
сийского тенниса. И только по-
том – для меня лично.

– Что, исходя из вашего опыта, 
имеет решающее значение в таких 
матчах: глубина состава, фактор 
своей площадки, запас физических 
сил?

– Прежде всего, командный 
дух: в Кубке Федерации все долж-
ны быть заодно. Если в сборной мы останемся 
теннисистками-одиночницами, проблем не из-
бежать. Большое значение имеет и поддержка 
зрителей. Понятно, что к концу сезона уставши-
ми будут все – и мы, и соперницы. В такой си-
туации именно трибуны способны завести, до-
бавить куража. А могут оставить холодным или, 
что ещё хуже, – убить критикой, свистом. Наде-
юсь, российских болельщиков в Праге будет до-
статочно. И они придадут нам дополнительные 
силы. 

– Вопрос об участии в составе российской 
сборной второй ракетки мира Марии Шарапо-
вой до сих пор открыт. Её выступление может 
изменить соотношение сил в матче?

– Уровень Маши общеизвестен: не зря мно-
го лет она одна из лучших теннисисток мира. И, 
конечно, её приезд сделал бы нашу команду силь-
нее. Но если этого не случится, кричать «всё про-
пало!» не надо. В России много хороших игроков, 

из них можно составить отличную 
сборную – Настя Павлюченкова, 
Катя Макарова, Лена Веснина... 

– Теннис в России действи-
тельно сохраняет популярность, 
и желающих познакомиться с дву-
кратной победительницей турни-
ров «Большого шлема» хватает. 
Часто встречаетесь с влиятель-
ными политиками или деятелями 
шоу-бизнеса?

– Таких встреч немало, но это 
шапочные знакомства. Пожалуй, 
самый знаменитый из моих настоя-
щих друзей – певец и композитор 
Игорь Николаев. Встретилась с ним 
вскоре после переезда из Санкт-
Петербурга в Москву и сейчас близ-
ко общаюсь и с самим Игорем, и 
с его супругой Юлей. Они близки 
мне по духу и вообще очень хоро-
шие люди. Часто созваниваемся, 
ходим друг к другу в гости. Для меня 
это высшее проявление дружеских 
чувств – пустить чужого человека 
в свой дом. Считаю, ничего более 
личного быть не может. Лишь очень 
узкий круг – настоящие друзья мо-
гут прийти ко мне домой.

– Вы поддерживаете друже-
ские отношения с Валентиной 
Матвиенко. Как произошла встре-
ча с Председателем Совета Феде-
рации?

– Мы познакомились ещё в род-
ном Санкт-Петербурге, когда Ва-
лентина Ивановна была губернато-
ром города. Часто играли в теннис в 

паре. После того, как мы обе переехали в столицу, 
отношения сохранились. Встречаемся, к сожа-
лению, не часто: она – очень занятой человек, я 
тоже в постоянных разъездах. Но иногда она вы-
бирается на матчи Кубка Кремля или Кубка Фе-
дерации, если они проходят в Москве.

– В своё время вы обсуждали с Валентиной 
Ивановной возможность строительства в Пе-
тербурге вашего собственного фитнес-центра с 
теннисными кортами. 

– Я по-прежнему мечтаю о таком центре, но 
пока реализация этой идеи застопорилась. Ва-
лентина Ивановна просила принести ей бизнес-
план, но руки у меня до него так и не дошли. Тен-
нис отнимает слишком много времени, на другие 
дела его просто не остаётся.

– Зато ваша семья в Петербурге занимается 
недвижимостью весьма активно: не так давно 
в гостиничной сети вашего отца появился ещё 
один отель. Вы участвуете в этом проекте?

Светлана КУзНецовА
Родилась 27 июня  
1985 года в Ленинграде. 
Отец – заслуженный тренер 
страны по велоспорту 
Александр Кузнецов,  
мать – 6-кратная чемпионка 
мира в гонках на треке 
Галина Царёва.
Победительница двух 
турниров серии «Большого 
шлема» в одиночном 
разряде – US Open 
(2004 год) и Открытого 
чемпионата Франции 
(2009 год). Финалистка 
Открытого чемпионата 
Франции (2006)  
и US Open (2007). 
Двукратная победительница 
Открытого чемпионата 
Австралии в паре  
(2005 и 2012).
Трёхкратная 
обладательница Кубка 
Федерации в составе 
сборной России.
За профессиональную 
карьеру заработала  
на призовых  
19 млн долларов.
В рейтинге Женской 
теннисной ассоциации 
(WTA) занимает 24-е место.
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– Формулировка «занимается недвижимо-
стью» не совсем точна: моя семья занимается 
только спортом. Просто Федерация велоспорта 
никак не помогает отцу (знаменитому тренеру 
Александру Кузнецову. – Ред.) содержать вело-
трек и команду. Поэтому отели – единственный 
способ заработать деньги на их функционирова-
ние. Бизнесменом он никогда не был и не будет, 
вся его жизнь – в спорте. Великих наставников 
в нашей стране почти не осталось, но... Не так 
давно папа отметил 70-летие, но юбилея чело-
века, подготовившего стольких олимпийских 
чемпионов, никто не заметил. Ордена у нас дают 
другим – Фабио Капелло или Дику Адвокату, на-
пример. Не хочу сказать об этих футбольных тре-
нерах ничего плохого, но ведь их вклад в развитие 
отечественного спорта даже сравнивать нельзя.

– Управляет отелями ваш брат Николай, 
серебряный призёр Олимпиады-1996 в командной 
гонке преследования. Можете представить себя 
в роли управленца?

– Думаю, эта работа не для меня. Я же де-
вушка, мне хочется семью, детей. В свободное от 
личных дел время чем-то заниматься можно. Но, 
наверное, всё-таки не бизнесом.

– Несколько лет назад вы помогли отцу до-
строить велотрек, вложив в проект миллион 
долларов призовых, полученных за выигрыш От-
крытого чемпионата США. Эти деньги к вам 
вернулись?

– Вообще-то точный размер суммы я никогда 
не называла. А что касается возврата… Отец по-
просил помочь со строительством трека, и, ко-
нечно, я услышала его. У меня язык не повернул-
ся бы потребовать потраченное назад. Повторись 
такая ситуация, поступлю точно так же. Отец дал 
мне возможность играть в теннис, разделяя по-
следние деньги между своими велосипедистами 
и мной. Теперь я вышла в свет, неплохо зараба-
тываю и могу хоть как-то отблагодарить его.

– В своё время вы мне рассказывали, что рас-
поряжаетесь заработками самостоятельно, без 
помощи консультантов. Финансовым советни-
ком так и не обзавелись?

– Нет, мне консультанты не нужны. Это, как 
правило, иностранцы, они рекомендуют поло-
жить деньги в банк под 3% годовых – такие со-
веты меня не интересуют. Если уж как-то рас-
поряжаюсь своими деньгами, консультируюсь с 
близкими. Теми, кому верю и знаю, что они ни-
когда не предадут.

– Куда инвестируете, если не секрет?
– Давайте поговорим на эту тему где-нибудь 

через полгодика. Пока могу сказать только, что 
это из области строительства.

– Вы не раз признавались, что с подростково-
го возраста являетесь большой поклонницей рок-
группы «Алиса». Любовь не ржавеет?

– Сейчас больше слушаю старые альбомы 
«Алисы». Из новинок же предпочитаю рэп и 
хип-хоп – причём, по большей части, в русском 
исполнении. За долгие годы, проведённые в Бар-
селоне, песни на иностранных языках надоели. 
Хочется своё, российское.

– Несколько лет назад вы познакомились  
с лидером «Алисы» Константином Кинчевым. С 
тех пор с ним встречались?

– Смешно было: когда меня представили ку-
миру детства, слова не могла сказать – стояла, 
краснела. Нет, больше с Костей не встречались – 
не было времени. Но один мой хороший знако-
мый имеет непосредственное отношение к «Али-
се». Так что теперь с попаданием на концерты и 
проходом за кулисы проблем нет.

– Ещё одно ваше увлечение – футбол. Многих 
игроков из любимого «Зенита» знаете?

– Неплохо знакома с бывшим капитаном ко-
манды Владом Радимовым, он сейчас возглавляет 
«дубль». Однажды даже пригласил меня произве-
сти первый удар по мячу перед одним из матчей 
«Зенита». Общалась и с Денисовым, Аршавиным, 
Кержаковым, хотя назвать их знакомыми не могу. 
А за «Зенит» серьёзно болею, да. В минувшем се-
зоне клуб стал чемпионом страны. Это принесло 
мне большую радость – почти такую же, как если 
бы я сама выиграла крупный турнир. | СГ |

Владимир РАУШ

Светлану 
Кузнецову  
на официальном 
приёме  
не узнать
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Душевное чтение

Евгений Примаков  
«Встречи на перекрёстках»

Центрполиграф. 2015
Цитата: «Сенатора Сми-
та… я принимал в доме 
Службы внешней раз-
ведки – в «Ясеневе». Он 
очень удивился, что его 
пригласили в «российское 
Лэнгли». «Я первый аме-
риканец, посетивший 
этот дом?» – спросил он. 
«Первый не агент», – от-
ветил я».

Примаков – редкий 
пример человека, сде-
лавшего ту карьеру, какую заслужил по праву: от 
журналиста до премьер-министра. Блестящий ана-
литик, прирождённый дипломат, наделённый даром 
находить общий язык и точки соприкосновения с 
самым сложным партнёром (читай  – противником), 
жёсткий прагматик, резко развернувший и самолёт 
над Атлантикой, и экономический курс России после 
дефолта 98-го. Закономерно, что его мемуары – не 
автобиография, а история страны, история принятия 
важнейших решений за последние 40 лет. Гигантский 
политический опыт и включённость в мировой про-
цесс позволяют Примакову выстраивать широкий 
контекст, в который ложатся детали событий, из-
вестных очень ограниченному кругу лиц. При этом 
секретные стенограммы и портреты международной 
политэлиты соседствуют с короткими, но ёмкими за-
рисовками – смешными, горькими, человечными… 

Занимательное чтение

Пола Хокинс 
«Девушка в поезде»

АСТ. 2015
Цитата: «Она была не 
той, за кого я её прини-
мал. Я понятия не имею, 
какой была моя жена».

