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на Белорусском вокзале 
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3-я обложка 
Борисоглебский храм в Гродно 
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Нет спада без добра
Экономический кризис учит экономии

От БелКи до БеКаССа
Беларусь всё увереннее чувствует себя в клубе  
космических держав

Повелители  
атома
Евгений Велихов –  
60 лет в Курчатнике

Преступников выдаст ДНК
Николай Янковский прочитал все три миллиарда 
человеческих «хромосомных букв»

Сердцу прикажешь!
Кардиолог Ренат Акчурин рассказал  
о самой страшной болезни тысячелетия

Сибирское счастье белоруски 
Счастливенко
Работа в новосибирском землячестве  
для Людмилы Ивановны – смысл жизни

Елена – прекрасная
От кого родился сын Василия Тёмного – дело тёмное

Созвездье Гагариной
Популярная певица решила переквалифицироваться  
в актрисы

В фигурном катании  
подруг не бывает
Надежда российской сборной  
Елизавета Туктамышева –  
о жёстком  
закулисье спорта
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Москва, Кремль, 3 марта 2015 года
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Александр ЛУКАшЕНКо 
– Основной мотив нашего сегодняшнего 
мероприятия заключается в том,  
что в самые сложные времена мы были 
вместе. Мы будем из этой непростой 
ситуации выбираться также вместе. 
Так легче. Так поступают истинные 
близкие народы, братья. Владимир 
Владимирович сказал, что мы немало 
посвятили времени обсуждению «один 
на один» состояния наших отношений 
и перспектив их развития. Знаете, 
по-разному относятся к нашим 
отношениям. Это небольшая часть 
общества и у нас, и в России, но те, кто 
думают, что мы имеем непреодолимые 

проблемы, пусть успокоятся,  
мы их приятно разочаруем. Мы в этой 
сложной ситуации знаем, что делать,  
и мы договорились, что из неё, как я уже 
сказал, мы будем выходить вместе, 
как и положено братьям, братским 
народам.
И я уверен, мы вместе преодолеем 
любые трудности. Просто надо понять, 
что ничего экстраординарного  
не произошло: мы просто работаем 
в новых условиях. К ним надо спокойно 
адаптироваться и с трезвой головой  
и чистыми руками дальше действовать, 
что мы сегодня продемонстрировали.

Владимир ПУтИН
– 8 декабря прошлого года мы отметили 
важную дату – 15-летие Договора  
о создании Союзного государства. Этот 
стратегический документ заложил 
основы тесной интеграции наших стран, 
придал динамичное развитие белорусско-
российским отношениям.
За прошедшее время союзный проект 
доказал свою востребованность  
и жизнеспособность. Сформирована 
солидная договорно-правовая база. 
Заключено более 150 соглашений, 
регулирующих практически  
все ключевые аспекты двустороннего 
сотрудничества. Успешный опыт 
взаимодействия в рамках Союзного 
государства способствовал углублению 

интеграционных процессов  
на пространстве СНГ – Александр 
Григорьевич сейчас сказал  
об этом, полностью с этим согласен. 
Действительно, многие российско-
белорусские наработки были 
использованы при формировании 
Таможенного союза, Единого 
экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана, а затем  
и Евразийского экономического союза, 
который начал свою масштабную 
работу с 1 января текущего года.
Уверен, что Союзное государство будет 
и впредь играть важную роль, в том 
числе в качестве механизма обкатки 
перспективных интеграционных проектов.

Главные о главном
3 марта в Московском Кремле прошло заседание  
Высшего Государственного Совета Союзного государства

Особое внимание было уделено перспективам развития торгово-экономического  
и межрегионального взаимодействия, укреплению интеграционных связей  
в области энергетики, транспорта и строительства, сотрудничеству в социальной  
и высокотехнологичной сферах. В ходе работы ВГС президенты Беларуси и России 
в частности сказали:
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Заседание началось с награждения Александра 
Лукашенко российским орденом Александра Не-
вского. Вручая награду, Владимир Путин сказал:

– Без Вашей активной позиции по сближению 
Беларуси и России не было бы не только Союзного 
государства, но, точно совершенно – не было бы и 
Единого экономического пространства, не было бы 
нашего Евразийского союза.

– Теперь мой небесный покровитель будет, на-
деюсь, меня защищать ещё больше, – поблагодарил 
его Президент Беларуси.

Повестка дня заседания ВГС включала 11 пун-
ктов. Основными докладчиками стали Государ-
ственный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота и председатель Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей Нарышкин выступив-
шие по пяти и четырем вопросам соответственно. 
Самый важный касался сотрудничества в торгово-
экономической сфере.

Главы правительств Дмитрий Медведев и Андрей 
Кобяков подписали план мероприятий по созданию 
дополнительных условий для развития торгово-
экономического сотрудничества на период до 
2017 года. Владимира Путин назвал документ «со-
вместным антикризисным планом, направленном на 
дальнейшее укрепление российско-белорусской ин-
теграции». Президент России особо подчеркнул, что 
проект строительства Союзного государства уже 
«принёс большую пользу гражданам, а также стал 
несущей опорой общей архитектуры евразийской 
интеграции».

На заседании утверждён бюджет Союзного го-
сударства на 2015 год в размере 4,872 млрд рос-
сийских рублей: 85% расходов будет направлено на 
финансирование 36 совместных программ и меро-
приятий. 

Важной частью стало подписание четырёх дву-
сторонних документов, регулирующих отношения 
наших стран в миграционной и социальной сферах:

Соглашение о взаимном признании и порядке ис-
полнения решений об отказе во въезде на тер-
риторию государств – участников Союзного 
государства;

Соглашение о порядке обмена сведениями о 
гражданах России и Беларуси, в отношении ко-
торых действуют ограничения на въезд;

Протокол о внесении изменений в соглашение об 
обеспечении равных прав граждан России и Бе-
ларуси на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на территории Со-
юзного государства;

Соглашение между правительствами двух 
стран о порядке взаимного исполнения судеб-
ных постановлений по делам о взыскании али-
ментов.

Руководители Союзного государства условились 
продолжить работу по созданию единого визового 
пространства. По словам Владимира Путина, надо 
«подготовить соглашение о взаимном признании 
виз, выданных гражданам зарубежных государств». 

Отдельно президенты остановились на вопросе 
празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Уже предусмотрен целый ряд со-
вместных мероприятий, – рассказал журналистам 
Владимир Путин. – Это участие российских военнос-
лужащих и военной техники в параде 9 мая в Минске, 
а также концерты, тематические фестивали, олим-
пиады для школьников. Для наших народов юбилей 
Победы – священный праздник, и наш долг – сделать 
всё необходимое, чтобы достойно его отметить». Его 
поддержал Александр Лукашенко: «Давайте не будем 
душой кривить: только два осталось государства, ко-
торые так трепетно относятся к этой дате».

За несколько часов работы ВГС его участники 
смогли решить множество важных задач. Коротко 
подвести итог можно фразой, сказанной Президен-
том Республики Беларусь Александром Лукашенко: 
«Мы продвинулись настолько далеко, что будет не-
простительно, с точки зрения народов наших госу-
дарств, потерять темпы движения вперед...»

Валерий ЧУМАКОВ

Не терять темп

Высший Государственный Совет (ВГС) – высший 
орган власти Союзного государства. В него 
входят главы Республики Беларусь и Российской 
Федерации, главы правительств, руководители 
палат парламентов. В заседаниях Высшего 
Государственного Совета также участвуют 
председатель Совета Министров, председатели 
Палат Парламента, председатель Суда 
Союзного государства. Председателем Высшего 
Государственного Совета является один из глав 
государств-участников на основе ротации, если 
они не договорились об ином. В настоящее время 
функции председателя Высшего Государственного 
Совета исполняет Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко. Он занимает эту должность  
с 2000 года.

К СВЕДЕНИЮ
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В канун торжества мы задали четыре вопроса 
Государственному секретарю Союзного государства  
и двум депутатам Парламентского Собрания,  
представляющим белорусскую и российскую стороны

2 апреля – 
День единения
народов Беларуси и России

Государственный 
секретарь  
Союзного 

государства 
Григорий 

РАПОТА

Председатель  
Постоянной комиссии  

по международным делам 
Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь, 

заместитель председателя  
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России
Николай САМОСЕЙКО

Председатель Комитета Государственной 
Думы по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, депутат Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России,  
член Комиссии Парламентского Собрания  
по информационной политике
Леонид СЛУЦКИЙ

Ф
от

о:
 Б

ЕЛ
ТА

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

БР
УШ

КО

Ф
от

о:
 Р

ИА
 Н

ов
ос

ти



ПРАЗДНИК

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

6

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

1. Каковы место и роль Союзного государства в ряду новых 
интеграционных объединений?

Союзное государство взя-
ло на себя роль апробацион-
ной площадки, на которой ис-
пытаны основные проблемы, 
главные угрозы для любых 
современных интеграцион-
ных блоков и союзов. Сегодня 
отработанные в его формате 
интеграционные механизмы 
работают при формировании 
Евразийского экономиче-
ского союза. Можно сказать, 
что Союзное государство во 
многом послужило предтечей 
ЕАЭС.

Это касается в том числе 
и близкой мне сферы парла-
ментской дипломатии. Пар-
ламентское измерение Ев-
разийского экономическо го 
союза ещё не создано. Мы 
понимаем, что рано или 
поздно появится Евразий-
ская межпарламентская ас-
самблея, о которой писал 
патриарх евразийской инте-
грации на её современном 
этапе Нурсултан Назарбаев 
ещё в 2011 году в фундамен-
тальной статье «Евразий-
ский союз: от идеи к истории 
будущего». Мы понимаем, 
что Евразийская межпарла-
ментская ассамблея – так-
же в будущем – перерастет в 
полноценный Евразийский 
парламент, который будет 
формироваться не как ассам-
блея – национальными деле-
гациями, а прямыми демо-
кратическими выборами от 
всех участков на территории 
евразийского пространства, 
вне зависимости от страны. 
Уверен, что это реально за-
стать ещё нам с вами и что 
политики уже нынешнего 
поколения будут работать в 
составе Евразийского парла-
мента.

Леонид
СЛУЦКИЙ:

Думаю, они определяются принятой формулировкой, которую 
не раз озвучивали президенты двух стран и другие руководители: в 
системе интеграционных отношений Союзное государство явля-
ется пилотным проектом на постсоветском пространстве. Это не 
значит, что Союзное государство идёт по всем вопросам впереди, 
но по ряду из них его лидерство очевидно. Между Беларусью и Рос-
сией отсутствует пограничный и таможенный контроль (причём так 
было ещё до создания Таможенного союза).

Только в Союзном государстве есть такой набор социальных 
преимуществ, позволяющих гражданам не чувствовать себя ино-
странцами на территории друг друга.

Только в Союзном государстве отработана и действует такая 
форма, как программы, которые в итоге реализации дают продукт 
или инфраструктуру.

В Союзном государстве есть такие организации, как Комитет по 
гидрометеорологии, Пограничный комитет, Таможенный комитет. 
Только у наших стран существует региональная группировка войск, 
защищающая общие рубежи.

Часто мы слышим прогноз, что по мере успешного развития 
других интеграционных образований отпадёт необходимость в Со-
юзном государстве. Такого нельзя исключать, но для этого Евра-
зийской экономической комиссии и подобным ей структурам пред-
стоит сделать очень много. Но и Союзное государство не стоит на 
месте, оно развивается и будет стремиться сохранить роль лидера, 
пилотного проекта.

Григорий 
РАПОТА:

С появлением Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), и особенно с началом функционирования с 1 января 
2015 года нового объединения – Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), скептики высказывали опасения о снижении роли Со-
юзного государства. Эти опасения беспочвенны по одной простой 
причине: Союзное государство всегда было и на сегодняшний день 
остаётся локомотивом для таких интеграционных объединений на 
постсоветском пространстве, как Содружество Независимых Госу-
дарств, Таможенный союз, ЕАЭС.

Союзное государство для них – ориентир, ведь именно в нём до-
стигнута очень высокая планка интеграции. Так, для граждан Бе-
ларуси и России созданы практически одинаковые возможности в 
медицинской и социальной сфере, сфере трудовой миграции; весь-
ма значимое завоевание Союзного государства – открытие грани-
цы. До того, что сегодня наработано нами, Евразийскому экономи-
ческому союзу ещё идти и идти.

А что касается возникающих порой спорных моментов в отно-
шениях, то они бывают у всех, порой и между очень давними, близ-
кими партнёрами. Главное Беларусь и Россия их всегда разрешают.

Николай 
САМОСЕЙКО:
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2. Повестка на 2015-й: расскажите об основных 
направлениях развития Союзного государства  
и о важнейших событиях, которые нам следует  
ожидать в этом году.

Леонид
СЛУЦКИЙ:

Нынешний 2015 год – год 
70-летия Великой Победы. 
Ближайшую сессию Парла-
ментского Собрания Союза Бе-
ларуси и России мы будем про-
водить в июне в Гродно. И она 
в значительной части будет по-
священа именно этому юбилею, 
исторической памяти, которая 
сегодня чрезвычайно важна 
для Русского мира. Сегодня он, 
как и в те суровые годы, снова 
втянут в цивилизационную гео-
политическую схватку за роль 
и место в мировой архитектуре 
уже XXI столетия.

Кроме того, мы будем зани-
маться различными проектами 
Союзного государства в тесном 
контакте с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства. 
Будем общаться с коллегами по 
линии профильных комиссий 
Парламентского Собрания. 
Уверен, в этом году будет про-
ведено много весьма интерес-
ных мероприятий.

Григорий 
РАПОТА:

2015-й вовсю идёт. Задавая этот вопрос, вы прежде всего хоти-
те узнать, что нового. Но мы привыкли, что в работе Постоянного 
Комитета есть целый ряд направлений – в сфере социально значи-
мой деятельности, культуры, издательской работы, – когда следу-
ет идти по уже проложенному пути. Главное – не снижать планку 
деятельности.

Из нового отмечу то, что принят документ «Приоритетные на-
правления развития Союзного государства на 2015–2017 годы». 
В его подготовке участвовал большой круг специалистов как с 
российской, так и с белорусской стороны, было выбрано то, что 
может создать новые «скрепы» во взаимодействии между нашими 
странами.

Работаем над темой «единая промышленная политика». Очень 
амбициозная цель, затрагивающая всю экономическую жизнь на-
ших государств. Открываются новые возможности в связи с при-
нятым в России законом «О промышленной политике».

Прорабатывается идея создания единого визового простран-
ства. Стороны ведут обсуждение предложения, инициированного 
российскими дипломатами, и, возможно, придут к положительно-
му решению. Фактически по всем направлениям мы видим движе-
ние вперед.

Специфические задачи, такие как борьба с терроризмом или 
создание новых материалов для использования в космическом 
пространстве, культурное взаимодействие, сотрудничество в 
области медицины и фармацевтике, – везде мы находим новые 
темы наряду с продолжением работы над ранее поставленными 
задачами.

Выделю заседание Высшего Госсовета Союз-
ного государства. Его проведение планировалось 
ещё в конце прошлого года, но по инициативе 
белорусского Президента перенесено на более 
поздний срок. Среди важных вопросов повестки 
дня – бюджет Союзного государства, ведь его вы-
полнение сегодня осложняется инфляционными 
процессами, которые происходят в двух странах. 
Этот финансовый документ долгие годы остаёт-
ся неизменным: это 5 млрд российских рублей (в 
нём около 1,7 млрд – взнос Беларуси). В связи со 
сложностями в экономической сфере нам при-
дётся вести работу в условиях жёсткой экономии 
бюджетных средств.

Приближается 2 апреля, скоро мы будем отме-
чать День единения народов Беларуси и России. 
Это наш общий праздник, народы двух стран из-
давна связывают прочные узы славянских тради-
ций, общность истории, культуры и духовности. 
Хочу пожелать, чтобы Союзное государство на-
ращивало свой потенциал на благо народов Бела-
руси и России. Прошло 19 лет со времени подпи-
сания президентами России и Беларуси Борисом 
Ельциным и Александром Лукашенко Договора 
об образовании Сообщества России и Беларуси, 
и 18 лет – о Союзе Беларуси и России, который 
дал новый импульс процессу интеграции двух го-
сударств.

Очень значимое событие нынешнего года – 
70-летие Победы. В рамках Союзного государства 
предусмотрено много мероприятий, посвящён-
ных этому событию.

Николай 
САМОСЕЙКО:
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3. «Благо людей только в единении их...» – считал Лев Толстой. 
По вашему мнению, что может ещё больше сплотить два 
наших народа? И что есть «благо», которого мы  
уже достигли в нашем единении?

Григорий 
РАПОТА:

Важным элементом может стать укрепление дове-
рия. Причём когда мы говорим об укреплении дове-
рия – мы говорим и о высшем политическом уровне, 
и об экспертном сообществе, и об уровне граждан, ко-
торые политикой не занимаются, а пользуются блага-
ми: покупают товары, посещают концерты мастеров 
искусств, болеют друг за друга на спортивных сорев-
нованиях.

Известный политолог Фрэнсис Фукуяма исполь-
зует термин «радиус доверия», который рассматрива-
ется как фактор социального капитала общества. Чем 
выше доверие – тем успешнее развивается бизнес, 
тем сильнее экономика, укрепляются национальные 
и социальные институты.

Мы вполне можем распространить это на двусто-
ронние отношения. Чем шире круг испытывающих 
доверие друг к другу людей – тем многолюднее и эф-
фективнее наше взаимодействие.

Леонид
СЛУЦКИЙ:

Сегодня можно осмыслить понятие «единение» 
не просто философски, но совершенно конкретно. 
Скажу это не только применительно к высказыванию 
Льва Николаевича, но и в связи с 700-летием святого 
преподобного Сергия Радонежского, которого назы-
вают игуменом земли русской и собирателем русских 
земель. Недаром первый его памятник из установлен-
ных в честь юбилея поставлен в Симферополе, а на-
звание этого города переводится с древнегреческого 
как «город-собиратель».

Чрезвычайно важно показать на примере двух брат-
ских народов – белорусского и российского, – что мы, 
как справедливо отметил Александр Лукашенко, явля-
емся «одним народом в силу исторического прошлого, 
в силу того, что мы создаём единый проект, реализо-
вываем Союзное государство». Мы действительно один 
народ, нас объединяют одни цели, задачи, один вели-
кий русский язык, одна культура. Я считаю, мы долж-
ны экстраполировать  отношения между народами Бе-
ларуси и России на отношения между народами всех 
стран, которые входят в Евразийский экономический 
союз.

Николай 
САМОСЕЙКО:

Что касается единения. Именно оно 
предусматривает при сохранении суве-
ренитетов стран выстраивание тесных 
добрососедских, дружественных отно-
шений народов.

На тесную интеграцию белорусы и 
россияне просто обречены. У нас нет 
другого пути. Если исходить из глобаль-
ных, мировых масштабов, то государ-
ства, которые находятся в определён-
ных интеграционных объединениях, 
пользуются большим успехом и на ми-
ровой арене (за редким исключением). 
Это больше относится к Беларуси, и, 
естественно, с кем ей дальше идти, если 
не с тем, с кем она давно плечом к пле-
чу шагает в ногу? При этом белорус-
ская внешняя политика многовектор-
ная, что в первую очередь обусловлено 
торгово-экономическими интересами. 
Но приоритет у Беларуси был и будет – 
тесная интеграция с Россией.

На тесную интеграцию 
белорусы и россияне  

просто обречены.  
У нас нет другого пути. 

Государства в интеграционных 
объединениях,  

пользуются большим успехом  
и на мировой арене

Отработанные в формате 
Союзного государства 
интеграционные механизмы 
работают при формировании 
Евразийского экономического 
союза. Можно сказать,  
что Союзное государство  
во многом послужило 
предтечей ЕАЭС
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4. Скоро юбилей Великой Победы. «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой...».  
Ваша семья – не исключение?

Беседовали Елена ОВЧАРЕНКО, Лариса КЛЮЧНИКОВА, Валерий ЧУМАКОВ

Мы, Союзное государство, действительно 
вступили в пору подготовки к юбилею, и так же 
как и другие организации (Содружество Неза-
висимых Государств, Организация Договора о 
коллективной безопасности, Евразийская эко-
номическая комиссия), хотим, чтобы этот год 
был отмечен запоминающимися мероприятия-
ми, яркими публикациями, талантливыми кни-
гами, чтобы вспомнить имена погибших или уже 
ушедших героев и воздать должное живущим.

Если говорить о нашей семье, то родители – и 
мои, и моей жены – участники Великой Отече-
ственной войны. Отец моей жены прослужил 
от первого до последнего дня на боевых кора-
блях Черноморского флота. Мой отец – воевал 
в авиации. Один из моих дедов успел по возра-
сту, в последний год призыва, попасть на фронт, 

был тяжело ранен и эвакуирован в тыл (кстати, 
в первый раз он был ранен в годы Гражданской 
войны). На фронте были и дяди: один погиб, вто-
рой, воевавший в инженерно-сапёрных войсках, 
дожил до Победы.

Если говорить о героях – даже не знаю, кому 
было труднее: тем, кто воевал, или кто нёс тя-
желейшее бремя в тылу. Все честно выполнили 
свой долг. Это коллективный героизм, благодаря 
которому страна выстояла.

У меня дома и в семье радовались тому, что 
выжили и остались нормальными, любящими 
жизнь и людей личностями.

В День единения и в преддверии Дня Побе-
ды пожелаю всем нам мирного неба над голо-
вой. Несмотря на сложности, все мы, россияне 
и белорусы, пришли к празднику Победы более 
сильными, более мудрыми, и каждый из нас 
знает, чем надо дорожить: семьёй, работой, здо-
ровьем. Сохранить всё это я желаю каждому из 
нас.

Григорий 
РАПОТА:

Николай 
САМОСЕЙКО:

Да, в моей семье был такой ге-
рой. Мой дед, Николай Фёдоро-
вич Самосейко, прошёл три войны 
(финскую, Великую Отечественную 
и японскую). Его уже нет в живых, и 
сегодня я с трепетом в сердце вспо-
минаю историю его жизни.

Помню его рассказы о Великой 
Отечественной войне, с каким осо-
бым чувством он относился ко всем 
завоеваниях советского народа. Для 
них это когда-то было светлое буду-
щее, а для нас сейчас – настоящее . 
Мы им за это благодарны. Не много 
осталось живых свидетелей трагиче-
ских событий Великой Отечествен-
ной, и наш долг – сохранить память 
о героическом прошлом, отдать дань 
уважения живущим ныне ветера-
нам. Это те ориентиры, на которых 
надо воспитывать молодежь. Цена 
Победы была очень высокой.

Леонид
СЛУЦКИЙ:

Практически в каждой семье на постсоветском про-
странстве есть свой герой Великой Отечественной. Есть он 
и у меня. Это мой дедушка, Генрих Борисович Кабаков, он 
пропал без вести под Москвой осенью 1941-го.

Память той страшной войны сегодня заставляет нас 
ещё раз понять, как хрупок мир и как легко его разрушить. 
Я – председатель одной из крупнейших неправительствен-
ных организаций, Российского фонда мира. Мы ведём для 
ветеранов Великой Отечественной войны программу «За-
бота» и программу «Память народная», которая показыва-
ет подрастающим поколениям необходимость сохранения 
нашей истории.

США пытаются объединиться с Европой на почве отно-
шения к России как к якобы главной угрозе мировой архи-
тектуре XXI столетия. Сегодня эта ложь, возведённая в ранг 
геополитической конструкции, рушится здесь, в нашем 
Союзном государстве. Особенно хорошо это видно после 
минских договоренностей, когда все осознали миротворче-
скую роль России. Для встреч по украинскому вопросу тра-
диционно предоставляется минская площадка. И если нам 
удастся установить мир на Украине, родиной этого мира 
справедливо можно будет назвать Минск. 
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Среди ярких особенностей 
Сергея Лаврова многие отмечают 
умение не только принимать на 
вызовы, но и бросать вызов. Запад 
признаёт, что он – один из самых 
сильных министров иностранных 
дел в мире. Карьерный дипломат, 
эрудит, с ярким темпераментом 
(что вообще-то редкость в дипло-
матии) и мгновенной реакцией, 
Сергей Лавров с ранней молодо-
сти считался не просто перспек-
тивным специалистом. Коллеги 
уже тогда говорили: «Это будущий 
министр».

Лавров всегда общается с ино-
странными партнёрами на рав-
ных, отыгрывая для страны прин-
ципиальные позиции. Порой это 
было искусство невозможного, 
но, как отличный переговорщик, 
он многого добивался. Человече-
ские качества Сергея Викторовича 
не уступают деловым. Его очень 
любят журналисты, потому что 
он относится к нам по-доброму, 
но с большой долей юмора. Когда 
три года назад мы перезапускали 
журнал «Союзное государство», в 
одном из первых номеров опубли-
ковали репортаж о встрече главы 
МИД с российскими и белорус-
скими журналистами, представ-
лявшими главным образом союз-
ные СМИ. Сергей Викторович не 
встречается с прессой по «геогра-
фическому» признаку, но для из-
даний Союзного государства сде-
лал исключение. Мы восприняли 
это как ещё одно подтверждение 
приверженности идее российско-
белорусского сближения.

Член Кабинета министров – 
казалось бы, «кабинетный» чело-
век. Но к Лаврову это применимо 
лишь в переносном смысле: он в 
вечном движении и в вечном на-
пряжении ответственной практи-
ческой работы.

Журнал «Союзное государство» 
поздравляет Сергея Викторовича 
Лаврова с юбилеем и желает ему  

всего самого доброго

Уважаемый Сергей Викторович!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летием. Зная Вас, уверен: 
даже юбилейная дата не нарушит плотный график мини-
стра, но это достойный повод выразить Вам своё уважение 
и благодарность за совместную работу.

На российско-белорусском треке, в рамках Союзного госу-
дарства мы высоко ценим те конструктивные, уважитель-
ные отношения, связывающие министерства иностранных 
дел России и Беларуси. Регулярно проходящие Совместные 
коллегии двух МИДов, согласованная внешняя политика Рос-
сии и Беларуси, практическое взаимодействие, которым 
отмечена работа всех диппредставительств двух стран за 
рубежом, – пример того, насколько гармонично можно стро-
ить отношения с коллегами в рамках межгосударственной 
интеграции. Вы, как руководитель, придаёте этому большое 
значение, на это настраиваете коллектив российского дипло-
матического ведомства, такой курс задаёте.

Верность взятому курсу – Ваш особый талант. Выбрав 
профессию дипломата, Вы никогда не меняли место работы, 
что само по себе редкость в наше время. Как не меняли и своих 
взглядов на то, какое место должна занимать Россия в мире. 
Даже Ваши оппоненты отмечают, что те принципы и по-
зиции, которые отстаивает министр иностранных дел Рос-
сии, – это принципы самого Сергея Лаврова. За годы нашего 
знакомства я не раз убеждался в этом.

Позвольте пожелать Вам сил и здоровья, новых успехов и 
неиссякаемой энергии!

Государственный секретарь Союзного государства  
Григорий РАПОТА

Министр без страха и упрека
Сергею Лаврову – 65 лет



ПОЛИТИКА
КОРОТКО

ЦИТАТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
наградил орденом Дружбы народов 
зампредседателя Правительства России 
Аркадия Дворковича, первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, а также орденом Почёта – 
спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

Самые масштабные за последние годы 
учения Ракетных войск стратегического 
назначения прошли в 12 регионах России.  
В них участвовали более 30 ракетных 
полков.

Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию о праздновании 70-й 
годовщины окончания Второй мировой 
войны. Инициаторами выступили Беларусь, 
Россия, Армения, Казахстан, Китай, 
Киргизия и Таджикистан. Всего соавторами 
документа стали 82 государства. Резолюция 
предусматривает проведение в начале мая 
2015 года приуроченного к юбилейной дате 
специального торжественного заседания 
Генассамблеи для увековечивания памяти 
всех жертв войны.

«Россия – настоящий, 
проверенный друг Беларуси. 
Это ни у кого не вызывает 
сомнений. Минск и Москва 
имеют высочайший уровень 
доверия и согласованно 
выстраивают политику  
на международной арене».

Михаил МЯСНИКОВИЧ, председатель 
Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь

На июнь намечено посещение Минска делегацией 
Европарламента по связям с Беларусью.
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13 заседаний Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь прошло в период с октября  

по декабрь 2014 года. Рассмотрено 76 вопросов, 
принято в первом чтении 29 законопроектов  
и 52 – во втором.

АНОНС

ЦИФРА



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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8 февраля
...встретился с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным...

На встрече Александр Лукашенко сказал: «Я 
заверяю вас, что ради того, чтобы было спокой-
но в нашем с вами общем доме, всё-таки это не 
чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в Украине, 
мы будем в Беларуси делать всё для того, чтобы 
выйти из той ситуации, в которую они попа-
ли». Владимир Путин поблагодарил Александра 
Лукашенко за действия по урегулированию кри-
зиса в Украине.

11–12 февраля
...принял участие во встрече на высшем уровне 
в «нормандском формате»...

«Хочу, чтобы вы понимали: мы это не афиши-
ровали, но свои предложения и свою позицию 
к переговорам (об урегулировании украинского 
кризиса) мы высказали, и все участники её зна-
ли. Уверен, наша позиция по Украине в ближай-
шем будущем будет востребована. Может быть, и 

это как-то повлияло на то, что в таком формате 
переговоры состоялись в Минске», – отметил в 
интервью Александр Лукашенко.

13 февраля
...посетил Республиканский центр 
олимпийской подготовки по зимним видам 
спорта «Раубичи»...

«Почему не занимаются спортсмены?» – по-
интересовался глава государства у директора цен-
тра Андрея Асташевича. «Я предупреждал: опти-
мизируйтесь! Если вы хотите хорошие зарплаты, 
это не за счёт повышения цены тренировок для 
спортсменов или людей, которые приходят сюда 
заниматься, что вы с них шкуру дерёте. А ниче-
го не сдерёте – просто люди сюда не пойдут. И 
те миллиарды, которые мы вложили сюда, будут 
стоять памятником, пока не разрушится».

16 февраля
...провёл совещание об актуальных вопросах 
налоговой политики...

Александр Лукашенко отметил, что в Бела-
руси нет возможности предоставлять налоговые 
льготы в прежнем объёме. «Мы должны исходить 
из принципа, когда все субъекты хозяйствования 
работают в равных условиях. Исключение могут 
составлять только приоритетные виды деятель-
ности, представляющие интерес для государства 
с точки зрения создания условий для эффектив-
ного развития и, конечно же, получения отда-
чи», – сказал глава Беларуси. «Налогообложение 
должно быть максимально простым, понятным 
каждому и логичным. Это вопрос, если хотите, не 
только экономический, но и психологический. 
Порой налоговое законодательство маленькую 
фирму заставляет держать бухгалтеров больше, 
чем численность самой фирмы. Это ненормаль-
но», – добавил Александр Лукашенко.

18 февраля
...встретился с президентом ЕБРР Сумой 
Чакрабарти...

«Я бы вас очень просил после изучения си-
туации в нашей стране, чтобы банк снял всякие 
ограничения по сотрудничеству с Беларусью, 
особенно что касается государственных предпри-
ятий», – сказал глава белорусского государства.

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«В силу последних 
событий вы понимаете, 
что Беларусь –  
одна из стран,  
одно из звеньев, 
которое может 
сыграть важную 
роль в выстраивании 
безопасной Европы»
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19 февраля
...посетил Министерство обороны...

«В непосредственной близости от наших 
границ идёт непрекращающаяся череда учений 
альянса, увеличивается состав его сил быстрого 
реагирования в Прибалтике и Польше», – ска-
зал белорусский лидер. «Такие организации, как 
ООН, ОБСЕ, находятся под очевидным влияни-
ем соответствующих государств. И, если прямо 
говорить, никакие функции по международной 
безопасности они уже не способны осущест-
влять», – отметил Президент.

«Мы хотели бы и впредь опираться на мощь 
братской России при естественном учёте наших 
интересов в сфере суверенитета и независимости 
Беларуси», – сказал Александр Лукашенко.

24 февраля
...встретился с заместителем генерального 
секретаря Европейской службы внешних 
действий Хельгой Марией Шмид...

«В силу последних событий в Европе вы по-
нимаете, что Беларусь – это одна из стран, одно 
из звеньев, которое может сыграть важную роль в 
выстраивании безопасной Европы. Согласитесь, 
что перед вопросами войны и мира все остальные 
просто меркнут. В этом отношении страна, кото-
рая находится исключительно в географическом 
центре Европы, не может не быть значимой и не 
может не влиять на эти вопросы», – подчеркнул 
Президент. По словам главы государства, Бела-
русь приняла решение об участии в программе 
«Восточное партнёрство», надеясь, что это помо-
жет значительно связать Восток и Запад. 

24 февраля
...встретился с Госсекретарём Союзного 
государства Григорием Рапотой...

«По прошествии времени я положительно 
оцениваю тот факт, что мы всё-таки перенесли 
заседание Высшего Госсовета Союзного госу-
дарства. У нас было и сейчас есть более свобод-
ное время, чтобы подготовить повестку дня и 
вернуться к обсуждению очень острых и важных 
вопросов, которые нам надо сегодня решать в 
экономике, политике, дипломатии вместе с Рос-
сией», – сказал Президент Беларуси.

26 февраля
...провёл совещание по актуальным вопросам 
социально-экономического развития...

«Несмотря на некоторые положительные ре-
зультаты в отдельных отраслях, в целом эконо-
мика не растёт», – констатировал Президент. 
«Мы знаем, что такие проблемы сегодня не 
только у нас. Но нельзя всё сваливать на внеш-
ние факторы», – подчеркнул белорусский лидер. 
«Давно пора вылезать из кабинетов и занимать-
ся конкретным производством. Сегодня это во-
прос номер один, – сказал Александр Лукашен-
ко. – Меня интересует тенденция, подвижки, 
что сделано для того, чтобы элементарно, продав 
продукцию, получить деньги». Президент жёст-
ко предупредил о недопустимости наличия про-
сроченной дебиторской задолженности за по-
ставленную за рубеж продукцию. «Это уголовное 
преступление. Мы уже вывели эту проблему на 
уровень прокуроров Беларуси и России», – отме-
тил Президент.

27 февраля
...встретился с заместителем помощника 
госсекретаря США Эриком Рубиным...

Стороны подчеркнули наметившуюся в по-
следнее время положительную динамику отно-
шений. Также были рассмотрены некоторые во-
просы международной повестки дня, в частности 
ситуация в Европейском регионе.

Налогообложение должно быть 
максимально простым, понятным 

каждому и логичным.  
Это вопрос, если хотите,  

не только экономический,  
но и психологический

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Давно пора вылезать 
из кабинетов  
и заниматься 
конкретным 

производством»

Мы хотели бы и впредь опираться 
на мощь братской России  
при естественном учёте наших 
интересов в сфере суверенитета  
и независимости Беларуси



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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2 февраля
...обсудил с членами Правительства 
антикризисный план

«Правительство подготовило и сейчас уже 
приступает к реализации плана первоочеред-
ных мероприятий, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития экономики, соци-
альной стабильности. Мы с вами эти проблемы 
обсуждали, причём многократно. Естественно, 
что первоочередными задачами этого плана 
являются обеспечение и поддержка промыш-
ленного, аграрного производства, банковской 
системы, рынка труда, малого и среднего биз-
неса. Но главное, конечно, нужно обеспечить 
качественный рост экономики, не забыть про 
системные задачи, про диверсификацию эко-
номики».

4 февраля
...потребовал немедленно вернуть отменённые 
пригородные поезда

«А что, у нас министерства транспорта не 
существует, что ли? Что происходит? Мы пони-
маем, насколько это серьёзно. Это же не один 
автобусный маршрут отменили, а перестали хо-
дить электрички в регионах. Вы что, с ума сош-
ли, что ли? Неужели это нельзя было сделать 
заранее? Железнодорожное сообщение приго-
родное должно быть восстановлено, и немед-

ленно, с гарантиями соответствующими РЖД 
регионам по решению проблемы».

7 февраля
...выступил на съезде профсоюзов

«Войны, слава Богу, нет, но, точно совер-
шенно, есть попытка сдержать наше развитие 
различными средствами, есть попытка “за-
мылить” существующий, сложившийся за по-
следние десятилетия после развала Советского 
Союза миропорядок во главе с одним безуслов-
ным лидером, который хочет в качестве такого 
и остаться. Полагая, что ему можно всё, а дру-
гим нужно то только, что он разрешит, и толь-
ко в его интересах. Такой миропорядок Россию 
никогда не устроит. Если кому-то это нравится, 
жить в условиях полуоккупации, то пожалуй-
ста. Мы на это никогда не согласимся. Но мы и 
воевать ни с кем не собираемся, мы собираемся 
сотрудничать».

9 февраля
...рассказал о ситуации с ценами на нефть

«В чём главный риск снижения цен на 
нефть? В том, что нефтегазовая отрасль стано-
вится менее привлекательной для инвесторов. 
Они вынуждены отказываться от разработки 
технологически сложных месторождений, от 
проектов по совершенствованию инфраструк-
туры, и, таким образом, предложение нефти на 
рынке будет постепенно, но неизбежно сокра-
щаться. Это значит, что в определённый момент 
может произойти мощная ценовая коррекция в 
обратную сторону, которая станет настоящим 
экономическим шоком. Такие потрясения не 
нужны ни производителям нефти, ни странам-
потребителям, ни мировой экономике в целом».

10 февраля
...посетил с государственным визитом Египет

«В двусторонних отношениях нам удалось 
выйти на новые рубежи сотрудничества. Прио-
ритетное значение мы сегодня уделили вопро-
сам экономического взаимодействия. Вдвое 
увеличился экспорт российской пшеницы в 
Египет, почти в два раза вырос экспорт в Рос-
сию египетской сельхозпродукции. Более чем 
шестая часть всей добычи нефти в Египте обе-

Владимир ПУТиН: 
«В нашем сердце  
всегда будут места 
для тех, кто совершил 
уникальный подвиг  
во имя нашей Родины, 
защищая её ценою 
своей жизни»
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спечивается “ЛУКОЙЛом”. Мы обсуждали раз-
витие атомной энергетики в Египте, речь идёт о 
создании целой новой отрасли в стране».

13 февраля
...провёл переговоры в «нормандском 
формате» в Минске

«Это была не самая лучшая ночь в моей жиз-
ни, но утро, на мой взгляд, доброе. Потому что 
нам удалось договориться о главном. Поче-
му так долго шли согласования? Это связано с 
тем, что, к сожалению, киевские власти до сих 
пор отказываются от прямых контактов с пред-
ставителями Донецкой и Луганской народных 
республик. Надо исходить из реалий жизни, и 
если все хотят на долгосрочной основе выстро-
ить отношения, то надо пойти на прямые кон-
такты. Но мы работали в тех условиях, которые 
были, и договорились о многом».

15 февраля
...провёл встречу с экономистами

«Мы с вами давно знаем друг друга, каждый 
на своём месте адекватно оценивает ситуацию. 
Обменяемся мнениями, посмотрим, какие ре-
шения должны быть подготовлены, чтобы план 
не только остался бы на бумаге».

17 февраля
...посетил Венгрию

«Мы не отказывались от “Южного потока”, 
нам просто не дали его осуществить. В апреле 
прошлого года Европарламент принял реше-
ние, по которому “Южный поток” был признан 
вредным для Евросоюза. От Болгарии потребо-
вали прекратить все предварительные работы. 
Нам не дали выход на болгарский берег. Воз-
врата к “Южному потоку” уже быть не может, 
мы договорились с турецкими партнёрами, и в 
любом случае будем строить туда систему газо-
вую».

20 февраля
...вручил награды ветеранам Великой 
Отечественной войны

«Одному из награждённых я говорю: “Не 
знаю прямо, куда вам вешать медаль”. Он мне 
так строго отвечает: “Найдёте, куда”. Я хочу 

сказать, что и медаль, и орден мы всегда найдём, 
куда повесить. Дело не в этом. В нашей памяти 
и в нашем сердце всегда будут места для тех, кто 
совершил уникальный подвиг во имя нашей Ро-
дины, защищая её ценою своей жизни, своего 
здоровья, беззаветно служа Отечеству».

25 февраля
...рассказал о социальной ситуации  
в Донбассе

«Когда мы обсуждаем вопросы подобного 
характера с руководством Украины, говорим о 
необходимости возобновления выплаты пен-
сий, пособий социальных и так далее, в ответ 
мы слышим одно: “Они сами воюют, ничего 
платить им не будем”. Хорошо, там есть люди, 
которые действительно с оружием в руках от-
стаивают свои права и интересы. Там есть такие 
люди. Сейчас не будем дискутировать по пово-
ду того, кто в чём виноват. Но там есть и дети, и 
женщины. Там есть пенсионеры, которые зара-
ботали свою пенсию и имеют на неё право. Есть 
инвалиды, в конце концов, которые вообще в 
стороне от этих конфликтов. Кто имеет право 
оставить их без средств к существованию?»

Владимир ПУТиН: 
«Возврата  

к «Южному потоку»  
уже быть не может,  

мы договорились 
с турецкими  
партнёрами  

и в любом случае  
будем строить туда 

газовую систему»

Это была не самая лучшая ночь 
в моей жизни, но утро,  
на мой взгляд, доброе

Пригородное 
железнодорожное сообщение 
должно быть немедленно 
восстановлено
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ЭКОНОМИКА

ЦИФРЫ

4 млрд российских рублей требуется 
на выполнение союзной программы  
по льну. Результатом должно стать 

увеличение выпуска продукции более чем  
в 2 раза, увеличение прибыли от реализации –  
в 4 раза, увеличение рентабельности продаж –  
на 7%. Сегодня льняных тканей Россия  
и Беларусь закупают в год на 1,5 млрд долларов 
(около 95 млрд рублей).

580 белорусских комбайнов 
на гусеничном ходу поставило  
за 4 года на поля Амурской 

области России ОАО «Гомсельмаш».

ЦИТАТА
«Не надо гнать лошадей. Почему 
у нас не возникло единой валюты 
Союзного государства?  
Не успели чернила просохнуть  
под договором о создании ЕЭАС,  
не принят был даже юридический 
акт, который давал бы право 
являться субъектом международного 
права, как сразу начали заниматься 
валютой. Валютой чего? Валютой 
отсутствующего юридического 
лица?»

Александр СУРИКОВ,  
посол России в Беларуси, по поводу введения  

в рамках ЕАЭС единой валюты

Железнодорожники 
Беларуси и России 
договорились  
об обоюдном снижении 
тарифов в сообщении 
между странами  
до 35% в зависимости 
от дальности поездки. 
С учётом действующих 
скидок пассажиры 
смогут сэкономить  
на билете до 50%.

По словам председателя 
президиума 
Республиканской 
конфедерации 
предпринимательства 
Владимира Карягина,  
в Беларуси  
может быть 
налажено совместное 
белорусско-российское 
производство 
инновационных 
солнечных батарей 
с КПД 55%.

КОРОТКОФОТОФАКТ

В Москву привезли новый белорусский трамвай. Вагон 
«Метелица» собран в Минске по разработкам белорусских 
и швейцарских инженеров. Сейчас он проходит ходовые 
испытания, но уже скоро трамвай планируют пустить  
по 17-му маршруту.
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В феврале в Постоянном Комитете Союзного государства 
прошло два важных совещания, посвящённых обсуждению 
выполнения действующих и подготовке новых союзных 
программ

Первыми, 4 февраля, в здании на Еропкинском 
собрались представители государственных за-
казчиков и заказчиков-координаторов программ и 
мероприятий, курируемых Департаментом обо-
ронной промышленности и военно-технического 
сотрудничества

Неделей раньше аналогичное совещание 
прошло в Минске. В обоих случаях главными 
темами стали мониторинг выполнения обяза-
тельств по программам Постоянного Комитета, 
обзор планов на будущее и анализ финансиро-
вания и выполнения связанного с реализацией 
программ бюджета.

В 2014 году в сфере обороны и безопасно-
сти на реализации находилось восемь союзных 
программ. Две из них – «Разработка интегри-
рованной системы в стандартизации космиче-
ской техники, создаваемой в рамках программ 
и проектов Союзного государства» и «Разра-
ботка и создание нового поколения микроси-

стемотехники и унифицированных интегри-
рованных систем двойного назначения на её 
основе» – выполнены. Сегодня по линии Депар-
тамента оборонной промышленности и военно-
технического сотрудничества Постоянного 
Комитета Союзного государства в работе семь 
программ, в том числе одна новая – «Исследо-
вания и разработка высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий 
для увеличения и эффективного использования 
ресурсного потенциала углеводородного сырья 
Союзного государства». Все программы – ин-
новационные. Основная направленность кон-
цепций на стадии обсуждения – создание новых 
материалов, стандартизация работ в России и 
Беларуси в сфере космоса, микроэлектроника, 
компонентная база, как для космоса, так и для 
других областей – гражданских и военных.

Открывая совещание, Государственный се-
кретарь Союзного государства Григорий Рапота 
отметил:

Программа на завтра: 
лишних денег не бывает
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На совещании, посвященном программам 
по оборонной промышленности  
и военно-техническому сотрудничеству
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– По 2014 году на финансирова-
ние тех программ, которые сегодня 
подлежат обсуждению, выделено 
было 2,5 млрд рублей. В том числе 
за счёт долевых отчислений Рос-
сийской Федерации – 1,6 млрд ру-
блей. Сведения о кассовом испол-
нении – очень важный документ. 
Потому что на кассовое исполне-
ние обращает особое внимание и 
Счётная палата, и Госконтроль Ре-
спублики Беларусь. По всем про-
граммам выполнение нормальное. 
Свыше 96–97%. Многие – сто про-
центов.

Главной проблемой, по словам 
Госсекретаря, стало медленное 
рассмотрение и принятие концеп-
ций и программ Союзного государства:

– Из-за этого, а также из-за того, что у нас 
не выполнены некоторые программы, в основ-
ном не по вашей линии, оборонной и военно-
технической, а по гражданской, у нас постоян-
но растёт остаток средств бюджета Союзного 
государства. На 1 января 2015 года он составил 
1,8 млрд рублей. Хочу обратить ваше внимание: 
это дополнительные средства, мы можем их ис-
пользовать на те программы, которые у нас сей-
час рассматриваются в виде концепций и уже 
программ. Давайте сделаем всё возможное, что-
бы к Совету Министров мы представили мак-
симальное количество программ с тем, чтобы у 
нас эффективно использовались те средства, что 
нам выделяет государство.

На совещании присутствовали представи-
тели Министерства обороны России, Мин-
промторга, Роскосмоса и других главных госу-
дарственных заказчиков союзных программ в 
области военно-технического сотрудничества.

На связь с участниками совещания в режи-
ме видеоконференции вышли представители 
Министерства обороны Беларуси, белорусской 
промышленности и ведомств, непосредственно 
участвующих в реализации программ. Это по-
могло всесторонне обсудить проблемы и обо-
значить пути их решения.

Отдельная группа вопросов была связана с 
подведением итогов реализованных программ. 
Здесь проблем не возникло.

После совещания Григорий Рапота сказал 
журналистам:

– В целом ситуация с выполнением программ 
нормальная, но есть нюансы, вызвавшие у пред-
ставителей ведомств вопросы. Нас обеспокоило, 
что программа «СКИФ-Недра» немного запаз-
дывает с реализацией. Представитель министер-
ства взял этот вопрос в проработку, чтобы не 
было никакого провала. Другой блок обсуждав-

шихся вопросов – утверждение и 
согласование новых концепций. 
Мы стремимся, чтобы хотя бы ча-
стично они были утверждены на 
предстоящем Совете Министров 
или в рабочем порядке. Предстоят 
очень специфические обсуждения.

Падение курса российского 
рубля почти не сказалось на ис-
полнении союзных программ, по-
скольку в основном исполнителя-
ми задействованы национальные 
ресурсы и интеллектуальный труд 
отечественных учёных.

– Рассчитываю, что наши про-
граммы внесут свой вклад в про-
цесс импортозамещения, – сказал 
в завершение Григорий Рапота. – 

Главное, правильно воспользоваться плодами 
научно-технической и исследовательской дея-
тельности.

Спустя неделю встретились уже представите-
ли заказчиков и заказчиков-координаторов союзных 
программ, курируемых Департаментом экономики 
и отраслевых программ

Главной темой стало обсуждение подготовки 
проектов концепций семи новых программ Со-
юзного государства: «Инновационное развитие 
льняного комплекса РФ и РБ на 2015–2018 годы»; 
«Восстановление зубра в дикой природе» («До-
рожная карта для зубра»); «Создание научной и 
технологической основы фарминдустрии про-
изводства высокоэффективных и биологически 
безопасных продуктов функционального пита-
ния, гигиенических и лекарственных средств но-
вого поколения на основе лактоферрина и других 
белков человека» («БелРосФарм»); «Разработка 
инновационных геногеографических и геномных 
технологий идентификации личности и индиви-
дуальных особенностей человека на основе изу-
чения генофондов регионов Союзного государ-
ства» («ДНК-идентификация», подробнее о ней 
читайте на стр. 38); «Методы и технологии реге-
неративной медицины с использованием стволо-
вых клеток человека» («Стволовые клетки – 2») 
и других.

Большое внимание участники совещания 
уделили обсуждению концепций программ, на-
правленных на развитие льняной промышлен-
ности и на восстановление поголовья зубра. По 
мнению директора департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений Минсель-
хоза России Петра Чекмарева, новая программа 
по льну может стать ярким примером совмеще-
ния инновационного и импортозамещающего 
компонентов. Именно к этому призвал собрав-

Падение курса 
российского рубля 
почти не сказалось  
на исполнении 
союзных программ, 
поскольку 
в основном 
исполнителями 
задействованы 
национальные 
ресурсы  
и интеллектуальный 
труд отечественных 
учёных



ПЕРСПЕКТИВЫ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

20

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

шихся Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота. «В результате реализации 
программы, – рассказал Пётр Чек-
марев, – будут выведены не только 
новые экологически адаптивные 
высокопродуктивные сорта льна-
долгунца, но и новые технологии 
возделывания, уборки и пере-
работки, позволяющие выйти на 
новый уровень урожайности и ка-
чества льноволокна». Сейчас наши 
страны ежегодно закупают за гра-
ницей льняных тканей на 1,5 млрд 
долларов. Результатом выполне-
ния программы, предварительная стоимость ко-
торой оценивается в 4 млрд российских рублей, 
должно стать увеличение выпуска льняной про-
дукции более чем в два раза, увеличение прибы-
ли от её реализации в четыре раза, увеличение 
рентабельности продаж на 7%.

Заместитель директора департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Минприроды Рос-
сии Всеволод Степаницкий назвал очень важной 
программу «Дорожная карта для зубра». Сегодня 
вольная популяция этого некогда почти полно-
стью уничтоженного лесного великана насчи-
тывает 640 голов в России и 1150 – в Беларуси. 
Программа позволит увеличить его численность 
на территории Союзного государства вдвое. Но 
вопрос о выделении средств в этом случае пока 
остался открытым, поскольку, по словам пред-
ставителя Министерства экономического раз-
вития России, «финансирование на похожие за-
дачи уже выделяется на национальном уровне».

Активно проходило обсуждение и концепции 
программы «БелРосФарм». Наш журнал неод-

нократно рассказывал о выведен-
ных в рамках союзной программы 
трансгенных козах с повышенным 
в несколько раз содержанием в мо-
локе лактоферрина. На сегодняш-
ний день дошло дело до промыш-
ленного производства продуктов 
и препаратов с использованием 
этого чрезвычайно ценного белка. 
В процессе представления кон-
цепции программы заместитель 
директора департамента науки и 
технологий Минобрнауки России 
Андрей Поляков обратил вни-
мание на изменение акцента – с 

разработки лекарственных средств она была 
переориентирована на разработку парафар-
мацевтической продукции. Это меняет цели 
программы и создаёт дополнительные сложно-
сти, поскольку сейчас в Государственной Думе 
России рассматривается законопроект о генно-
модифицированных организмах, запрещающий 
разведение на территории России в промыш-
ленных целях генно-модифицированных жи-
вотных. Но разработчики постарались убедить 
участников совещания в том, что для научных 
целей такие возможности останутся. А значит, 
для преодоления возможных трудностей про-
грамма потребует только уточнения задач.

Зато вопрос о поддержке программ по раз-
работке спинальных систем для лечения детей с 
заболеваниями позвоночника, по созданию тех-
нологической платформы для выработки одно-
доменных антител «Союз-Однодомен», а также 
программы «Стволовые клетки – 2» почти ни у 
кого сомнений не вызвал. | СГ |

Константин ВОРОБЬЕВ

Тамара ЛИСИЦКАЯ, 
белорусская писательница, сценарист:

– У нас во дворе в одной песочнице 
играют маленькие белорус, русский, 
еврей, китаец и сомалиец. Не пом-
ню, чтобы они ссорились больше, 
чем на пять минут. Все террито-
риальные разборки, все войны за 
машинки заканчиваются быстро и 
вполне мирно. На уровне детства, 

на уровне инстинктов люди, да, со-
перничают, но всё равно стремятся 
к покою. Так лучше. Так теплее. Так 
интереснее. Так результативнее. 
Очень надеюсь, что из этих детей 
вырастут такие взрослые, которые 
останутся людьми. Взрослые, кото-
рым нужен мир, а не война.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?

Сегодня вольная 
популяция зубра 

насчитывает 
640 голов в России 

и 1150 – в Беларуси. 
Программа позволит 

увеличить  
его численность  

на территории 
Союзного 

государства вдвое
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С начала этого года заработал Ев-
разийский экономический союз. В 
него входят Россия, Беларусь, Казах-
стан и Армения. В мае к ЕАЭС долж-
на официально присоединиться Кир-
гизия. А пока объединению бывших 
советских республик нужно пройти 
этап экономической интеграции.

По словам премьер-министра 
России Дмитрия Медведева, несмо-
тря на сложную экономическую си-
туацию, интеграционные планы на-
ших стран остаются неизменными. 
В этом году членам Союза придётся 
принять около ста крайне важных 
документов.

– Наш Союз стартует в непростых 
условиях, – пояснил российский 
премьер. – Не успев оправиться от 
глобального кризиса 2008 года, мы 
сейчас испытали новые трудности. 
К имеющимся в нашей экономике 
структурным проблемам – а они у 

всех есть – добавилось резкое паде-
ние цены на нефть, беспрецедентное 
внешнее давление. Это не могло не 
затронуть и Российскую Федерацию, 
и наших партнёров. На националь-
ном уровне наша страна принимает 
необходимые меры для обеспечения 
макроэкономической и социальной 
стабильности. Среди ключевых во-
просов в Евразийском экономи-
ческом союзе в 2015 году – общие 
энергетические рынки, сфера услуг, 
развитие экспорта и промышленной 
кооперации.

– Сегодня наш евразийский 
дом – это, конечно, мощное соору-
жение мирового масштаба, – сказал 
премьер-министр Беларуси Андрей 
Кобяков, он в этом году исполня-
ет роль председателя Евразийского 
межправительственного совета. – 
Это признают даже наши оппонен-
ты. Но мы сдали наш дом с целым 
рядом недоделок. Даже фундамент 
здания – устранение изъятий в сво-
бодном движении товаров – и то не 
является монолитным. В этой связи 
белорусские инициативы предельно 
понятны и логичны. Мы призываем 
оглянуться и устранить эти недодел-
ки, т.е. реализовать уже достигнутые 
договоренности.

По словам Кобякова, необхо-
димы скоординированные меры 
поддержки экспорта, развитие со-
вместных товаропроводящих се-
тей, использование товаров и услуг 
государств-членов в рамках крупных 
инвестиционных проектов в третьих 
странах, совместное участие в вы-
ставках. Следующее заседание Со-
вета должно состояться в мае. Как 
планируется, на нём стороны более 
предметно рассмотрят таможенные 
вопросы. | СГ |

Алексей КУЗНЕЦОВ

ЕАЭС – мощное сооружение 
мирового масштаба
В феврале в Москве прошло первое заседание Евразийского 
межправительственного совета

Премьер-министры  
Беларуси Андрей Кобяков  
и России  
Дмитрий Медведев
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Рецессия, инфляция, волатиль-
ность, «мусорные» рейтинги, сек-
вестр, падение промпроизводства, 
индексы безработицы... Чинов-
ники и финансисты жонглируют 
этими страшными словами, вводя 
нас в состояние, подобное трансу. 
Мы начали бояться гораздо рань-
ше, чем наступил реальный кризис. 
Мы перебрали в голове все навыки 
выживания: от умения «доставать» 
импортные шмотки из-под полы, 
секретов штопки капроновых кол-
готок – до рецептов малобюджет-
ных блюд. Хотя у нас ещё есть рабо-
та и даже кое-какие сбережения. Но фантазия уже 
рисовала апокалиптические картины недавнего 
прошлого. Страх и паника – не лучшие советни-
ки, особенно в делах финансовых.

Журнал «Союзное государство» подготовил 
для вас лучшие советы о том, как пережить кризис 
и при этом сохранить привычный уровень жизни 
и душевный комфорт.

Небо в проблемах
Если вы думаете, что психология не имеет от-

ношения к экономике, то крупно ошибаетесь. Все 
инвесторы, экономисты – прежде всего люди, ре-
шения которых порой больше зависят от настрое-
ния, чем от скучных бухгалтерских цифр. Что и 
говорить – наше душевное состояние влияет на 
экономику. Вспомните хотя бы великую потреби-
тельскую панику среди россиян, кардинально из-
менившую показатели розничной торговли в кон-
це прошлого года. Люди испугались (и не зря), что 
цены на товары длительного пользования подско-
чат, и ринулись в магазины за нужной и ненуж-
ной техникой. В результате продавцы остались в 
плюсе, многие из них за декабрь продали больше, 
чем за полгода. Так наша паника принесла кому-
то миллионы. Другой пример: ажиотаж среди 
вкладчиков может в считанные дни обанкротить 
банк. Предположим, по сарафанному радио про-
шла информация, что банк испытывает проблемы 

и скоро перестанет выдавать деньги. 
Люди тут же начинают штурмовать 
его офисы и забирать наличность. В 
этом случае разориться может лю-
бой банк, даже самый надёжный. 
От этого банкротства по принципу 
домино могут посыпаться и другие 
кредитные организации. И тогда 
тысячи людей точно потеряют свои 
деньги.

Нам только кажется, что мы за-
калены кризисами, как никто дру-
гой в мире. На деле же при рыноч-
ной экономике мы живём каких-то 
двадцать лет. В то время как у евро-

пейцев и американцев столетиями формирова-
лись те знания и принципы, которые мы должны 
освоить экстерном.

Нынешний кризис ударил по нашей психике 
ещё сильнее, чем прежние. Ведь мы столько сил 
потратили, чтобы выбраться из прошлого кризи-
са, столько работали, чтобы улучшить финансо-
вое состояние. Казалось, экономические штор-
мы позади и уровень жизни будет только расти. 
А тут нас как будто вновь скинули на несколько 
ступеней вниз. По мнению психологов, именно 
эти ощущения – что прежние старания и работа 
были бесполезными, что снова надо бороться, за-
тягивать пояса, много работать – и вызывают де-
прессию.

Но экономические спады – нормальный 
процесс. Нам остаётся научиться переносить 
эти невзгоды. Но как же пережить период фи-
нансовых катаклизмов и сохранить привычный 
образ жизни?

Думай как богатый
Есть такой термин – «психология бедняка». 

Многие финансовые эксперты уверены: часть на-
ших проблем вызвана именно этим поведением. В 
ожидании проблем «бедняк» настраивает себя на 
худшее, не верит в завтрашний день, не соверша-
ет ничего, чтобы обезопасить себя от возможных 
проблем. А если ждать бедности – она приходит. 

Кризис: 
инструкция по выживанию
Экономический обозреватель Нигина БЕРОЕВА рассказывает, 
как во время финансовых проблем сэкономить личные деньги 
и – главное – не впасть в уныние
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Лучший пример этому – тотальная экономия. 
Если резко изменить в худшую сторону рацион, 
отказывать себе в любых радостях, не покупать 
обновок, считать каждую копейку – у вас пропа-
дает стимул работать и чего-то достигать, ведь вы 
лишаете себя награды. Зачем вашему организму 
выкладываться на работе, зачем вашему мозгу ге-
нерировать новые идеи, если вы отказываете себе 
даже в хорошем ужине и походе в кино? Многие 
исследования подтверждают: люди в этом состоя-
нии работают только на 50%, их доходы стремятся 
к их образу жизни, а значит к бедности.

Но как изменить настрой? Кому-то помогает 
поговорка «Не можешь изменить ситуацию – из-
мени своё отношение к ней». Кризис можно вос-
принимать как плохую погоду: она скоро пройдёт, 
но ваша задача – комфортно пережить холодный 
период. Весна в любом случае придёт, и любой 
кризис сменится экономическим ростом.

Но если для климатических невзгод у нас есть 
чёткий план действий, то для финансовых он от-
сутствует. Давайте составим его вместе. Для нача-
ла надо успокоиться и во всём разобраться.

Амбарная книга в Сети
Как ни крути, резать расходы в любом случае 

придётся. Надо побороть устоявшийся у нас сте-
реотип, что экономия – признак бедности. Эко-
номия – это разумное поведение, следовать ко-
торому надо не только во время кризиса, но и в 
момент роста доходов. Именно тогда кризис будет 
переноситься гораздо легче.

Фокус в следующем: тратить меньше, а жить 
так же. По данным финансовых консультантов, 
любой бюджет можно урезать минимум на 10% 
без вреда для качества жизни.

Начнём с ревизии расходов. Для этого их нуж-
но тщательно изучить. Наши бабушки и дедуш-
ки записывали свои траты в большие амбарные 
книги. В XX веке для этого есть Интернет и ком-
пьютерные программы. Существует более десяти 
программ для ведения семейного бюджета. Они 
находятся в Сети по простому запросу. Остаётся 

выбрать, какая вам больше подходит по дизайну и 
интерфейсу. Но смысл работы у них один: вы за-
писываете расходы по категориям «еда», «развле-
чения», «проезд», «обязательные платежи» и так 
далее. Если нужно создать какие-нибудь особен-
ные категории, например «Мой духовный рост» 
или «Гастрономический бонус» – это легко сде-
лать. Туда же вносите доходы.

Важная часть – сбережения (ниже мы погово-
рим о накоплениях подробнее). Вклады, акции, 
деньги под матрасом (надеюсь, вы не позволяете 
лежать средствам без дела и обесцениваться).

Что это даёт? Во-первых, полное представ-
ление о том, в каком состоянии ваши финансы. 
Второе: записывая расходы каждый месяц, вы 
сможете проследить, как они растут и за счёт ка-
кой графы. Программа построит для вас нагляд-
ный красочный график общих расходов и по ка-
тегориям. Эта информация необходима для того, 
чтобы оптимизировать бюджет.

Расходы до лампочки
Экономить тоже нужно по категориям. Нач-

нём с еды.
Ваша задача – тратить на продукты меньше, 

но при этом питаться хорошо и вкусно. Иссле-
дуйте цены в разных магазинах. Определите, 
где дешевле покупать мясо, где консервы стоят 
меньше, а лучше брать овощи... Чаще всего са-
мые низкие цены предлагают оптово-розничные 
гипермаркеты. Испанцы, например, экономят 
40%, затариваясь в крупных сетях. Забить хо-
лодильник на неделю крайне удобно, если у вас 
есть машина. Если транспорт отсутствует, най-
дите компаньонов по покупкам.

Для экономии на одежде воспользуйтесь 
принципом «Мы не настолько богаты, чтобы по-
купать дешёвые вещи». Ширпотреб отправится на 
помойку через пару стирок. Хорошая вещь носит-
ся долго и окупает себя.

Пользуйтесь акциями. Мы ещё не до кон-
ца привыкли к этому ходу маркетологов и по-
стоянно ищем подвох в предложении «два по 
цене одного». Конечно, бдительность проявлять 
надо, но и пользоваться выгодными предложе-
ниями – тоже. Приучите себя делать покупки 
по заранее составленным спискам. Это убережёт 
вас от спонтанных трат.

Больше получать
Оптимизация затрат необходима, ни копей-

ки нельзя трать необдуманно. С другой стороны, 
нужно и зарабатывать больше. Как это делать, 
когда вокруг сокращения зарплат, увольнения и 
неполный рабочий день? Именно в кризис этим и 
надо заняться всерьёз.

Во-первых, вы должны понять, что делаете 
такого на работе, что приносит вашей фирме 

Цены явно  
не «из жизни голубей»
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деньги, почему вас нельзя уволить. Если ока-
жется, что вашу должность в трудные времена 
вполне могут сократить, – срочно нужно полу-
чить дополнительные знания и умения. Начни-
те изучать область, в которой вы работаете, ана-
лизировать, какие специальности или навыки 
сейчас востребованы. И осваивать эти навыки. 
Например, чтобы зарабатывать больше, бухгал-
теру нужно изучать международные стандарты. 
Рабочему на конвейере – получить знания, что-
бы работать у станка. Если вы нянечка в детском 
саду – тоже можете освоить методики раннего 
развития детей, они позволят устроиться в пре-
стижный детский сад. Если сейчас нет возмож-
ности зарабатывать больше на своем месте – по-
думайте, как бы вы могли подрабатывать. Если 
вы учитель – это могут быть частные уроки. 
Если слесарь – то на выходных можно выпол-
нять заказы. Постоянно увеличивать свой доход 
должно стать привычкой.

Задумайтесь об освоении новой специально-
сти. Это лучшая подстраховка в кризис.

Деньги должны работать
Сокращение расходов и увеличение доходов 

должно освободить деньги для новых сбереже-
ний. Заначка или стабфонд – назовите как хотите, 
но это ваше финансовое спокойствие и страховка 
на случай увольнения.

Сбережения не создаются на один день, день-
ги нужно копить. Приучите себя хотя бы 10% от 
зарплаты перечислять на накопительный счёт. 
Постарайтесь увеличить эту долю до 15–20%. От 
неожиданных доходов – премий, бонусов или 
подработок – в кубышку должно идти 50%. 

Где хранить средства? Самый простой спо-
соб – вклад. Как правило, банки предлагают до-
ходность, которая либо равняется, либо покры-
вает инфляцию. Акции и облигации могут дать 
больший доход, но несут и большие риски. При 
открытии депозита вы чётко знаете, какую сумму 
сможете забрать через год. Для создания накопле-
ний выгоднее всего открывать вклад с возможно-
стью пополнения средств – тогда вы сможете с 
каждой получки отчислять небольшую сумму на 
счёт. Даже если это будет 5 тыс. – за год накопится 
60 тыс. рублей.

Для тех, кто не уверен, что деньги не понадо-
бятся до конца действия вклада, подойдут депози-
ты с возможностью частичного снятия средств. По 
правилам таких вкладов, устанавливается сумма 
неснижаемого остатка – допустим, 20 тыс. рублей, 
– которая всегда должна быть на счету. Остальные 
деньги можете снимать или пополнять вклад. Но 
процент по депозиту не изменится. Ставки по та-
ким предложениям всегда ниже, чем по классиче-
ским вкладам, но это плата за удобство.