Модный принцип «все 
врут» доведён в бестсел-
лере «Девушка в поезде» 
до абсолюта. Рассказчиц 
здесь трое, и каждой есть 
что скрывать. Впрочем, 
главная из них, Рейчел, 
и рада бы не путаться в 
показаниях, но вот беда: 
пьющая женщина за гранью нервного срыва совершен-
но не помнит, что происходит во время алкогольных 

эскапад. Зато у неё, два года безуспешно пытающейся 
пережить развод, есть отдушина: из окна электрички она 
ежедневно наблюдает нежные «ми-ми-ми» идеальных 
супругов. А живут эти счастливчики в доме, что стоит ря-
дом с её семейным гнездом, где теперь – совсем другая 
хозяйка.

Роман смело можно назвать если не деревенским 
детективом, то уж точно – пригородным триллером. 
Мир лондонских предместий, где все лица знакомы, 
все жёны ждут возвращения мужей «из Сити», все 
дома – крепость, необратимо меняется под беспощад-
ным взглядом Полы Хокинс. 

За сладкую дрожь от проникновения в ужас обы-
денности, под кожу реальности, в зону «достоевского» 
сумрака читатель и голосует рублём. Побитый рекорд 
продаж Дэна Брауна и миллионные тиражи всего за 
полгода сделали писательницу сверхновой звездой.

Познавательное чтение

Фредерик Рувиллуа 
«История бестселлеров»

Текст. 2015 
Цитата: «До самой смер-
ти королевы Виктории 
мисс Корелли была вто-
рой самой знаменитой в 
мире англичанкой. Что 
касается успеха её книг, 
то в год продавалось от 
100 до 175 тысяч то-
мов – и это неплохой ре-
зультат, если сравнить 
с 15 тысячами, чьим ав-
тором был Артур Конан 
Дойл».

Кто помнит о Марии Корелли сейчас? Впрочем, 
французского исследователя волнует не то, как про-
ходит мирская слава, а, напротив, феномен оглуши-
тельного успеха. Последнее столетие мы живём в мире 
массовой культуры, но даже грамотная реклама ничего 
не гарантирует. Сколько разрекламированных книжек 
канули в Лету, а в пастушьем Техасе скупают «Имя 
розы», в легкомысленной Франции – «Жизнь Иисуса», 
в уставшей от собственной истории России – «Под-
строчник» Лунгиной и Дормана… Почти триста стра-
ниц автор честно пытается разобраться в её феномене 
и сдаётся, не сумев вывести магическую формулу. По-
лучается, главная тайна бестселлера – сама его неожи-
данность? Свежий пример: та же «Девушка в поезде». 
А главный роман подзабытой Марии Корелли «Скорбь 
Сатаны» – о писателе, что продался дьяволу за успех 
и всё-таки не получил подлинного признания. Значит 
ли это, что в загадке творчества и читательской любви 
есть нечто божественное?� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Встречи на 
перекрёстках
Евгений Примаков
Издательство: Центрполиграф. 
2015
Воспоминания одного из самых 
ярких политиков второй половины 
ХХ века: своего рода манифест 
человека, всегда равного самому 
себе, верного друзьям и стране. 

Сто бед   
Эмир Кустурица
Издательство: Азбука, Азбука-
Аттикус. 2015 
Человеку-оркестру Кустурице  
не впервой изменять 
кинематографу с литературой: 
шесть новелл – как продолжение 
уже изданной автобиографии,  
та же ностальгия по Югославии,  
та же фирменная эксцентрика.

Нулевой номер
Умберто Эко
Издательство: АСТ, Corpus. 2015
Медиамагнат затевает ради 
политических выгод псевдогазету, 
нацеленную на чёрный пиар  
и манипулирование обществом: 
рецепты журналистики  
без принципов  
и совести прилагаются.

Дева и веретено
Нил Гейман
Издательство: АСТ. 2015
Готический микст «Спящей 
красавицы» и «Белоснежки» 
удостоен премии в области 
фэнтези «Локус»,  
а иллюстрации – феерическая 
графика Криса Риддела – вообще 
чистое волшебство.

Женщины 
непреклонного 
возраста 
Александр Цыпкин
Издательство: АСТ. 2015
Очень забавные «беспринцыпные 
истории» питерского журналиста: 
байки «а вот ещё был случай» 
с массой парадоксов и озорных 
сюрпризов, весьма популярные  
на просторах Рунета.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Метро 2035
Дмитрий Глуховский 
Издательство: АСТ. 2015 
Завершающая книга серии:  
после ядерного апокалипсиса 
наша планета мертва, чудом 
выжившие в метро люди уже 
смирились с этим – и лишь 
главный герой не собирается 
сдаваться.

Планета Вода 
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2015
Фандорин жив! Предпоследнюю 
книгу цикла о чудо-сыщике 
составляют три повести: их 
действие разворачивается 
на заре XX века на огромном 
пространстве от Канарских 
островов до Урала.

Девушка в поезде 
Пола Хокинс
Издательство: АСТ. 2015
Сенсация года: создательница 
романа – явный мизантроп, 
однако её сумрачный,  
не оставляющий иллюзий 
детектив переведён  
на 44 языка и начата работа  
над его голливудской 
экранизацией.

Ночная музыка 
Джоджо Мойес
Издательство: Азбука-Аттикус, 
Иностранка. 2015
Летнее чтение: в английское 
захолустье приезжает 
трогательное семейство, находит 
приют в старом доме,  
но квартирный вопрос,  
по обыкновению, всё портит. 
Впрочем, доброта и человечность 
победят – так всегда бывает 
летом.

Бумажные города 
Джон Грин
Издательство: Рипол Классик. 
2015
Премьера киноадаптации вернула 
в топ книгу американского автора, 
пишущего в жанре «young adults»: 
душещипательная история  
о подростках, о поисках себя  
и своего места в мире.
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Что может быть лучше класси-
ки? Свою версию Пигмалиона и Га-
латеи представил минской публике 
Белорусский государственный ака-
демический музыкальный театр в 
мюзикле Фредерика Лоу «Моя пре-
красная леди». Команда во главе с 
режиссёром-постановщиком Анной 
Моторной захотела сделать спек-
такль на разные возрасты и вкусы. 
Сверхзадача – привлечь в театр мо-
лодого зрителя. Поэтому либретто 
мюзикла переработал минский драматург Дми-
трий Богославский. 

Создатели спектакля решили не просто осо-
временить происходящее на сцене, но и смешать 
эпохи и стили. В мюзикле есть и нувориши, оде-
тые по моде поствикторианской эпохи, есть и хип-
стеры. Тут ездят в двухэтажном автобусе, играют в 
теннис и гольф, участвуют в светских раутах… И, 
конечно, занимаются фонетикой. Ведь это исто-

рия о том, как бедная цветочница Элиза Дулиттл 
превратилась в леди.

А как лихо отплясывают лондонские бом-
жи! Хореографию для спектакля ставила 
балетмейстер-постановщик Гродненского музы-
кального театра «Рада» Оксана Кимкетова. У неё 
танцуют все – и солисты, и балет, и хор.   | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр белорусской драматургии представил на 
большой сцене экспериментальную работу. Ре-
жиссёр Александр Марченко, драматург Дмитрий 
Богославский, композитор Егор Забелов и 12 ак-
тёров записали множество интервью с разными 

людьми, соединили их и прожили на сцене вместе 
со зрителями. 

«Возможно, наши герои могли быть други-
ми. Возможно, зрители отнесутся к ним иначе, 
чем мы. Возможно, и даже определённо, каждый 
мог бы стать героем нашей истории. Потому что 
они – совсем не герои. За некоторых из них взгляд 
не зацепился бы в толпе. И, возможно, это плохо. 
А возможно – очень даже хорошо!» – говорят ав-
торы о пьесе. 

Какие темы волнуют героев 
спектакля? Насилие в семье, от-
ношение к бродячим животным, 
вера и труд. Что получилось? Су-
дить прежде всего зрителям. Но 
он подтверждает тезис о том, что 
сама жизнь предоставляет доста-
точно материала для настоящих 
страстей, драмы и даже трагедий. 

Несмотря на сложность, свя-
занную не только с темой, но и с 
длительностью постановки – она 
идёт более двух часов, – спек-
такль получился именно зритель-
ским. Хотя по душе придётся не 
всем. Но для тех, кому интересна 
жизнь, кто хочет узнавать о ней 
не только из социальных сетей, 
постановка окажется находкой.
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Республиканский театр белорусской 
драматургии

«Возможно?»

БГАМТ

«Моя прекрасная леди»
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Создатель студии SoundDrama Владимир 
Панков поставил спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?» 

У пьесы американского драматурга Эдварда 
Олби о кризисе семейных ценностей – богатая 
сценическая биография. По-
скольку традиционные ценно-
сти пребывают в постоянном 
кризисе, то пьеса не теряет ак-
туальности на протяжении по-
лувека и ставится вновь и вновь 
на разных площадках. 

На главные роли семейной 
пары Джорджа и Марты Пан-
ков пригласил актёров Михаи-
ла Трухина и Елену Яковлеву. 
Им предстоит в течение ночи 
пожирать друг друга словесно 
и выставлять напоказ уязви-
мые места, мозоли и слабости. 
Их жёсткие словесные игры – 
единственный способ внести 
разнообразие в брак, давно по-
терявший смысл. Их сын по-
гиб, надежды юности не сбы-

лись, не оправдались ожидания и в семейной 
жизни. Что держит их вместе: любовь или нена-
висть? Понять не так просто, тем более что по 
сути это две стороны одной медали, которая на-
зывается страстью.

Театр «Мастерская П.Фоменко»

«Сон в летнюю ночь»
«Мастерская П. Фоменко» представила 

комедию «Сон в летнюю ночь» в постанов-
ке режиссёра Ивана Поповски. 