В какой валюте хранить деньги? Следует руко-
водствоваться советом «не держи все яйца в одной 
корзине». Финансовые консультанты рекоменду-
ют хранить деньги в трёх валютах. Доллары, евро 
и валюта, в которой получаете зарплату. В этом 
случае не будете паниковать при валютных пере-
воротах. Дорожает евро – у вас они есть; восста-
навливается курс рубля – часть ваших сбереже-
ний в этой валюте.

Надо ли сейчас переводить сбережения в дол-
лары и евро? Играть на курсах у непрофессио-
налов получается плохо, к тому же вы теряете на 
конвертации. | СГ |

Виктор МАЮЧИЙ, 
директор телеканала «Беларусь 3»:

– Понятие «дружба народов» осо-
бенно актуально в современную 
эпоху интеграции. Ещё в 60-е годы 
прошлого века канадский теоретик 
масс-медиа Маршалл Маклюэн 
писал, что современный мир пре-
вратился в «глобальную деревню». 
Национальные границы стираются 
и человек становится граждани-
ном мира. В создавшихся условиях 
важно не только сохранять само-

бытность, но и налаживать сотруд-
ничество с другими народами. Куль-
турное взаимодействие является 
одной из ключевых форм консоли-
дации, поэтому наш телеканал, по-
казывая фильмы и программы ино-
странного производства, концерты 
звёзд современной и классической 
музыки, приглашая в студию гостей 
разных национальностей, стремит-
ся открыть для зрителя культуру 

других народов и привить уважение 
к ней. Ведь нам нечего делить, нам 
нужно вместе строить.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
Правительство Беларуси одобрило 
представленную НАНБ концепцию 
программы Союзного государства 
«Технология-СГ». В ней идёт речь  
о разработке комплексных технологий 
создания материалов, устройств  
и ключевых элементов космических средств 
и перспективной продукции других отраслей.

Белорусский госуниверситет и Уральский 
федеральный университет подписали 
соглашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает обмен студентами, 
магистрантами и аспирантами для обучения, 

стажировки и учебной практики, обеспечение 
содействия при реализации совместных 
проектов и организации научных 
мероприятий.

Декан биологического факультета 
Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины доктор биологических наук 
Виктор Аверин стал лауреатом премии 
Правительства России за разработку 
вместе с российскими коллегами систем 
радиационной безопасности, а также 
технологий защиты населения и территорий 
при возможных техногенных катастрофах.

В московском Музее архитектуры им. А.В. Щусева прошла выставка «Советский дизайн 
1920–1960-х годов». Представлены уникальные чертежи и наброски значимых для столицы России зданий. 
Одно из них – высотка РАН. Конкурс объявили ещё в 1934 году. В нём участвовали многие известные 
архитекторы, однако фаворитом считался Алексей Щусев. Но... сначала представленные проекты 
не вписались в новый план развития Москвы, потом начались трудности с финансированием, потом 
война... Словом, начали рассматривать ещё довоенные проекты лишь в 1946 году. Тогда и выяснилось: 
предложенные варианты безнадёжно устарели с архитектурной точки зрения. Всё пришлось начинать 
заново и совсем другими зодчими. Итог: нынешние «Золотые мозги» решили возводить лишь в 1966 году, 
стройка началась в 1974-м, а в эксплуатацию, да и то не полностью, комплекс сдали в 1990-м.
На фото: один из вариантов проекта Алексея Щусева, 1948 год

ФОТОФАКТ
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– Белорусы вносили вклад в 
освоение космоса ещё в составе Рос-
сийской империи и даже раньше, – 
говорит Сергей Владимирович. – 
Например, Казимир Семено́вич в 
1650 году в книге «Великое искус-
ство артиллерии» описал устройство 
многоступенчатой ракеты. Совет-
ский конструктор Семён Косберг 
известен как создатель авиацион-
ных и ракетных двигателей. Борис 
Кит написал в США первый в исто-
рии учебник по ракетному топливу, 
участвовал в разработке топлива для 
космических кораблей «Аполлон» и 
«Шаттл» и в других проектах.

Ключ на старт
– Можно сказать, что в первом 

советском спутнике были белорус-
ские комплектующие?

– Белорусы участвовали в совет-
ских космических исследованиях с 
самого начала. Прежде всего, в рабо-
тах было задействовано наше ЦКБ 
«Пеленг», производившее аппара-
туру для измерений и фотосъёмки. В 
первой половине 1950-х поставляли 
на Байконур устройства траектор-
ных измерений. Потом начали де-
лать приборы для ракет, спутников. 
В республике производили для кос-
моса электронные вычислительные 
машины, спектрометры, озономе-
тры, массу другой аппаратуры. Фи-
зики, а потом и информатики стали 
создавать цифровые карты, полёт-
ные задания. Это в СССР составля-
ло компетенцию Беларуси.

В советское время в космос лета-
ли белорусы Петр Климук и Влади-

мир Ковалёнок, в постсоветское – 
Олег Новицкий. Так что белорусы 
в космосе давно. Можно сказать, 
Беларусь, в составе СССР, освоила 
космос в числе первых стран.

– Но наступили 1990-е и все ре-
спублики отправились в самостоя-
тельный полёт...

– Распад нашей кооперации 
больно ударил по Беларуси. Высо-
котехнологичная белорусская про-
дукция была ориентирована на Со-
ветский Союз. От больших ЭВМ, 
которые делались на Минском про-
изводственном объединении вычис-
лительной техники, и до полётных 
заданий, которые рассчитывались в 
институтах Академии наук. С 1992 
по 1995 год численность научных 
организаций сократилась почти в 
два раза. К счастью, государство не 
бросило нас на произвол судьбы, 
хотя денег у страны не было. Но оно 

Полёт над гнездом
БеКаССа

Беларусь вступила в клуб космических держав недавно.  
Но это не значит, что раньше в стране орбитальным 
исследованиям уделялось мало внимания, считает автор 
книги «Космонавтика Беларуси», ректор Белорусского 
государственного университета Сергей АБЛАМЕЙКО

АБЛАМЕЙКО Сергей Владимирович
Родился в 1956 году в пос. Вороново Гродненской обл.
В 1978 году окончил БГУ по специальности «Математика».
В 1978–2008 годах – в Институте технической кибернетики АН БССР 
(с 2002-го – Объединённый институт проблем информатики НАН 
Беларуси): от стажёра-исследователя до генерального директора.
С 1989 года – доцент, затем профессор, с 2008-го – ректор БГУ.
Доктор наук, профессор, академик НАНБ.
С 1999 года – учёный секретарь, с 2003-го – зам. председателя 
Национального совета по космосу Республики Беларусь.
Почётный член Российской академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского (2012).
Автор более 450 научных работ, в том числе 15 книг.
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создало различные – уже республи-
канские – программы научных ис-
следований.

– По космосу?
– Сначала была отдельная про-

грамма по информатизации, а по-
том как раз по космическим иссле-
дованиям. В 1993 году в Беларуси 
создали Республиканский совет по 
космосу, его возглавила Академия 
наук, а мой Институт технической 
кибернетики был координатором 
работ. Государство выделило деньги 
на поддержку исследований, про-
водившихся в интересах космоса. 
Искали заказы в России, в Европе 
и Америке с тем, чтобы коллективы 
сохранить. И вот в мае 1998 года к 
нам приехала делегация из Роскос-
моса и Центра Хруничева и мы ре-
шили подготовить первую союзную 
космическую программу.

Тогда это было проще, чем сей-
час. Сейчас – сложное многосту-
пенчатое прохождение, и это может 
растянуться на годы. А тогда – в мае 
решили, а к декабрю получили «до-
бро» руководства Союзного государ-
ства на финансирование. С 1999-го 
заработала российско-белорусская 
программа «Космос-БР» («Бела-
русь – Россия»). Это было как новое 
дыхание. Белорусские и российские 
предприятия снова стали встречать-
ся, подавать проекты, которые на-
чали финансироваться, работать. 
Беларусь сама не могла поддержать 
такие большие затраты, а союзному 
бюджету это было под силу. 

Мы восстановили связи, ста-
ли разрабатывать совместные тех-
нологии, приборы, устройства – в 
первую очередь для российского 
космоса, но и сами стали набирать 
силу. ЦКБ «Пеленг», ставшее тогда 
ОАО «Пеленг», всегда делало фото-
камеры для спутников. Они продол-
жили этим заниматься с ещё боль-
шим размахом. Плюс программное 
обеспечение по обработке снимков 
и карт, их белорусы делали с совет-
ского времени.

Первая программа завершилась 
в 2002-м, 2003-й ушёл на согласова-
ние, и следующую совместную кос-
мическую программу, «Космос-СГ», 
запустили лишь в 2004-м. В 2008-м 
пошла третья – «Космос-НТ» («Но-

вые технологии»). Одной из целей 
было создание многофункциональ-
ного микроспутника «Союз-Сат-О». 
Программа успешно завершена в 
2011 году. С 2013 года идёт програм-
ма «Мониторинг-СГ».

– Мониторинг – чисто приклад-
ные задачи?

– Не только, есть и фундамен-
тальная составляющая. Но в основ-
ном конечно, решение конкретных 
задач народного хозяйства. Мини-
стерство лесного хозяйства в циф-
ровом виде видит все делянки. Лес 
усыхает, сверху лучше видно. Всё, 
что важно для МЧС: пожары, разли-
вы рек, наводнения. Для Минприро-
ды: высыхание болот, мелиорация. 
Министерство сельского хозяйства 
может наблюдать всхожесть.

Поехали!
– По итогам выполнения первой 

союзной космической программы 

Как работает БелКА

Министерство 
обороны тоже 
получает снимки. 
Два метра – 
достаточно 
хорошее 
разрешение, 
позволяющее 
видеть 
передвижение 
техники  
и не только. 
Такие спутники 
всегда,  
в любой стране – 
аппараты 
двойного 
назначения,  
это ни для кого 
не секрет
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Президент Беларуси собрал нас в 
апреле 2003 года. Посоветовавшись 
с учёными, принял решение о запу-
ске собственного спутника дистан-
ционного зондирования Земли.

– Не дешевле покупать фото-
графии с других спутников?

– Всё было продумано. Мы для 
этого делали достаточно серьёзное 
технико-экономическое обоснова-
ние. Просчитывали, сколько будет 
стоить, что будет своё, что – россий-
ское, какой эффект. Запрашивали 
заинтересованные министерства и 
ведомства, они тоже считали.

Когда объявили о подготовке 
программы к запуску, к нам поеха-
ли представители европейских, из-
раильских и других фирм с предло-
жениями на продажу снимков с их 
аппаратов. Это были большие день-
ги. Стоимость проекта в 2003 году 
составляла свыше 10 млн долла-
ров. Тогда было много дискуссий, 
я в прессе выступал, нам говорили: 
«Отдали бы средства сельскому хо-
зяйству!». 10 млн кажутся немалой 

суммой, но, с другой стороны, по-
строить любое более или менее се-
рьёзное здание – больше 10 млн. А 
тут – спутник. На несколько лет, с 
2003-го по 2006-й, 10 млн – это не 
деньги.

Тогда у нас вместе с РКК «Энер-
гия» быстро получился очень краси-
вый, хороший спутник. Великолеп-
ное разрешение давал – 2 м. Но при 
запуске ракета-носитель «Днепр» 
взорвалась.

– «Днепр» – это которая 
«СС-18», по конверсии переделанная 
для гражданских целей?

– Совершенно верно. Видимо, 
она слишком долго простояла на 
боевом дежурстве и тут «не справи-
лась». Погибло 18 спутников. Я на-
ходился тогда на «Байконуре», всё 
на моих глазах произошло. Это была 
трагедия, особенно для разработ-
чиков. Он был застрахован, день-
ги вернулись, но время упустили. 
Тогда снимки двухметрового раз-
решения продавались хорошо, был 
спрос, можно было на этом зараба-
тывать, и много.

– Надо было по горячим следам 
новый сделать и запустить.

– Президент так сразу и решил, что 
будем делать следующий. В 2007 году 
объявили тендер, в нём участвовали 
российские, украинские и китайские 
компании. Мы отдали предпочте-
ние ВНИИЭМ – Всероссийскому 
научно-исследовательскому инсти-
туту электромеханики. Хотели бы-
стро сделать, а вышло наоборот. Всё 
усложнилось, да и кооперация боль-
шая международная. Делалось сразу 
два спутника: белорусский и россий-

Второй белорусский 
спутник
Запущен 22 июля 
2012 года в 9 часов 
41 минуту по минскому 
времени.
Обеспечивает съёмку всей 
территории Беларуси.
Высота орбиты – 520 км
Размеры – 0,9x0,75 м
Масса – 450 кг
Разрешение снимков –  
до 2 м на точку
Захват снимка – до 20 км
Срок службы – 5 лет
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ский «Канопус-В». Они как братья-
близнецы. И там и там стояли каме-
ры нашего «Пеленга», программное 
обеспечение совместное, много ещё 
чего общего. Платформа, понятно, 
российская. Уже не стали рисковать, 
специально сделали ракету «Союз» и 
в июле 2012-го запустили. Я наблю-
дал это из ЦУПа в Минске. В 2006-м 
у нас был только центр приёма ин-
формации, а к 2012-му сделали уже 
свой Центр управления.

– И какова стоимость съёмки?
– Для государственных органи-

заций – бесплатно.
– Для чего их можно использо-

вать? Скажем, для поиска полезных 
ископаемых?

– У нас предприятие «Белгеоло-
гия», Геологоразведочный институт 
и центры, которые даже месторож-
дения нефти с помощью этой съём-
ки ищут. Так нашли залежи в Ор-
шанской впадине.

– А как спутник-шпион?
– Министерство обороны тоже 

получает снимки. Два метра – до-
статочно хорошее разрешение, по-
зволяющее видеть передвижение 
техники и не только. Такие спутни-
ки всегда, в любой стране – аппара-
ты двойного назначения, это ни для 
кого не секрет.

Скоро у Беларуси будет свой 
спутник связи «Belintersat-1». Его 
по договору делает китайская кор-
порация, запуск запланирован на 
конец года. У нас есть своя точка на 
орбите. Такие спутники позволяют 
Беларуси заявлять о себе как о кос-
мической державе.

Космос в зачётку
– БГУ ещё с советского време-

ни активно участвовал в космиче-
ских программах и экспериментах. 
Наша видеоспектральная система, 
созданная в Институте прикладных 
физических проблем БГУ, недавно 
поставлена на Международную кос-
мическую станцию, в российский 
сегмент. Предыдущая версия тоже 
была от БГУ. Мы в июне 2013 года 
проводили сеанс связи с космонав-
тами на МКС, они рассказывали, 
как с нашей аппаратурой работают. 
У нас есть серьёзные планы и по за-
пуску своего спутника.

– Университетского?
– Студенческого. В мире несколь-

ко десятков университетов запу-
стили собственные спутники. МГУ 
уже пять запустил. Мы не настолько 
большие, но свой тоже решили соз-
дать. Есть такой стандарт CubeSat, 
кубик 10x10x10 см весом около 1,5 кг. 

Спутник 
«Belintersat-1»
Будет предоставлять 
спутниковые услуги 
для кабельных сетей, 
операторов связи  
и интернет-провайдеров  
в Европе, Африке, Азии.
Орбита геостационарная, 
высота – 36 000 км
Число транспондеров 
(приемо- 
передатчиков) – 38
Мощность системы 
электропитания – 10 кВт
Срок службы – 15 лет

К СВЕДЕНИЮ

Так выглядит район 
комплекса «Минск-Арена» 
(Минск, Беларусь)  
на фото с Белорусского 
космического аппарата. 
Высота - 500 км
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Их можно группировать до трёх ку-
биков, это модульная система. Сей-
час мы пока планируем два блока 
объединить. Спутник короткожи-
вущий: если обычный работает пять 
лет, то этот – полгода-год. Закупили 
необходимое оборудование, делаем 
программное обеспечение. Изготов-
ление обойдется в 200–300 тыс. дол-
ларов, может быть, меньше. Это нам 
по силам. Запуск дороже, но у нас 
есть договоренность с Роскосмосом, 
если всё получится, то это будет бес-
платный или почти бесплатный за-
пуск. Спутник передадут при очеред-
ной доставке на МКС, а оттуда его в 
открытый космос просто вынесут и 
выпустят. Есть вариант и запуска с 
российской ракеты-носителя, тоже 
надеемся, что это будет или бесплат-
но, или недорого.

– Когда стартуем?
– Надеюсь, в 2016 году. Студен-

ты очень увлечены, мы проводили 
конкурсы. Победили три проекта. 
Первый – его разработал наш аспи-
рант Юрий Крот – «Изучение фа-
зовых переходов в условиях неве-
сомости и космической радиации». 
Фазовые переходы – это когда ве-
щество под действием внешних 
факторов переходит из одного со-
стояния в другое.

– Воду будете в невесомости ки-
пятить... Раньше такого на орбите 
не изучали?

– Изучали конечно, но там есть 
много непонятных пока нюансов. 
Второй проект-победитель – «Иссле-
дование электромагнитного поля,  
создаваемого радиоизлучением», ав-
тор – студент 4-го курса Антон Мар-
тинов. И третий – «Ионосферный 
предвестник».

– Предвестник чего?
– Землетрясений. Наш пяти-

курсник Юрий Резунов исследовал 
ионосферные возмущения в период 
подготовки сейсмических событий, 
и теперь спутник может подтвердить 
его выводы.

– Как вы спутник назовёте...
– Так он и полетит. Может, и 

поэтому название дали «птичье». У 
первого белорусского космическо-
го аппарата было неофициальное 
название «БелКА» («БЕЛорусский 
Космический Аппарат»).

– Я думал, что оно официальное.
– Нет, его так и не утвердили. 

Второй спутник тоже не имел на-
звания. Мы объявили конкурс на 
имя для нашего микроспутника. 
Получили два десятка вариантов. 
Победило название «БеКаСС» 
(«БЕларускі КАсмічны Спадарожнік 
Студэнтаў” – «Белорусский косми-
ческий студенческий спутник»). В 
конце 2014 года закупили платфор-
му, пишем программное обеспе-
чение, готовимся к сборке. В МГУ 
сейчас планируют запуск гораздо 
более серьёзного спутника «Ломо-
носов». Мы себе такой не можем по-
зволить. Но это пока. Зато мы тес-
но сотрудничаем с Юго-Западным 
государственным университетом 
(бывший Курский политехнический 
институт). Они свой CubeSat уже за-
пустили – вместе с Перу. Мы с ними 
консультируемся, ездим друг к другу 
постоянно, обсуждаем. 

В 2013 году мы в БГУ провели 
под эгидой ООН первую в истории 
Беларуси конференцию по исполь-
зованию космических технологий. 
С докладами выступили более ста 
учёных из 25 стран, работало восемь 
секций – это тоже знак признания 
Беларуси. Как раз перед конферен-
цией Беларусь стала полноправным 
членом Комитета ООН по исследо-
ванию космоса. Дело финансово за-
тратное, но государство это сильно 
поддерживает. 

– Люди как к этому относятся?
– Я говорил не раз и с Президен-

том, и с народом. Приезжаешь в де-
ревню, спрашиваешь: «Космос нам 
нужен? Свой, белорусский?». Отве-
чают: «Очень нужен». Понятно, что 
конкретной пользы сельскому жите-
лю он не даёт, зато даёт националь-
ную гордость. Особенно для тех, кто 
вышел из СССР, а это большинство 
экономически активного населения.

Когда читаю студентам лекции, 
они расспрашивают про наш спут-
ник: какая от него польза, сколько 
он стоит. Когда доходит до «надо 
или не надо» – все поднимают руки 
за «надо». Потому что это высокие 
технологии, это будущее, то самое, в 
котором им жить. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Университетский 
микроспутник БГУ 
БеКаСС
Размеры – 10x10x10 см
Масса – около 2,8 кг
На спутнике 
предполагается 
установить:
• модуль изображений 
слабых свечений 
атмосферы;
• модуль спектральных 
изображений;
• модули высотных 
распределений свечений;
• ГЛОНАСС/GPS-приёмник;
• ретранслятор 
космической системы 
связи;
• оптические угловые 
отражатели излучения 
высокоточных лазерных 
дальномеров;
• приборы для измерения 
интенсивности 
космических излучений.

К СВЕДЕНИЮ
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Слияние наук  
и народов

В феврале академику и члену 
Президиума Российской  
Академии наук  
Евгению ВЕЛИХОВУ 
исполнилось 80 лет.  
Из них почти шестьдесят 
связаны с Национальным 
исследовательским центром  
«Курчатовский институт», 
президентом которого  
он является

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» 
можно назвать «Союзным 
государством в науке». Это первая  
в России национальная лаборатория, 
созданная в 2010 году. В его рамках 
объединились несколько мощных ядерно-
физических институтов в Москве,  
Гатчине, Протвино. Помимо продолжения 
традиционных исследований в области ядерной 
физики, новых разработок для атомной 
энергетики, термоядерного синтеза на крупных 
мегаустановках, здесь в последние годы 
развивается программа исследований  
в области нано-, био-, информационных  
и когнитивных технологий.

К СВЕДЕНИЮ

Игорь Васильевич Курчатов, 
1950-е годы
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– В 2005 году академик Евгений 
Велихов, 80-летний юбилей кото-
рого мы отпраздновали в февра-
ле, предложил мне стать директо-
ром Курчатовского института, что 
явилось для меня полной неожи-
данностью. Возглавляемый мной 
Институт кристаллографии РАН 
успешно развивал новые тематики, 
а тут предстояла абсолютно новая, 
колоссальная по масштабам и слож-
ности задача. Предыдущие пере-
строечные годы не прошли даром. 
Вся научная система России была 
полностью дестабилизирована, со-
стояла из кластеров, каждый из ко-
торых боролся за выживание. Институты ушли в 
свободное плавание – выживали кто как мог. О 
научном развитии тогда пришлось забыть, задача 
была поддержать на плаву старый потенциал.

– Как удалось «воскресить» 
Курчатовский институт?

– Сначала мне представлялось, 
что «локомотивом» может стать 
уникальная мегаустановка, кур-
чатовский синхротрон (один из 
типов ускорителей элементарных 
частиц. – Ред.) – с его междисци-
плинарной сущностью, широкими 
возможностями для материалове-
дения, диагностики. В 1990-е во 
всём мире в развитии исследований 
с использованием синхротронного 
излучения произошёл гигантский 
скачок, благодаря чему стало воз-
можным, в частности, конструи-

рование новых наноматериалов и наносистем, 
совершенствование их структуры и свойств. Не-
случайно первые крупные мировые центры на-
ноисследований стали образовываться на базе 

Вся моя жизнь прошла в Курча-
товском институте. Но путь сюда 
был не прост. Я учился на третьем 
курсе МГУ, когда Игорь Курчатов 
направил в ряд вузов своего первого 
зама Игоря Головина отобрать пер-
спективных студентов. У меня были 
неплохие показатели, призы за из-
готовление различных приборов. 
Я давно интересовался техникой, 
ещё в 1948 году из деталей, куплен-
ных на Коптевском рынке, собрал 
первый осциллограф на трофейной 
немецкой трёхсотвольтовой трубке, 
за который получил специальную 
грамоту. Головин пригласил меня в 
Курчатовский институт на преддипломную прак-
тику. Время до окончания физфака у меня было 
довольно продуктивное: в 1957 году написал, а 
в 1959-м опубликовал статью, которая у меня до 

сих пор остаётся самой цитируе-
мой.

 Исключили за неуплату
 взносов

Но когда я оканчивал универси-
тет, ситуация была непростой. В то 
время Виктор Гаврилов, известный 
средмашевский деятель, физик и 
помощник академика Харитона, 
подбирал команду для организа-
ции второго после Сарова ядерного 
центра – Челябинск-50 (сегодня – 
ЗАТО Снежинск. – Ред.). Подбирал 
методом пряника и кнута. Снача-
ла увещевал, уговаривал. Тех, кто 

не соглашался, запирал в Комитете по атомной 
энергии в Старомонетном переулке и не вы-
пускал, требуя подписать бумаги о согласии на 
распределение в этот закрытый строящийся ещё 

Евгений ВЕЛИХОВ:

Интернет в Курчатовнике  
был еще при СССР

Михаил КОВАЛЬЧУК:

Научным приоритетом развития 
остаётся энергетика
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уже существующих синхротронных источников, 
например, в США при национальных лаборато-
риях.

На Курчатовском синхротроне мы развернули 
исследования в области материаловедения, нано- 
и биотехнологий, молекулярной биологии и ме-
дицины, методов нанодиагностики с атомарным 
разрешением. Нанотехнологии, суть которых за-
ключается в конструировании принципиально 
новых материалов путём направленного мани-
пулирования атомами и молекулами, довольно 
давно развивали и в нашей стране, и за рубежом. 
Но понимание того, что это не просто ещё одна 
новая технология, а новая технологическая куль-
тура, переход на новый этап научного развития, 
возникло только в начале 2000-х. В США эти 
технологии были определены как национальный 
приоритет, и там достигли в их развитии больших 
успехов. Россия же строила свою стратегию раз-
вития нанотехнологий в совершенно иных эко-
номических, политических, социальных услови-
ях. В 2006 году после принятия Правительством 
«Программы координации работ в области на-
нотехнологий и наноматериалов в РФ» началось 
формирование национальной нанотехнологиче-
ской сети, охватившей всю страну. Научным ру-
ководителем в этом процессе был Курчатовский 
институт, организационным – Министерство 

образования и науки. Важным стало совещание 
по развитию нанотехнологий, которое Прези-
дент Владимир Путин провёл в апреле 2007 года в 
Курчатовском институте. По итогам принято ре-
шение о запуске российского национального на-
нопроекта «Стратегия развития наноиндустрии».

На территории Курчатовского института мы 
создали Центр нанотехнологий, включавший в 
себя новый нанотехнологический корпус, модер-
низированный Курчатовский центр синхротрон-

городок. У меня была причина сопро-
тивляться: я к тому времени уже рабо-
тал в Курчатовском институте и мне 
здесь нравилось. Кроме того, начал 
ухаживать за будущей женой Натали-
ей и отъезд на Урал грозил испортить 
всю личную жизнь. Попытался из-
бежать этого через аспирантуру МГУ. 
Но меня туда не приняли, потому что 
я на третьем курсе был исключён из 
профсоюза.

Исключили после того, как пе-
рестал платить взносы. Видел, что 
деньги идут не по назначению, что 
профсоюзные активисты на них отды-
хают, ездят в здравницы, дома отдыха, при этом 
ничего не делая. А я зарабатывал с четырнадцати 
лет. Поэтому сказал: «Не буду платить», и меня 
исключили. При поступлении в аспирантуру это 
раскопали и меня «не рекомендовали». И тут на-
прямую помог Курчатов: взял в аспирантуру в 
ЛИПАН (Лаборатория измерительных приборов 
АН СССР, бывшая Лаборатория № 2. – Ред.), как 
тогда назывался Курчатовский институт. И это 
было судьбоносным моментом в моей жизни.

С самим Курчатовым довелось пообщаться 
немного, в последние годы его жизни. Он был 
достаточно доступным человеком, контактным. 

Мог прийти и поговорить, если ему 
надо было, даже с такими желтороты-
ми птенцами, как я.

 Промышленности,  
 которых не было

Курчатовский институт стоит на 
трёх китах. Науке, подготовленных 
в этих стенах высококлассных спе-
циалистах и нацеленности на произ-
водство. Его создавали для решения 
вполне определённой военно-произ-
водственной задачи: в кратчайшие 
сроки создать атомную бомбу, ликви-
дировав американский монополизм. 

В институте никогда не гнались за тем, что 
сейчас называют «общим трендом». Известно, 
что собака, которая салат не ест, увидев, как его 
пожирает другая собака, тоже начинает его есть. 
У нас такого нет и не было никогда. Основной 
традицией была и остаётся ориентированность 
не на публикации и цитируемость, а на практи-
ческий результат. Конечно, публикации важны, 
но люди, здесь работавшие, не были заинтересо-
ваны в большом количестве статей, а руковод-
ство страны крайне заинтересовано в том, чтобы 
их отсюда было поменьше. Главное – создать 
установку, прибор, которые укрепят мощь стра-

Курчатовский 
институт 
создавали для 
решения вполне 
определённой 
задачи:  
в кратчайшие 
сроки создать 
атомную бомбу, 
ликвидировав 
американский 
монополизм

Институт физики высоких энергий  
в Протвино вошел в состав  
Курчатовского центра в 2011 году
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ного излучения и исследовательский реактор 
ИР-8. Традиционно в Курчатовском институте 
была хорошо развита и микроэлектроника. По-
степенно вся логика работ подвела нас к связке 
нано- и биотехнологий. Мы начали восполнять 
недостающую биологическую составляющую, 
подключили к работе известных российских био-
логов, прежде всего академика Скрябина (интер-
вью с ним читайте в № 11 за 2014 год. – Ред.). Его 
коллектив в кратчайшие сроки оборудовал био-
логический корпус, запустили первые направле-
ния – генно-инженерное и белковую фабрику. 
Первым «выстрелила» расшифровка генома че-
ловека. Произведённая в лаборатории геномики 
Курчатовского НБИКС-центра в 2009 году, она 
была восьмой в мире.

Уже в начале работ по расшифровке генома 
стало понятно: нужны большие вычислительные 
мощности. Следующим этапом, соответственно, 
стало формирование вычислительного центра 
на базе Курчатовского суперкомпьютера. Мы 
начали его модернизировать, наращивать мощ-
ность, потенциал, так как в быстрой обработке 
огромных массивов данных крайне нуждалось 
не только генно-инженерное подразделение, но 
и «атомный» блок, синхротронно-нейтронный 
комплекс. Сегодня фактически все научные под-
разделения института используют возможности 

суперкомпьютерного центра обработки данных, 
который, кстати, входит в тройку самых мощных 
в СНГ и в первую сотню мирового рейтинга. Его 
активное развитие, вкупе с продолжением работ 
по расшифровке генома, четко обозначило связ-
ку «нано-био-инфо». Секвенирование генома 
было бы невозможным и без белковой фабрики, 
где исходным материалом являются гены, а на 
выходе мы получаем белковые кристаллы, слу-
жащие материалом для создания искусственных 
биологических объектов. На практике зареко-
мендовала себя модель работы на одну цель фи-
зиков, химиков, биологов, генетиков и специа-
листов по IT.

Когнитивные науки (междисциплинарное 
научное направление, изучающее нейрофизио-
логические механизмы и принципы познания, 
памяти и мышления. – Ред.) стали следующим 
направлением в развитии. К ним меня начал 
«подталкивать» академик Велихов. Ведь, по 
сути, компьютер – не что иное, как бледное 
подобие человеческого мозга. Мозг – один из 
сложнейших объектов научного познания, за-
кономерности его работы изучают психоло-
ги, лингвисты, психиатры, нейрофизиологи, 
основываясь на поведенческих, речевых реак-
циях, условных и безусловных рефлексах. Се-
годня работу мозга можно изучать уже не толь-

ны, её обороноспособность, помогут людям, 
науке. Сам Курчатов часто иллюстрировал это 
смешной историей. Якобы одна дама, заполняя 
анкету при поступлении на работу в институт, в 
графе «род занятий» написала: «Занятия были, 
но родов не последовало». С его точки зрения, 
«роды» должны были быть обязательно. И ника-
кое огромное количество публикаций не могло 
оправдать их отсутствия. А конкретные резуль-
таты – создание циклотрона, запуск первого 
в Евразии ядерного реактора Ф-1, испытание 
первой атомной бомбы и так далее.

Именно из атомного проекта создали атом-
ную промышленность, и наша страна, Курчатов-
ский институт – первопроходцы в этой отрасли. 
Так стало и со следующим стратегически важ-
ным проектом – созданием атомного подводного 
флота. Проект этот, кстати, развернули по ини-
циативе Курчатовского института и лично Иго-
ря Курчатова. Впоследствии вторым директором 
института, Анатолием Александровым, которого 
справедливо считают отцом советских атомохо-
дов, создана система научного руководства атом-
ной отраслью, флотом. Она исправно функцио-
нирует до сих пор. 

В Курчатовском институте проведены и пер-
вые успешные работы по укрощению термоя-
дерной энергии. Именно здесь созданы первые 

токамаки (тороидальные камеры с магнитными 
катушками. – Ред.), в них западные учёные долго 
не верили. Сегодня именно наши токамаки стали 
основой строящегося сейчас во Франции между-
народного экспериментального термоядерного 
реактора ITER.

Не могу не упомянуть и про Интернет. В 
СССР он тоже начинался здесь. Как и электрон-
ная почта: первый электронный адрес появился у 
Курчатовского института.

Сферический ТоКаМаК 
«Глобус-М»
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ко эмпирически, но и с помощью 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии, ядерно-магнитного резонанса, 
энцефалографии, т.е. на молекуляр-
ном уровне. При этом открываются 
перспективы выявления сложнейших 
связей «мозг – гены», т.е. блоков ге-
нетической информации, определя-
ющих особенности поведения чело-
века.

Когда материальная база НБИК 
(нано-био-инфо-когно) была создана, 
возникла необходимость подвести под 
это идеологию, понять, из чего воз-
никла конвергенция, слияние наук, 
как она будет развиваться, в каком 
ракурсе здесь применимы гуманитарные науки; 
так к аббревиатуре НБИК добавилась С – социо-
гуманитарная составляющая. Так нанизывались 
звенья будущего НБИКС-центра. Постепенно 
выкристаллизовывалась идея конвергенции как 
логическое обоснование, замыкание происходя-
щих практических процессов.

– Получается, НБИКС-конвергенция стала 
основным научным приоритетом Курчатовско-
го института?

– Все взаимосвязано. Исконным научным 
приоритетом развития Курчатовского института 

была и остаётся энергетика. В области 
атомной энергетики основная зада-
ча ближайшего десятилетия – «зам-
кнуть» топливный ядерный цикл, 
совершенствуя технологии, снижая 
топливопотребление и повышая ко-
эффициент воспроизводства топли-
ва. Более отдалённая перспектива – 
управляемый термоядерный синтез.