Афинский двор готовится к свадьбе гер-
цога Тезея с царицей амазонок Ипполитой. 
Тезей, Ипполита, а с ними придворные по-
являются на сцене в образе не то статуй 
древнего храма, не то актёров античных 
трагедий. А скорее, и того, и другого. По 
воле распорядителя празднеств «статуи» 
оживают и сразу обрушивают на герцога 
свои жалобы. Эгей распекает неблагодар-
ную дочь Гермию за то, что она задумала расстро-
ить свою свадьбу с Деметрием и выйти замуж за 
Лисандра. Гермия, невзирая на отцовский гнев, 
даже не думает изменить сердцу. Несчастный 
жених Деметрий не собирается уступать неве-
сту более удачливому сопернику. Однако в него 
влюблена другая достойная девушка Елена. Лю-
бовная лихорадка поразила всех четверых, в по-
лубредовом состоянии они убегают в заколдован-
ный лес. 

Ночной лес – волшебная стихия, где вла-
ствуют повелители эльфов Оберон и Титания, а 
люди становятся невольными жертвами их стол-
кновений и интриг. Добавьте к этой гремучей 
смеси молодых темпераментов проказы эльфа 
Робина, в руках которого оказалось любовное 
зелье, и вы получите во всех смыслах волшеб-
ный спектакль.  | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Музыкальная студия «Саунд-драма»

«Кто боится Вирджинии Вульф?»
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Буржуазный портрет столичного ме-
гаполиса и его жителей в пяти новеллах. 
Предприниматель обороняет свой биз-
нес от чиновников; начинающая певица 
разрывается между любовью и деньгами; 
знаменитый актёр, похищенный среди 
белого дня, наконец-то может побыть 
собой и сказать правду; молодой чело-
век ищет возможность соединить долг и 
свои желания; а ненавидящим друг друга 
сводным сёстрам за одну опасную ночь 
удастся найти взаимопонимание.

Ирландец О’Рейли, несколько лет 
назад попавший в поле зрения продюсера Сергея 
Сельянова, уже снимал кино в России – несколь-
ко лет назад вышел совершенно беспомощный 
«полярный триллер» «Прячься». «Москва никогда 
не спит» по сравнению с предыдущим творением 
выглядит пристойнее – по крайней мере, здесь 
не хочется смотреть на часы каждые пять минут в 
ожидании конца сеанса. С другой стороны, ощу-
щается некий кризис перепроизводства фильмов 

Роман ушёл из морской пехоты и вер-
нулся в родной Калининград. Здесь у него 
отец и старший брат Вячеслав, но они дав-
но не общаются. Отец, когда-то талантли-
вый тренер по боксу, мечтавший сделать из 
сыновей чемпионов, теперь живёт рыбал-
кой, терзаясь сожалениями. А Слава с же-
ной выбиваются из сил, чтобы заработать 
на лечение дочки. Шанс всё исправить появляет-
ся, когда объявляют о международном турнире по 
смешанным единоборствам с огромным призовым 
фондом. Оба брата решили участвовать, и Роман 
обратился за помощью к отцу.

Спортивная драма – не самый популярный в 
России жанр, поэтому студию Art Pictures заранее 
хочется похвалить за смелость. Воплощать идею 

в жизнь будет Алексей Андрианов, несколько лет 
назад делавший «Шпиона» по роману Акунина – 
кино, провалившееся в прокате, но тем не менее не 
прошедшее совсем уж незамеченным. В «Воине», 
помимо возвращения в большое кино Андрианова, 
есть и другой интересный сюжет – впервые сред-
нее поколение семейства Бондарчуков (Фёдор) 
играет вместе с младшим (Сергей).

«Москва никогда не спит»

«Воин»

КИНО

Режиссёр:	 Джонни	О’Рейли
В ролях:	 Евгения	Брик,	
	 Михаил	Ефремов,	
	 Алексей	Серебряков

Режиссёр:		 Алексей	Андрианов
В ролях:		 Фёдор	Бондарчук,	
	 Владимир	Яглыч,		
	 Сергей	Бондарчук,	
	 Светлана	Ходченкова

о Москве, в которых действие дробится на новел-
лы, причудливым образом связанные между собой. 
Картина О’Рейли оставляет отчётливое ощущение 
дежа вю. За ним иной раз прячется незатейливое 
заимствование сюжетных ходов и даже персона-
жей из других картин – скажем, артист Серебряков 
совсем недавно боролся с чиновниками, решив-
шими отнять его собственность, в фильме Звягин-
цева «Левиафан».
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В забытый Богом городок Орлеан, каким-то 
образом сохранивший название в российской про-
винции, прибывает интересный мужчина с лицом 
Виктора Сухорукова. Мужчина представляется 
Экзекутором и первым делом начинает мелко па-
костить погрязшим в грехе обитателям городка: 
акушеру, совращающему юных пациенток; па-
рикмахерше, делающей аборты; начальнику поли-
ции, выгораживающему преступников. Орлеанцы 
поначалу пытаются отмахнуться от Экзекутора, 
но тот пронырлив и вездесущ – не помогает даже 

кровавый сеанс распиливания супостата на две ча-
сти в местном цирке. История о том, как мелкий 
бес (дьявол, Воланд и т.д.) съездил на экскурсию к 
обывателям, ужаснулся, махнул на них рукой и со 
спокойной душой сказал «Жги, Господь!» Режис-
сёр Прошкин превратил эту историю в постмодер-
нистское шапито, где навязчивая мораль утопает в 
декалитрах иронии. В результате рождается не жи-
вая материя, а неуклюжий голем – что не мешает 
получить определённое удовольствие хотя бы от 
остросоциальных аллюзий на текущую ситуацию.

«Орлеан»

Режиссёры:	 Илья	Чижиков,	Антон	Чижиков
В ролях:		 Александр	Паль,	Игорь	Жижикин,	
	 Владимир	Сычёв

«Парень с нашего кладбища»

Провинциал Коля приезжает в Москву к 
дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать 
долг, висящий на нём с прошлого места рабо-
ты. Сердобольный дядя устроил племянника 
ночным сторожем на кладбище. Новый сторож 
приступил к первому дежурству, но к тому, что 
здесь происходит, когда стемнеет, он оказыва-
ется не готов. Завязка, из которой лет 50 назад 
вырос бы фильм ужасов, в 2015-м превратился в 
едва ли не лирическую комедию. Да, мертвецы 
встают из могил, но теперь это повод не испу-
гаться, а со сдержанной иронией понаблюдать, 
что же будет дальше. Отечественный кинемато-
граф в данном случае силами братьев Чижико-
вых следует модному тренду. Про зомби сейчас 
как раз снимают не хорроры, а мелодрамати-
ческие и комедийные картины – см. хитовое 
«Тепло наших тел». | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр: Андрей	Прошкин
В ролях:	 Виктор	Сухоруков,	Елена	Лядова,	Виталий	Хаев
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Ловись, песня  
большая и маленькая

– Сегодня мы поём, а рыбу завтра проверим, 
ведь у меня для этого и фамилия подходящая, – 
говорит судовой механик из Санкт-Петербурга 
Константин Рыбаков.

Константин – старый морской волк, прошёл 
не одну тысячу миль и спел в дальних походах 
не одну тысячу песен. На VI Международный 
музыкально-спортивный праздник «Большая 
бард-рыбалка-2015» он приехал с питерскими 
друзьями. Но здесь его ждала волнующая встреча: 
он увидел друга, которого не видел больше 20 лет.

– Мы с Виталием Новиковым вместе в кали-
нинградской мореходке учились. Нашлись спустя 
23 года в «Одноклассниках». Он мне и предложил 
махнуть на бардовский фестиваль в Беларусь.

Конечно, не все собравшиеся барды – рыба-
ки, как и не все рыбаки – барды. Но Константин 
Рыбаков совместил в себе два этих таланта. 

– Кто такие барды? Это поэзия в музыке. Ав-
торская песня тем и примечательна, что у неё есть 
смысл, – рассуждает Константин. – А если смыс-
ла нет, то это шансон, попса и иже с ними.

На второй день фестиваля, хвастаясь уловом, 
Рыбаков уже давал советы рыбакам:

– Для судака важно выбрать глубину. Блес-
ну взбызнуть масельцем анисовым или намазать 
чесноком – и на запах пойдёт. 

Фестиваль проходил с 24 по 26 июля. Но пес-
ни у костра, а участники жили в палаточном лаге-
ре, зазвучали здесь ещё за день до начала офици-
альной программы, как только поставили первые 
палатки. Фестивальное пространство включало 
несколько сцен, бани, летние кафе, выставки 
продажи ремесленников, аттракционы и откры-
тые площадки. Многие барды и поклонники ав-
торской песни приехали семьями, и детей тоже 
надо было развлечь. 

Фестивальные строения чередовались на бе-
регу водохранилища с домиками агроусадеб и баз 
отдыха. Так что отдыхающим из Бобруйска и Мо-
гилёва очень повезло. 

Но ещё до первых концертов открылся банный 
праздник «Лазенькi-2015». На мастер-классах по 
банному парению рассказывали не только как 
правильно париться, но и как построить баню, 
как правильно питаться и много чего ещё.

Основатель Школы банного мастерства Васи-
лий Ляхов, приехавший из России, дал море со-
ветов по тому, как себя вести в бане.

– Как вы дышите? – спросил он у собравших-
ся на мастер-класс.

– Дышим и дышим, – был ему ответ.
– Вдыхать надо ртом под язык. Тогда рас-

калённый пар под языком конденсирует влагу и 
лёгкие получают подсушенный и охлаждённый 
воздух. А вот выдыхать надо через нос.

На берегу Чигиринского 
водохранилища,  
что в Быховском районе 
Могилёвской области 
Беларуси, прошёл 
необычный фестиваль, 
объединивший бардов, 
любителей бани и рыбаков

Особенность фестиваля в том,  
что ночь – это лишь антракт…  
для того, чтобы перенести концерт 
с большой сцены к кострам
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В это время мимо нас прошёл рыбак с целым 
ведром улова: караси, лещи и краснопёрки клева-
ли на «бутерброд» – мотыля с опарышем. 