Можно строить всё новые атом-
ные станции и увеличивать произ-
водство энергии. Но есть и второй 
путь – создание принципиально 
новых технологий и систем исполь-
зования энергии через гибридные 
материалы, т.е. замена сегодняшне-

го конечного энергопотребителя системами, 
воспроизводящими объекты живой природы. 
Такие гибридные системы, с качественно ины-
ми механизмами производства и потребления 
энергии, мы и будем создавать с помощью кон-
вергенции НБИКС-наук и технологий. Следуя 
двум главным приоритетам нашего научного 
развития, мы развиваем и блок атомной энер-
гетики, ядерные технологии, и одновременно 
готовим базу для энергетики будущего, создавая 
природоподобные системы, на порядки более 
экономичные.

На стыке наук
В 1990-х годах почти оставленная без поддерж-

ки большая наука в России оказалась в жестоком 
кризисе. Для Курчатовского института тоже на-
ступили сложные времена. В конце 1990-х мы до-
били наконец наш долгострой – Курчатовский 
специализированный источник синхротронно-
го излучения. Дело шло непросто, и тут хорошо 
проявил себя Михаил Ковальчук, тогда возглав-
лявший Институт кристаллографии. Я давно 
знал его как талантливого физика-рентгенщика, 
а в этой синхротронной эпопее он зарекомендо-
вал себя и как первоклассный учёный, и как орга-
низатор, что крайне важно для любого крупного 
научного проекта. Именно поэтому в 2005 году я 
пригласил его стать директором Курчатовского 
института. С его подачи в институте началось ак-
тивное развитие нанотехнологий, а затем он стал 
основным идеологом, инициатором создания на-
шего НБИКС-центра.

Конечно, в институте в перспективности на-
нотехнологий не сомневались давно. Мы с са-
мого начала верили в идею создателя квантовой 
электродинамики нобелевского лауреата Ричар-
да Фейнмана о том, что у наномира нет предела. 
Поэтому интерес к нанотехнологиям у нас воз-
ник уже в 1980-е годы. Благодаря развитию на-
шего синхротрона, нейтронного источника мы 

перешли на принципиально новый этап в разви-
тии нанотехнологий.

Собственно информационными техноло-
гиями мы занимаемся давно. Позже к ним под-
тянули, начали развивать биологическую часть. 
Она когда-то в Курчатовском институте была до-
вольно сильной: изучалось воздействие радиации 
на биологические объекты. Затем с моей подачи 
мы когнитивные исследования начали вести. Всё 
нанизывалось друг на друга. Результатом стало 
создание уникального Курчатовского НБИКС-
центра, где воедино слиты нано-, био-, инфор-
мационные, когнитивные, а в последнее время 
ещё и социогуманитарные технологии. Наш су-
перкомпьютерный центр загружен работой и для 
ЦЕРНа (CERN, Европейский центр ядерных ис-
следований.  – Ред.), Росатома, и для внутренних 
потребностей нашего атомного блока, биологи-
ческого отдела.

Но, как известно, самый совершенный ком-
пьютер – наш мозг. Другое дело, насколько эф-
фективно мы его используем. Изучение мозга 
сродни исследованию Вселенной, и мне это на-
правление крайне интересно. Так что когнитив-
ное направление развивается в институте сейчас 
тоже активно. У нас очень неплохая исследова-
тельская база для этого – МРТ, ПЭТ (магнитно-
резонансная, позитронно-эмиссионная томогра-

Сегодня работу 
мозга можно 

изучать  
уже не только 
эмпирически, 

но и с помощью 
позитронно-

эмиссионной 
томографии, 

энцефалографии, 
то есть  

на молекулярном 
уровне
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– Значит, конечная цель НБИКС-проекта – 
энергетика?

– Одна из важнейших. Только достаточное 
энергоснабжение сможет обеспечить устойчи-
вое развитие нашей цивилизации. Но НБИКС-
проект имеет ярко выраженную направленность 
на человека вообще, ведь речь идёт о новых мате-

риалах и системах, необходимых прежде всего для 
медицины, транспорта, связи, жилья и так далее.

НБИКС-конвергенция – направление проры-
ва для всей мировой науки. В ряде стран, научных 
центров ведутся исследования в этом направле-
нии. Но Курчатовский институт уникален тем, 
что у нас под это уже создана современная инфра-
структура и работы идут по всем направлениям.

– Приближается День единения народов Бе-
ларуси и России. На примере НИЦ «Курчатов-
ский институт» мы видим, что объединение ин-
ститутов и наук ведёт к взрывному увеличению 
мощности и эффективности. Насколько это 
верно в отношении государств и народов?

– Россияне и белорусы, а вместе с нами и 
украинцы – единое целое. Наша общая славян-
ская социокультурная база так глубока, что её 
невозможно уничтожить. У нас всегда была еди-
ная культура, наука – это наши общие ценности. 
Хорошо помню, как в конце 1970-х в Институ-
те кристаллографии появился молодой человек 
из Минска – Эдуард Лобанович, он работал в 
НПО «Интеграл». Будучи энтузиастом науки, 
активным и творческим человеком, он приехал 
по своей инициативе, прочитав в журнале мою 
статью, где описывались новые рентгеновские 
методы диагностики. Лобанович занимался по-
лупроводниковой микроэлектроникой и начал 

фия.  – Ред.), нейрофизиологическое 
подразделение сильное. Это позволя-
ет нам быть на острие развития миро-
вой науки.

Так что в последние годы Курча-
товский институт получил новый им-
пульс развития, новые идеи. Под них 
закупили современное оборудование, 
в такие отлично оснащённые лабо-
ратории потянулась молодёжь. Ведь 
силами М. Ковальчука мы создали це-
лый НБИК-факультет в МФТИ – от-
личная кадровая база для нас!

От океанской платформы  
до серийного реактора
В России всегда были, есть и будут 

талантливые люди, будут какие-то ме-
ста, где делается самая передовая на-
ука, тут особых опасений нет. Но мировая наука 
вписана в мировую производственную систему. 
А в нашу систему наука не вписана. В мировой 
системе она оплачивается за счёт конечного про-
дукта, за счёт того, что вы продаете айфоны, со-
бираете машины, запускаете ракеты, поставляете 
нефть, газ, металлы и так далее. Идея о том, что 
мы можем вписаться, просто продавая интел-
лектуальную собственность, не выдерживает ни-

какой критики. Мы будем работать, а 
прибыль заберут крупные компании, 
способные создавать современный 
массовый продукт и организовывать 
под него рынок. Вот этому России 
надо научиться, в этом наша проблема. 
Но мы в этом направлении двигаемся.

Я, ещё будучи директором Кур-
чатовского института, понимал, что 
наши крупные компании должны в 
конечном счете создать рабочие места 
и заказы для российской промышлен-
ности. Двадцать лет назад мы вместе с 
«Газпромом» создали компанию «Рос-
шельф» двумя крупными проектами: 
Штокмановское месторождение, ко-
торое, к сожалению, до сих пор почти 
не развивается, и «Приразломная». К 
ней тоже был долгий и трудный путь. 

При её создании у нас появилась специфическая 
идея. Тогда конверсия военной промышленно-
сти шла галопом, дров наломали столько, что до 
сих пор ощущаются последствия. Наша идея со-
стояла в том, что должна быть не конверсия, а со-
вместное производство – и оборонное, и мирное. 
Для этого должны использоваться возможности 
крупных предприятий. Таким был «Севмаш», 
уникальный завод, запущенный ещё в 1938 году 

Мы несколько 
лет фактически 
тащим на себе 
ITER. Роль 
России очень 
значительна:  
мы вносим 
9% стоимости 
сооружения. 
Курчатовский 
институт 
координирует 
нашу 
деятельность  
в этом 
мегапроекте

Фрагмент кольцевого ускорителя «фотонной фабрики». 
Общая длинв ускорителя – 124 метра
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привозить нам образцы для исследований. Мы 
их исследовали, модифицировали под его требо-
вания приборы, на которых он в своём закрытом 
«ящике» развернул успешную деятельность. В 
Минске была очень хорошая школа по ионной 
имплантации для технологий полупроводников, 
и мы начали двигаться и в этом направлении – 
семинары, конференции, совместные работы. В 
дальнейшем на этих наших работах сформирова-
лась целая общесоюзная программа по развитию 
микроэлектроники в стране.

В Советском Союзе наука – в первую очередь 
фундаментальная – была сосредоточена в АН 
СССР и в академиях наук союзных республик. 
У каждой республики было своё «научное лицо». 
Например, в Узбекистане и Казахстане построе-
ны сильные институты ядерной физики, с очень 
высоким уровнем исследований. В Эстонии, в 
Тарту, был великолепный институт физики. В 
Литве – мощная полупроводниковая школа, 
лазерная физика. В Латвии – ряд химических и 
биохимических институтов. В Беларуси на очень 
высоком уровне была развита оптика, лазерная 
физика, полупроводниковая микроэлектрони-
ка, машиностроение. У Беларуси и Украины был 
наиболее высокий уровень развития науки и про-
мышленности. Отрадно отметить, что в Белару-
си, несмотря на непростые времена, в значитель-

ной мере удалось сохранить прежние наработки, 
научные школы. К сожалению, на Украине за по-
следние 20 лет весь этот богатейший потенциал 
практически разрушен: в его развитии не были 
заинтересованы ни западные партнёры, ни руко-
водство страны, ни общество.

День единения – праздник не только культур-
ный или политический. Современные научные 
мегапроекты настолько масштабны, что даже раз-
витое государство в одиночку их продвигать не в 
состоянии. Это и международный термоядерный 
реактор ITER, и всем известный CERN, и евро-
пейский лазер на свободных электронах XFEL – 
реализация всех этих проектов стала возможной 
лишь благодаря сотрудничеству. Во всех проектах 
участие России крайне велико. Дальше будет ещё 
сложнее, масштабнее и дороже. Но то, что не мо-
жет сделать одно государство, один народ, можно 
сделать сообща. В нашем единстве заключается 
наша сила. Поэтому День единения – праздник 
не только двух наших стран, это праздник каждо-
го конкретного белоруса и россиянина. | СГ |

Беседовала Екатерина ЯЦИШИНА
Фото: РИА Новости, Russian Look

Не вошедшие в материал фрагменты рассказа 
Евгения Велихова и интервью Михаила Ковальчука 
читайте на сайте http://postkomsg.com

для крупного судостроения. В итоге нам удалось 
на оборонном «Севмаше» создать нефтедобы-
вающую платформу «Приразломная». Платфор-
ма гравитационная, её вес около полумиллиона 
тонн. Там, где она сейчас установлена, есть кори-
дор и идёт огромное ледяное поле. Оно доходит 

до платформы, а дальше лёд поднимается, разла-
мывается и обваливается. И за «Приразломной» 
идёт чистая вода. Что весьма хорошо для судов, 
которые её обслуживают. Главное, мы доказа-
ли: такие сооружения мы можем изготавливать 
сами на отечественных производствах. Сегодня 
морская нефтяная ледостойкая платформа «При-
разломная» успешно ведёт добычу нефти на рос-
сийском арктическом шельфе. С неё можно кру-
глогодично бурить скважины, добывать, хранить 
нефть, отгружать на танкеры – и всё это с полным 
автономным энергообеспечением и с максималь-
ной безопасностью.

В 1990-е «Росшельф» позволил нам удержать-
ся на плаву. В отличие от многих других инсти-
тутов, мы не сокращали штаты, не прекращали 
отапливать помещения, не сдавали институт под 
бизнес-офисы. Тут всегда было особое братство, 
скреплённое наукой, открытиями, делами, важ-
ными для страны. Эти традиции, научные шко-
лы, созданные легендарными Курчатовым, Алек-
сандровым и другими, продолжают приносить 
плоды и сегодня. Именно в конвергенции наук и 
технологий весь мир ждёт принципиальный про-
рыв – и в переходе к новой энергетике, и, навер-
ное, к новому человеку.

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ

ПИК (пучковый исследовательский комплекс) 
нейтронного реактора в Питере – одна из главных 
мегаустановок Курчатовского НИЦ
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– Николай Казимирович, у вас в 
кабинете висит огромная старая 
картина: Мичурин что-то объяс-
няет пришедшим к нему колхозни-
кам. Откуда шедевр?

– Генетика и селекция соот-
носятся примерно как наука и ис-
кусство. Селекционеры умели и 
успешно создавали сорта растений 
и породы животных, которые кор-
мят и одевают людей в течение по-
следних 10 тыс. лет. Мичурин был 
одним из таких великих умельцев. 
Ученика Ивана Владимировича, 
Сергея Исаева, пригласили после 
войны заведовать кафедрой гене-
тики и селекции МГУ. Он поместил 
на кафедре картину с изображени-
ем учителя, а затем она оказалась у 
нас, в первом институте генетики в 
Академии наук СССР. Его создал в 
1933 году Николай Вавилов, лидер 
отечественной и мировой генети-
ки. Сейчас он называется Инсти-
тут общей генетики им Н.И. Вави-
лова РАН (ИОГен РАН).

Генетика объясняет причины 
связей наследственных задатков 
(генов) и самих признаков (напри-
мер, урожая). Практическое ис-
пользование этого генетического 
знания только по одной культуре 
(кукуруза) и только в одной стране 
(США) дало доход, превысивший 
затраты США на создание атомной 
бомбы.

Мичурин интересовался гене-
тикой, был знаком и уважительно 
относился к Вавилову и его рабо-
там. Поэтому в кабинете директора 

ИОГен РАН вместе висят портре-
ты этих двух великих учёных – гор-
дости нашей родины.

– В Мичуринске у вашего ин-
ститута есть сейчас партнёры?

– Да, в бывшем Козлове, а ныне 
Мичуринске, где у Мичурина была 
усадьба, есть Всероссийский НИИ 
генетики и селекции плодовых рас-
тений им. Мичурина. Мы несколь-
ко лет работаем вместе методами 
современной генетики и селекции. 
Скоро появятся наши первые сорта.

Селекция – действительно ис-
кусство. Селекционеры становятся 
успешными только старше 60 лет. 
Причём таких людей единицы: 
Мичурин, Пустовойт, Лукьяненко, 
Сандухадзе, те, кто «делали» сорта 
плодовых, подсолнечника и пше-
ницы. Сейчас генетика хорошо 
разбирается в ДНК, но ДНК – это 
ещё не само яблоко и тем более не 
булка.

	 Его	Императорское		
	 Величество	Случай

– Начнём с такого яркого эпи-
зода в деятельности института, 
как работа по идентификации 
останков царской семьи.

– Да, наш институт в последние 
годы чаще всего упоминался в свя-
зи с этой работой. Хотя её научный 
задел сделан 27 лет назад.

Работа началась с экспертизы 
костных останков из двух рядом 
расположенных захоронений под 
Екатеринбургом – предположи-
тельно останков царской семьи и 

Игрек-хромосома	
Мистера	Икс

Как ДНК способна помочь в поимке самых опасных 
преступников и что вообще могут гены нам рассказал 
директор Института общей генетики РАН, член-корреспондент 
РАН Николай ЯНКОВСКИЙ

ЯНКОВСКИЙ	
Николай	
Казимирович
Родился 21 июня 
1948 года
В 1975 году защитил 
кандидатскую 
диссертацию,  
в 1987-м – докторскую, 
в 1989-м присвоено 
звание профессора.
С 2006 года – 
директор Института 
общей генетики им. 
Н.И. Вавилова РАН.
Член-корреспондент РАН 
с 2008 года – Отделение 
биологических наук 
(генетика). Вице-
президент Вавиловского 
общества генетиков 
и селекционеров. 
Заместитель 
председателя Научного 
совета по генетике  
и селекции РАН.
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лиц из их окружения. В начале исследования не 
был доступен биологический материал, заведомо 
принадлежащий членам царской семьи. Сначала 
по ДНК половых хромосом (они называются Х и 
Y) из останков определили пол каждого. Но этот 
этап ничего не говорит об их родстве. Затем по 
ДНК хромосом, получаемых и от отца, и от ма-
тери, установили, что в двух захоронениях есть 
останки индивидов, образующих семейную груп-
пу – у детей обязательно должно быть по одной 
хромосоме каждого номера от каждого из роди-
телей. Анализ выявил семейную группу из семи 
человек. Это были мать, отец, четыре их дочери и 
сын. Но это могли быть останки любой другой се-
мьи. Поэтому затем по особенностям так называ-
емой митохондриальной ДНК показали, что мать 
и все пятеро детей в этой группе соответствуют 
ныне живущим родственникам царицы по мате-
ринской линии. А ДНК из останков отца соот-
ветствует ДНК родственников царя по линии его 
матери и бабушки. Но и это многим неспециали-
стам показалась недостаточно убедительным.

Главные доказательства получили, когда для 
исследования стал доступен биологический ма-
териал, заведомо принадлежащий императору. 
В 1891 году молодой Николай, ещё цесаревич, 
путешествовал по Востоку. В Японии на него 
напал полицейский и ранил мечом. Окровав-
ленная рубашка царя хранится в Эрмитаже. Мы 
исследовали образец крови императора.

– Прошло более века, на рубашке – только 
высохшие пятна крови. Неужели в них остались 
какие-то гены?

– Да, ДНК сохраняет свои особенности хоть 
100 тыс. лет. Материал из пятна крови был изу-
чен и установлена принадлежность императору 
Николаю II.

– А по мужской линии происхождение импе-
ратора подтвердилось? И все ли члены импера-
торской семьи были в конце концов идентифи-
цированы?

– И по мужской линии подтвердилось. Ведь 
Y-хромосома в клетке только одна и передать-
ся она может только от отца. Как и следовало 
ожидать, ДНК Y-хромосомы из останков отца и 
сына в захоронении оказалась такой же, как и у 
родственников царя по мужской линии. То есть 
в захоронении были останки царевича Алексея.

Представьте сложность этой работы. Она 
проведена на небольших костных фрагментах, 
оставшихся после сожжения тел и обработки их 
кислотой – так убийцы пытались уничтожить 
улики. Для исследования останков разработаны 
сверхчувствительные маркеры ДНК (например, 
для идентификации пола), дающие результат при 
анализе всего нескольких клеток. Обычно иссле-
дование проводится с количеством стартового 
материала в сотни, а то и в тысячи раз больше.

– Можно ли узнать по останкам, чем болел 
человек, умерший сто лет назад?

– Цесаревич Алексей, как известно, стра-
дал гемофилией. Значит, в его ДНК должен 
быть дефект гена, определяющего свёртывае-
мость крови, и ген этот должен находиться в 
Х-хромосоме. ДНК человека можно представить 
как линейный генетический текст. Длина текста 
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в Х-хромосоме – 150 млн позиций. В каждой по-
зиции может стоять одна из четырёх букв. Но в 
какой именно позиции изменилась буква, из-за 
чего и возникла гемофилия? Наши учёные во 
главе с профессором Евгением Рогаевым оты-
скали это самое изменение одной буквы. А ведь 
150 млн – это число знаков в подборке журнала, 
который у вас в руках, за несколько десятков лет! 
Они не только нашли эту букву, но и измерили, 
насколько она «портит» функцию гена. Оказа-
лось, что ген не работает в полную силу – кро-
воточивость сильно повышена, но не была смер-
тельной.

Отпечатки	генов
– Мы сотрудничаем со Следственным коми-

тетом. Когда произошёл теракт в Домодедово, 
специалисты из СК обратились к нам, чтобы 
быстрее идентифицировать личность взорвав-
шего себя смертника. У нас толстые научные 
тома заполнены сведениями о том, как рас-
пределены совершенно ни на что не влияющие 
особенности ДНК в географическом простран-
стве. Сведения накапливались десятилетиями 
и характеризуют историю происхождения на-
родов, миграции, ассимиляций. Учёные вы-
езжали в регионы и там собирали коллекции 
биологических образцов от населения, выделя-
ли из них ДНК, изучали, чем население одного 
региона отличается от другого. Собирали всю 
эту информацию, казалось бы, не имеющую 
практического смысла.

Как и в случае с царской семьёй, для по-
иска террориста мы использовали папину 
Y-хромосому. Проверили – и особенности ДНК 
домодедовского смертника совпали с теми, что 
были зафиксированы в базах данных института. 
Мы смогли указать, где он родился, с достаточ-
ной точностью. С учётом того, что генетическая 
карта России у нас пока неполная, это действи-
тельно удача. Аналогичный подход использова-
ли при расследовании дела «сибир-
ского маньяка» нашими коллегами 
из Института медицинской генетики 
СО РАМН в Томске.

– В случае с «сибирским манья-
ком» всё было так же?

– В Новосибирске в течение де-
сяти лет происходили изнасило-
вания несовершеннолетних. Со-
ставили фоторобот преступника, в 
ориентировке говорилось, что, веро-
ятно, он выходец с Северного Кав-
каза. Искали-искали – всё без толку. 
После очередного изнасилования 
следователи обратились к нашим 
коллегам из Томска за советом. Те 
предложили посмотреть возможный 

регион происхождения его или его предков. У 
них были свои карты, наиболее подробные – 
по Сибири. Тоже не особенно «плотные» – эти 
исследования дорогие, объёмные. Изучив гене-
тический материал, учёные указали район. Вы-
ходцы из этого места, и переселившись в далё-
кий город, поддерживали родственные связи и 
многое друг о друге знали. Преступника нашли 
за нескольких недель. В случае с домодедовским 
террористом изучение его ДНК заняло два дня.

– Если эта карта такая полезная, почему 
же она до сих пор не полная?

– Сейчас мы во взаимодействии со След-
ственным комитетом, с белорусскими колле-
гами готовим концепцию союзной программы 
«Разработка инновационных геногеографиче-
ских и геномных технологий идентификации 
личности и индивидуальных особенностей че-
ловека на основе изучения генофондов регио-
нов Союзного государства» (шифр – «ДНК-
идентификация»).

– В мире есть аналогичные карты?
– Такая работа проведена на Сардинии. Там 

удалось, взяв большое количество образцов 
ДНК мужчин, добиться точности определения в 
пределах 50 км. По характерным участкам ДНК 
составлена сетка, на которую можно наложить 
любой новый образец.

Интересно, что схему изначально разработа-
ли не генетики и даже не биологи, а специали-
сты по топологии. Это они, получив сведения о 
наборе многих мутаций, построили из них дере-
во, корень которого – давно умерший предок, 
общий для каждого из нас. У корня этого дерева 
есть опорные ветви рас, затем – крупные ветви 
народов. Каждый из ныне живущих – листик на 
конце тоненькой веточки семьи в кроне дерева 
человеческого рода.

– Такая генетическая идентификация для 
преступника страшнее дактилоскопии?

– Да, от своей ДНК не избавишься и расска-
зать она может значительно больше, 
чем отпечатки пальцев. При жизни 
человека его ДНК изменяется: в ней 
на отдельных «буквах»-нуклеотидах 
появляются химические «навесоч-
ки», по ним можно приблизительно 
определить возраст с погрешностью 
плюс-минус три года.

– Регион происхождения, прибли-
зительный возраст. О чём ещё могут 
рассказать гены?

– В перспективе – о многом. Цвет 
волос, глаз, смуглость кожи, особен-
ности строения, допустим, мочки уха. 
Работа постепенная, она будет всё 
точнее. Это касается не только пре-
ступников, но и жертв. Ведь до сих 

Селекция – 
действительно 
искусство. 
Селекционеры 
становятся 
успешными 
только старше 
60 лет. Причём 
таких людей 
единицы 
Мичурин, 
Пустовойт, 
Лукьяненко, 
Сандухадзе
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ГЕНиология	Романовыx
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пор после Чечни часть останков не опознаны. 
Или найденные не опознанные трупы, у кото-
рых ничего не спросишь. Или люди, которые 
теряются, с амнезией. Таких очень много.

– Может быть, сделать банк генов? Че-
ловек получает паспорт и оставляет свой ге-
нетический материал, по которому его потом 
легко будет найти или опознать.

– Со временем так и будет. Технически это 
доступно, и генетический материал можно со-
брать. Но проще хранить не ДНК, а результаты 
её анализа, результаты расшифровки генома. Их 
можно вводить в компьютерные базы данных. 

– Насколько это будет корректно с точки 
зрения этики? У нас ведь даже дактилоскопию 
ввести не могут, хотя это решило бы массу во-
просов.

– Как-то меня пригласили обсудить вопросы 
геномики в отдел по внешним сношениям Рус-
ской Православной Церкви. Собеседники все в 
рясах, но у всех степень от кандидата биологи-
ческих наук и выше. Вопросы по геномике зада-
вали серьёзные. Я спрашиваю: «Зачем вам это?». 
Они мне: «Паства интересуется, потому мы Вас 
и пригласили». Люди веками приходят с вопро-
сом о том, как относиться к тому или иному нов-
шеству, не к академику в институт, а к батюшке 
в храм. А батюшка доводит научные новшества 
до прихожан, помогая принять нужное реше-
ние. У церкви система взаимодействия с людь-
ми налажена куда лучше любой государственной 
структуры, она тысячелетиями отработана.

– Если концепцию, а потом и программу 
Союзного государства примут – в какие сроки 
можно будет сделать карту этнотерритори-
ального происхождения человека?

– Сначала нужно определить, какие точки 
в геноме выбрать для изучения. Для этого мы 
закладываем изучение на самом глубоком до-
ступном уровне – полное чтение всего генома 
относительно небольшого числа представителей 
населения разных регионов. Далее надо изучить 
население по этим специфическим 
точкам. Сейчас определение структу-
ры ДНК, всех особенностей генома 
отдельного человека обходится в не-
сколько тысяч долларов. Предпола-
гается, что через пять лет это можно 
будет сделать долларов за сто. Мы 
считаем, что за те же пять лет смо-
жем выйти на уровень, достаточный 
для практического применения по-
лученного союзной программой зна-
ния в очень многих случаях, с охватом 
основных регионов.

– Программа рассчитана на опе-
режение мирового знания? Или всё 
придумано до нас?

– На опережение. Но идея витает в воздухе, 
главное – её подхватить. В других странах изуча-
ют их население, а нам-то нужно изучить своё. 
В Союзном государстве неразрывное генетиче-
ское пространство, но со своими особенностями 
в каждом регионе. Наше дело – всё это предмет-
но исследовать. За нас это никто не сделает.

Бес	ГМО
– Так ли страшно ГМО, как его малюют?
– Любопытную историю мне рассказал че-

ловек, который вывел на рынок первый в мире 
генетически модифицированный продукт. Это 
были банки с томатным пюре. В супермаркет 
привезли два похожих продукта в похожих, 
но чётко надписанных банках, что одно пюре 
обычное, а второе – генетически модифици-
рованное. Генетически модифицированное 

стоило на цент дешевле. Сначала 
разобрали то, что на цент дешевле, 
потом – остальное. Так люди голо-
суют кошельком.

Озабоченность по поводу ГМО 
выражают разные группы людей. 
Общее у них то, что все они заинте-
ресованы в наличии этой озабочен-
ности. Части людей нужно, чтобы их 
читали, а для привлечения публики 
используются «страшилки».

Когда генетически модифициро-
ванные продукты появились в США, 
европейские фирмы их проморга-
ли. Скоро стало ясно: новинка бу-
дет значительно дешевле и заполнит 

За то время,  
что мы едим ГМО, 

не произошло 
ничего, что могло 

бы нас напугать. 
Встретить соседа 

в чешуе  
или русалку  

с икрой вряд ли 
удастся –  
что через 

100 тыс. лет,  
что через 100 млн
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Для	того,	чтобы	идентифицировать	человека,		
не	надо	сравнивать	все	3	млрд	«букв»	набора	ДНК,	
вполне	достаточно	сравнить	20	опорных	точек
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все полки. Для фирм, производящих обычную 
продукцию, это крах бизнеса. И бизнес нашёл 
форму противодействия: создание в обществе 
страха. Подтвержденных данных о том, что ГМО 
вредно, не было и нет.

Наша страна была 43-й, которая проверила 
генетически модифицированные продукты по 
всем признакам, и, как предыдущие 42 страны, 
показала: ничего из стандартно проверяемого не 
отличается от немодифицированных продуктов. 
Везде есть какие-то отклонения, как и в тради-
ционных продуктах. 

Но решение по этому вопросу принимает го-
сударство. А на чиновников и общественное мне-
ние давят и интересы бизнеса. Решение в России 
таково: ввозить продукты с ГМО можно, потре-
блять их никто не запрещает, потому что нет дан-
ных, что они вредны. Но сеять у себя нельзя. Это 
сводит практическую значимость всей нашей ра-
боты в данном направлении к нулю. А покупать 
за рубежом и есть иностранные ГМО-продукты – 
пожалуйста. Это загадка, конечно, если не ска-
зать больше. Но таков закон.

Представление о том, что вредно, а что по-
лезно, – весьма относительно и зависит от 
многих факторов. Возьмём, например, хлеб. 
Есть такое заболевание – целиакия. Слабоу-
мие, возникающее при употреблении изделий 
из пшеничной муки. В Ирландии им страдают 
3% населения. Это генетическая особенность 
ирландцев. А в европейской части России 30% 
взрослого населения не могут употреблять 
цельное молоко. Им от него плохо. Большин-
ство читателей, наверное, впервые об этом 
услышали. Так что, считать, молоко и хлеб 
вредны?! А ГМО, от которого никому достовер-
но не стало плохо, вызывает у многих подозре-
ние. По этой логике можно заявить, что огур-
цы смертельно вредны: все, кто их ел, умерли. 

Вредные качества продукт может получить и в 
процессе искусственной генной модификации, 
и при обычной естественной селекции. Но на 
то и проверка новых сортов. Независимо от 
того, как этот сорт получен, его обязательно 
проверяют. Если оказался невредным – только 
тогда он может быть разрешён к промышлен-
ному выращиванию и к продаже.

– А к непромышленному?
– Ну, если какой-нибудь любитель вывел сорт 

картофеля, кто же ему запретит его выращивать? 
Но генной модификацией он на даче заниматься 
не сможет, так что тут – исключительно традици-
онная селекция, хотя с её помощью появлялась, 
например, картошка с ядовитыми клубнями. Но 
этого бояться почему-то не принято.

– Для самых впечатлительных: сколько лет 
нужно есть рыбные гены, чтобы вырос плав-
ник?

– А вы знаете, я отвечу. Человек существует в 
современном виде около 100 тыс. лет и часто ест 
рыбу, не очищая её от генов, но пока чешуи ни на 
ком нет. Некоторые виды млекопитающих вер-
нулись к жизни в воде приблизительно 100 млн 
лет назад, и тоже все без чешуи, хотя ничем кроме 
нечищеной рыбы вообще не питаются. Что будет, 
если мы проживём, как человечество, больше 
100 млн лет, – это ещё предстоит узнать. Как тот 
анекдот: «Бабушка, Солнце погаснет через десять 
миллиардов лет». – «Через сколько?» – «Через де-
сять миллиардов». – «Ох, а я уж испугалась: мне 
послышалось “десять миллионов”». За то время, 
что мы едим ГМО, не произошло ничего, что 
могло бы нас напугать. Встретить соседа в чешуе 
или русалку с икрой вряд ли удастся – что через 
100 тыс. лет, что через 100 млн. Разве что после 
очень интенсивного праздника. | СГ |

Беседовала Елена ОВЧАРЕНКО

Алёна	СВИРИДОВА,	
певица, актриса, заслуженная артистка России:

– Это очень важное понятие, и не 
только в государственном плане, но 
и в личном. Дружба народов прин-
ципиально не отличается от друж-
бы между людьми. Это поддержка, 
товарищество, взаимопомощь. Как 
людям нельзя прожить без друзей, 

так же и народам сложно существо-
вать в современном мире, если не-
кому в нём довериться, если ты не 
чувствуешь, что в критический мо-
мент есть тот, кто подставит тебе 
плечо. И точно так же хорошо, когда 
и ты кому-то можешь помочь.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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Мы пришли к одному из главных кардиохирургов страны 
академику РАМН Ренату АКЧУРИНУ не только поговорить  
о медицине, но и поздравить с наступающим днём рождения, 
который совпадает с Днём единения народов Беларуси и России 

– Ренат Сулейманович, что 
сложнее лечить – сердце или душу?

– Наверное, душу. Это ведь мно-
голетнее лечение. Бенджамин Спок 
писал, что когда ребёнок родился, вы 
уже опаздываете с началом его воспи-
тания. Его надо в утробе матери вос-
питывать, формировать душу.

– В России и в Беларуси среди 
основных причин смертности сердеч
нососудистые заболевания прочно 
удерживают первое место.

– Дела везде так обстоят, на всех 
континентах и во всех странах. Са-
мый высокий процент смертности, 
почти 60%. И тенденции к снижению 
нет, несмотря на профилактические 
мероприятия и усиленную работу 
правительств в разных странах в со-
вершенно разных направлениях.

– Чего же этой профилактиче
ской работой удалось добиться?

– Например, в Финляндии народ 
перестал пьянствовать, понял, что 
трезвость и физическая активность 
приводят к долголетию. Это уже су-
щественная победа. Меньше стало 
толстых людей – сразу уменьшилось 
число фатальных инфарктов. Та-
кой тренд прослеживается и в Рос-
сии, несмотря на то что количество 
операций с каждым годом растёт. 
Хорошо работает реклама здоровой 
жизни. Главное – не уменьшать 
финансирование здравоохранения, 
что сегодня актуально, не умень-
шать усилий по профилактическим 
мероприятиям, продолжить работу 
по формированию общественного 
мнения.

– Профилактика важнее лече
ния?

Рожденный 
второго апреля
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– Скажем, она важна не меньше 
лечения. И ещё нельзя забывать про 
реабилитацию после лечения. Боль-
ной, прошедший нормальную реаби-
литацию после операции на сердце, 
будь то коронарное шунтирование 
или замена клапана, чувствует себя 
гораздо лучше. И качество жизни у 
него повышается, и работоспособ-
ность растёт.

– А раньше с ней как было?
– Тоже плохо, но ещё хуже было 

с лечением, поэтому главное внима-
ние мы уделяли тому, чтобы как-то 
уйти от той жалкой цифры, когда 
на весь Советский Союз, на 240 млн 
населения, делалось 10–12 тыс. опе-
раций на сердце в год. Сейчас в Рос-
сии проводится порядка 50 тыс. опе-
раций на 140 млн человек. 

– Процентное количество забо
леваний было таким же?

– Абсолютно таким же. По про-
должительности жизни мы выигры-
вали. В 1985 году продолжительность 
жизни в России была на первом 
месте в Европе. Мужчины жили в 
среднем до 75 лет, сегодня – 62 года. 
2015 год объявлен годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Значит, в этом году надо больше 
вкладывать во все звенья лечения, 
включая профилактику, само лече-
ние и реабилитацию. И это делается.

– Санкции не мешают?
– Самые страшные санкции – 

внутренние. Люди, которые ничего 
не делают, ссылаются на санкции и 
ждут у моря погоды по старому совет-
скому образцу, – они ничего не до-
бьются. Мало того что сами ничего не 
делают – они других тормозят.

Как жить дольше
– Насколько сложно устроен че

ловеческий организм, часто ли он 
преподносит сюрпризы?

– Организм – потрясающая хи-
тро отстроенная саморегулирую-
щаяся система. Он очень многое 
терпит от нас, когда мы его напря-
гаем. Возьмите злоупотребление во 
время праздников: как можно такое 
выдержать? А органы выдержива-
ют – до тех пор, пока мы сами их 
не уничтожим непомерными и дли-
тельными нагрузками. Нужно со-
блюдать умеренность во всём, и всё 
будет нормально.

– Главный фактор риска, конеч
но, возраст?

– Гиподинамия. Колоссальный 
фактор риска. Люди, сидящие изо 
дня в день в одной позиции – в самом 
центре группы риска. Ведь всё просто: 
встань, отойди от стола и сделай хоть 
десять приседаний – уже продлишь 
себе жизнь. Но ведь не сможешь сде-
лать, если годами сидишь не двигаясь! 
Немаловажный фактор – продоволь-
ственная корзина. Чем больше в ней 
животных жиров, тем хуже прогноз. 
Нужна растительная пища, разгру-
зочные дни, нужно отказываться от 
большого количества углеводов.

– Вы спортом занимаетесь?
– Физкультурой по утрам. Пла-

ваю пару-тройку раз в неделю, про-
плываю 2–3 км. Но мне гиподина-
мия не грозит, почти весь день стою в 
операционной. Тут другая опасность: 
надо долго стоять с наклонённым 

АКЧУРИН  
Ренат Сулейманович
Академик РАМН, 
профессор, заместитель 
генерального директора 
РКНПК по хирургии, 
руководитель отдела 
сердечно-сосудистой 
хирургии, лауреат 
Государственных премий 
СССР и РФ, кавалер 
многочисленных наград 
за заслуги в области 
здравоохранения,  
член ряда 
международных научных 
и благотворительных 
обществ, включая 
хирургическое общество 
им. Дебейки и «Ротари».

К СВЕДЕНИЮ

Совет от академика Акчурина № 1

Избегайте малоподвижного образа жизни.  

Даже на работе выделите несколько минут  

на небольшую гимнастику. Пройдитесь, 

поприседайте, сделайте несколько  

глубоких наклонов.
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позвоночником – это тоже чревато 
сложностями.

Раб лампы
– Работа хирурга с последним 

швом не заканчивается. Нельзя пред-
ставить, чтобы врач вышел из опе-
рационной, переоделся и спокойно 
поехал домой. Хирург становится 
«рабом лампы»: ты не можешь уйти 
от больного, которого сегодня опе-
рировал и у тебя остались какие-то 
сомнения. Потому что знаешь: в те-
чение двух часов у него изменится 
движение крови, он расправится, со-
греется, и может начаться кровотече-
ние. Так и сидишь, «высиживаешь» 
больных, как курица на яйцах.

– На каком уровне находится 
наша кардионаука?

– Сейчас говорить о кардионауке 
мы не можем, слишком много в ней 
практического. Во-первых, за по-
следние десятилетия серьёзно рас-
ширился диапазон хирургических 
вмешательств. Во-вторых, на опера-
цию стали приходить очень старые 
больные. Сработал эффект терапев-
тического лечения и профилактики.

– То есть раньше человек получил 
бы инфаркт, условно, ещё в пять
десят, когда организм полон сил, а 
сейчас он спокойно изнашивает серд
це до восьмидесяти, когда и сам еле 
ходит?

– Можно и так сказать. Прихо-
дят чаще всего уже тогда, когда за-
болевание дошло до необходимости 
хирургического вмешательства. Но 
тут возникают ножницы между воз-

растом больного и возможностью 
сделать ему операцию. Как правило, 
это происходит после 80 лет. Такие 
больные у нас появляются всё чаще. 
Больше 10% от общего потока. Если 
посмотрите средний возраст опери-
рованных в какой-нибудь американ-
ской хорошей больнице, увидите, что 
средний возраст пациентов порядка 
78–80 лет. У нас пока – около семи-
десяти. Потому что мы оперируем, к 
сожалению, и молодых. Но у этих мо-
лодых за плечами или курение, или 
злоупотребление наркотиками, алко-
голем и прочей гадостью, или пище-
вые нарушения.

– На Западе такого нет?
– В таких размерах – давно нет. 

Там просто хорошая активная тера-
пия приводит стариков к последней 
черте, за которой уже лекарства не 
действуют и нужно решать вопрос 
в пользу операции. Чем старше 
пациент, тем меньше шансов на 
обычное терапевтическое лечение, 
тем больше – что он подвергнется 
операции.

Совет от академика Акчурина № 2

Постарайтесь ограничить потребление 

животных жиров и мучных продуктов.  

Из хлебных и макаронных изделий выбирайте 

приготовленные из высококачественных 

твёрдых сортов пшеницы.

Совет от академика Акчурина № 3

Постарайтесь проходить в день  

не менее 10 тыс. шагов. Купите палки  

для шведской ходьбы и устраивайте с ними 

небольшой вечерний променад. В выходные 

выделите несколько часов для лыжной 

или велосипедной прогулки. Еженедельно 

посещайте бассейн.
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Гибрид большого в малом
– Было у вас такое: видите – че

ловека спасти невозможно, а он всё 
равно выживает?

– Бывало несколько иначе. При-
ходишь в операционную и понима-
ешь: ты ничего не сделаешь. Но всё 
равно делаешь, и твой труд сохраня-
ет больному жизнь. Так случалось 
несколько раз. До операции ты, ко-
нечно, на 90% узнаёшь о больном. 
Но открыл грудную клетку, только 
глянул на  это... Мы же имеем дело 
не со здоровыми сердцами, а с теми, 
что перенесли два-три инфаркта. Из 
груди на тебя смотрит почти слепой 
белый глаз акулы. Никакой сократи-
тельной функции, сердце едва бьётся. 
Вот тут хочется всё закрыть и уйти. 
Но не попытаться сохранить жизнь 
не можешь, и стараешься что-то сде-
лать. Иногда получается.

– Союзная программа «Гибрид
ные технологии в лечении сердеч
нососудистых заболеваний», в 
подготовке концепции которой вы 
принимаете участие, как раз пред
усматривает операции без откры
тия грудной клетки.

– Программа предусматривает 
совмещение высокого уровня бело-
русской сердечно-сосудистой хи-
рургии и белорусских наработок в 
области биотканей и российских 
успехов в сфере гибридных меди-
цинских технологий. У нас есть не-
сколько центров, занимающихся 
гибридной хирургией сердца и сосу-
дов. Хотелось бы всех – и белорусов, 
и россиян – посадить за круглый 

стол, поговорить о серьёзности на-
мерений и качестве того, что они 
делают. Совместные усилия наших 
государств и врачей могли бы при-
вести к возможности выполнения в 
кардиохирургии малоинвазивного 
вмешательства.

– Это когда площадь вмешатель
ства минимальна? Лапароскопия?

– Лапароскопическая хирур-
гия – один из видов малоинвазив-
ного вмешательства, самый распро-
странённый, но не единственный. 
Главная цель всех гибридных опе-
раций – радикальное уменьшение 
времени пребывания больного на 
койке, травматизма операции, её 
объема, объёма операционной трав-
мы, быстрый возврат больного к ра-
боте и улучшение качества его даль-
нейшей жизни. Если всё это удастся 
сделать – буду считать, что главная 
моя задача в жизни выполнена.

– Как будут проходить гибрид
ные операции?

– Несколько лет назад умер мой 
друг, великий кардиохирург Майкл 
Дебейки. Он всю жизнь опериро-
вал у других сердца и сосуды и уже 
на девятом десятке сам нажил себе 
огромную аневризму аорты. Сердце 
из желудочка выбрасывает в один 
удар 50–70 мл крови, а аневриз-
ма так велика, что поглощает весь 
этот выброс и кровь дальше не идёт. 
Развивается сердечная недостаточ-
ность. Плановая операция в этом 
случае сопряжена с огромным раз-
резом. В некоторых случаях – от 
угла левой лопатки до лобка. Ко-
сой длинный разрез через всё тело. 
Больной разваливается на две части 
и ты постепенно латаешь эту огром-
ную аневризму. Смертность при та-
ких операциях достигает 10%.

Совет от академика Акчурина № 4

Даже если вы полны сил и вас ничего  

не беспокоит, не поленитесь хотя бы раз  

в пару лет проверить сердечно-сосудистую 

систему. Устраивайте организму регулярные 

«техосмотры» и он прослужит вам долго.

Мы страшно 
зависим  
от импорта. 
И он очень 
дорог. Средний 
эндопротез  
для замены 
отдела аорты 
обойдётся 
 в 10–18 тыс. евро. 
Если речь 
о замене 
аортального 
клапана, то здесь 
все 34 тыс. евро

Шведская ходьба  
с каждым годом 
становится все популярнее
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– Помогает гибридная хирур
гия?

– Да. Она использует хирургиче-
ский доступ в бедренной артерии. 
Вы открыли бедренную артерию, 
тщательно промерили размеры 
аневризмы и решили, как её пере-
крыть. Методом, который разра-
ботал советский хирург Николай 
Володось в Харькове: вводите через 
бедро свёрнутый в жгут протез и 
расправляете его в нужном месте, 
перекрывая верхнюю и нижнюю 
шейки аневризм – участки, за кото-
рые он может самофиксироваться. 
После чего кровь идёт через нор-
мальный диаметр, сердечный вы-
брос соответствует диаметру протеза 
и у больного сердечной недостаточ-
ности нет. Огромный мешок вокруг 
поставленного протеза постепенно 
тромбируется и рассасывается. Это 
рывок в лечении больных, о кото-
ром можно было только мечтать.

– В мире такие операции уже 
делаются?

– Конечно, они и у нас делают-
ся. Но мы страшно зависим от им-
порта. И он очень дорог. Средний 
эндопротез для замены отдела аорты 
обойдётся в 10–18 тыс. евро. Если 
речь о замене аортального клапана, 
то здесь все 34 тыс. евро.

– Программа предусматривает 
производство этих эндопротезов?

– Это мы и хотим сделать, что-
бы не зависеть от импорта. Вот 

факт: китайцы начали делать такие 
эндопротезы лет пять назад, когда 
подобные операции ещё только на-
чинались. Сегодня они могут вам 
предложить десятки вариантов эн-
допротезов, но не по европейской 
цене, а в два раза дешевле. Они не-
медленно повторяют всё, что инте-
ресного делается в мире. Не стесня-
ются, и мир их за это не преследует. 
Нельзя всё время с Европой и Аме-
рикой раскланиваться в отношении 
прав на изготовление лечебных и 
медицинских вещей, когда у тебя 
люди гибнут. Вопрос стоит о защите 
нашего населения. 

– 2 апреля мы отмечаем День 
единения народов Беларуси и России. 
Что можете пожелать? Здоровья?

– Считается, если врач, то обяза-
тельно «здоровья». Но, как говорит 
наш символ активного долголетия 
Владимир Зельдин, «на “Титанике” 
все были здоровыми». Поэтому на-
родам нашим – любви и дружбы. 
Мы очень близки друг к другу. Я в 
общежитии все пять лет жил с бе-
лорусом, дружим до сих пор. Это 
большой, хороший учёный и че-
ловек. Поэтому главное – дружба. 
Глубокого взаимного уважения на 
всех уровнях. Всё, чего достиг наш 
брат, сосед, достойно глубокого 
уважения и подражания. Не надо 
бояться подражать хорошему. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Александр МИХАЙЛОВ, 
советский и российский актёр театра и кино,  
народный артист России:

– Это святое понятие, и бывает 
очень обидно, когда вчерашние 
близкие друзья вдруг становятся 
злейшими врагами. А к белорусам 
у меня очень искреннее отношение. 
Сколько бы я там ни был, это всег-
да душа, всегда открытость и по-
трясающая теплота. Белорусы ис-

кренние, как дети, и рядом с ними 
всегда чувствуешь себя уверенно и 
спокойно. Они никогда нас не пре-
давали и никогда не предадут. При-
езжаешь в республику и видишь, 
что попал к друзьям. И у дружбы 
нашей очень крепкие корни, под-
рубить их никому не удастся.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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ЦИФРЫ

1150 голов насчитывает 
вольная популяция 
чистокровного зубра 

в Беларуси, 640 голов – в России.

ОБЩЕСТВО

Союзное государство объявило конкурс  
на лучший урок  истории
Учителя истории средних школ, кадетских 
корпусов и суворовских училищ из России 
и Республики Беларусь смогут принять 
участие в конкурсе на лучший урок на тему 
«Великая Отечественная: уроки войны  
и история общей Победы», объявленном 
Постоянным Комитетом Союзного 
государства совместно с МИА  
«Россия сегодня».
Конкурс, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, будет 
проведен в два этапа с 24 февраля 
по 17 июля 2015 года. Его цель – 
поддержать новые форматы проведения 

уроков по истории, способствующие 
воспитанию военно-патриотических 
чувств у школьников, выявлению общих 
исторических корней российского  
и белорусского народов.
Согласно Положению о конкурсе  
(см. ria.ru/sg), его участником сможет 
стать любой школьный учитель истории 
Союзного государства  
в возрасте не старше 28 лет. Молодым 
учителям предложат на выбор пять тем 
для подготовки презентации и сценария 
проведения мультимедийного  
школьного урока.

Осенью 2015 года в Великом Новгороде 
планируется провести II Форум регионов 
Беларуси и России. На повестке дня 
вопросы промышленной кооперации.

АНОНС
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Далеко не всем жителям Советско-
го Союза было известно, что в Москве 
девять вокзалов. Но о том, что там есть 
Белорусский, знали почти все. Все-
народной славой он обязан фильму 
«Белорусский вокзал», вышедшему 
на экраны в 1970 году – кстати, в год 
столетия открытия вокзала. Казалось 
бы, Ленинградский – самый старый, 
Курский – самый большой, Риж-
ский – самый красивый... А самый 
известный – наш, на площади Твер-
ской заставы (в 1834–1932 – площадь 
Новых Триумфальных ворот).

И ещё в одном он «самый-
самый»: чаще всех менял название. 

Изначально – Смоленский. В 1871-м 
стал Брестским, с 1912-го – в честь 
столетия победы над Наполеоном – 
Александровским, с августа 1922-го, 
когда объединили Александровскую 
и Московско-Балтийскую железные 
дороги, вокзал стал Белорусско-
Балтийским. В 1936-м – просто Бе-
лорусским. При этом находится он 
не на Минском шоссе, а в начале Ле-
нинградского проспекта.

Ещё тут впервые исполнена пес-
ня Александра Александрова «Свя-
щенная война» – 28 июня 1941 года 
эта композиция провожала бойцов, 
уезжающих на фронт. Здесь же сни-
мался великий фильм «Летят журав-
ли», сцены «Сибирского цирюльни-
ка» и много чего ещё.

В 1928-м торжественно встре-
чали Максима Горького, ещё тор-
жественнее, в 1937 году – Валерия 

В День единения наших народов 
рассказываем об одном  
из главных его символов

Москва-Белорусская
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Чкалова и Михаила Громова после 
их перелётов через Северный полюс, 
а в 1938-м году – исследователей Се-
верного полюса во главе с Иваном 
Папаниным.

Как всё начиналось
Белорусский (тогда ещё Смолен-

ский) вокзал появился благодаря 
инициативе и деньгам смолян. Ка-
залось бы, стратегически важное на-
правление, а дорогу на запад про-
кладывать и не собирались. Петер-
бург хотя и являлся тогда официаль-
ной столицей империи, а торговой 
была и остаётся по сей день Москва. 
Именно через неё шло большинство 
товаров.

К январю 1867 года, когда поя-
вился первый документ – «Дело об 
устройстве Московско-Смоленской 
железной дороги», в Москве уже 
работали пять вокзалов. В пись-
ме министр путей сообщения 
генерал-лейтенант Павел Мель-
ников информировал московско-
го генерал-губернатора князя Вла-
димира Долгорукова: «Государь Им-
ператор дозволил Смоленскому зем-
ству провести на свой счёт исследо-
вания местности между Смоленском 
и Москвою для соединения городов 
сих железною дорогою».

Три месяца выбирали землю 
под станцию. Из столицы – Санкт-
Петербурга – намекали: мол, хорошо 
бы обустроить вокзал на Петербург-
ском тракте, напротив Петровского 
дворца (сейчас напротив этого двор-
ца улица Уго Чавеса). Император 
там, видите ли, перед церемониаль-
ным въездом в Москву отдыхать лю-
бит. Но в протоколах собраний смо-
ленского купечества сохранились 
вольнодумные фразы вроде «пусть 
царь-батюшка свои пожелания вы-
сказывает после того, как кошель 
развяжет». А что вы хотели – демо-
кратия.

Рассматривалось два места под 
вокзал: Миусская площадь и Верх-
ние Грузины. Там и застройка не-
плотная, и к центру города побли-
же. Остановились на Грузинах. Но 
тут – новая напасть: в соответствии 
с планом дорога проходила аккурат 
по скаковым полям – любимому ме-
сту проведения досуга и спускания 

денег всего московского истеблиш-
мента. С требованиями заставить 
дорожников «линию означенной 
дороги отклонить от ипподромов, 
на сколько окажется возможным», 
дошли до президента Императорско-
го Московского скакового общества 
генерал-губернатора Долгорукова. 
Но князь отклонил ходатайство – до-
говор подписан и нечего смоленских 
купцов в лишний расход вводить. 
Опять, выходит, демократия.

К январю 1869 года, когда фор-
мальности утрясли, акционерное об-
щество сильно разрослось. Смолен-
скому земству помогли капиталами 
рижский торговый дом «Шепеллер», 
банкирский дом братьев Зульцбах из 
Франкфурта-на-Майне и концесси-
онеры поменьше.

Работа закипела. Из Москвы и 
Смоленска навстречу друг другу по-
тянулась одноколейка.

Одновременно строили станции 
и вокзалы. Имя архитектора здания 
Смоленского вокзала история не 
сохранила. Зато один из полустан-
ков на 16-й версте увековечил имя 
главного прораба строительства – 
фабриканта Михаила Немчинова. 
Именно он выбил разрешение на 
обустройство около своих заводов 
полустанка с домиком. Вспомните 
об этом, проезжая платформу Нем-
чиновка.

Открытие Московско-Смолен-
ской железной дороги длиной 392 
версты состоялось 19 сентября 1870 
года. Главными бенефициарами 
церемонии стали представители 
Смоленска. Торжество посетил сам 
московский генерал-губернатор со 
всеми заместителями. В два часа по-
полудни прибыл поезд, заказанный 
в Западной Европе.

Второе рождение
Если въезжать в центр Москвы 

по Ленинградскому проспекту, Бе-
лорусский вокзал буквально выско-
чит на вас из ямы. Далее – вам, ско-
рее всего, повезёт и вы завязнете в 
пробке. Она позволит рассмотреть 
зелёное здание с фасадом, построен-
ным почти под прямым углом. Как 
так получилось? А вот как.

В 1896 году дорогу выкупили в 
казну, т.е. она стала государствен-

Завсектором Музея 
архитектуры им. Щусева 
Людмила Сайгина

Перед входом в вокзал – 
памятник  

«Прощание славянки»
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ной. И тут же руководство тогда уже 
Брестского вокзала стало забрасы-
вать Министерство путей сообщения 
письмами. Жалоб накопилось мно-
жество.

Здание вокзала стало так мало, 
что не вмещает пассажиров даже 
одного поезда. Они со своими тюка-
ми толпятся на улице и портят вид 
привокзальной площади.

У вокзала всего одна платформа, 
давно не справляющаяся с возрос-
шим количеством поездов.

Администрации дороги прихо-
дится арендовать у частников слу-
жебные помещения, что обходится в 
40 тыс. рублей в год.

Требования сочли разумными и 
выделили на расширение 720 тыс. 
рублей, плюс 500 тыс. – под админи-
стративное здание.

Прошло два года, но деньги не 
поступали – мол, перечисления за-
держиваются в связи с «осложнени-
ем обстановки на Дальнем Востоке». 
Страна тогда собиралась воевать с 
Японией.

Только летом 1907-го вокзал на-
чали строить, сократив финансиро-
вание до 970 тыс. рублей. Оттяги-
вать далее – никак не возможно: на 
носу широкое празднование столет-
него юбилея войны 1812 года, а через 
год – 300-летие Дома Романовых. И 
что увидит приехавший из Санкт-
Петербурга на родину предков импе-
ратор – смоленских мешочников?!

По мнению заведующей секто-
ром истории русской архитектуры 

Торжественная встреча 
Валерия Чкалова. Лётчик 

с женой и сыном

Предшественник 
Белорусского вокзала –
Брестский
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отдела фондов графики XVIII – на-
чала ХХ века Музея архитектуры 
им. Щусева Людмилы Сайгиной, 
архитектора тогда выбирали тоже 
из соображений экономии. Ведь 
придворные зодчие брали за работу 
5% от стоимости проекта, модные 
(модными тогда были Шехтель и 
Кекушев) – 4%, а Ивану Струкову 
куда меньше заплатили, хотя он и 
провёл колоссальную работу. К тому 
же Струков в 1904-м соорудил здесь 
Тверской путепровод – дорогу над 
путями. Значит, с местностью зна-
ком.

В специализированном справоч-
нике для архитекторов Ивану Ива-
новичу отведено всего 14 строк. Его 
вообще иногда путают с тремя дру-
гими архитекторами Струковыми. 
Родился в 1864-м в Лебедяни, умер в 
1945-м в Москве. Построил несколь-
ко зданий. Из них сохранились боль-
ница МПС на Волоколамском шос-
се, вокзал на станции Кунцевская, 
вышеупомянутый путепровод и Бе-
лорусский вокзал.

Условия Ивану Струкову проста-
вили следующие:

Увеличить площадь вокзала 
втрое, одновременно вписавшись в 
ландшафт привокзальной площади. 
Именно поэтому фасад здания вы-
строен под углом, да плюс админи-
стративное здание, вытянутое вдоль 
путей.

Главной доминантой простран-
ства должна оставаться Триумфаль-
ная арка. Именно поэтому здание 
решили не приподнимать – оно так 
и осталось в яме.

Само собой – вписаться в смету.

Как писали газеты, архитектор 
представил заказчику два варианта 
фасадов вокзала: в стиле ренессанс 
и романо-готическом. Выбрали, как 
сообщалось позже, ренессанс. Но 
здание получилось настолько эклек-
тичным, что теоретики зодчества до 
сих пор спорят, как обозначить это 
архитектурное течение. Если обоб-
щить мнения, стиль здания Бело-
русского вокзала будет называться 
«неоклассицизм с элементами лож-
ной готики и ампира». Зато внутри 
– точно модерн. Если не считать 
царских помещений, выполненных 

Вид с Триумфальной арки,  
снесённой в 30-х годах ХХ века

Одно из немногих сохранившихся творений 
Ивана Струкова – вокзал на платформе 
Кунцевская



Шесть разных стилей,  
а всё вместе - ренессанс

(Площадь  
Тверской заставы)

Помещения  
для пассажиров  

III класса

"Царский  
угол"

Административное 
здание

Помещения  
для пассажиров  
I и II классов
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в стиле ампир. Не забивайте голову: 
главное – красиво.

Строительство начали с помеще-
ния для пассажиров третьего класса. 
Если стоять лицом к главному подъ-
езду – правое крыло.

Царский зал, буфет и помеще-
ние для пассажиров первого и второ-
го классов строили на месте старого 
вокзала. Всё здание изнутри – двух-
этажное, за исключением централь-
ной, царской части – нечего над го-
ловой помазанника топать.

Вокзал открылся после рекон-
струкции 26 февраля 1912 года. И со-
хранился почти в первозданном виде 
до наших дней. Разве что двуглавого 
орла с царских помещений убрали.

Главное восхищение репортё-
ров сто лет назад вызывало иннова-
ционное оборудование. Представь-
те только – телеграф и аппараты, пе-
чатающие железнодорожные биле-
ты. И главное: «всё здание выполни-
ли из железа и бетона и безопасно в 
пожарном отношении».

А он нам нравится!
Запылённые окна отдела фондов 

выходят на Воздвиженку. Вокруг – 
груды экспонатов и чертежей про-
шлого и позапрошлого веков. Ком-
пьютер тоже придаёт помещению 
некую эклектичность. На мониторе 
мелькают оцифрованные чертежи, 
сделанные самим Мастером – Ива-

Модерн

Модерн

Ампир

Функционализм

Неоренессанс

Классицизм

Классицизм

Барокко
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ном Струковым. С собственноруч-
ными автографами и многочис-
ленными штампами ведомств. Эти 
несколько десятков файлов – всё, 
что осталось от тысяч чертежей Бе-
лорусского вокзала. Иван Иванович 
отработал гонорар честно и тща-
тельно. Расписано всё: какими быть 
светильникам, размеры и фасоны 

дверей, где должна стоять мебель в 
ресторане...

– Где же Главный Чертёж? – 
спрашиваю у Людмилы Сайгиной. – 
Где фасад во всей красе?

– Счастье, что хотя бы это на ан-
тресолях в квартире автора сохрани-
лось. Остальное передали в архивы 
Министерства путей сообщения, а 
там оно затерялось. Думаю, уничто-
жено. Белорусскому ещё повезло: от 
Ярославского вокзала вообще ни-
чего не осталось. Посмотрите в фо-
тоотделе – там тоже что-то должно 
быть.

– Посмотрел. Там есть пять фо-
тографий середины ХХ века.

– И то хорошо.
– В чём, по вашему мнению, уни-

кальность вокзала?

Так встречали фронтовиков в 1945 году... 

...а так – в фильме «Летят журавли»

Леонид БОРТКЕВИЧ, 
заслуженный артист Беларуси, солист ансамбля «Песняры»:

– Дружба народов – это прежде 
всего общение, культурный об-
мен, помощь друг другу. Мы га-
стролируем и видим, как хорошо 
относится к нам публика в любом 
уголке бывшего Советского Союза. 
Подумать только, сколько лет про-
шло – мы ведь недавно отмечали 
45-летие ансамбля «Песняры», – а 

нас помнят! Бабушки приводят на 
концерты внуков, а потом со слеза-
ми нас благодарят. Подрастает но-
вая аудитория. Для такой дружбы 
народов нет границ. У нас множе-
ство друзей в разных странах, мы 
с ними как общались, так и обща-
емся, несмотря на то, что сейчас 
происходит.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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К СВЕДЕНИЮ

Строительство вокзала обошлось казне  
в 970 миллионов рублей

– Стоит под углом, но симметри-
чен. Кажется эклектичным и старо-
модным снаружи, но прекрасно пе-
редаёт архитектурную мысль и тех-
нические достижения тех лет изну-
три. В наружной отделке сэкономи-
ли на материалах и теперь его посто-
янно приходится красить. Поэто-

му выглядит свежо. На момент по-
стройки уже и модерн себя изжил, а 
тут – нате вам – древний француз-
ский стиль. Огромное количество 
деталей – из-за мелочей пропадает 
монументальность... Хотя, конечно, 
шедевр.

Не стал я спорить с профессио-
налом. Им, высоколобым, вечно не 
нравится то, что по вкусу дилетан-
там. В тот же день доехал до площа-
ди Тверской заставы и залюбовался: 
башенки, детальки, русты, зонти-
ки над входами – глаз не оторвать. 
Эклектичен, как сама природа. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

У Белорусского 
вокзала есть 
побратимы – 

Главный вокзал 
в Берлине  

и Восточный  
в Париже

«Московский» 
вокзал  
в Минске –  
старое и новое  
здания

✘  Врачи и учителя 
от 80 до 100 рублей в месяц.

✘  Младшие чины 
государственных служащих –  
20 рублей в месяц. 

✘  Пообедать в трактире – 
30-50 копеек. 

✘  Лошадь ломовая, 
рабочая – 70 рублей.

✘  Автомобиль 
без дополнительной оснастки – 
2 000 рублей.

✘  Заработок прислуги 
за месяц – от 3 до 5 рублей – 
женская и от 5 до 10 рублей – 
мужская. 

✘  Профессиональные токари, 
слесари, мастера, бригадиры – 
от 50 до 80 рублей.

✘  Хорошая дойная 
корова – от 60 рублей. 

✘  Билет первого класса в те годы 
до Петербурга из Москвы –  
16 рублей, в сидящем вагоне – 
6 рублей 40 копеек. 

✘  Депутаты Государственной 
Думы – 350 рублей,
губернаторы –  
около 1000.
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Вот в какие командировки ез-
дят настоящие мужчины – на юг 
(южнее не бывает), да ещё на пол-
года! В этом году в составе 60-й 
Российской антарктической экс-
педиции в Антарктиду отправились 
пять белорусов: Алексей Гайдашов 
(начальник), Владислав Мямин 
(инженер-эколог), Павел Шаблы-
ко (инженер-геофизик), Михаил 
Король (инженер-радиометрист) 
и Владимир Алфимов (инженер-
механик).

Белорусский полярник со ста-
жем инженер-эколог Юрий Ги-
гиняк рассказывает, что белорусы 
и россияне друг другу помогают. 
Например, на станции «Молодёж-
ная», где базируются белорусы, есть 
взлётно-посадочная полоса. Бело-
русы готовят её для приёма российских само-
летов. Россиянам это было бы делать сложно – 
их станция в 20 км. Это единственная полоса в 
том районе, помогающая переправлять грузы на 
другие станции. В Антарктиде очень сложно с 
аэродромами. А ещё белорусы передают россия-
нам метеосводки.

Белорусские полярники прибывают на Бе-
лый континент на российских кораблях. До 
Кейптауна (ЮАР) – на самолёте. А затем их под-
бирает корабль «Академик Фёдоров». На нем до-
бираться ещё десять суток.

– Мы сотрудничаем также с Российской 
Академией наук, проводя научные исследова-
ния в области географии, зоологии, ботаники и 
в других сферах, – говорит Юрий Гигиняк. – У 

нас с российскими полярниками братские отно-
шения. Там, в Антарктике, мы не только сотруд-
ничаем, но и просто дружим, общаемся в нефор-
мальной обстановке. Это единый кулак.

Научные исследования и различные испыта-
ния проводятся в ледяной пустыне на постоян-
ной основе, но на сей раз у белорусской экспе-
диции есть и другая задача – оборудовать пло-
щадку для установки первых модулей белорус-
ской станции.

Собственная станция – не только визит-
ная карточка страны. Это ещё и очередной шаг 
к тому, чтобы стать консультативной стороной 

В Антарктиде в составе 60-й Российской работает  
7-я Белорусская экспедиция  

На Южном полюсе 
все берега – северные

Белорусские полярники временно разместились  
на российской полевой базе
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договора об Антарктике, что позволит иметь 
право голоса при решении вопросов, касающих-
ся будущего этого континента, богатого полез-
ными ископаемыми.

Белорусы тут не гости: с 1956 по 1991 год в 
исследовании и освоении Антарктики в составе 
советских экспедиций здесь побывали более ста 
белорусских специалистов.

В 1983 году на внутриконтинентальной стан-
ции «Восток» Владимир Карпюк зарегистрировал 
самую низкую на континенте температуру воздуха 
(минус 89,2 °C). В 1988 году на станции «Ленин-
градская» Алексей Гайдашов зафиксировал са-
мый сильный на то время порыв ветра (78 м/сек).

Как идёт работа над созданием новой стан-
ции, рассказал Владимир Левашкевич, заме-
ститель академика-секретаря отделения химии 
и наук о Земле Национальной Академии наук 
Беларуси.

– С 2006 года Беларусь приступила к соз-
данию своей инфраструктуры в Антарктиде.  
Государственная целевая программа предусма-
тривает научные исследования и технические 
разработки для изучения состояния и монито-
ринга окружающей среды, проведение научных 
экспедиций и формирование инфраструктуры 
белорусской антарктической базы, а также раз-
витие международного сотрудничества в сфере 
изучения полярных районов Земли.

В Антарктиде нами проводится комплексное 
изучение состояния озоносферы и ультрафио-
летовой радиации. Ведётся разработка радио-
технических средств для мониторинга снежно-
ледяного покрова и атмосферы в полярных 
районах, геофизические и геохимические иссле-
дования земной коры в Антарктиде, оценка пер-
спектив использования возобновляемых живых 
ресурсов прибрежных экосистем.