Пока дело не дошло до концертов, на главной 
сцене, сооружённой на берегу, не звёздные участ-
ники фестиваля начали 1-й тур конкурса «Гитара 
по кругу». Со стороны это напоминало друже-
ские посиделки, где друг другу передают гитару и 
каждый исполняет любимые песни. 

– Это конкурс по гамбургскому счёту. Сами 
участники открыто голосуют за понравившуюся 
им песню, – объясняет судья конкурса и лауреат 
прошлых бард-рыбалок Екатерина Божева. Она 
четвёртый раз участвует в фестивале и была здесь 
обладателем Гран-при.

– Мне очень нравится в Беларуси. Для меня 
белорусы – уникальные люди: отзывчивые, до-
брые, внимательные… 

В палаточном лагере мы встретили гостей из 
Мурманска, Москвы, Сочи и Донецка.

– Человек сам должен хотеть играть на гитаре, 
его нельзя заставить, – рассказывает россиянин 
Геннадий Дёмин, он  приехал с детьми. – А если 
нравится, надо его постепенно учить правильно 
держать руку, приучать к ритму. Вот дочка Маша 
любит петь, и мы в два голоса будем исполнять 
здесь песни. Но на гитаре она играет так себе. 
Сыновья организовали музыкальную группу, но 
у них своя музыка, не бардовская. Так что в семье 
разные интересы.

Когда мы подошли к Геннадию, он исполнял 
песню Александра Дольского «Болит у меня Рос-
сия, и лекаря ей не найти…»

Классиков бардовской песни не только ис-
полняли, но и слушали. На фестивале выступил 
Юлий Ким. 

С такими людьми можно кашу варить. Так 
решили организаторы и на второй день свари-
ли в котле 2,5 тонны гречневой каши! Этот ре-
корд установлен в рамках праздника-конкурса 
национальных кухонь «Кiрмаш-смаку». Блю-
да представили команды из Беларуси, России, 
Украины, Болгарии, Литвы, Казахстана и Узбе-
кистана. 

Венчал праздник концерт «Соседи», где вы-
ступили авторы-исполнители из разных стран. 

Но на фестивале можно было услышать не 
только бардовскую песню. Со сцены звучал джаз, 
ночью гремела танцевальная программа «Барон 
Мюнхгаузен» и проект «Пьяные гости»… 

С каждым годом бард-рыбалка завоёвыва-
ет всё новых почитателей в России и Беларуси. 
Можно не сомневаться, в следующем году оче-
редной фестиваль пройдёт с ещё большим успе-
хом. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Геннадий Дёмин приехал  
на фестиваль  
из Санкт-Петербурга.  
Это его первое и яркое 
знакомство с Беларусью.

«Идите в баню» – под таким 
лозунгом проходили мастер-классы 
тех, кто знает,  
как надо париться

На тропе здоровья сложнее  
всего было устоять на шишках

Эти подлещики  
уже готовы к тому,  
чтобы нырнуть в котелок

Пора на рыбалку,  
старина, подъём пропет!
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На этот раз депутат 
Государственной Думы, 
известный садовод  
и огородник рассказывает  
о том, какие сорта  
незаслуженно 
разрекламированы, а какие,  
несмотря на малую 
известность, достойны 
внимания 
хорошего дачника

Если говорить о настоящих огородных брен-
дах, тут всё не так однозначно. В любительском 
огородничестве много вкусовщины. Тут ведь 
получение большого урожая – не главное. На-
пример, кому-то до сих пор интересны пче-
лоопыляемые сорта огурцов. В промышленном 
огородничестве, где главная задача – собрать 
максимальный урожай, не будут сажать такие 
старые сорта. Но кто-то их любит, и это, навер-
ное, хорошо. Для некоторых огородников старый 
добрый Нежинский огурец – память. Поэтому он 
будет огульно критиковать: вот это сажайте, а это 
не сажайте. Мы дадим направление и расскажем, 
какие у каждого сорта и гибрида есть достоинства 
и какие недостатки. 

Синеглазка. Перезагрузка
Разговор об огородных брендах, несомненно, 

надо начинать с картофеля Синеглазка (также 
читайте о Синеглазке на стр. 36). Сорт выведен 
ещё до Великой Отечественной. После первых 
испытаний его не приняли к массовому выра-
щиванию из-за серьёзных недостатков: он по-
ражался одной из форм картофельного рака и 
очень плохо хранился в больших количествах. В 
канавах-гуртах быстро загнивал.

Но для любительского огородничества он по-
дошёл как нельзя лучше – давал большие урожаи, 
отличался хорошим вкусом. Ну и жизнерадост-
ные сине-фиолетовые цветы и клубни радовали 
огородников.

Сорт-долгожитель выращивается до сих пор. 
Многим нравится. И это супербренд. Профес-
сиональные картофелеводы говорят, спрос на 
Синеглазку колоссальный – каждый второй, 
приходящий за семенной картошкой, спрашива-
ет именно про неё. И очень расстраивается, когда 
узнаёт, что сорт давно не выращивается на семе-
на.

Чтобы поддерживать сорт, нужна группа се-
лекционеров, которая будет следить, чтобы рас-
тения не отходили от стандарта, описанного се-
лекционером, который его вывел. Если он будет 
расти сам по себе, то выродится либо разделится 
на клоны и в итоге умрёт.

Но рано Синеглазку списывать. Есть сорта 
лучше, вкуснее и урожайнее, но уж очень любят 
её в России. А раз есть спрос, значит, людям надо 
её давать. Селекционеры поработали – теперь 

Советы от Андрея Туманова

Какие-то у вас огурцы  
не модные

Скромное обаяние 
Синеглазки
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она не так подвержена болезням, да и хранится 
лучше. Так что теперь будем ждать новую старую 
Синеглазку.

Синьор Помидор
Самый распространённый помидорный 

бренд – Бычье сердце. Под этим названием чаще 
всего подразумевают почти все помидоры с «пи-
почкой» внизу. Каких я только бычьих сердец не 
видел: мелкие, крупные, жёлтые. И все с «пипоч-
кой», все – Бычье сердце. Семена не подведены 
под один стандарт.

Их многие хвалят. Не буду спорить, нравит-
ся – сажайте. Но мне кажется, что те, кто хвалит 
так называемое Бычье сердце, просто не пробо-
вали сажать современные сорта и гибриды. Лю-
бительская селекция должна оставаться в кол-
лекциях. Посадите пару кустов для интереса, но 
засаживать весь огород любительскими сортами 
не надо. Посадите лучше профессиональные ги-
бриды.

Что бы вы ни говорили, селекционеры умнее 
нас. В России обычно преобладают потомствен-
ные селекционеры, они всю жизнь работают в 
этой теме. Если бы Бычье сердце был лучше дру-
гих сортов, то они бы на его основе точно вывели 
Супербычье сердце. Поэтому на этот размытый, 
непонятный бренд я не советую делать ставку. 
Лучше разнообразьте свою теплицу разными со-
ртами. Мне больше всего нравятся современные 
гибриды, от них получаются самые хорошие уро-
жаи. Для того чтобы создать хороший гибрид, 
селекционер долго работает – подбирает роди-
тельскую пару, она при опылении одного другим 
даёт хорошее потомство. Как правило, эта пара 
держится в секрете. 

Такой гибрид нельзя отнести к определённо-
му сорту, потому что оптимальные качества он 
может получить только при скрещивании. Са-
довод никогда не получит F1 – гибрид первого 

поколения. Если он пересеет свой купленный 
гибрид, то в итоге получит гибрид второго поко-
ления, у которого часть признаков будет утеряна. 
Весь смысл гибрида – собрать положительные 
признаки от «мамы» и «папы». Но «дети» самого 
гибрида будут хуже. 

От любительского сорта вы никогда не по-
лучите такого урожая, как от гибрида. В опре-
делённых условиях и Бычье сердце может дать 
хороший урожай. Но, например, на улице 
влажное лето, и ваши помидоры тут же заболе-
ют фитофторой, потому что у них пониженная 
устойчивость к болезням. Селекционные рас-
тения и гибриды отличаются не только красо-
той, вкусом и плодовитостью, но и устойчи-
востью к болезням, а любительский помидор 
может стать источником болезней для соседей. 
Поэтому следите за ним: если помидор заболел 
и вы понимаете, что не можете его спасти, не-
медленно уничтожайте, чтобы болезнь не пере-
кинулась на другие кусты.

Ещё один популярный помидорный бренд – 
Черри. Так называют целую группу вишнеплод-
ных томатов. Как правило, они небольшие и 
очень вкусные. Их много, они красиво смотрятся 

Храброе Бычье сердце

Дьявол сажает Черри
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на ветках. Многие садоводы-любители любят их 
выращивать.

Семена помидоров черри лучше не брать у 
знакомых и не покупать у сомнительных бабу-
шек. Сходите в магазин и купите вишнеплодные 
томаты. Там вам представят линейку сортов и ги-
бридов. Какой-нибудь обязательно придётся вам 
по душе.

Огурец Луховицкий
Всем известно: подмосковные Луховицы – 

столица российского огурцеводства. Есть и та-
кой сорт огурцов. Но неспециалисту никогда не 
определить, он ли это.

Луховицкие огурцы относятся к не очень уро-
жайным и неустойчивым к болезням, но всё рав-
но остаются неким эталоном. Под их названием 
на рынке продают разные сорта. Не обязательно 
плохие. Возможно, даже гибриды, выращенные в 
тех же Луховицах. Ведь дилетанту всё равно, что 

это просто выращенный в Луховицах огурец, а 
не определённый Луховицкий сорт. Тем более по 
вкусу он не отличит один от другого.

Поэтому, покупая луховицкие огурцы, не 
бойтесь: даже если вам подсунут другой сорт, ни-
чего страшного в этом нет. Если покупаете огур-
цы на посадку, советую сажать брендовые сорта 
единичными растениями, чтобы порадовать ба-
бушку, семью, себя. А остальную грядку засеять 
современными гибридами.

Мода в огородничестве, как и в других обла-
стях жизни, проходит и уходит. То становятся по-
пулярны белоплодные огурцы, то более зелёные, 
с пупырышками или гладкие. Даже в разных ре-
гионах предпочтения разные.