Все исследования проходят в полевых усло-
виях в составе Российской антарктической экс-
педиции на базе «Молодёжная» и в полевом ла-
гере белорусской экспедиции, развернутом на 
месте расположения полевой базы «Гора Вечер-
няя». Для её постройки мы использовали ком-
плекс цельнометаллических унифицированных 
блоков, предоставленный россиянами во вре-
менное безвозмездное пользование.

Жизнедеятельность лагеря обеспечивается 
двумя дизельными генераторами, оснащёнными 
двигателями мощностью 20 и 60 кВА. Они смон-
тированы в специально оборудованных эколо-
гически безопасных контейнерах. Ещё есть две 
аварийные генераторные установки. Применя-
ются и солнечные батареи.

В планах – построить 6–8 производственно-
жилых модулей и специальных павильонов, где 
смогут жить и работать до 12 чел. Станция будет 
возведена к 2018 году.

Юрий Гигиняк был участником трёх экспе-
диций в Антарктику и останавливаться на этом 
не намерен.

– Из действующих полярников я самый 
старший, – рассказывает Юрий Григорьевич. – 
3 февраля мне исполнилось 70 лет. Я бы мог 
поехать в Антарктиду и сейчас, ведь я дублёр 
биолога. Прошёл все комиссии, здоровье в по-
рядке – лучше, чем у космонавта. Это у космо-
навтов здоровье должно быть как у полярников.

Сейчас там тепло: антарктическое лето, стол-
бик термометра может подняться до плюс 5 °C. 
Но проблем хватает. Приходится жить в поле-
вом лагере, условия в этих огромных металли-
ческих бочках неважные. Сильная ультрафиоле-
товая радиация – надо беречься, чтобы не обго-
реть. Ребята применяют солнцезащитные сред-
ства, бороды отращивают. Чтобы уберечь зре-
ние, носим темные очки.

На новых станциях есть Интернет, душ. А 
здесь приходится растапливать снег, топить, 
обеспечивать себя электроэнергией. У нас нет 
повара, врача. «В случае чего» обращаемся к 
россиянам, они в 20 км от нас. Хорошо бы штат 
увеличить до восьми человек.

В советское время это была романтика, а для 
нынешней молодежи – вряд ли. Не очень-то они 
хотят идти в полярники. Работы много, а отдых... 
Выбор небольшой: рыбалка, фотографирование 
птиц, пингвинов и красивейших пейзажей. Если 
раньше были на станциях огромные библиоте-
ки, то сейчас ребята везут книги и фильмы на 
флешках и компьютерах.

А я... Я другой: посмотрел на родные просто-
ры – и опять назад хочется. Это болезнь. Думал 
остановиться, но не получается. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: из архива Белорусской экспедиции

Белорусы и россияне каждый год вместе прибывают  
к берегам Антарктиды на корабле «Академик Федоров»
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– Я родилась в Казани – одном из 
самых красивых городов России – в 
семье строителя. В школьной харак-
теристике отмечено моё обострённое 
чувство справедливости. А право, как 
утверждали ещё в Древнем Риме, – 
искусство справедливости.

– Вы – одна из очень немногих 
женщин-академиков в нашей стра-
не. Может, РАН ввести квотирова-
ние мест для дам в Академии?

– В ряде западноевропейских 
стран такое квотирование исполь-
зуется. Вряд ли оно подходит для 
науки. Но проблема есть. Среди дей-
ствительных членов объединённой 
Академии сейчас 30 женщин – около 
6,5% от общего числа действитель-
ных членов РАН. До объединения 
академий их было только девять.

– Вы ещё и одна из самых моло-
дых действительных членов РАН. 
Как вы относитесь к идее министра 
образования и науки ввести в РАН 
возрастной ценз?

– Вопрос не нов. На необходи-
мость сбалансированного возраст-
ного состава указывал и Владимир 
Фортов, баллотируясь на пост пре-
зидента РАН. Вне всякого сомне-
ния, мы должны продвигать квали-
фицированные молодые кадры, это 
позволит «удержать» их в науке. Но 
ротация должна быть организована 
так, чтобы не потерять научный по-
тенциал старшего поколения.

– Кроме княгини Дашковой до вас 
из женщин никто не руководил наши-
ми академиками. Сложно?

– Конечно сложно. Важно, не 
кто, а как руководит. Это – аксиома 
управленческой деятельности.

– Вы ещё и первая в истории этой 
организации вице-президент. Насто-

ящий прорыв. Академия при новом ру-
ководстве начала меняться?

– Перемены заметны. Статус 
Российской Академии наук стал ре-
гулироваться законом – актом вы-
сокой юридической силы. Академия 
наконец-то вовлекается в экспертную 
деятельность, участвуя в обсуждении 
законопроектов, правительственных 
и ведомственных экономических и 
социальных программ. Вместе с тем, 
укрепляется контроль государства 
за использованием собственности 
и расходованием государственных 
средств в научной сфере.

– Один из самых насущных – во-
прос Арктики. Здесь Вас признают 
одним из главных экспертов. Как по-
лучилось, что Вы занялись этой про-
блемой?

– 15 лет назад я обратилась к ис-
следованию вопросов коренных на-
родов, в том числе Крайнего Севера, 
опубликовав по этой теме несколько 
книг. Тема получила развитие в На-
учном совете Совета Безопасности 
России, в его состав я вхожу. Под-
ключились учёные нашего Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 
Интерес вызывало сложное перепле-
тение арктических интересов России 
и других государств. Требовались 
разработки новых, нестандартных 
научных подходов, способных раз-
вязать правовыми средствами аркти-
ческий «гордиев узел». Но никаких 
специальных поручений от государ-
ственных структур не было. Просто 
произошло совпадение научных и 
политических камертонов.

– Можно ли решать проблемы 
Севера, опираясь на существующее 
законодательство?

Академия  
женского рода
Вице-президент РАН Талия ХАБРИЕВА занимается проблемами 
законадательства, в том числе и Арктическим правом

Речь  
не о территориях, 
а о суверенных 
правах на 
континентальный 
шельф,  
в том числе 
на исследование, 
разведку, добычу 
и эксплуатацию 
природных 
ресурсов шельфа
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– Состояние законодательства 
иначе как беспомощным не назо-
вёшь. В этой сфере действуют более 
500 нормативных правовых актов, их 
инвентаризацию впервые в истории 
провёл наш институт. В основном 
это акты отраслевого законодатель-
ства: административного, граждан-
ского, экологического, земельного 
и других. Такое дробление предмета 
правового регулирования обуслов-
ливает множественность и разроз-
ненность – и зачастую пробельность 
и противоречия – правовых норм, 
регламентирующих вопросы Аркти-
ки. При этом около 10% актов с «ар-
ктическим» содержанием действуют 
с советских времён. Такие акты (а 
их свыше 50) плохо согласуются с 
духом и буквой современного зако-
нодательства.

В целом сохраняется низкий уро-
вень правового регулирования. Из 
65 законов, касающихся Арктики, 
полноценный «арктический» пред-
мет только у шести федеральных за-
конов, посвящённых темам защиты 
коренных малочисленных народов 
и компенсациям для живущих на 
Крайнем Севере и выезжающих из 
районов Крайнего Севера.

В российском законодательстве 
нет системообразующего законо-
дательного акта, «уплотняющего» в 
единое целое арктическую правовую 
материю. Как следствие, остаётся 
множество нерешённых проблем по 
всему спектру правового, прежде все-
го законодательного, регулирования.

– Арктическое право – это что-
то новое или оно существовало и 
раньше?

– Это понятие, которое исполь-
зуется в основном в зарубежных 
странах. В нашей стране оно – новая 
реальность. Поэтому я выступила с 
инициативой разработки концепции 
арктического права – как целостного 
правового явления, охватывающего 
разные стороны жизни в Арктике. 
В создании документа участвовали 
многие сотрудники Института зако-
нодательства и сравнительного пра-
воведения.

– Мы получили недавно 50 тыс. 
кв.км в Охотском море. Сейчас го-
товится заявка на 1,2 млн кв.км. Го-
ворят, там запасов углеводородов – 

от 5 до 10 млрд тонн. Разве можно 
представить, чтобы нам отдали 
такой кусок?

– Если придерживаться строгой 
юридической терминологии, то нам 
никто ничего не собирается отдавать. 
Свои права Россия, как и другие при-
арктические государства, получила 
по международному праву. А вот до-
казывать, что имеем право притя-
зать на те или иные участки морских 
пространств, мы должны сами. Для 
этого проводятся исследования не-
посредственно в арктических водах. 
Подтвердится правильность расчётов 
наших естествоиспытателей – у нас 
появится возможность юридически 
закрепить за собой арктические про-
странства.

Особенности дна Северного Ле-
довитого океана таковы, что у при-
брежных государств (их пять: Россия, 
США, Дания, Канада и Норвегия) 
есть возможность распространить 
свои права на континентальный 
шельф за общепринятые в морском 
праве пределы (200 морских миль). 
Для этого они должны доказать, 
что указанные в их заявках участки 
дна являются продолжением при-
надлежащего им шельфа. Процесс 
изучения представленных материа-
лов может растянуться на несколько 
лет. Если международная комиссия 
подтвердит заявку, приарктиче-
ское государство может, издав соот-
ветствующий закон либо заключив 
международное соглашение с сопре-
дельными странами, провозгласить 
указанный в заявке участок конти-
нентального шельфа своим.

– Мы можем получить вместе с 
этими территориями и сам Север-
ный полюс?

– Речь идёт не о территориях, а о 
суверенных правах на континенталь-
ный шельф, в том числе на исследо-
вание, разведку, добычу и эксплуа-
тацию природных ресурсов шельфа. 
Все остальные государства смогут 
этим заниматься только с нашего 
разрешения. Что касается Северного 
полюса, то точный ответ можно будет 
дать, только когда будет окончатель-
но сформулирована российская заяв-
ка. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

ХАБРИЕВА  
Талия Ярулловна
Родилась в 1958 году  
в Казани.
Окончила юридический 
факультет Казанского 
государственного 
университета. В 1985-м 
защитила кандидатскую 
диссертацию, в 1997-м – 
докторскую, с 2000 года – 
профессор.
В 1996–2002 годах 
работала в Институте 
государства и права РАН.  
В 1998–2001 –  
статс-секретарь – 
заместитель министра 
по делам федерации, 
национальной  
и миграционной  
политики России.
С 2001 года  
по настоящее время – 
директор Института 
законодательства 
и сравнительного 
правоведения при 
Правительстве РФ.  
С 2003-го – приглашённый 
профессор Университета 
Париж I Пантеон-Сорбонна 
(Франция).  
С 2007-го – член Высшей 
аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России.
В 2008-м избрана член-
корреспондентом РАН, 
в 2011-м – академиком 
Отделения общественных 
наук (право). 1 июня 
2013 года избрана  
вице-президентом РАН.

К СВЕДЕНИЮ
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне мы начинаем публикацию отрывков  
из недавно вышедшей книги Матвея Воронова  
«Живая память – молодежи. Хроники  
II Мировой и Великой Отечественной войны»

отступали 
побеждая

22  июня,  уже  рассветало,  в  кабинете  нарко-
ма обороны СССР Семёна Тимошенко на улице 
Фрунзе, где собрались начальник Генштаба гене-
рал Георгий Жуков, его заместитель генерал Ни-
колай  Ватутин,  раздались  звонки  ВЧ-спецсвязи: 
звонил  адмирал  Филипп  Октябрьский,  коман-
дующий  Черноморским  флотом,  потом  пошли 
звонки из штабов Западного, Киевского, Прибал-
тийского округов. Сообщалось о налётах немец-
кой  авиации,  артиллерийском  обстреле  погра-
ничных застав и укреплений. В четыре часа утра 
военачальники  прибыли  в  Кремль,  в  кабинете 
Сталина их ждали члены Политбюро, руководи-
тели партии и страны.

Около пяти утра из ворот бывшего Морозов-
ского особняка, что на улице Станиславского, где 
находилось  посольство  Германии  в  Москве,  вы-
ехал чёрный «Мерседес». В нём сидели посол граф 
Фридрих фон Шуленбург и советник посольства 
Густав  Хильгер.  Ехать  было  недалеко  и  дорогу  в 
Кремль посол и его спутник знали очень хорошо. 
Шуленбург  жил  в  столице  России  четыре  года, 
ещё  когда  улицу,  где  размещалось  посольство, 
называли  по  старинке  Леонтьевским  переулком. 
Профессиональный  дипломат,  уже  немолодой, 
сдержанный и рассудительный, знал причину вы-
зова в Кремль лучше других. Он ехал к советским 
руководителям  с  нотой,  только  что  полученной 

Памятник героям-пограничникам  
в Брестской крепости.  

Открыт в день 70-летия начала войны
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из  Берлина,  об  объявлении  Германией 
войны России. Знал и давно страшился 
этого часа. Германский патриот, он был 
противником  этой  войны,  он  всегда 
был  сторонником  политики  первого 
германского  канцлера  Отто  фон  Бис-
марка:  «Война  на  два  фронта,  война 
с  Россией  гибельны  для  Германии». 
Шуленбург  был  рад  подписанию  два 
года  назад  здесь,  в  Москве,  Пакта  о 
ненападении  и  Договора  о  дружбе 
и  границе.  А  совсем  недавно,  в  мае, 
встречаясь  с  заместителем  наркома 
иностранных дел Владимиром Дека-
нозовым,  назвал  разговоры  о  войне 
слухами,  но  добавил,  глядя  в  глаза 
собеседнику:  «Со  слухами  иногда 
надо считаться как с фактом».

Разговор с Вячеславом Молото-
вым – уже два часа шла война – был 
коротким  и  сухим.  Посол  вручил 
разгневанному  наркому  иностранных  дел 
ноту,  попросил  не  препятствовать  выезду  пер-
сонала  посольства  в  Германию...  «На  взаимной 
основе»,  –  буркнул  Молотов.  Хильгер  добавил: 
«Мы  распрощались  с  Молотовым  молча,  но  с 
обычным рукопожатием». Он вспоминает: «Шу-
ленбург считал решение Гитлера безумием».

Граф Шуленбург не дожил до дня освобожде-
ния Германии от нацизма. Его, как участника за-
говора против Гитлера в июле 1944 года, повеси-
ли в берлинской тюрьме «Плетцензее» 10 ноября 
того же года.

В 12 часов Молотов от имени советского пра-
вительства выступил по радио с официальным со-
общением  о  нападении  Германии  на  Советский 
Союз  и  обращением  к  советскому  народу;  оно 
заканчивалось  ставшими  крылатыми  словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами».

22  июня  войну  Советскому  Союзу  объявили 
Италия  и  Румыния,  23-го  –  Словакия,  25-го  – 
Финляндия, 27 июня – Венгрия.

В первые часы войны немцам, имевшим точ-
ные  данные  о  размещении  советских  военных 
аэродромов, удалось уничтожить на земле около 
1500 самолетов, вывести из строя проводные си-
стемы связи войск и штабов. Потеря управления 
войсками,  отсутствие  координации  родов  войск 
и отдельных частей, господство в воздухе немец-
кой авиации стали основными причинами отсту-
пления Красной Армии в первые месяцы войны, 
больших потерь в живой силе и технике.Государ-
ственную границу СССР от Баренцева до Чёрно-

го моря охраняло 666 погранза-
став, из которых 465 в этот день вступили в бой. 
По плану «Барбаросса» германское командование 
отводило на их ликвидацию до одного часа. Учи-
тывая численный состав каждой заставы – менее 
сотни бойцов, их вооружение – в основном вин-
товки, пулемёты, гранаты, эта задача была вполне 
под силу специальным ударным группам. Войска 
прикрытия Красной Армии также в большинстве 
случаев  не  могли  оказать  пограничникам  необ-
ходимую помощь. Тем не менее большинство за-
став держалось больше суток (а иные значительно 
дольше) и отходило, израсходовав весь боезапас.

Несколько  примеров.  86-ю  заставу  Августов-
ского погранотряда (в районе Гродно) атаковало 
до  батальона  немецкой  пехоты  при  поддержке 
танков. 32 пограничника за десять часов боя отби-
ли семь атак. Оставили рубеж только после при-
каза командования. Командир заставы лейтенант 
Виктор  Усов  удостоен  звания  Героя  Советского 
Союза (посмертно).

13-я  застава  Владимир-Волын ского  пограно-
тряда  под  командованием  лейтенанта  Алексея 
Лопатина,  Героя  Советского  Союза  (посмертно) 
11 суток вела бой с немецкими регулярными во-
йсками. До 2 июля над развалинами заставы раз-
вевался  флаг  СССР  –  красное  знамя.  Немецкие 
сапёры взорвали развалины казармы заставы, под 
обломками погибли её последние защитники.

Особое  место  в  истории  боёв  в  первые  дни 
войны  занимает  ставшая  легендарной  оборона 
гарнизона Брестской крепости, расположенной 

Первые солдаты вермахта пересекают 
Государственную границу СССР,  

22 июня 1941 года

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

63

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

на островах на Западном Буге. Её начали стро-
ить  в  первой  половине  XIX  века,  укрепляли  и 
расширяли  накануне  Первой  мировой  войны. 
Строили  в  те  времена  на  века.  Толщина  стен 
фортов  и  бастионов  колебалась  от  полутора  до 
двух метров. Крепость «охраняли» речные про-
токи  и  рукотворные  каналы.  Однако  её  строи-
тели не рассчитывали, что для взятия крепости 
в  новых  войнах  будут  применяться  самолеты, 
крупнокалиберные  пушки  и  танки,  огнемёты, 
а  на  приступ  пойдут  вооружённые  автоматиче-
ским оружием солдаты.

К  моменту  нападения  в  Брестской  крепости 
находились около 9 тыс. военнослужащих Крас-
ной Армии, вооружённых винтовками, около трёх 
десятков лёгких танков и бронеавтомобилей, ми-
номёты и гаубичный полк. Несколько тысяч во-
еннослужащих вывели из крепости 22 июня до её 
полного окружения.

Крепость  должна  была  атаковать  45-я  пехот-
ная  дивизия  –  около  18  тыс.  военнослужащих, 
получивших  боевой  опыт  в  недавних  польской 
и  французской  кампаниях.  Кроме  обычной  ар-
тиллерии  командование  дивизии  располагало 
уникальным  вооружением:  двумя  самоходны-
ми  мортирами  (пушками  навесного  обстрела) 
сверхкрупного  калибра  и  реактивными  много-
ствольными миномётами. На взятие крепости от-
водилось не более восьми часов, затем ставилась 
задача продвинуться ещё на 7–8 км от советско-
германской границы.

Дивизия  начала  боевые  действия  22  июня  в 
3:15  утра  мощным  ударом  артиллерии  и  реак-
тивных минометов, что привело к большим по-
терям гарнизона Брестской крепости, не опове-
щённого о возможном нападении. Штурмовому 
отряду  на  резиновых  моторных  лодках  удалось 
захватить к 4 часам мосты и часть крепости, по-
теряв при этом две трети состава. В полседьмо-

го  командир  дивизии 

генерал-лейтенант  Фриц  Шлипер  доложил  в 
штаб корпуса «об усилении сопротивления рус-
ских»  и  «ситуации  под  контролем».  К  8:50  он 
был вынужден бросить в бой резерв – ещё один 
пехотный полк. К 11 часам штаб дивизии сооб-
щил  о  больших  потерях  и  упорных  боях:  «Рус-
ские  ожесточённо  сопротивляются.  Огонь  вра-
жеских  снайперов  привёл  к  большим  потерям 
среди офицеров и унтер-офицеров».

В 14:30 Шлипер принял решение с наступле-
нием  ночи  отвести  войска  из  захваченной  части 
крепости  и  взять  её  измором  и  постоянным  об-
стрелом.

Заканчивался первый день войны, но 45-я пе-
хотная  дивизия,  гордившаяся  «высоким  мораль-
ным  духом»  (она  комплектовалась  в  основном 
австрийцами,  земляками  фюрера),  не  достигла 
«блицзига»  –  молниеносной  победы,  понесла 

большие  потери  и  не  выполнила  постав-
ленной задачи. К этому вре-
мени  другие  немецкие  ди-
визии  продвинулись  в  глубь 
советской  территории  на 
20–25 км.

24 июня. Несмотря на ар-
тиллерийский обстрел и при-
менение  танков,  «русские 
стали вести себя тише, но не-
прерывная  стрельба  снайпе-
ров  продолжалась  из  самых 
неожиданных  мест».  Подбито 
четыре немецких танка.

На юго-западной границе.  
В ожидании врага,  
июнь 1941 года

ВОРОНОВ Матвей Владимирович
Родился 4 июня 1934 года. Во время войны был 
с семьей эвакуирован из Москвы в Свердловск. 
На себе испытал все тяготы и лишения военного 
времени. После школы окончил иняз и работал 
военным переводчиком в Министерстве обороны. 
Как журналист публиковал свои заметки  
во многих центральных газетах страны. Всю свою 
жизнь интересовался историей, был экспертом 
по истории Холокоста. Как редактор выпустил 
десятки книг по истории Холокоста  
и воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны. В последние годы жизни 
кропотливо работал как автор над этой книгой, 
стараясь собрать все основные события  
II Мировой и Великой Отечественной войны  
в одном издании.

ОБ АВТОРЕ
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26 июня осаждённые предприняли безуспеш-
ную  попытку  вырваться  из  крепости.  Такие  по-
пытки повторялись и в последующие дни.

28  июня  женщины  и  дети,  находившиеся  в 
крепости, по решению её защитников вышли из 
крепости  и  были  позднее  отпущены  немецким 
командованием.

28–29 июня нацисты предприняли непрерыв-
ный штурм крепости, чередуя его с артиллерий-
ским  обстрелом  и  воздушными  бомбардировка-
ми. 29 июня немецкий бомбардировщик сбросил 
на  Восточный  форт  крепости  несколько  фугас-
ных бомб большой мощности (от 500 до 1800 кг). 
Сбрасывались не только бомбы, но и бочки с го-
рючей смесью, вызвавшие огненные смерчи вну-
три крепости. Группы бойцов и красноармейцы-
одиночки  продолжали  сражаться  с  немцами  в 
течение всего июля. 

Наступление германских войск по плану «Бар-
баросса» велось по нескольким главным направ-
лениям. Центральному – западному, через Бела-
русь,  имевшему  задачей  захват  Москвы  (группа 
«Центр»).  Им  противостояли  войска  Западного 
фронта. На северо-западе – через прибалтийские 
республики,  в  направлении  Ленинграда  (груп-
па  «Север»).  Оборону  держали  советские  войска 
Северо-Западного  фронта.  Группа  «Юг»  шла  по 
Украине  к  Киеву.  Сдерживали  её  войска  Юго-
Западного и Южного фронтов.

Германская тактика военных действий не от-
личалась новизной: стремительные прорывы тан-
ковыми клиньями, окружение и ликвидация раз-
розненных  частей  противника,  взаимодействие 
наземных войск и авиации. За плечами вермахта 
был опыт побед подобной тактики в Польше, во 
Франции, на Балканах.

Немецкие войска с самого начала наступле-
ния  на  центральном  участке  Западного  фронта 

в  Беларуси  превосходили  почти  вдвое  по  чис-
ленности оборонявшиеся части Красной Армии 
(1450 тыс. против 790 тыс.). В первую же неделю 
боёв  им  удалось  окружить  советские  войска  в 
районе Белостока, во вторую неделю – у Мин-
ска. 22 июня захвачен город Брест, 23-го – Грод-
но, 27-го – Белосток, 28-го – Минск. Столица 
Беларуси с первых дней войны подвергалась же-
сточайшим налётам немецкой авиации, погибли 
тысячи жителей.

Вспоминает минчанка Раиса Еримсон: 
«Для нашей семьи война началась 19 июня 
1941 года. В тот день младшую сестрёнку 
Маню, 1933 года рождения, мама отправила с 
детским садом № 49 под Минск, в посёлок Ра-
томку, и больше мы сестру не видели. Наша 
семья жила в Минске, где и застала нас вой-
на. 22 июня город бомбили. Отец был призван 
в армию и пропал без вести. Вечером 23 июня 
мы с группой беженцев вышли из горящего го-
рода. Помню зловеще красивое огненное небо. 
Взрослые успокаивали: это закат. Нет – это 
горел Минск! Трудно забыть это зарево. Так 
началась наша дорога в никуда. Мы шли ле-
сами, болотами, под обстрелом фашистских 
самолётов. Многие из нашей группы погибли. 
Фашисты буквально шли за нами по пятам. 
Мы видели убитых, раненых. Мне не забыть 
страшный рассказ плачущей женщины, у ко-
торой на глазах убило брата и мать. Помню, 
как взорвали мост через реку Березину и мы 
переплыли на другой берег в маленькой лодке, 
в которую набилось человек десять...».

Окружённые в районе Белостока и под Мин-
ском советские войска, лишённые прикрытия с 
воздуха, не получавшие боеприпасов, горючего 
и  продовольствия,  подвергались  интенсивным 
артиллерийским обстрелам и авиационным уда-

рам, переходили в контратаки и про-
должали  сопротивление  до  10  июля. 
Незначительной их части удалось вы-
рваться из окружения и прорваться на 
восток; тем не менее, в этих «котлах» 
было  пленено  в  общей  сложности 
около  300  тыс.  человек,  в  том  чис-
ле  несколько  генералов  (2  команди-
ра  корпуса,  6  командиров  дивизий), 
захвачено  3332  танка,  1809  орудий, 
убиты более 342 тыс. и ранены около 
77  тыс.  красноармейцев  и  команди-
ров, в том числе 3 комкора и 2 комди-
ва,  пропали  без  вести  ещё  один  ком-
кор и 2 комдива.

В ходе наступления противник до-
бился  серьёзных  оперативных  успе-

Немецкие штурмовые части ведут бой  
в Брестской крепости
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хов,  захватил  значительную  часть  Беларуси, 
часть западных областей России и продвинулся 
более чем на 300 км от границы в направлении 
на Москву.

Советское  руководство  жёстоко  расправи-
лось с высшим командным составом Западного 
фронта  РККА:  в  июле  расстреляны  его  коман-
дующий генерал армии Дмитрий Павлов, другие 
генералы и старшие командиры. Позднее, после 
смерти  Сталина,  их  реабилитировали,  восста-
новили в воинских званиях, семьям возвратили 
боевые награды казнённых.

Впечатления о боях в районе Гродно оставил 
немецкий генерал-инспектор пехоты Ойген Отт:

«Упорное сопротивление русских застав-
ляет нас вести бой по всем правилам наших 
боевых уставов. В Польше и на Западе мы 
могли позволить себе известные вольности и 
отступления от уставных принципов; теперь 
это невозможно».

И вот ещё признания нацистов о боевых ка-
чествах советских войск.

Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф 
Геббельс, перед началом вторжения считавший, 
что «большевизм рухнет как карточный домик», 
уже 2 июля записывает в дневнике:

«Усиленное и отчаянное сопротивление 
противника... У него много убитых, мало ра-
неных и пленных... В общем, происходят очень 
тяжёлые бои. О “прогулке” не может быть 
и речи. Красный режим мобилизовал народ. К 
этому прибавляется и баснословное упрям-
ство русских. Наши солдаты еле справляют-
ся, но до сих пор всё идет по плану. Положение 
не критическое, но серьёзное и требует всех 
усилий».

Фельдмаршал Вальтер фон Браухич, коман-
дующий сухопутными войсками вермахта:

«Своеобразие страны и своеобразие ха-
рактера русских придаёт кампании особую 
специ фику. Первый серьёзный противник».

Генерал Гюнтер Блюментритт, начальник шта-
ба армий группы «Центр»:

«Теперь политическим руководителям 
Германии важно было понять, что дни блиц-
крига канули в прошлое. Нам противостояла 
армия, по своим боевым качествам намного 
превосходившая все другие армии, с которыми 
нам приходилось встречаться на поле боя. Но 
следует сказать, что и немецкая армия про-
демонстрировала высокую моральную стой-
кость в преодолении всех бедствий и опасно-
стей, обрушившихся на неё». И ещё: «Красная 
Армия является очень серьёзным противни-
ком... Русская пехота проявила неслыханное 
упорство, прежде всего в обороне стационар-
ных укреплённых сооружений, русские держа-
лись до последнего человека».

После  разгрома  основных  сил  Западного 
фронта немецкие войска, не встречая значитель-
ного  сопротивления,  двинулись  по  Минскому 
шоссе в направлении Смоленска. На реке Бере-
зине под городом Борисовом на их пути встали 
подразделения  Красной  Армии,  сформирован-
ные  из  вышедших  из  окружения  красноармей-
цев, 500 курсантов-танкистов местного военно-
го  училища  и  полки  кадровой  1-й  Московской 
мотострелковой  дивизии,  срочно  переброшен-
ной из Подмосковья. Они не только задержали 
на несколько дней продвижение ударных танко-
вых частей вермахта, что дало возможность ор-
ганизовать оборону нового стратегического ру-
бежа Красной Армии на реках Западная Двина 
и  Днепр,  но  и  нанесли  им  значительный  урон. 
Это  признаёт  в  своём  отчёте  командир дивизии 
генерал-майор Вальтер Неринг:  «Потери сна-
ряжением, оружием и машинами необычайно 
велики... Это положение нетерпимо, иначе 
мы напобеждаемся до собственной погибели».

А вот письмо фельдфебеля этой дивизии, 
непосредственного свидетеля стремительно-
го удара танкистов 1-й Московской мотоди-
визии по автоколонне 18-й танковой дивизии 
в районе Борисова: «Внезапно появились они. 
Мы издалека слышали гул двигателей, но 
всё равно опоздали. Советские танки Т-26 и 
Т-34, ведя непрерывный огонь, продвигались 
параллельно нашей колонне. Уже через не-
сколько секунд начался ад кромешный. Следо-
вавшие в центре колонны три грузовика с бое-
припасами взлетели на воздух. Жуткий взрыв 
разметал во все стороны их обломки».

Приводим  ещё  одно  свидетельство  –  гене-
рала Гейнца Гудериана,  командовавшего  этой 
ударной группировкой, героя без кавычек фран-
цузской кампании и разгрома в июне 41-го со-
ветских войск Западного фронта: «...18-я тан-
ковая дивизия получила достаточно полное 
представление о силе русских, ибо они впервые 
применили свои танки Т-34, против которых 
наши пушки в то время были слишком слабы».

При  отступлении  от  Борисова,  искусно 
маневрируя  и  нанося  противнику  фланго-
вые  удары,  1-я  Московская  дивизия  избежала 
окружения,  обеспечив  организацию  обороны 
войск  Красной  Армии  на  новом  рубеже  по  ре-
кам  Днепр  и  Западная  Двина.  8  июля  началась 
атака дивизии на белорусский городок Толочин.

В  дальнейшем  части  дивизии  сражались  в 
окружении  в  районе  Орши;  пройдя  по  враже-
ским  тылам,  приняли  участие  в  обороне  осаж-
дённого Могилёва, понесли большие потери, но 
сумели выйти из окружения.  | СГ |

Подготовил Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Продолжение в следующем номере.
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Войну не видели, 
но помнят

Международный конкурс патриотического плаката молодёжи 
стран СНГ «Нам дорог мир», посвящённый 70-летию Победы, 
прошёл в Минске

Организаторами выступили Министерство информации 
Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Бе-
ларусь и Белорусская государственная академия искусств. 
Пришло почти 400 работ от молодых художников из стран-
членов СНГ и Прибалтики. Диплом первой степени присвоен 
работе «Я тоже буду героем – как мой прадед» белорусских ав-
торов Игоря Адасика, Ксении Адасик и Александра Перегудова.

Я тоже буду героем – как мой прадед
Игорь Адасик, Ксения Адасик, Александр Перегудов, Республика Беларусь
Диплом I степени
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Каждый третий...
Мария Кирильчик, Республика Беларусь

1941–1945. Серия из пяти плакатов
Анастасия Ткаченко, Россия

Специальный приз

С Днём Победы!
Владимир Анджелич, Республика Беларусь
Специальный приз
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ТАК И СКАЗАЛА

«Мы надеемся,  
что голос молодёжи 
стран СНГ будет 
слышен всему миру, 
а подвиг отцов 
и историческая 
правда будут всегда 
охранять нашу 
Беларусь и беречь 
мир на планете».

Лилия АНАНИЧ,  
министр  

информации  
Республики  

Беларусь

Спасибо прадеду за жизнь!
Диана Опинцане,  
Латвийская Республика
Специальный приз

Ура!!! Победа! 1945.
Татьяна Степаненко, Украина

Диплом III степени



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

69

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

Подвиг
Евгения Аксёнова, Россия
Диплом III степени

Дорога к Победе
Нанэ Варданян,  

Республика Армения
Диплом II степени

Войны  
прокляты матерями

Вероника Нестерук, 
Республика Беларусь
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Коренная сибирячка  
не мыслит себя  
без родной Беларуси

Как определяется возраст женщины? По ру-
кам, по количеству морщинок, скажете вы. Но 
всё это отходит на второй план, когда видишь, 
как светятся глаза Людмилы Счастливенко, за-
местителя директора Белорусского культурно-
просветительского центра во имя Евфросинии 
Полоцкой Новосибирска. Особый блеск появляется 
в них, когда речь заходит о любимой работе. Она 
для неё больше, чем просто работа, – это смысл 
жизни. Вот её рассказ!

Хотя я и родилась в Сибири, но Беларусь с 
детства в моём сердце. Недаром в народе гово-
рят, что «той дарагі куточак, дзе родны зарыты 
пупочак».

Мой папа очень гордился тем, что он бело-
рус. В 14 лет ушёл в партизаны. После освобож-
дения Беларуси окончил Гомельский железно-
дорожный техникум. Вместе с образованием 
получил погоны лейтенанта и назначение на 
Урал строить железную дорогу, где и женился 
на маме. Место жительства меняли буквально 
каждые три года. Таким образом и дошли до ма-
ленького городка Бийск Алтайского края, где 
папа завершил военную карьеру.