Сейчас все с удовольствием стали выращивать 
длинноплодные огурцы. При советской власти 
их называли «почём метр?» В основном это ки-
тайские сорта или гибриды. Есть эталонный сорт 
Дин-ЗО-СН, он выращивался при СССР. До сих 
пор считается одним из лучших среди длинно-
плодных огурцов. Многие садоводы получают от 
них истинное удовольствие. А несколько лет на-
зад считали, что самые лучшие огурцы – корот-
кие: чем меньше огуречик, тем вкуснее. Так что 
мода возвращается.

Без борща обед – не обед,  
а без свёклы борща нет
Один из самых старых и одновременно по-

пулярных сортов свёклы в России – Бордо. До-
стойный сорт, хотя лучше всё равно поиграть со-
временными гибридами. Мне нравится гибрид 
Пабло. Может быть, он не слишком крупный, но 
очень вкусный. Его можно есть даже сырым.

Лет десять назад пришла мода на цилин-
дрические свёклы. Есть такой сорт Цилиндра, 
тоже популярный свекольный бренд. Я стара-
юсь сажать много всего. Есть ещё сорт Египет-
ская плоская, его огородники любят за роман-
тическое название. Вывели во время Великой 
Отечественной. Одно время поддерживался се-
лекционерами, но теперь растерял многие поло-
жительные качества.

«Дорогая, я уменьшил 
помидоры!»

Бордовый рассвет

Огурцы исчезают  
в полдень
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Красивое имя –  
половина успеха
Название сорта часто влияет на то, 

станет ли он брендом. Назови свёклу 
Космическая витаминная или Супер-
витаминная – спрос будет обеспечен. 
Напротив, неудачное название сдер-
живает развитие. Есть замечательный 
сорт свёклы Двусемянная. Большин-
ству это ничего не говорит. Сорт уни-
кален по вкусу и урожайности. При 
посеве обычной свеклы из одного се-
мечка обычно вырастает три-четыре 
проростка, их надо потом прорежи-
вать. Прореживание – эта операция, 
которая делает производство свёклы 
дороже. А из Двусемянной, как из на-
звания и видно, выходит максимум 
два ростка, а значит, и возиться с этой 
свёклой придётся значительно мень-
ше. Но дачники не любят этот сорт, потому что 
название у него не очень привлекательное.

Так что бренды – это хорошо, но не забывайте 
пробивать сорт или гибрид в Интернете, спраши-
вать о нём у других дачников. 

У нас сорта обычно подбирают по красивому 
названию, я – не исключение. Всегда хотел по-
садить сорт калины Таёжные рубины. Мне гово-
рили, что есть сорта получше, но я хотел, чтобы у 
меня рос именно Таёжный рубин. Я из принципа 
взял именно этот сорт, и мне от одного названия 
кажется, что ягоды на нём вкуснее.

Среди выращивающих облепиху очень попу-
лярен сорт Золотой початок. Он не очень хоро-
ший. Его недостаток отражён в названии – яго-
ды растут, касаясь друг друга. Поэтому их очень 
трудно собирать. Но название замечательное, 
часто покупают саженец именно из-за него. Если 
хотите вырастить вкусную и очень полезную об-
лепиху, обратите внимание на современные со-
рта. Всё, что выведено за последние несколько 
лет в НИИ садоводства имени Лисавенко или в 
Ботаническом саду МГУ, можете смело сажать. 

Брендовые войны
У нас есть бренды, за которые идут мелкие во-

йны. Например, два сорта груши под названием 
Дюймовочка. Небольшие груши – очень сладкие 
и вкусные. Селекционеры, выведшие ту и другую 
Дюймовочку, оспаривают первенство. Я пробовал 
и ту, и другую Дюймовочку, одна у меня растёт на 
участке. Думаю, надо как-то помирить селекцио-
неров и присвоить сортам их фамилии, например: 
Дюймовочка Петрова и Дюймовочка Сидорова.

Яблочко от яблони
Один из старейших сортов яблок в наших 

садах – Белый налив. Всё время советую сажать 

современные сорта, но есть исключе-
ния, которые трудно перебить по ряду 
хороших качеств. Белый налив – хру-
стящий, с приятной кислинкой. Кста-
ти, налив плодов – физиологическая 
болезнь: когда изливается клеточный 
сок, ничего хорошего для яблока тут 
нет. Зато вкусно – плоды получаются 
очень сочными. За это его и любят.

У Белого налива есть выведенный 
в Литве двойник Папировка. Часто их 
даже профессионалы путают. Недавно 
пришли к выводу, что это два совер-
шенно разных сорта. И что один, что 
другой склонны к наливу плодов.

Ещё один старый и очень попу-
лярный сорт – Антоновка. Он самый 
известный в России, супербренд. До-
статочно почитать рассказ Бунина 
«Антоновские яблоки» – вы с ума сой-

дёте от запаха, сквозящего в каждом слове.
Мы сейчас говорим об Антоновке обыкно-

венной. Она прошла большой жизненный путь. 
Сорт многократно пытались улучшить, поэтому 
у Антоновки есть много «детей». Один из самых 
хороших современных сортов – Богатырь, пря-
мой потомок Антоновки. По виду похож на свою 
«маму», но не обладает специфическим арома-
том.

То, что мы обычно называем Антоновкой, 
именуется Антоновкой обыкновенной. Из-за 
преклонного возраста она разделилась на подсо-
рта. В каждой области Антоновка обыкновенная 
своя: где-то покрупнее, где-то помельче, одна со-
зревает пораньше, другая – попозже, одна – бе-
лая, другая – зелёная. Наверное, в каком-нибудь 
научном учреждении, например, в Тимирязев-
ской академии, осталась эталонная Антоновка 
обыкновенная, но по всей стране она очень от-
личается.

Чтобы 
поддерживать 
сорт, нужна 
группа 
селекционеров, 
которая будет 
следить, чтобы 
растения  
не отходили  
от стандарта.  
Если он будет 
расти сам по себе, 
то выродится 
либо разделится 
на клоны  
и в итоге умрёт

1+1
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Есть больше десятка других Антоновок, на-
пример, Антоновка полуфунтовая – красивое, 
здоровое дерево. Кажется, её вывел сам Мичу-
рин. У неё очень большие плоды с прекрасным 
ароматом. Есть Антоновка-каменичка, Антонов-
ка новая. 

Даже не знаю, почему Антоновка стала в Рос-
сии брендом. Есть предложение читателям: да-
вайте подумаем, за что в России так любят Ан-

тоновку. Присылайте письма в журнал на адрес 
sg@kp.ru , мы самые интересные версии опубликуем. 

Висит груша – надо скушать!
Самой популярной в России грушей остаётся 

Чижовская. Первое место она занимает заслу-
женно. Её вывел селекционер Чижов. Поэтому 
говорить «Чижевская» – неправильно.

Сорт уникальный, но у него есть недостаток – 
плоды очень недолго хранятся. Во всём осталь-
ном Чижовская груша прекрасна. В отличие от 
других не поражается паршой. Приносить плоды 
начинает максимум на четвёртый год, в отличие 
от других старых сортов, которые начинают пло-
доносить год на двенадцатый. Прорыв по скоро-
плодности был в своё время уникальным. У этой 
груши достаточно крупные плоды – до двухсот 
граммов весом. Чижовка очень вкусна – первую 
неделю может похрустеть, а потом превращается 
в маслянистую и, к сожалению, быстро перезре-
вает.

Если придираться, можно отметить ещё один 
её недостаток – Чижовку сложно собирать, пото-
му что просто стрясти не всегда выходит. Самая 
вкусная Чижовская груша та, что дозрела на ве-
точке, а вы осторожно её сорвали. Хорошо, когда 
дерево невысокое и с помощью стремянки мож-
но всё собрать. Когда дерево большое и урожай 
большой, тяжело. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: Андрей КОПАЛОВ, ru.wikipedia.org, 

globallookpress.com

Чижовская и компания

Клара НОВИКОВА, 
артистка эстрады, народная артистка России:

– Ой, вы не представляете, как я лю-
блю осень! И никакое это не увяда-
ние, что бы там Пушкин ни говорил. 
У каждого свой возраст, своё время, 
всё когда-то начинается и когда-то 
заканчивается. Но на осени ничего 
не заканчивается. Это такое под-
ведение итогов лета. Люблю осень, 
люблю её краски, люблю осенний 
урожай. Люблю самые осенние 
яблоки – Антоновку, варю из них 
удивительно вкусное варенье. То 
есть это, может быть, и увядание 

чего-то, но увядание автоматиче-
ски становится рождением чего-то 
другого, нового, приятного. Начало 
сезона в театре, начало любимой 
работы, очень много разных начал. 
Появляются новые планы, начина-
ется реализация запланированного 
раньше, начинаются репетиции, при-
глашения. Для людей творческих – 
очень важная и желанная пора. Так 
и передайте всем гражданам «Со-
юзного государства», что артистка, 
большую часть жизни провысту-

павшая в Советском Союзе, во всех 
наших союзных государствах, очень 
любит осень. Как, впрочем, и зиму, 
как и весну, как и лето. Нет плохого 
времени года, есть плохое настрое-
ние, и как раз с плохим настроением 
людей я всю жизнь борюсь.

блиц
ОПРОС Что такое осень…
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Нарубите, мужики, 
нарубите...

Стаханов на шахте 
«Центральная-Ирмино» в день 
трёхлетнего юбилея рекорда

Стучать парторг шахты «Центральная-Ирми-
но» Костя Петров не стал – сразу вошёл в про-
сторные сени. На улице стояла жара, дороги в 
Кадиевке, что под Луганском, были сухими, даже 
соскребать грязь с сапог не пришлось. «Хозяева, 
есть кто? Андрей, ты здесь?» – крикнул он, приот-
крыв дверь в горницу. Тишина ответила отрица-
тельно. Константин обвёл помещение взглядом. 
Нельзя сказать, чтобы в пятистенье было грязно, 
но что-то неуловимо говорило о том, что убирали 
здесь достаточно давно. Может, дня два назад, а 
может, и того раньше. Константин было уже по-
шёл к выходу, но тут ступеньки на крыльце за-
скрипели, и в сени вошёл хозяин. Парторг в кото-
рый уже раз позавидовал тому, как щедро природа 
одарила Андрея Стаханова. Был он высок, чрез-
вычайно широк, и не только в плечах – во всём 
теле. Руки шахтёра были настолько огромны, что, 
казалось, только в ладонях он может вынести с 
полтонны антрацита. На этот раз в руках он дер-
жал деревянную кадушку с тестом.

– Привет, партия, – Андрей улыбнулся и, под-
перев кадушку коленом, крепко пожал руку го-
стю.

– Привет. Ну, говори, что надумал про рекорд?
Андрей опять улыбнулся, но на этот раз как-то 

не особенно радостно.
– Да ведь я, Константин Григорьевич, завсег-

да не против. Ты же знаешь, я всегда говорил, 
надо укрупнить мелкие уступы и ввести разделе-
ние труда: пусть забойщик только уголь рубит, а 
за ним идёт крепильщик. Тогда и рекорд будет! 
Ежели разделить труд, ежели мне крепёж не де-
лать, то можно за смену не 7, а 70 – 80 тонн угля 
нарубить. Тем паче, когда такую серьёзную тех-
нику в забой провели. Мы ведь семь и обушка-
ми наколачивали, а тут – отбойники. Но Дусь-
ке разве это объяснишь? Упёрлась, руки в боки 
вставила, говорит: не сделаешь столько, на всю 
шахту опозоришь. Захотел её поучить, так куда 
там: платок на пояс подвязала да в табор сбежа-
ла.

– А все тебе говорили: нельзя цыганок в жёны 
брать – народ несознательный. Другая бы мужу 
помогла, а твоя, видишь... Детишек с собой, что 
ли, взяла?

– Не, оставила. На рыбалку с утра ушли.
– А ты, вижу, кашеваришь?

80 лет назад  
донецкий шахтёр 
Андрей Стаханов, 
установив абсолютный 
рекорд добычи угля, 
прославился не только 
на весь СССР,  
но и на весь мир. 
Только счастья ему  
эта слава  
не принесла
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– Так куда ж деваться? Детей кор-
мить надо, а завтра в забой идтить, 
там же хавать надо что-то.

– Что делать?
– Хавать. Это Дуська так говорит. 

По-ихнему, по-цыгански, жрать бу-
дет «мэхава». У них и суп главный так 
называется «хаве-рома», «кушайте, 
люди добры». О как. Вкусно, но Дусь-
ка его долго делает. Зато сразу бадей-
ку наварит и говорит: «Вот вам хавка 
на три дня». Да ты проходи в избу.

Он открыл ногой дверь и про-
пустил парторга внутрь. Уже войдя, 
тот почувствовал сильный жар, а это 
значило, что хозяин уже давно рас-
топил печь. Стаханов поставил кадушку на стол и 
повернулся к гостю.

– Ты извини, партия, что угощаться не зову. 
Нечем пока. Вот плачиндов напеку – тогда и по-
хаваем вместе. Коль помогёшь – быстрее справ-
люсь.

– Да помогу. А вот ты смотри, Андрей, сдела-
ешь рекорд – так партия сразу квартиру даст. С 
газовой плитой. Не надо будет печь топить. Взял, 
вентиль повернул, спичку чиркнул – и пеки себе, 
что хочешь, сразу. Ни дров не 
надо, ни угля.

– Ты меня не уговаривай. Я ж 
говорю – не против, Дуська со-
противляется.

– Да что тебе Дуська, ты прям 
как не шахтёр. Дуська ему по-
мешала. Её и нет, Дуськи твоей. 
Когда вернётся – неизвестно, да 
и вернётся ли вообще. Плачин-
ды эти научила, у нас их в век не 
делал никто. Что делать-то надо, 
чем помочь?

Цыганские плачинды, и прав-
да, были на шахте в диковину, 
но Андрею они по желудку при-
шлись сразу. Когда Дуся лет пять 
назад испекла их впервые, Ан-
дрей понял: вот она, идеальная 
еда для шахтёра. Хлеб сверху, а 
внутри – что хошь: хоть бульба, 
хоть буряк печёный, хоть мясо, 
хоть рыба. И ничего не рассы-
пается, как в пироге, а прямо 
идёт по назначению, в рот. И 
большие, с пары штук наесться 
можно. И, что интересно, хо-
лодные бывают даже вкуснее 
горячих. А готовится просто и 
быстро – он, никогда в жизни 
не кухаривший, когда приспи-
чило, быстро освоил нехитрую 

науку. Года три назад, когда Дуську 
вдруг потянуло в табор и он остался 
без женской подмоги с малыми деть-
ми на три долгих дня, повторить то, 
что делала обычно супруга, большо-
го труда не составило. 

Хозяин показал парторгу на боль-
шой котелок, где лежала в воде начи-
щенная картошка и белоснежный лук. 

– Нож возьми и режь картофели-
ны мелкими кусочками. А я тестом 
займусь.

Андрей оторвал от крутого теста 
кусочек, смял его в шарик и, как за-
правская кухарка, начал раскатывать 
по посыпанному мукой столу скал-

кой. Петров же взялся за начинку.
– Ты смотри, Андрей, я тебя насильно не веду. 

У меня, кроме тебя, на рекорд желающих доста-
точно. Вон, Мирон Дюканов легко пойдёт, ему 
баба не указ.

Парторг блефовал. Конечно, желающих пойти 
на рекорд было достаточно. Вот только для рекор-
да подходили далеко не все. Как говорил ему ещё 
детдомовский конюх, которому он по малолет-
ству частенько помогал: «Много званных, да мало 
избранных». С начальником участка Николаем 

Норму в 7 тонн 
Стаханов закрыл 
на сороковой 
минуте.  
За время смены, 
5 часов 45 минут, 
он прошёл  
8 уступов  
и нарубил 
102 тонны 
угля. 14 норм! 
Оглушительная 
победа

ХАВЕ-РОМА ОстРый
Свинина – 250 г
Помидоры – 500 г
Красного, зелёного и жёлтого 
сладкого перца – по 1 шт.
Лук – 250 г
Чеснок –  5 зубчиков
Копчёное сало – 125 г
Жир – 1 ст. л.
Красное вино сухое – 250 мл
Красный перец чили – 2 шт.
Консервированная 
красная фасоль – 200 г
Сахарный песок – 5 г
Пряная зелень – 15 г
Соль, кайенский перец

Мясо нарежьте тонкими по-
лосками или кубиками. Помидоры помойте, ошпарьте кипятком, очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Перец разрежьте попо-лам, удалите зёрна, вымойте и нарежьте соломкой. Лук очистите и нарежьте так же, как перцы. Чеснок очистите и измельчите. Сало нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте жир в кастрюле и обжарьте на нём мясо со всех сто-рон. Постепенно доложите сало, лук и перец. Продолжая переме-шивать, добавьте чеснок, соль и кайенский перец. Залейте вином. Нарежьте в кастрюлю очищенный перец чили.Добавьте кубики помидоров, откинутую на дуршлаг фасоль, са-хар и пряную зелень. Залейте 500 – 700 мл воды. На слабом огне ту-шите до готовности.
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Машуровым они долго и придирчиво отбирали 
кандидатов. Одни не слишком молоды, другие – 
не слишком трезвы, третьи – не слишком разбор-
чивы в женщинах. Кого-то подвело происхожде-
ние, у кого-то родители – из кулаков. В сущности, 
выбирать оставалось из двоих – Андрея Стаханова 
и того же Мирона Дюканова. Но Мирон на пред-
ложение ответил, что норму перекрыть, конечно, 
не проблема, но больше 16 тонн за смену он не 
даст. 16 тонн положение не спасали: кому нуж-
ны эти жалкие 16 тонн, когда на шахте в соседней 
Горловке Никита Изотов и так наколачивал по 20. 

А рекорд, и не просто рекорд, а рекорд зна-
чимый, ощутимый, с перекрытием нормативной 
выработки в 7 – 8, а лучше – в 10 раз, был пар-
торгу шахты «Центральная-Ирмино» необходим. 
Партийную организацию шахты он возглавил год 
назад, но за это время она так и не смогла вый-
ти из отстающих. И это несмотря на то, что шахту 
электрифицировали, а забойщикам шахтёрских 
обушков выдали чудо современных технологий – 
пневматические отбойные молотки. Дело начина-
ло пахнуть личным делом, обвинением в саботаже 
или вредительстве и лишением партбилета со все-
ми вытекающими обстоятельствами. Время под-
жимало, говорить о постепенном выходе из кри-
зиса не приходилось, оставалось одно – прорыв. 
Пусть не массовый, пусть единичный, но зато 
значимый, беспримерный, чтобы на всю область 
прогремел, а может – и на республику.

Парторг механически резал картофель мел-
кими кубиками. Сам же лихорадочно думал, чем 
ещё прельстить шахтёра. Решение пришло резко и 

резко же выплеснулось наружу. Положив в миску 
очередную кучку, Петров поднял голову и сказал:

– А рекордом ты и Дуську накажешь. Она-то в 
тебя не поверила, засомневалась, а у тебя всё по-
лучится – она же первая к тебе прибежит. Такой 
муж – что ты! – рекордист! По радио про тебя 
скажем, в газете пропечатаем. Квартира, я уж до-
говорился, с телефоном будет и с горячей водой. 
Двухкомнатная! Одна комната тебе с Дуськой, вто-
рая – детям. Другого такого мужика во всём СССР 
не будет. Вот увидишь – прибежит к тебе, прямо к 
забою прибежит встречать. А тут уж ты ей скажешь: 
извините, Евдокия Ромаловна, но вот вопрос – до-
стойны ли вы меня теперь? Вы ж в меня не верили, 
вам в таборе хорошо жилось, вот и посидите чуток 
со своими друзьями-цыганами. А тебе партком в 
виде дополнительной премии такую жену найдёт, 
что ты! Выберем по всем параметрам!