Хотя мама была русской, споров о нацио-
нальности детей в нашей семье не возникало. 
Папа всегда говорил, что национальность у сла-
вян передаётся по отцовской линии вместе с фа-
милией, поэтому по-другому и быть не может: 
«Мои дети – белорусы».

Когда мы с сестрой делали что-то хорошее, 
папа смотрел на нас и с гордостью говорил: 
«БССР!». Я думала, всех детей так хвалят. Когда 
выросла – поняла, что, оказывается, это только 
в нашей семье: других детей за хорошие поступ-
ки называли «лапочкой», «кисонькой», «кукол-
кой».

Как-то раз в поезде Москва – Минск играла 
с белорусским мальчиком. Он кричит мне: «Ця-
кай!». А я смотрю на него и не знаю, что делать. 
Папа тогда схватился за голову и говорит: «Боже, 
мой ребенок не знает, что такое “уцякай”». За 
лето (его, как правило, проводила у бабушки в 
деревне Скепня Жлобинского района) я так на-
биралась белорусских слов, что когда приезжала 
в Сибирь, дети сбегались и слушали, как я раз-
говариваю.

Про 101 год и 7 месяцев,  
свадебную рубашку и фамилию
Моя бабушка Марша была необыкновенным 

человеком. Пережила три войны. В последнюю 
её сильно покалечило снарядом. Тем не менее, 
она сумела вырастить четырёх сыновей и дочь. 
Это, считаю, подвиг. А сколько Марша знала 
стихов и сказок на белорусском языке! В мир 
иной бабушка ушла в 101 год и 7 месяцев в пол-
ном сознании и светлом уме. Думаю, всё луч-
шее, что есть во мне: такая незлобивость, тяга 
учиться до седых волос, возвышенное и празд-
ничное отношение к жизни – передалось от неё.

Счастье 
СЧАСТЛИВЕНКИ
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На 100-летний юбилей бабушки я, 
первая внучка, получила от родствен-
ников приглашение. А времена были 
трудные. Мы все без денег жили в Си-
бири. Один хороший человек подска-
зал обратиться в Белорусское обще-
ство. Меценат Николай Сулковский 
дал мне денег на плацкартный билет 
туда и обратно. Возвращать не по-
зволил. Я же человек ответственный, 
ещё тогда подумала: «Значит, буду от-
рабатывать добрыми делами». 

Самый дорогой подарок в моей 
жизни – свадебная рубашка деда, 
вышитая вручную. Бабушка переда-
ла мне её перед отъездом. Я сейчас 
её в нашем центре держу. Как-то раз 
сказала сыну: «Когда меня не станет, 
пусть она останется белорусам». Он 
тогда даже обиделся: «А как же я?!». 
Мне очень нравится, что сын крепко 
держится за корни, чтит память деда, прадеда.

Какая-то необъяснимая сила не даёт нам 
отступить от своего рода. Мы с сестрой, когда 
выходили замуж, и подумать не могли, чтобы 
взять другую фамилию. Тем самым оправдали 
надежды папы, он так хотел сына, чтобы про-
должить род Счастливенко. А лет пять назад 
сын пришёл домой с тортиком и сказал: «Мо-
жете меня поздравить, я сегодня сменил фами-
лию на дедову. Понял, что иначе себя просто не 
чувствую».

О Пугачёвой и личной жизни
Есть песня у Аллы Пугачёвой: 
Так же, как все, как все, как все, 
Я по земле хожу, хожу. 
И у судьбы, как все, как все, 
Счастья себе прошу». 
Мне уже 60, понимаю, что не каждой женщи-

не выпало столько счастья, сколько мне.
Никогда не знала трудностей в учёбе. Окон-

чила школу с медалью, музыкальное училище по 
классу фортепиано с отличием, институт куль-
туры с красным дипломом. Согласитесь, легко – 
это тоже счастье.

Счастье и то, что судьба меня привела в Бе-
лорусский центр. С первого дня председатель 
правления, меценат Иван Панасюк (он родом 
из деревушки Леликово Кобринского района), 
дал нам установку: «Не спрашивай, что родина 
сделала для тебя. Спроси себя, что ты сделал для 
родины». Мы по этому принципу живём уже 
больше десяти лет.

Землячество сыграло знаковую роль и в моей 
жизни. Мы же с Александром Степановичем 
(Александр Лагутенко – директор новосибирско-
го Белорусского культурно-просветительского 

центра. – Авт.) в центре познакоми-
лись. Он – этнический белорус, его 
предки ещё при Столыпине пере-
селились в Сибирь. И он, и я к тому 
времени уже были свободны. Так с 
благословения земляков вскоре и об-
разовалась наша семья.

Теперь мы повсюду вместе: дома, 
на работе, в гостях, в отпуске, в ко-
мандировке. Практически не рас-
стаемся, друг без друга – как без рук. 
Самое удивительное, мы не надоели 
друг другу. 

 О могиле деда, подсказке  
 и генерале Фоканове

Мой дедушка (с такой удачной 
фамилией!) погиб за четыре месяца 
до окончания войны. В похоронке 
написали, что его могила находится 
в городе Черлене. Бабушка и папа 

искали её всю жизнь, писали в военные архи-
вы – безрезультатно: нет такого города на карте 
Чехословакии. Перед смертью отец передал мне 
папку с документами. Она у меня лежала не один 
год и точила так, будто найти деда мне по силам.

Встретил меня земляк на улице и говорит: 
«Людка, я нашёл своего деда. В Интернете есть 
объединённый банк данных “Мемориал”». Не 
успел он договорить – я поняла, что там будет 
и мой дед. Прибежала на работу, ввела: «Счаст-
ливенко Никодим Яковлевич». Тут же «выско-
чила» отсканированная рукописная страница с 
записями о последних днях дедушки: «Поступил 
16 декабря 1944 года с осколочным ранением в 
правое плечо. Умер 23 декабря. Причина – анаэ-
робная инфекция (газовая гангрена). Похоро-
нен на городском кладбище города Гуменне. 
Чехословакия. Могила № 4».

Наш двоюродный брат Толя сделал в Жлоби-
не табличку с фамилией деда, такую же, как на 
могилке бабушки Марши – и мы, родные внуки 
Никодима Счастливенко, поехали в Словакию, 
чтобы поблагодарить-поклониться до земли за 
Победу. Сейчас на одного «неизвестного крас-
ноармейца» стало меньше. Перед отъездом мы 
положили на могилу венок от всех внуков, пока 
не нашедших своих дедушек.

Со мной происходят удивительные вещи. 
Однажды к нам в Белорусский центр пришла 
женщина и говорит: «Моя фамилия – Фокано-
ва». Я дар речи потеряла, так как эту фамилию 
знала с детства. Папа рассказывал, что под ко-
мандованием генералов Петровского и Фока-
нова бойцы Красной Армии в августе 1941-го 
освободили около двадцати населённых пун-
ктов, в том числе и его (отца Людмилы Счаст-
ливенки. – Авт.) родную деревню Скепня. К 

Если же нет 
интереса – надо 
его находить. 
Что-то вышить 
и подарить 
кому-нибудь. 
Не любишь 
вышивать – 
зайди в детский 
дом, предложи 
помощь. Нужно 
обязательно 
найти своё 
предназначение, 
то, для чего 
будет следующий 
день
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слову, в Жлобине, где находится единственный 
памятник воинам-освободителям 1941 года, в 
честь генерала Фоканова названа улица. Разго-
ворились. Выяснилось: медсестра Нина Фока-
нова с мужем прошла войну с 22 июня по 9 мая. 
А после войны генерала Фоканова направили 
заместителем командующего войсками Сибир-
ского военного округа. Не было бы меня на ме-
сте в тот день – возможно, никто бы и не узнал, 
что Фоканов – это герой Беларуси, так как Нина 
Алексеевна очень застенчивая. Пришла и даже 
не сказала, что она – вдова генерала, а просто: 
«Моя фамилия – Фоканова».

О Корендо  
и стародорожской расчёске
Однажды в нашем центре нашла 

брошюрку со стихами Ивана Корен-
до. Дохожу до одного момента – и 
комок к горлу подступает, посколь-
ку понимаю, что это слова, которые 
мог бы сказать мой папа, если бы был 
жив.

...Колькі будзе зярнят
(Пэўна, жменька не болей).
Я хачу, каб яны па вясне прараслі
Васількамі надзеі на светлую долю.
І маёй Беларусі свежых сіл надалі...
Так же жил мой папа! Он был про-

стым человеком, зёрнышко после 
него осталось, проросло. Я, хотя и на 
расстоянии, стараюсь делать для Бе-
ларуси всё, что в моих силах. На это 
стихотворение у меня сразу родилась 
музыка. Представляете: музыку не 

пишу, а как Ивана Корендо чи-
таю – она сама собой рождается.

Каждый видит счастье по-
своему. Для меня нет большего 
счастья, чем увидеть в Новосибир-
ске белорусский трикотаж, мебель, 
сыр, сгущённое молоко. Была бы 
моя воля, то все витрины в городе 
были бы с белорусской продукци-
ей.

Женщины Белорусского цен-
тра, когда видят на рынке, напри-
мер, нашу сметану, начинают её 
рекламировать. После слов «Ой, 
Саша, посмотри, моя любимая бе-
лорусская сметана» сибирячки с 
любопытством начинают оборачи-
ваться. Нам кажется, что мы таким 
образом вносим в копилку родины 
маленький посильный вклад.

Ни разу из Беларуси мы не при-
везли «живого» чемодана. Или дно порвётся, или 
ручка. Везём, как правило, книги, халву, конфе-
ты конечно. Каждый раз покупаю белорусскую 
расчёску. Металлическую, стародорожскую. Я 
без них жить не могу. Саша удивляется: «Неуже-
ли у нас в Сибири нет расчёсок?». Стародорож-
ских нет.

О заветном желании  
и белорусских сказках
Депрессия мне вообще незнакома. Думаю, 

её переживают люди, у которых нет любимого 
дела. Надо обязательно что-то любить. 

Если же нет интереса – надо его находить. 
Что-то вышить и подарить кому-нибудь. Не 

любишь вышивать – зайди в детский 
дом, предложи помощь. Нужно обя-
зательно найти своё предназначе-
ние, то, для чего будет следующий 
день.

Накануне 65-летия освобождения 
Беларуси мы спросили у ветеранов об 
их самом заветном желании. «Уви-
деть Беларусь», – услышали в ответ. 
Представляете, все больные, слабень-
кие... Что говорить: и в Белорусском 
культурном центре, и в посольстве 
многие не верили, что такое возмож-
но. Но мне так хотелось подарить лю-
дям праздник! Думаю: если Бог есть 
на свете – довезу. На вокзал прово-
жать делегацию пришли все белорусы 
землячества: кто-то просил привезти 
горсть земли, кто-то – поклониться от 
всех сибиряков братьям-белорусам. 
Главное, после той поездки мои вете-
раны, кажется, помолодели. Кстати, 

Каждый видит 
счастье  
по-своему. 
Для меня нет 
большего 
счастья,  
чем увидеть  
в Новосибирске 
белорусский 
трикотаж, 
мебель, сыр, 
сгущённое 
молоко. Была бы 
моя воля,  
то все витрины 
в городе были 
бы с белорусской 
продукцией

С любимым супругом Александром Лагутенко
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у нас в центре за книги и газеты на белорусском 
языке среди них битва идёт.

Как-то пришла в букинистический магазин 
в Минске, чтобы купить книги на белорусском 
языке для нашего центра. Нашла сборник сти-
хов Максима Танка. Открываю – а там написа-
но: «Паважанай Д.Ч. ад Максіма Танка». Вот, 
думаю, счастье какое: отвезу белорусам в Си-
бирь книгу с автографом любимого поэта! Ли-
стаю дальше – а там между страниц его черно-
вики:

...Таму прашу і завяшчаю,
Калі свой век я дажыву,
Хоць пару беларускіх казак
Пакласці мне пад галаву.
«Мне таксама пакладзеш беларускія казкі ды 

беларускі ручнік», сказала я Саше.
Развал Союза, очереди, отсутствие денег, 

смерть мужа – всё пережила. Но главное – не те-
рять оптимизма. И не жадничать на добрые дела. 
И счастье обязательно улыбнётся. Ещё много 
песен и стихов впереди.

Праздник единения народов России и Бела-
руси у нас в Новосибирске очень любят. Отме-
чаем его и в посёлке Ташара – месте компакт-
ного проживания этнических белорусов, и в 
нашем центре, и в Домах культуры. С 2014 года 
по инициативе городских депутатов День еди-
нения стал городским праздником «Наш вы-
бор».

Минск и Новосибирск – города-побратимы, 
поэтому День единения у нас круглый год под 
разными названиями: «Единой музыкой жи-
вём», «Корни родства вековые», «Две Родины в 

сердце моём». А в нашем Белорусском центре 
есть любимый тост:

Эту чарку предлагаю выпить
За две Родины, которыми горжусь,
За два крыла одной прекрасной птицы –
Россию-мать и маці Беларусь!
В нашей семье его празднуют с 25 мая 

1953 года, когда папа, белорус, партизан Белару-
си, женился на маме, она из семьи потомствен-
ных сибирских казаков. В Сибири очень много 
таких браков, ведь белорусы и русские – дети из 
одной «калыскі». У нас столько общего в культу-
ре, музыке, одна вера. Мы понимаем друг друга 
без переводчика. Мы – славяне!

День единения – официальное название, 
а по жизни и не припомню, чтобы кто-то нас 
разъединял. Я – дитя Советского Союза, была 
одна большая страна, затем создали Союзное го-
сударство. Так что паспорт на границе России и 
Беларуси за свою жизнь ни разу не предъявляла. 
Молю Бога, чтобы это было на веки вечные.

Недавно вышел в свет энциклопедический 
справочник «Сузор’е беларускага памежжа», где 
впервые под одной обложкой собрано свыше 
1650 биографических статей про наших соотече-
ственников в странах близкого пограничья. Есть 
среди них и Людмила Счастливенко. За вклад в 
развитие культурно-просветительской деятель-
ности, пропаганду духовного наследия белору-
сов в Российской Федерации она награждена 
медалью Франциска Скорины. | СГ |

Подготовила Надежда ДРИЛО
Фото: Надежда БужаН

Карина АЗНАВУРЯН, 
двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы 
по фехтованию на шпагах, заслуженный мастер спорта России:

– Для нас, спортсменов, не важ-
но, откуда ты родом, какого цвета 
у тебя кожа, что у тебя написано 
в паспорте. Тем более это верно 
в отношении белорусов. Дружбу 
с ними мы ценим и дорожим ею. 
Всю жизнь занималась фехтова-
нием, сейчас руковожу училищем 
олимпийского резерва. У нас зани-
маются только граждане России, 

но среди них есть представители 
разных национальностей, вклю-
чая белорусов. На дорожке я с 
белорусскими фехтовальщиками 
встречалась не раз и не два, но у 
нас железное правило: на дорож-
ке нет друзей – только соперники. 
Вне дорожки мы вполне можем 
встречаться, общаться и конечно 
дружить.
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Что для вас «дружба народов»?
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Белорусские 
сохатые любят 
плавать в жару, 
прятаться  
от опасности  
в кустах и есть 
побеги молодых 
сосенок

– А вы знаете, что лось никогда не будет от 
вас удирать? – удивляет эколог и владелец агро-
усадьбы из Россонского района Дмитрий Ша-
мович. – Просто добегут до ближайших кустов, 
остановятся там и будут наблюдать. И так могут 
стоять долго.

Для Беларуси лось – одно из традиционных 
животных. Белорусы и лоси сосуществовали с 
давних времён. На охоте это животное счита-
лось очень ценным. Ещё белорусская шляхта 
баловала себя деликатесами из лосиных губ. 
Стоит вспомнить «Дикую охоту короля Стаха» 
Владимира Короткевича. Изображение лося 
есть даже на гербах. К примеру, на гербе Рос-
сонского района Витебской области. В 90-е 
годы прошлого века лося белорусы изобразили 
на купюре в 25 белорусских рублей. В то время 
ходила поговорка: «Не имей сто “рысей” (ку-
пюра номиналом в 10 рублей. – Авт.), а имей 
сто “лосей”».

Лось кажется не таким грациозным, как 
олень. Тонкие длинные светлые ноги при мас-
сивном темно-коричневом туловище, «горба-
тая» спина, огромная вытянутая морда с «боро-
дой» и массивные разветвлённые рога, похожие 
на «соху». Да и вес не «миниатюрный»: до 600 кг 
у самцов. Казалось бы, лось при таком раскладе 
должен быть неуклюжим. Но он умеет быстро 
и почти бесшумно пробраться по лесной чаще. 
Выносливости хватает, чтобы пройти 30–40 км 
за день.

– В жару лоси, как правило, сидят в болотах 
или лесных озёрах, – говорит Дмитрий Шамо-
вич. – Так они прячутся от зноя. Вода помогает 
спастись и от гнуса. Кстати, плавают лоси до-
вольно хорошо, могут даже нырять.

Очень любит лось посадки молодых сосе-
нок – объедает верхушки саженцев, за что его 
часто ругают лесники.

По своей сути эти животные – одиночки. 
Стада образовывают только в зимний период.

– Рога лоси сбрасывают каждый год поздней 
осенью, после гона. И каждый год у них отрас-
тают новые с ещё большим количеством отрост-
ков, – говорит эколог. – У старого лося рога мо-
гут достигать в весе 10 кг.

Лось, как и олень, трубит осенью в период 
гона. Но голос у него ниже и жалостливее. Охот-
ники говорят, что лось «стонет».

– В этот период лоси теряют бдительность. 
К ним можно подойти очень близко, чем часто 
пользуются охотники, – рассказывает Дмитрий.

Беременность у самок протекает чуть боль-
ше семи месяцев. В первый раз лосиха рожает, 
как правило, одного лосёнка, а дальше по двое. 
Лосята появляются на свет, и как только самка 
высушит их языком – встают на ноги. Телята 
лосей растут быстро. В день могут набирать до 
килограмма. Секрет в том, что молоко лосей 
в четыре раза калорийнее и питательнее ко-
ровьего. Самка не отпускает малышей от себя 
целый год.

Не просто лось
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Популяция лосей в Беларуси, конечно, не та-
кая, как в Норвегии или Швеции, где их счита-
ют сотнями тысяч. Ещё четыре года назад здесь 
было 26 тыс. особей. На сегодня эта цифра пере-
валила за 30 тыс. Лоси обитают практически вез-
де: от юга до севера. Но больше всего их в Витеб-
ской области, особенно в Браславском районе.

– Здесь есть участки, где осенью можно уви-
деть одновременно по 15 особей, – отмечает 
Дмитрий Шамович. – Лоси любят лакомиться 
рапсом или клевером. В Браславском районе из-
за характерного рельефа эти сельскохозяйствен-
ные участки небольшие, поэтому лоси чувству-
ют себя защищёнными.

Охотничий сезон на лося – с начала октября, 
заканчивается в декабре. Как правило, всего в 
стране отстреливают только 10% лосей, т.е. две-
три тысячи.

Бывалые охотники говорят, что самая неза-
бываемая охота на лося – это охота с собаками. 
Как правило, это лайки. Собаки находят жи-
вотное и оповещают хозяина. Сами же должны 
кружить вокруг сохатого и облаивать его. Охот-
ник должен подойти максимально тихо, чтобы 
не спугнуть зверя. Если лось увидит человека, 
то остановить его не удастся. По мнению люби-
телей, именно при таком способе максимально 
чувствуешь адреналин.

По значимости трофея лоси занимают второе 
место после зубра. Цена для охотников – одна из 
самых низких в Европе. В то время как в Норве-
гии охоттур на четыре дня с питанием и прожива-
нием стоит 2,2 тыс. евро, в Беларуси такой же тур 

обойдётся чуть ли не втрое дешевле даже с учётом 
визы и дороги. Конечно, если удастся подстре-
лить молодого лося, придётся раскошелиться на 
550 евро. Старый лось с рогами до 6 кг обойдётся 
в 700 евро, а самец с рогами от 10 кг потянет на 
4050 евро. Охоттуры на лося в Беларуси предлага-
ют более 50 компаний и охотхозяйств.

Также в стране набирает популярность и фо-
тоохота на лосей. Хотя эта услуга пока новая, но 
желающих отправиться и поймать лося в объек-
тив фотокамер всё больше.

– Количество лосей для отстрела ограниче-
но. Да и время, когда можно приехать постре-
лять, тоже. А вот фотографировать их можно 
хоть круглый год, – рассказывает Дмитрий. – 
Фотографировать лосей в Беларуси удобнее все-
го после периода гона, когда они успокаиваются 
и выходят на кормежку. Во время гона тоже по-
лучаются прекрасные кадры, но из-за того, что в 
это время звери много передвигаются, сложнее 
определить их точное местонахождение. Самые 
лучшие и удивительные снимки вы получите 
осенью или зимой.

Суточная цена фототура в Беларуси стоит в 
среднем 150 евро с довозом от аэропорта и орга-
низацией выезда на место.

– Есть что-то величественное и неповтори-
мое в этих животных, какая-то особенная кра-
сота, – считает Дмитрий. – Стоит приехать и 
увидеть лосей воочию. | СГ |

Елена ТУР 
Фото: Дмитрий ШАМОВИЧ

Александр АСЕЕВ, 
академик и вице-президент РАН,  
председатель Сибирского отделения РАН:

– Дружба народов была, пожалуй, 
главным преимуществом Советско-
го Союза. Наше общее колоссаль-
ное достижение. И то, что мы его 
потихоньку теряем, я говорю про 
страны, от нас отдаляющиеся, – тут 
потеря невосполнимая. Это ненор-
мально, нехорошо. В 1990-е, когда 
народы некогда единой страны ра-
зошлись по национальным кварти-
рам, не выиграл никто, даже респу-
блики Прибалтики: существенного 

экономического, технологического 
или социального подъёма нигде не 
произошло. Сейчас среди настоя-
щих наших друзей, на кого можно 
положиться, осталась, к сожале-
нию, только Беларусь. Даже Казах-
стан, скорее, товарищ и сотрудник.
Первую электронно-вычислитель-
ную машину в Европе построил ака-
демик Сергей Лебедев в 1951 году в 
Институте электротехники АН УССР. 
Это было научное достижение миро-

вого класса. И никто не говорил, что 
это сделали украинцы, или русские, 
или еще кто-то. В то время это было 
достижение всего народа. Сейчас 
такое кажется невероятным. А жаль.
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В Москве 
прошла 

выставка 
«Первозданная 

природа»

На этой охоте 
заваливают 

только горизонты
У профессионалов-фотографов негласное правило: не фото-

графировать кошек, закаты и композиции «Солнце на ладошке». 
Во-первых, потому, что это делают все и тема давно закрыта; 
во-вторых, у природы и без этого много потрясающих сюже-
тов. Символом нынешнего, второго фестиваля стала лиса. На 

редкость фотогеничная. Этот зверёк – любимая «модель» 
большинства фотографов. Главная «фишка» – привезён-

ный специально под событие осколок метеорита «Челя-
бинск». Основа экспозиции – выставка работ ведущих 

фотографов-натуралистов России. Это и уникальные 
пейзажи, и фотографии редких обитателей морских 
глубин, и чудеса макромира, и снимки с высоты пти-
чьего полета...

Иван МАКЕЕВ

1

2

1

2

Геннадий Ющин

« Колдовская  
красота»

Олег Пантелеев

« Рысь»
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Александр Перевозов

« Горный зубр  
на Солонцовом  
хребте»

Сергей Доля

« Бездонное озеро»

Сергей Семенов

« Аватар»
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Алексей Харин

« Рассвет над Ворей. 
Село Авдотьино»

Олег Пантелеев

«Пеликаны»

Сергеи Москвин

«На реке Юрюзань»
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1

2

Сергей Терещенко

« Чукотка»

Сергей Семенов

«Осеннее  
зазеркалье»

1

2

«Гвоздем» выставки стал фрагмент челябинского метеорита
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Наступивший 2015 год в обоих 
наших государствах объявлен 
Годом памяти святого князя 
Владимира, крестителя Руси. 
Ровно тысячелетие назад  
его сыновей, Бориса  
и Глеба, убил их старший 
брат Святополк Окаянный. 
Они стали первыми русскими 
святыми мучениками.  
Одна из древнейших церквей 
в их честь – Борисоглебская 
(Коложская) – построена 
в XII веке в Гродно.  
О ней нам рассказал 
настоятель, протоиерей 
Александр (Болонников)

Кто раскрасил 
храм в Коложе

Тайны древней церкви  
лучше видны при свете свечи

Моё служение в этом храме началось два 
года назад. Но духовная связь с великой свя-
тыней сформировалась давно. До назначения 
настоятелем я неоднократно бывал здесь. Каж-
дый раз, когда соприкасался с этой церковью, в 
душе оставались самые глубокие, неизгладимые 
впечатления, их основой было ощущение того, 
что здесь есть особая близость Бога к человеку. 
В Борисоглебской церкви как нигде понима-
ешь, что значит «намоленный» храм. Сколько 
поколений обращали здесь горячие молитвы к 
Богу, сколько горячего порыва сердца к Небе-
сам! Эта связь остаётся, её дух присутствует в 
древних стенах и нас побуждает к горячей сер-
дечной молитве. Не в этом ли причина того, что 
храм пережил все великие и малые войны, про-
катившиеся по нашей земле за минувшие века?

Строительство
На территории Беларуси находится не-

сколько памятников церковного зодчества, 

относящихся к XII столетию. Но чаще все-
го это фундаменты, фрагменты стен. Есть 
только две действующие церкви этого пе-
риода: Спасо-Преображенский храм Спасо-
Евфросиниевского монастыря в Полоцке и 
наш Борисоглебский (Коложский) в Гродно. 
Как предполагают историки, храмы появи-
лись почти одновременно. Построены они по 
византийским канонам, но представляют две 
самобытные архитектурные школы: Полоц-
кую и Гродненскую.

Историки, археологи, архитекторы вы-
двигали разные версии того, как, когда и кем 
построен Коложский Борисоглебский храм. 
Но документы до нас не дошли. Есть пред-
положение, и оно обоснованно, что строил 
церковь знаменитый древнерусский зодчий, 
личный архитектор великого князя Киевско-
го Пётр Милонег. Он приблизительно в этот 
период работал в Гродно. В архитектуре Ко-
ложской церкви узнаются некоторые черты, 
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Средневековые граффити

характерные для храмов, построенных им в 
Киеве. В частности, это касается сглаженных 
углов. Возможно, гродненские храмы строи-
ли ученики Милонега. Несомненно главное: 
зодчий создал архитектурный шедевр, пора-
жающий красотой и уникальностью.

Украшение
Уникальные разноцветные кресты на фа-

саде храма – не цветной кирпич, как думают 
многие, а так называемая майолика. Церковь 
была полностью украшена этими разноцвет-
ными крестами. Майоликовая плитка обла-
дает очень интересной особенностью – эф-
фектом светоотражения. Даже сейчас, спустя 
без малого 900 лет, в солнечный день, когда 
лучи солнца падают на стены храма, плитка 
начинает играть разноцветными яркими пе-
реливами.

Для людей того времени чудом был и 
сам кирпич – плинфа. Ведь до гродненских 
каменных церквей здесь всё строилось из 
дерева. Каменная церковь представлялась 
чем-то совершенно необычайным, монумен-
тальным, величественным.

Ещё поразительнее было внутреннее 
устройство храма. В стены вмонтированы 
многочисленные глиняные кувшины, так 
называемые голосники, создающие неповто-
римые акустические эффекты. Присутствую-
щий на богослужении не мог определить ис-
точник звука – казалось, он идёт отовсюду. 
Звук будто окружал человека со всех сторон. 
Пол церкви также был выложен разноцвет-
ной майоликовой плиткой, отражавшей по-
падавший в храм свет десятками оттенков. 
Так создавались необычайные визуальные 
эффекты. Всё это не могло не поражать во-
ображения.

Положение
В названии «Кол'ожа» скрывается древ-

неславянский корень, обозначавший источ-
ник воды. Это слышится в ряде белорусских 
слов: калодзеж – «колодец», калюжа – «лужа, 
источник» и так далее. Вплоть до недавнего 
времени на склоне холма, на котором стоит 
храм, били ключи. Возможно, в древности 
люди сюда приходили за водой.

Но есть и другая версия – историческая. 
Гродно был столицей великого князя Ли-
товского Витовта. Из летописей достоверно 
известно, что однажды Витовт организовал 
поход на Псков. Завоевать город не удалось, 
но он взял псковский пригород Коложу. Жи-
телей увёл в плен и поселил в Гродно возле 
Борисоглебского храма.
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ТАК И СКАЗАЛ

Архиепископ Гродненский и Волковысский АРТЕМИЙ:

«Коложский Борисоглебский храм – не просто исторический 
памятник, не просто церковь одного из приходов Гродненской 
епархии. Храм – своего рода икона и символ, включающий  
в себя множество различных смыслов и значений.
Нынешний год ознаменован двумя значимыми юбилеями: 
исполняется 1000 лет со дня смерти равноапостольного 
великого князя Владимира и 1000 лет со дня мученической 
смерти князей Бориса и Глеба. Тысячелетняя духовная 
традиция, объединяющая народы исторической Руси, связана  
с Коложским храмом. Князь Владимир собрал и укрепил 
Русь, дал ей духовный стержень. Сыновья князя Владимира 
и небесные покровители Коложского храма Борис и Глеб 
отдали жизни за правду Евангелия. Они предпочли умереть 
ради Христа, но не стать участниками междоусобной войны. 
Христианство выше политической грызни. Современники  
и потомки оценили их подвиг. Почему по всей исторической 
Руси появляется множество Борисоглебских храмов? Это 
напоминание, урок, свидетельство на века о том, что наше 
единство во Христе выше политических манипуляций, 

направленных на раздробление и разъединение.
У нас есть Кафедральный собор, но с точки зрения духовной 
значимости центральный храм нашей епархии – несомненно 
храм на Коложе. На официальном гербе епархии помещен 
Коложский крест. Статусное для нас мероприятие – 
международный фестиваль хорового пения – называется 
«Коложский благовест». Обязательная составляющая обучения 
детей и молодёжи в наших приходах – знакомство  
с Коложской церковью. Новые поколения должны 
почувствовать причастность к древнейшей традиции, 
укоренившейся и возросшей на нашей земле.
У меня лично с Коложским храмом связаны самые светлые 
чувства. Здесь легко и радостно молиться. Мысль о том, 
сколько поколений предков возносили здесь молитвы, 
побуждает быть особенно ответственным в своей молитве. 
При храме с момента возобновления его деятельности 
как приходской церкви всегда была активная община 
православных христиан. Коложский храм действительно 
притягивает к себе хороших, активных, добрых людей».

Разрушение
Церковь XII века – строение вообще 

уникальное, а для Беларуси оно уникально 
втройне. По стране катком прошли все ве-
ликие войны, в которых участвовала Россия. 
Как следствие, несмотря на богатую историю, 
осталось очень мало архитектурных памятни-
ков. Наверное, ни один другой европейский 
народ не пострадал от войн в такой степени, 
как белорусы. Коложский храм – в каком-то 
смысле символ тех страданий. Его множество 
раз разрушали, но раз за разом храм возрож-
дался.

Чего стоила только 150-летняя война с 
крестоносцами Тевтонского ордена! Пред-
ставьте: тевтонцы за полтора века противо-
стояния не менее сотни раз штурмовали 
Гродно и каждый раз в центре военных дей-
ствий оказывался Коложский храм, посколь-
ку он находится как раз напротив Гроднен-
ского замка. Стратегически – очень удобное 
место, а каменные стены становились крепо-
стью.

Рядом с храмом, по преданию, похоронен 
знаменитый полководец Давид Городе́нский 
(подробнее о нём – на стр. 88). Но точного 
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Это не цветной кирпич, а майолика. 
Декоративная керамическая плитка  

из XII века

места его захоронения мы, к сожалению, не 
знаем.

Вид Коложского храма менялся несколь-
ко раз. Сохранилась только половина строе-
ния, сложенная девять веков назад. Но вино-
ваты в разрушении другой половины вовсе 
не люди. Здесь проявила себя сила Немана. 
Первая гравюра, на которой изображён Ко-
ложский храм, датируется началом XVI века. 
На ней мы видим, что расстояние от церкви 
до реки – не маленькое. Но Неман стал ме-
нять русло и подбирался всё ближе. Река по-
немногу начала разрушать холм, на котором 
стоит храм. В 1853 году произошло очередное 
обрушение грунта и вместе с ним рухнула сте-
на. Нынешний вид Коложская церковь при-
обрела в 90-х годах XIX века. После этого де-
лались только косметические ремонты.

Восстановление
Не одно десятилетие ведутся споры о 

дальнейшей судьбе Коложского храма. Кто-
то говорит, что его не нужно трогать. Кто-то 
ратует за реставрацию. Но если реставриро-
вать, то как? Кто-то предлагает реконструк-
цию. Споры порой приобретают неприми-
римую форму. Моя позиция такова: работ по 
сохранению Коложского храма не избежать. 
Деревянная стена и крыша сделаны как вре-
менные в конце XIX века. Уже тогда были 
планы восстановления храма. Прошло без 
малого 150 лет. Стена эта во многих местах 
прогнила. Пройдёт еще 10–15 лет и ситуация 
станет критической.

Святыни
В советское время здесь располагался му-

зей религии и атеизма, в нём экспонирова-
лось множество святынь. При возвращении 
здания Православной Церкви нам передали 
только те иконы, принадлежность которых 
Коложскому храму была достоверно извест-
на и раньше. Их четыре. Старинные иконы, 
что есть в нашем храме, – дар Гродненской 
таможни, она пресекала попытки вывоза на-
ших святынь в западноевропейские храмы. 
Древние иконы Коложской церкви утрачены.