Петрова словно прорвало. Он расхваливал до-
стоинства будущей супруги шахтёра так, будто 
она уже стояла прямо тут, за дверью. Но за две-
рью никого не было, и Стаханов это знал. Знал, 
но фантазиям парторга не препятствовал. Шахтёр 
механически раскатывал тестовые шарики в ле-
пёшки, как это делала жена, клал в центр карто-
фельную начинку, кидал рубленую зелень и так 
же механически складывал лепёшки конвертами. 

Неожиданно он прервал оратора:
– Постой, партия, не кипеши. Квартиру, гово-

ришь, дашь?
– Будет квартира, уже всё договорено.
Петров опять слукавил. Как такового договора 

не было. Напротив, директор шахты Иосиф За-
плавский изначально вообще пре-

пятствовал идее рекорда, гово-
рил, что это нарушит и без того 

слабый производственный 
цикл. К счастью, директор 
правильно понял намёк 
Петрова на то, что проти-
водействие рабочей ини-
циативе ничем, кроме как 
вредительством, назвать 
нельзя. Понял и затих, 
как бы сняв с себя ответ-
ственность и предоставив 
ему право действовать по 
собственной, якобы «по 
партийной», инициативе. 
Поэтому в данный момент 
парторг давал квартиру под 
молчаливое согласие адми-

нистрации. Он понимал, что та-
ким образом вступает в настоящую 
войну. Если рекорд не получится, 
его уничтожат, сотрут в порошок, 
запросто сделают врагом народа, 
диверсантом, троцкистом, преда-

ПЛАЧИНДы с КАРтОФЕЛЕМ
Мука пшеничная – 550 г
Вода – 300 мл
Соль – 1 ч.л.
Картофель – 400 г
Лук репчатый – 1 шт.
Петрушка – 10 г
Растительное масло – 100 мл

Добавьте в муку соль, влейте воду и за-месите довольно крутое гладкое тесто. Сде-лайте шар, накройте полотенцем и оставьте на 10 – 15 минут. Разделите на 6 – 8 шариков, опять накройте полотенцем и оставьте на 10 минут. Картошку очистите и нарежьте мел-кими кубиками. Добавьте мелко нарезан-ный лук и нарубленную зелень, посолите. Шарики теста раскатайте тонким слоем, в центр положите начинку (1 – 2 столовые ложки), края загните кон-вертом, чтобы начинки не было видно. Подготовленные лепёшки положите на разогретую сковороду с маслом швом вниз. Готовьте на слабом огне под крышкой 5 – 7 минут до золотистого цвета. Затем переверните и поджарьте с другой стороны. Подавайте тёплыми.
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телем партии и рабочего класса. Пе-
тров знал: Заплавский надеялся на 
то, что рекорд не получится. Поэтому 
он не имел права не получиться.

– Смотри, Андрей, что будет. Что 
я тебе лично обещаю, – парторг на-
чал загибать пальцы. – Премию в 
размере месячного оклада – 220 руб-
лей. Квартира с телефоном и со всей 
мебелью. Это два. На Доске почё-
та фото большое повесим на самый 
верх – три. В газете статья с портре-
том – четыре. Путёвка на курорт на 
всю семью...

Стаханов, не говоря ни слова, а 
как бы внутри себя взвешивая воз-
можные плюсы и минусы рекордной 
смены, выложил на большую, смазанную свиным 
жиром чугунную сковороду три конверта лепест-
ками вниз и поставил её на печную плиту.

– Точно телефон будет?
– Точно. Он уже есть. Хочешь – пойдём, по-

кажу.
– И вот ещё. Чтобы броня была на все спектак-

ли в клуб и на фильмы.
– Будет броня, Андрей, партийное слово тебе 

даю. Тебе и супруге твоей.
– Дуське?
– От тебя зависит. Или Дуське, или ещё кому. 

Советская власть не запрещает второй раз же-
ниться.

– Но смотри, Константин Григорьевич, мне 
нужны будут помощники, кладку крепить.

– Уже есть. Гаврила Щиглов с тобой пойдёт 
и Тихон Борисенко. Мы с Машуровым на откате 
будем, в вагонетки грузить и отвозить породу. От-
бойных молотков будет пять, все проверены, сма-
заны, готовы к работе. Чтобы, если что случит-
ся, – взял другой. На воздушной линии будешь 
только ты, чтобы давление не падало. Порожняк 
весь по местам будет стоять, подготовленный. 
Освещение – по всему забою, крепильщики по 
местам будут, по лавам и штрекам. Лесины, верх-
няк, стойки обеспечим. Фляги полные. Тормозки 
со жратвой – только работай, только вали. Вся 
страна с тобой будет, партия на тебя надеется.

– Ну, раз надеется, так давай жахнем, под пла-
чинды.

– Жахну, только если за твоё согласие.
– Так без согласия я бы не предлагал.
Андрей стряхнул со сковороды прожаренную 

плачинду и разрубил её надвое тяжёлым ножом. 
Из спёкшейся сердцевины повалил пар. Стаханов 
вытащил из шкафчика большую бутыль с кри-
стально прозрачной жидкостью и уже собирался 
разлить её по стаканам, но парторг его остановил. 

– Постой, Андрей. Я под такое дело другую 
вещь подготовил. 

Он вытащил из внутреннего кар-
мана шахтёрскую флягу, быстрым 
движением открыл её и налил по 
четверти стакана жидкости темно-
коричневого цвета и непонятного 
пряного аромата.

– Коньяк, Андрей, хороший, на-
стоящий, армянский, с шустовского 
завода. 

Под печёную плачинду коньяк 
выпили залпом. 

– Хорошо дерёт, – восхитился 
шахтёр. – Что, партийные все такое 
пьют?

– Пьют, Андрей, не до пьяна, а 
для настроения и для бодрости. Сам 
Чемберлен только такое пьёт. Ста-

нешь рекордистом, и ты будешь пить. Выполнишь 
задание Родины, и Родина всё для тебя сделает.

– Да выполню, не боись. Сколько, говоришь, 
надо? 70 тонн? Сделаю 100. Ты бери плачинду, за-
кусывай.

В ночь на 31 августа Андрей Стаханов с пя-
тью помощниками спустился в шахту на глубину 
450 метров и взял отбойный молоток. Как и пред-
полагалось, два помощника крепили брёвнами сво-
ды шахты, двое отвозили добытый уголь, а один, 
редактор местной многотиражки Михайлов, се-
кундомером засекал хронометраж. Норму в 7 тонн 
Стаханов закрыл на сороковой минуте. За время 
смены, 5 часов 45 минут, он прошёл 8 уступов и на-
рубил 102 тонны угля. 14 норм! Оглушительная по-
беда.

Сразу по окончании рекордной смены, прямо 
в шахте, провели экстренное партсобрание, где 
рекорд закрепили в протоколе. Как и предполагал 
парторг, Евдокия встретила супруга на выходе из 
шахты как героя. 

Новость о том, что «забойщик А. Стаханов» 
поставил неслыханный рекорд, убедительно до-
казывавший преимущества социалистической 
трудовой системы над системой капиталистиче-
ской, тут же напечатали в многотиражке. Теле-
граммы с известием разлетелись в профильные 
министерства. Министр тяжёлой промышлен-
ности СССР Серго Орджоникидзе рассказал об 
интересном начинании шахтёров Иосифу Ста-
лину. Тот попросил выяснить подробности. Уже 
4 сентября «Правда» на первой странице напеча-
тала большую статью о рекорде. Но восхвалять 
рекордсмена с одним инициалом было непра-
вильно, поэтому в материале шахтёра наудачу на-
звали Алексеем. Когда узнали о том, что с именем 
вышла ошибка, исправлять оплошность взялся 
лично Вождь. Он категорически запретил опро-
вержения или исправления, поскольку «"Правда" 
ошибаться не может». На следующий день к Ста-

Рекордное 
движение,  
с лёгкой руки 
правдинцев 
названное 
«стахановским», 
набирало 
обороты. Через 
несколько дней 
Мирон Дюканов 
побил рекорд 
коллеги, нарубив 
за смену  
115 тонн
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ханову приехали приветливые люди, 
отобрали у него старый паспорт и 
выдали новый, отличавшийся только 
новым именем. 

Рекордное движение, с лёгкой 
руки правдинцев названное «стаха-
новским», набирало обороты. Через 
несколько дней Мирон Дюканов по-
бил рекорд коллеги, нарубив за смену 
115 тонн. Ещё круче постарался в Гор-
ловке Никита Изотов, добывший за 
те же неполные шесть часов 240 тонн. 
Но всё это следствия. А причиной был 
теперь уже Алексей Стаханов, всена-
родный трудовой герой. И герой не 
только советский: в декабре того же 1935 года его 
портрет украсил обложку журнала Time.

Триумф Стаханова стал оглушительной побе-
дой парторга шахты Константина Петрова. Про-
тивившегося рекорду директора Иосифа Заплав-
ского скоро сместили, арестовали и отправили по 
этапу в один из норильских лагерей, где он вскоре 
умер. Его место занял Петров. Вряд ли его можно 
обвинять в смерти бывшего директора. В то вре-
мя это была лотерея, где один из двух обязательно 
должен был погибнуть, даже не обязательно было 
строчить доносы. Константин Григорьевич про-
жил долгую жизнь, во время войны командовал 
одним из укрепрайонов 8-й армии Южного фрон-
та, после – руководил крупной шахтой в Караган-
де, в 1975 году получил Звезду Героя Социалисти-
ческого Труда и умер в 1995 году в возрасте 87 лет.

Место парторга на шахте после него занял Ми-
рон Дюканов. В 1941 году Мирон пал смертью 
храбрых в боях под Москвой.

Сам Стаханов испытание славой выдержать не 
смог – зазнался, начал пить, и чем дальше – тем 
сильнее. Вскоре от него оконча-
тельно ушла жена. Кто-то гово-
рит – сбежала в табор, кто-то – к 
соседу-милиционеру. Жить ря-
дом со знаменитостью вольной 
цыганке оказалось не под силу. 
Но вчерашний шахтёр недолго 
оставался одиноким. В 1937 году, 
выступая в одной из харьковских 
школ, всесоюзный герой уви-
дел 14-летнюю восьмиклас сницу 
Галю Бондаренко. Через месяц 
она стала его женой. Для того, 
чтобы всё прошло нормально, 
Гале приписали в свидетельстве 
о рождении два года. В этом не 
было ничего удивительного: Ста-
ханову благоволил сам Сталин. 
Вскоре семья переехала в Москву 
и поселилась в знаменитом Доме 
на набережной. Могущество фа-

ворита Вождя было столь велико, 
что он мог спорить с самим Берией, 
которого жутко ревновал к своей 
жене. И всесильный нарком в этих 
спорах всегда уступал. 

Всё окончилось после смерти Во-
ждя. Новый руководитель страны 
Стаханова особо не жаловал. Гово-
рят, герой на одной из торжествен-
ных встреч сильно обидел Первого 
секретаря ЦК. Обращаясь к Стаха-
нову, Хрущёв якобы сказал: «Мы, 
шахтёры, – народ крепкий», на что 
тот ответил: «Да какой вы, Никита 
Сергеевич, шахтёр». Скорее всего, 

простодушный Алексей/Андрей Григорьевич ска-
зал это из лучших побуждений, но руководите-
лю страны ответ не понравился. И вскоре он от-
правил зазнайку туда же, откуда тот в своё время 
приехал, в  Донецкую область, где он до середи-
ны 70-х работал помощником главного инженера 
шахтоуправления № 2/43 треста «Торезантрацит». 

В 1977 году после очередного приступа белой 
горячки Героя поместили в психиатрическую 
больницу Тореза. 70-летний старик, страдавший 
рассеянным склерозом и частичной амнезией, не 
узнававший даже родных, бесцельно бродил по 
коридорам, заходил в соседние палаты и сильно 
досаждал их обитателям. В одной из палат, как 
потом рассказывали свидетели, он наступил на 
яблочную кожуру, упал, ударился о металличе-
ский уголок кровати и почти сразу умер. 

Похоронили в Торезе. Спустя три месяца город 
Кадиевка Луганской области Украинской ССР 
переименовали в Стаханов. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Ветеран труда Константин Петров 
с молодыми шахтёрами на родине 
стахановского рекорда, у главного забоя 
шахты «Центральная-Ирмино», 1970 год

Ежели разделить 
труд, ежели мне 
крепёж  
не делать,  
то можно  
за смену не 7, 
а 70 – 80 тонн 
угля нарубить. 
Тем паче, когда 
такую серьёзную 
технику в забой 
провели
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Словарик искомых слов: Алатау. Ангстрем. Блез. Брют. Вася. Весёлка. Ганя. Гоголь. ДДТ. Джером. Дис-

курс. Дранг. Друг. Елена. Ершов. Есаул. Жолио. Зима. ИГИЛ. Импульс. Итог. Кааба. Кисейная. КПСС. Кра-
соднев. Лесная. Литовка. Ляп. Мех. Морс. Моховик. Мошки. Натуралист. Наука. Ная. Немка. Новосибирск. 
Озеро. Озон. Орляк. Пост. Рак. Репа. РСДРП. Сет. Скелетон. Спарассис. Теза. Транс. Умер. Утро. Хинин. 
Цезий. Цинк. Шереметева. Шорт. 

Обращение
Ларисы к

Вожеватову

То же,
что

лилей-
ник

Коман-
довал

казачьей
сотней

Речь,
погру-
жённая
в жизнь

Дельвиг
для Пушкина

Зимний
олимпийский
вид спорта

Гриб, который
иногда называют
русским шиитаке

Главный овощ на Руси,
вытесненный постепенно

картофелем

Брусничная вода

Результат вычислений

Ею
Депардье
косил в

Беларуси

Река в
Ивановской области

со шлюзовой
системой XIX века

Город
с Академ-
городком

Гаврила
Ардалионович

из романа «Идиот»
Достоевского

Коли-
чество

движения

Графиня, которая в 1908 году издала
«Иллюстрированный определитель

грибов Средней России»

Образу-
ется

во время
грозы

Сорт
шампан-

ского

Партия,
основана
в Минске
в 1898 г.

Повышенное нервное
возбуждение

с потерей
самоконтроля

Грубая
ошибка

Его
столица в
сирийской

Ракке

Дихлордифенилтрихлорэтан

«Грибное счастье» на фото,
включённое в Красные книги

России и Беларуси

Съедобный
папоротник

Мусульманская святыня,
которую обходят паломники

во время хаджа

Автор повести
«Трое в лодке,

не считая собаки»

Время
идти

по грибы

«Пёстрые горы» в Азии

Средство
от

малярии

Время
грибных

блюд

В 10 раз
меньше

нано-
метра

Бархат-
ный

муравей

Мелкие
крово-
сосы

В тулупе он обращён внутрь,
а в шубе ― наружу

Теннисная
партия

Cs-137

Автор сказки
о Коньке-
Горбунке

Партия,
запрещена
в России
в 1991 г.

Больше всего его
в устрицах и

тыквенных семечках

Подходящее
время

для сбора опят
Flammulina velutipes

Однажды в усадьбе Абрамцево
он нашёл диковинный гриб,

зарисовал его и рисунок повесил
на стену в кабинете Аксакова

На фото ... древесный Buchwaldoboletus lignicola,
паразитирующий на грибнице трутовика Швейница,

который сам паразитирует на корнях сосны. В России
встречается только в Москве, в Беларуси ― в Минске

Освейское ...
в Беларуси

...
Паскаль

Российский ...-трекист
Виктор Ан (шестикратный

олимпийский чемпион)

Король ...,
да здравст-

вует
король!

Юный
...

«... нах Остен»
(многовековая германская политика)

Физик Ирен ...-Кюри
(дочь Марии

Склодовской-Кюри)

...
барышня

«... побеждать»
(книга А.В. Суворова)

«Деревенька моя ...»
(книга стихов

Василия Белова)

На
безрыбье
и ... рыба

... Сало
(белорусская

оперная певица)

... Ривера
(американская

актриса и певица)
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1 Французы называют это великое сражение бит-
вой при Мон-Сен-Жене. Немцы – «сражением 
при Бель-Альянсе». А как называем его мы и 
англичане?

2 Этот сын монарха в младенчестве по доносу 
оказался в опале и был с матерью-регентшей 
сослан. Эмигрировал в соседнюю страну. По-
взрослев, возглавил её. Обретя политический 
вес, организовал встречу с отцом, разъяснил 
ситуацию и был прощён. В результате управлял 
сразу двумя государствами.

3 После ХХ съезда КПСС в картину Владимира 
Серова от 1947 года «Ленин провозглашает со-
ветскую власть на II съезде Советов» пришлось 
вносить коррективы. Кем заменили стоявшего у 
трибуны Сталина?

4 В марте 1962 года судья прервал игру клубов 
Toronto Maple Leafs и Chicago Black Hawks. Хок-
кеисты обеих команд долго ползали по льду в 
поисках очень нужного и дорогого предмета. 
Что они искали?

5 Пять миллиметров в минуту – это абсолютный 
рекорд скорости. Скорости чего? 

6 С античных времен ёж славился способностью 
давать отпор змеям. Само слово «ёж» – грече-
ское. А как он назывался на Руси?

7 Одно слово обозначает «власть толпы», дру-
гое – неряшливого разгильдяя. Слова похожи, 
но значения разные. Назовите оба.

8 Когда ребёнок говорит «мама», в подавляю-
щем большинстве языков это обозначает одно 
и то же. Правда, у якутов «мама» – это «зем-
ля», а «мамут» (мамонт) – живущий в земле. 
У грузин ещё запутаннее: «мама» звучит как 
«дэда», а вот собственно «мама» означает...

9 Два раза Германия развязывала мировые во-
йны. Список «наказаний» сильно отличался. 

Кроме одного момента – в 1926 и 1948 годах 
страну покарали так же, как в античные време-
на была наказана Спарта. Как?

10 В соответствии с Французским королевским 
уставом, при встрече двух офицеров первым 
честь отдаёт тот, чьё звание ниже. А кто пер-
вым отдаёт честь, если звания одинаковы?

Фотовопрос:
За возможность «постоять на руках», «повисеть 
вниз головой» и «поднять мебель» во многих 
странах выстраиваются очереди и платятся 
немалые деньги. Недавно и в Москве такой 
аттракцион появился. В чём его суть?

1.  Ватерлоо.

2.  Гвидон Салтанович.

3.  Безымянным красноармейцем.

4.  Контактную линзу.

5.  С такой скоростью растёт гриб 
весёлка обыкновенная. Это 
рекорд не только для грибов, 
но и для растений. Ближайший 
конкурент – бамбук – 
увеличивается всего лишь от 
0,6 до 1,7 миллиметра в минуту.

6.  Колобок – колючий бок.

7.  Охлократия и охломон.

8.  ...папа. 

9.  Немецким спортсменам 
запретили участвовать в 
Олимпийских играх.

10.   Тот, кто вежливее.

Фотовопрос: 

Собирательное название – 
«перевёрнутый дом». Строение стоит 
на крыше, а вся мебель внутри, 
а также собачья будка, велосипеды 
и даже автомобиль снаружи 
прикреплены к «потолку».
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 Черноморский флот 
 начинался  
 в белорусском Кричеве

Именно здесь построили первые 
53 судна. Правда, для других целей

 «Я кричала папе: "Не уходи!"»

Певица Анна Седокова рассказала  
о дочерях, мужьях и счастье

 Высочайшая кухня

Первая российская 
поваренная книга 
написана для короля 
Сигизмунда

 Реактор, на старт!

Российские учёные давно создали ядерный 
двигатель для межпланетных перелётов.  
Об этом нам рассказал академик РАН 
Николай Пономарёв-Степной

 Сюда царь пешком ходил

Корреспонденты «Союзного государства» 
увидели Московский Кремль  
под другим ракурсом

 Доходный цеппелин 

Белорусские и российские конструкторы 
возрождают традиции дирижаблестроения