Великой святыней была чудотворная Ко-
ложская икона Божией Матери. Ещё в 30-х 
годах прошлого века она находилась в экспо-
зиции Румянцевского музея в Москве. Затем 
следы теряются. Много лет ведутся её поиски.

В 1990-е годы был сделан новый список 
Коложской иконы. Пресвятая Богородица 
отметила его своим благословением: десятки 
случаев исцеления и различной благодатной 
помощи произошли от этой иконы. Богоро-

дица свидетельствует, что не оставила храм 
и по-прежнему слышит молитвы прихожан. 
Икона окружена множеством драгоценных 
украшений. Каждая из этих так называемых 
подвесочек – удивительная история реаль-
ных людей. Приношения – благодарность за 
помощь Пресвятой Богородицы.

Туристы
Все приходящие в храм – дети Отца Не-

бесного, и мы равны друг перед другом. Мы 
радуемся, когда наблюдаем интерес туристов 
к храму. Бывают случаи, когда даже кратков-
ременное присутствие здесь меняло внутрен-
ний мир, жизнь человека. Христианами не 
становятся вдруг. Путь к Богу – дело непро-
стое. И наша первая задача – не помешать, не 
оттолкнуть какими-то недовольствами и по 
возможности помочь. В туристический сезон 
священники регулярно дежурят при храме, 
чтобы желающие могли получить ответы на 
вопросы.

Первое впечатление приходящих сильным 
не назовешь. Ничего особенно величествен-
ного они не видят. Но когда начинаешь рас-
сказывать историю – отношение и впечатле-
ния меняются. Иностранцы очень пытливые, 
и от истории храма мы переходим к истории 
страны, к вопросам о православии. В основ-
ном уходят из храма под мощным положи-
тельным впечатлением. | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ
Фото: личный архив протоиерея 

Александра (Болонникова),  
Александр ПУГАЧ
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XVI  век  –  век  поразительных  амбициоз-
ных,  честолюбивых,  несгибаемых  женщин: 
Ефросинья Старицкая тянет на престол сына; 
дочь Малюты Скуратова – мужа, Бориса Году-
нова;  другая  дочь  Скуратова  –  мужа,  боярина 
Шуйского; Марина Мнишек – сына; боярыня 
Ксения Романова – мужа, а потом возводит на 
престол сына.

Но все они появятся позже. В начале будет 
Елена Глинская, ставшая первой русской госу-
дарыней после княгини Ольги, которая сможет 

не только править сама, но и укрепить трон для 
малолетнего сына. Ему будет суждено царство-
вать 50 лет и войти в историю под именем Ива-
на Грозного.

Ровно  за  сто  лет  до  смерти  последнего  из 
Рюриковичей,  4  января  1498  года,  на  Руси 
происходит первая подробно описанная лето-
писцами  коронация.  Царь  Иван  III  венчает  в 
Успенском  соборе  шапкой  Мономаха  на  цар-
ство  пятнадцатилетнего  внука,  Дмитрия  Ива-

За сто лет до Смуты: 
первый звонок

Мы продолжаем печатать отрывки из книги Марии ВалоВой 
«Россия, рождённая Смутой». В ней рассказывается 
о судьбах людей конца XVI – начала XVII века, любовных  
и политических интригах, героизме и великих подвигах.  
Перед вами – журнальный вариант рассказа об одном  
из самых таинственных событий российской истории

Картина Клавдия Лебедева  
«1526 год. Василий III, великий 
князь Московский, вводит во дворец 
невесту свою, Елену Глинскую»
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новича. Но ему не доведётся войти в историю 
Дмитрием II, великим князем Московским. Он 
откроет череду Дмитриев – несчастных «крова-
вых мальчиков» российской истории.

Софья,  супруга  Ивана  III,  не  может  сми-
риться с тем, что она, византийская принцесса, 
проиграла битву за престол для сына. И кому? 
Какой-то  Елене  Волошанке,  дочери  молдав-
ского господаря, и её сыну.

В  апреле  1502  года  царь  всё-таки  приказал 
взять  под  стражу  и  Елену,  и  внука.  И  вскоре 
объявляет Василия, сына Софьи, наследником 
и великим князем. Елена через два года умира-
ет в темнице «нужной смертью».

Двадцатипятилетний  Василий  III  после 
смерти  отца  восходит  на  престол.  Он  первым 
делом  приказывает  заковать  соперника,  Дми-
трия, «в железа» и в «палату тёмну посади», где 
тот  и  скончается.  Поистине,  имя  Дмитрий  – 
несчастливое для русских царей!

Став царём, Василий продолжает внешнюю 
политику отца, «собирание земель». И когда в 
1507-м от короля Польского и Литовского Си-
гизмунда Старого, мужа Боны Сфорца, прихо-
дят требования возвращения земель, отвоёван-
ных  Иваном,  война  становится  неминуемой. 
Активно  подталкивает  к  ней  князь  Михаил 
Глинский.  Происходивший  из  рода  «облито-
вившихся» татар, щёголь, повеса и обладатель 
хорошего состояния, он в своё время был лю-
бимцем  предыдущего  великого  князя  Литов-
ского  Александра.  После  его  смерти  он  даже 
затеял  мятеж,  претендуя  на  литовский  трон. 
Потерпев поражение, решил переметнуться на 
сторону русского царя.

О Глинском сохранилось множество проти-
воречивых  суждений.  Складывается  впечатле-
ние, что это был безусловно способный и евро-
пейски образованный одарённый авантюрист, 
ищущий применения талантам. И когда Сигиз-
мунд Старый не оценил его, Михаил постарал-
ся войти в доверие к русскому царю.

Именно  тогда  начинает  появляться  плеяда 
зарубежных  авантюристов,  ищущих  на  Руси 
удачи, власти, а порой и трона. Позднее как раз 
внук Сигизмунда Старого, Сигизмунд III, при-
шлёт на Русь очередного не менее талантливо-
го искателя приключений – Лжедмитрия I.

Глинский,  мечтая  о  литовском  престоле, 
готов  служить  и  угождать  Василию  III  и  при-
сягает  ему  на  верность.  После  его  приезда  с 
братьями в Москву по его примеру на русскую 
сторону начинают активно переходить многие 
литовские  князья.  В  Москве  их  стали  имено-
вать «Литва дворовая».

Глинский быстро входит в доверие к Васи-
лию.  Он  помогает  ему  вернуть  России  Смо-
ленск.  Правда,  преследует  собственные  инте-

ресы:  он  рассчитывает  из  Смоленска  сделать 
себе  княжество.  И  когда  Василий  отказывает 
ему в этом, Глинский предаёт и его и перемё-
тывается  назад  к  Сигизмунду.  Но  слуга  доно-
сит  на  него,  Глинского  перехватывают.  Зако-
вывают в кандалы и бросают в темницу, откуда 
он  выйдет  ещё  могущественнее  после  новой 
женитьбы царя.

Царь  Василий  женат  в  то  время  на  Соло-
монии Сабуровой, выбранной им на конкурсе 
царских  невест  из  пятисот  девушек.  Сабурова 
была очень красива. К тому же, вела свой род 
от Чингизидов, что высоко ценилось на Руси. 
Она  становится  русской  царицей.  Спустя 
полвека после этой свадьбы в её роду родится 
мальчик, которому суждено стать великим ца-
рём Руси Борисом Годуновым, но судьба самой 
Соломонии печальна.

На  Соломонии  Василий  женился  в  1505-м 
и прожил с ней двадцать один год. Но детей у 
супругов нет, и некому наследовать трон. Вста-
ёт вопрос о разводе и новой женитьбе. Церков-
ники  делятся  на  два  лагеря.  Иерусалимский 
патриарх  предостерегает:  «Женишься  повтор-
но – будешь иметь злое чадо, царство твоё на-
полнится  ужасом  и  печалью,  кровь  польётся 
рекой,  падут  головы  вельмож,  города  запыла-
ют».  Но  некоторые  духовные  лица  одобряют 
намерение царя – стране нужен наследник. Да 
и знают они о том, что в сердце царя давно но-

Такой вообразил Глинскую  
художник Александр Алексеев в 1837 году
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вая любовь – к «зело лепой» девушке Глинской, 
племяннице Михаила Глинского. Елена с пол-
ным  правом  может  именоваться  Прекрасной: 
она  затмевает  красотой  и  образованностью 
всех московских девиц. Сорокасемилетний Ва-
силий потерял голову, Соломония кажется ему 
старой и постылой. Да и повод благородный – 
династии нужен наследник!

Всё  это  вскоре  повторится  вдали  от  Рос-
сии  –  в  Англии,  где  Генрих  VIII,  прожив  с 
Екатериной  Арагонской  двадцать  лет  в  счаст-
ливом  браке,  но  не  дождавшись  сына,  потре-
бует  у  Папы  Римского  разрешения  на  развод, 
дабы  жениться  на  Анне  Болейн.  Но  Папа  не 
даст разрешения и Генрих порвёт отношения с 
католичеством, объявит себя главою англикан-
ской церкви и женится на Анне. А потом и на 
других красотках.

Василий  жёстко  усмиряет  протестующих 
против расторжения его брака, в частности за-
точает в Волоколамском монастыре афонского 
монаха Максима Грека – талантливого писате-
ля и публициста. Десять лет спустя Генрих VIII 
казнит противника своего развода – создателя 
романа «Утопия» Томаса Мора.

Иногда  кажется,  что  история  пишется  под 
кальку. Меняются лишь имена и даты...

Соломония  протестует,  но  её  силой  по-
стригают в монахини и отправляют в ссылку. 
По легенде, после пострига Соломония роди-
ла сына и назвали его Георгием. Василий ве-
лит выяснить это. Соломония объявляет, что 
сын умер, и показывает его могилу. Гробница 
Георгия  сохранилась  до  наших  дней,  но  ког-
да  в  1934  году  там  проведут  археологические 
раскопки, то найдут детский гробик, а в нём – 
деревянное подобие куклы, на которую надета 
мальчиковая рубашка из шёлка. Был ли сын от 
Василия у Соломонии или нет, так и остаётся 
тайной. Но самозванец Георгий на Руси поя-
вится.

А сам Василий через два месяца после раз-
вода вступает в брак с Глинской. Никто, даже 
недоброжелатели,  не  оспаривает  красоты  но-
вой великой княгини. Никто ещё не подозре-
вает о её поразительном характере, возможно, 
унаследованном от матери.

Её мать Анна была дочерью сербского вое-
воды  Стефана  Якшича,  который  после  завое-
вания Сербии турками перешёл к венгерскому 
королю  Матвею  Корвину  и  за  верную  службу 
был награждён им наделами в Трансильвании, 
в  число  которых  входило  82  сербских  села,  а 
также  родовой  замок.  Анна,  возможно,  рас-
сказывала  на  ночь  внуку  Ванечке  легенды  о 
Дракуле.  Вспомнились  ли  эти  сказки  страш-
ные и реализовались спустя годы при создании 
опричной  столицы  в  Александровской  слобо-
де? Как знать.

Может,  наоборот,  гены  сородичей  Драку-
лы  укрепили  потомков  семьи  Анны,  и  имен-
но  поэтому  стала  дочь  её  царицей  русской,  а 
внук  –  великим,  но  кровожадным  государем 
Вся Руси?

Царь  Василий  не  знает  как  угодить  юной 
жене – на тридцать лет моложе! Он делает не-
виданное: чтобы больше нравиться ей – деви-
це,  воспитанной  в  западных  польских  мане-
рах, – сбривает бороду. И это за двести лет до 
петровских реформ.

А  детей  опять  нет.  Пошли  слухи,  что  бес-
плоден сам царь. Но 25 августа 1530 года рож-
дается сын Иван. И сразу начинают шептаться, 
что отец ребенка – не царь Василий, а воевода 
Иван  Овчина-Телепнёв-Оболенский.  Моло-
дой  красавец,  он  и  при  жизни  Василия  будет 
конюшим у царицы, а уж после его смерти ста-
нет  её  официальным  любимцем,  практически 
соправителем. Так Елена впервые на Руси за-
ведёт традицию царских фаворитов.

Позже, в царствование Ивана Грозного, его 
оппоненты  будут  писать:  «И  родилась  в  зако-
нопреступлении  и  сладострастии  лютость»,  а 
при  рождении  царевича  ходили  слухи  о  том, 
что, дескать, сын от незаконного брака станет 
мучителем. Сам Иван потом очень болезненно 
будет  относиться  к  намёкам  на  его  незакон-
норождённость. Спустя годы без вины казнит 
друга  детства  –  сына  фаворита  матери,  чтобы 
никто и думать не смел, что тот его единокров-
ный брат.

В  то  же  время  греческими  глазами  и  про-
филем Иван Грозный очень похож на бабушку, 
Софью Палеолог.

В любом случае царь Василий очень радует-
ся рождению сына-наследника. В 1532-м рож-
дается второй сын, Юрий – недалёкий и немой. 
А в октябре 1533-го Василий внезапно умирает 
на охоте в Волоколамске. После двадцати вось-

Фамильный герб 
Глинских
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ми лет правления оставляет наследником трёх-
летнего мальчика.

По завещанию опекунами назначены князь 
Дмитрий  Бельский  и  Михаил  Глинский,  а 
опекуншей – Елена Глинская. Опираться она 
должна была на Боярскую думу во главе с бра-
тьями покойного царя. Елена, недовольная от-
ведённой ролью воспитательницы сына, начи-
нает вести борьбу за власть. И, как более двух 
столетий спустя другая приехавшая из Европы 
русская царица, с помощью фаворита одержит 
бесспорную победу.

Брата царя, Юрия Дмитровского, сажают в 
темницу,  где  уморят  голодом.  Младший  брат 
покойного  Василия  III,  Андрей  Старицкий, 
увидев  опасность,  бежит  в  Новгород.  По  до-
роге  его  настигает  Овчина-Оболенский,  обе-
щает  от  имени  правительницы  и  ему,  и  его 
семье  сохранить  жизнь,  свободу  и  почести. 
Легковерный Андрей возвращается в Москву, 
где его сразу бросают в темницу, а через пол-
года удушат.

Род  Старицких  станет  бунтовать  против 
«старшей  ветви»  и  в  будущем.  Душою  загово-
ров  будет  Ефросинья.  Потом  убьют  её  сына 
Владимира  с  женой,  внуков  Юрия  и  Ивана. 
Позже  на  историческую  сцену  выйдет  внучка 
Ефросиньи.

«Огненных»  женщин  будет  ещё  много:  из 
родов Шуйских, Скуратовых, Романовых, По-
жарских, Мнишеков. Они изменят XVI век, за-
дадут тон XVII веку. Но первой всё-таки была 
Елена Глинская.

После  смерти  мужа  она  покажет  характер 
женщин  своего  рода.  Совершая  дворцовый 
переворот,  Глинская  не  пощадит  даже  дядю, 
Михаила Глинского. Выйдя замуж за царя, она 
моментально  вымолила  у  супруга  прощение 
для родственника. Но когда тот осмелится чи-
тать ей, правительнице, мораль и указывать на 
недопустимость безнравственных отношений с 
фаворитом, быстро отправит дядюшку обратно 
в тюрьму, где его уморят.

Всего  за  пять  лет  правления  она  успеет 
сделать  многое,  в  том  числе  –  заключить  вы-
годный для России договор с поляками и шве-
дами.  И  главное  –  запретит  «порчу  денег», 
вызывавшую их обесценение, и, преодолев хо-
зяйственную  раздробленность,  введёт  на  Руси 
единую валюту, которой мы пользуемся до сих 
пор,  –  копейку.  В  те  времена  российские  се-
ребряные деньги станут самыми «чистыми» во 
всей Европе.

Глинская строит в Москве Китайгородскую 
стену, начинает реформировать армию. Но не 
успевает стать блестящей государыней россий-
ской – не достигнув и тридцати, умирает. Ско-
рее всего, от яда. Об этом свидетельствует хотя 

бы  та  спешка,  с  которой  её  хоронят  –  в  день 
смерти. На похоронах плакали двое – верный 
фаворит и маленький сын.

Когда бы не Елена – Смута, наверное, на-
чалась бы на сто лет раньше, сразу после смер-
ти бездетного Василия III. Красота Елены дала 
Рюриковичам ещё несколько десятков лет цар-
ствования.

А бояре начинают борьбу за власть. Телеп-
нёва  бросают  в  тюрьму,  где  он  умирает  от  го-
лода. Развязывают междоусобицу. Что должен 
был  чувствовать  маленький  мальчик,  когда 
пришедшие  к  власти  бояре  заключили  в  тем-
ницу всех, кто окружал его с детства, а мамок 
и  нянек  постригли  в  монахини?  Его  лишили 
близких  и  открыто  издевались.  Плохо  кор-
мили,  обижали,  грабили  на  его  глазах  казну, 
оскорбляли  память  родителей,  гадко  отзыва-
лись о матери – всё это Грозный позднее опи-
шет в письмах к Курбскому.

И  боярам  это  аукнулось.  В  1549  году  Иван 
велит  схватить  Андрея  Шуйского  и  отдать  на 
растерзание псам. И это было только началом 
ненависти к боярскому самоуправству.

Выросший Иван постоянно ищет крамолу. 
Он  борется  со  всеми,  кто  хоть  как-то  может 
претендовать на престол. И всё время ищет ца-
ревича Георгия – того самого, которого якобы 
родила  Соломония,  первая  жена  отца.  Боится 
самозванства,  будто  предчувствуя,  какие  бед-
ствия принесёт оно России.

Много  великого,  странного  и  страшного 
совершит Иван Грозный. Он всегда помнил о 
насильственной смерти матери. Когда сконча-
ется его первая жена, у Ивана произойдёт пси-
хологический  перелом:  он  женится  ещё  семь 
раз, введёт разорившую страну опричнину, не 
оставит  сильного  наследника.  Начнётся  вели-
кая Смута, пока не выдохнутся в гражданской 
войне представители древних родов и появятся 
цари самозваные..  | СГ |

Елена Глинская. 
Реконструкция  

по черепу 
Сергей Никитин, 

1999 год
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О князе Вячко (Вячеславе) русские летопи-
си почти не упоминают. Его имя встречается на 
их страницах всего раз. Зато немецкие хроники 
содержат о нём немало сведений. И на то были 
веские причины.

Вячко правил в пограничном городе Ку-
кейнос на Двине, бывшем в то время форпо-
стом Полоцкого княжества. В конце XII века 
в Прибалтику пришли немецкие рыцари-
крестоносцы, огнём и мечом обращавшие в 
христианство местные балтские племена, а 
заодно и захватывавшие их земли. Поначалу 
отношения с крестоносцами у Вячко склады-
вались хотя и напряжённо, но мирно. Однако 
наглость захватчиков росла с каждым днём. 
Вскоре рыцари во главе с рижским епископом 
Альбертом освоились и потребовали половину 
земель князя в обмен на военную защиту. Даль-
ше – больше: некий рыцарь Даниил с товари-
щами напал на Кукейнос, пленил Вячко и за-
ковал его в цепи. Правда, епископ приказал тут 

же освободить пленника, но отправил в замок 
постоянный немецкий гарнизон, якобы во из-
бежание дальнейших недоразумений. Вячко не 
стал дожидаться следующих унижений и поднял 
восстание, перебив большую часть охранявших 
его немцев. Понимая, что силы неравны, князь 
сжёг родной замок и ушёл за Двину – в Полоцк, 
прихватив рыцарское оружие и доспехи.

После этого имя Вячко надолго исчезло из 
хроник. Скорее всего, он участвовал в походах на 
орденские земли с ратью князя Владимира По-
лоцкого, пока тот внезапно не умер в 1215 году. 
Предполагают, талантливого полководца отра-
вили подосланные немцами лазутчики. И князь 
Вячко направился в Новгородскую землю. Во 
всяком случае, именно в тех краях он объявился 
вновь в 1223 году. В это время эсты подняли вос-
стание против немцев и датчан и кровь окрасила 
берега Балтики. Разрозненные племена мало что 
могли противопоставить рыцарскому войску, 
эсты обратились за помощью к Новгороду и 

Два бойца
В XIII веке на западном русском порубежье сражались славные 
воины, чья судьба символизирует крепкую связь русского  
и белорусского народов. Об этом напоминает  
наш ведущий рубрики Вадим ГИГИН

В эстонском городе Тарту 
есть памятник князю 
Вячко и эстонскому 
старейшине Меэлису

Ф
от

о:
 В

ад
им

 Г
ИГ

ИН



СКВОЗЬ ВЕКА

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

89

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

Пскову. Городские веча решили помочь соседям. 
Правивший в Новгороде князь Ярослав Всево-
лодович (отец Александра Невского) поставил 
Вячко во главе дружины из 200 воинов. Отряд 
направился в Юрьев – русский город посре-
ди эстонских поселений. Местный старейшина 
Меэлис уговорил Вячко остаться княжить здесь и 
взять под свою власть освобождённые земли.

Немцы подошли к городу на Пасху 1224 года. 
Бои у стен Юрьева длились пять дней. Защитни-
ки на этот раз оказались сильнее. Вячко хорошо 
знал повадки противника и умело использовал 
это в сражении. Но ливонские рыцари были не 
из тех, кто отступает после первой неудачи. В ав-
густе того же года они вернулись к непокорному 
Юрьеву. Их войско было гораздо многочислен-
нее и включало не только немецких «пилигри-
мов», но и ополчение из ливов и леттов (пред-
ков современных латышей). Захватчики вновь 
предложили Вячко и его дружинникам покинуть 
город. Те решили стоять до конца. Насколько 
можно судить из сообщений хронистов, защит-
ники Юрьева ждали подмоги из Новгорода. Но 
новгородцы, хотя и согласились помочь, по не-
понятным причинам не очень спешили.

Небольшой отряд дружинников и эстонское 
ополчение оказались один на один с превос-
ходящим рыцарским войском. После ожесто-
чённого сражения крестоносцы ворвались в 
крепость. Вячко со своими воинами продолжил 
драться на стенах. Наконец, враг их одолел и 
всех защитников и местных жителей перебили, 
а русский Юрьев на долгие столетия стал немец-
ким Дерптом. В живых оставили лишь одного 
дружинника, родом из Суздаля: его отправи-
ли в Новгород сообщить о падении города. Вот 
тогда-то в Новгородской летописи и появилось 
единственное упоминание о храбром князе Вяч-
ко, уроженце Полоцкой земли, защит-
нике западных русских рубежей: 
«Того же лета убиша князя Вяч-
ка немци в Гюргеве, а город 
взяша».

Память о воине пере-
жила века. В 1980 году, 
когда эстонский Тар-
ту (бывший Юрьев и 
Дерпт) отмечал 950-ле-
тие, здесь, на холме 
Касситооме, установили 
памятник князю Вячко и 
эстонскому старейшине 
Меэлису. К сожалению, 
сейчас памятник скрыт от 
глаз прохожих густой кроной 
деревьев, а совсем недавно ван-
далы и вовсе отпилили меч Вячко 
на скульптурной композиции.

Ровно через сто лет после подвигов Вячко на 
исторической сцене появился новый прослав-
ленный воин, чья жизнь удивительно похожа 
на судьбу кукейносского князя. Речь о Давиде 
Гродненском. Сама история его появления на 
свет будто сулила мальчику участь незаурядного 
военачальника.

В середине XIII века белорусские земли по-
степенно переходили под власть литовских 
князей. Одним из них был Довмонт, правитель 
Нальшан – области на границе современных 
Беларуси и Литвы. Родственником ему прихо-
дился самый могущественный литовский князь 
Миндовг, правивший тогда в Новогрудке. 
Миндовг отличался деспотичным характером и 
после смерти жены решил заменить её супру-
гой Довмонта. Нальшанский князь затаил оби-
ду и принял участие в заговоре, окончившемся 
убийством Миндовга. Спасаясь от кровавой 
мести Войшелка, сына убитого князя, Довмонт 
бежал в Псков, где принял крещение и остался 
править. Он быстро стал знаменит благодаря 
успешным походам против литовцев и немец-
ких крестоносцев. Псковичи полюбили своего 
князя. Слава о храбром Довмонте разошлась и 
по всей Руси. Сам великий князь Дмитрий, сын 
легендарного Александра Невского, выдал за 
него дочь. От этого брака и родился Давид, ему 
было суждено стать защитником белорусской 
земли.

В 1299 году, после смерти отца, Давид отпра-
вился к Гедимину, в будущем – великому князю 
Литовскому. В 1305 году они одержали первую 
совместную победу, разбив под Гродно (Город-
но) крупный немецкий отряд комтура Конрада 
Лихтенхагена. На следующий год под стенами 
Гродно появилось новое немецкое войско. Давид 
искусно провёл оборону города и отстоял его. Ге-

димин назначил боевого товарища каш-
теляном (градоначальником) Гродно 

и выдал за него дочь Бируту.
Очень скоро Давид стал 

грозой крестоносцев. В то 
время они совершали по 
нескольку вылазок за год 
на белорусские земли. С 
1287 по 1306 год истори-
ки насчитывают около 
130 походов рыцарей. 
Каждый из них сопрово-
ждался угоном людей в 

плен, разорением угодий, 
разрушением городов и сёл. 

На пути завоевателей встала 
маленькая, но профессиональ-

Давиду Гродненскому посвящена одна  
из белорусских юбилейных монет
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ная армия гродненского каштеляна. 
Да и её предводитель, по преданию, 
был богатырского телосложения: под 
два метра ростом.

Одну из знаменитых побед Давид 
Гродненский одержал в 1314 году. 
Тогда в поход отправился сам мар-
шал Тевтонского ордена Генрих фон 
Плоцке. Он осадил Новогрудок. Жи-
тели послали за помощью в Гродно 
к Давиду. Тот с небольшим отрядом 
совершил стремительный рейд. Сняв 
охрану, напал на лагерь крестонос-
цев, захватил их коней, обоз, про-
виант и ушёл так же быстро, как и 
появился. После такой спецоперации 
орденское войско оказалось небое-
способным и ретировалось от стен 
Новогрудка.

Подобные молниеносные рейды 
стали фирменным стилем Давида Гродненско-
го. С закалённой в боях дружиной он доходил 
до Пруссии и Бранденбурга, т.е. настигал врага 
в его глубоком тылу.

Не раз приходилось Давиду Гродненскому 
поспевать на выручку и родному Пскову. При-
чём оборону держали не только против немцев. 
В 1323 году датчане, обосновавшиеся в Эсто-
нии, напали на город Гдов, убили русских куп-
цов, разорили местных рыбаков. Давид не толь-
ко отбил нападение, но и совершил ответный 
поход, дойдя до стен Ревеля (ныне – Таллин), 
центра датских владений. Как отметил летопи-
сец, Давид неизменно изгонял врага из русских 
пределов «со стыдом и срамом». Истории неиз-
вестно ни об одном его поражении. Возможно, 

в этом было что-то сакральное, ведь 
его отца Довмонта церковь впослед-
ствии причислила к лику святых.

Не сумев разбить Давида в откры-
том бою, немцы прибегли к иному 
средству. Вопреки расхожему мне-
нию, крестоносцы не отличались 
куртуазным или рыцарским поведе-
нием. Возможно, они и уважали про-
тивника, но были не прочь пустить в 
ход коварство, нанести удар испод-
тишка. В марте 1324 года их отряд 
напал на имение Давида. Убили всех 
слуг и домочадцев, разорили хозяй-
ство. Историки полагают, что тогда 
же могла погибнуть и семья гроднен-
ского каштеляна.

Месть Давида была страшной: 
как смерч он прошёлся по многим 
областям, находившимся под вла-

стью Ордена. А в 1326 году его войско дошло 
до Франкфурта-на-Одере. На обратном пути 
полководца предательски убил в собственном 
шатре польский рыцарь из Мазовии Анджей 
Горст. Воины донесли тело предводителя до 
Гродно и похоронили с почестями. В наши дни 
благодарные потомки установили памятный 
знак Давиду рядом с древней Коложской цер-
ковью (подробнее о ней – на стр. 80).

Князь Вячко и Давид Гродненский, хотя их 
и разделяет почти столетие, символизируют бое-
вое братство русских и белорусов. Их пример – 
подтверждение простой, но актуальной истины: 
когда наши народы вместе, нам не страшен ни-
какой враг.  | СГ |

ТЕО, 
участник «Евровидения-2014» от Беларуси:

– Мы живем на одной планете, и 
просто обязаны относиться с ува-
жением к культуре других народов, 
ее населяющих. Не хотелось бы го-
ворить лозунгами, но практически 
все глобальные конфликты про-
исходят из-за нетерпимого отно-
шения к другой вере, неуважения 
к культуре, национальным интере-
сам народов. Казалось бы, все так 

просто: уважай соседей, относись 
к ним так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе, и вокруг будет 
мир и благополучие. Но люди ча-
сто забывают это несложное пра-
вило, в результате войны на Земле 
не прекращаются – то там, то тут 
вспыхивают конфликты: и межна-
циональные, и межрелигиозные, и 
межкультурные.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?

Вопреки 
расхожему 
мнению, 
крестоносцы 
не отличались 
куртуазным 
или рыцарским 
поведением. 
Возможно, 
они и уважали 
противника,  
но были  
не прочь пустить 
в ход коварство, 
нанести удар 
исподтишка
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КУЛЬТУРА
ФОТОФАКТ

АНОНСЫ
21–24 мая в Санкт-Петербурге 
при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям пройдёт 
X Международный книжный 
салон, посвящённый теме 
Великой Победы. Организаторами 
являются правительство  
Санкт-Петербурга  
и Российский книжный союз.

В мае в Москве в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны пройдёт выставка  
«В борьбе против нацизма  
мы были вместе» из фондов 
Музея истории Великой 
Отечественной войны Беларуси. 
Экспозиция станет продолжением 
прошлогоднего проекта  
из фондов музеев Беларуси  
и России «Победители –  
и в творчестве вместе!», 
прошедшего в июле-августе 
2014 года.

В московском Центре дизайна ArtPlay прошли одновременно две муль-
тимедийных выставки: «От Моне до Сезанна. Французские импрессио-
нисты» и «Великие модернисты. Революция в искусстве». Устроители 
использовали возможности современных проекторов, многометровых 
экранов и мощной аудиосистемы. Это помогло посетителям сопережи-
вать художнику, увидеть мир его глазами, понять смысл и чувства, кото-
рые вызывает каждая картина. На открытии выставки почетным гостем 
был внучатый племянник Казимира Малевича Станислав Богданов.
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На ХХII Международной книжной ярмарке в Минске 
представлен изданный в Санкт-Петербурге при 
поддержке мэрии стихотворный сборник «Неделимое 
русло», включающий произведения 90 современных 
поэтов Петербурга и Беларуси. Среди них произведения 
таких известных авторов, как Г. Горбовский, 
В. Ефимовская, Е. Лукин, О. Чупров (Петербург), А. Аврутин, 
А. Бадак, Л. Кебич, Т. Лейко (Беларусь) и других.

23 февраля в Могилёве выступлением артистов 
Национального академического Большого театра 
оперы и балета Беларуси стартовала республиканская 
общественно-культурная акция «Мы, белорусы – мирные 
люди». Концерты в рамках мероприятия пройдут  
по всей стране, а кульминацией станет концерт в День 
Независимости у обелиска «Минск – город-герой».

Станислав Богданов
Экспозиция произведений 
Поля Гогена
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На его концертах до сих пор полно 
молодёжи. Что помогает музыканту 
оставаться на эстраде? Скучает ли он 
по былым временам, принёсшим ему 
не только славу и известность, но и 
тяготы? Певец и автор в последние 
годы редко даёт интервью, но для на-
шего журнала сделал исключение.

– Как юбилей отмечать буде-
те? Пышные торжества запла-
нированы?

– Демонстрацию на Красной 
площади всё равно устроить не по-
лучится. А концерт, посвящённый 
этому событию, сыграем 29 апре-
ля в «Лужниках». Весь год ведь 
юбилейный. Сам день рож-
дения, 19 февраля, отмечу 
в кругу близких и прияте-
лей. Человек сто будет.

– Возраст ощуща-
ете?

– В чём-то чув-
ствую, конечно. 
Я был бы неправ, 
если бы сказал, что 
в 70 чувствую себя 
так же, как в 30 лет. 
Это о физическом со-
стоянии. А что касается 
духовного, то оно такое же, 
как 30–40 лет назад.

– Откуда черпаете энергию?
– Не скажу – там энергия только 

на одного человека. Такие секреты 
не открывают!

Юрий Антонов 
мечтает о теплом море 
и жарком солнце
Легенда советской эстрады накануне 
70-летия рассказал, почему зарёкся 
связываться с политикой, посетовал 
на то, что с трудом находит время  
для отдыха, и объяснил, почему 
всегда будет благодарен Беларуси
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– Вас давно зовут «живой легендой» и «куль-
товым музыкантом».

– К этому отношусь сдержанно. «Легендар-
ный», «культовый»? Я простой советский че-
ловек. Вся моя творческая жизнь прошла под 
красным знаменем. Хотя никогда не был ни 
комсомольцем, ни членом партии. Но с удовлет-
ворением говорю, что это были лучшие годы 
моей жизни, хотя они сопровождались всякими 
трудностями, преградами, которые нужно было 
преодолевать. У нас это стало обыкновением – 
что-то преодолевать. Вот в советское время я 
и преодолевал. Но учтите, что я был молодой, 
энергия лилась через край, я был совершенно 
независимым мальчиком. А быть независимым 
в стране, где всё зависело от ЦК КПСС, – до-
рогого стоило. Но эта нелёгкая эпоха блекнет 
перед всем хорошим в то время. Это взаимоот-
ношения между людьми – на мой взгляд, очень 
хорошие. В принципе, человек так устроен, что 
всегда хочет большего. Хочется больше женщин, 
денег. Когда в тебе энергия кипит, бурлит, ког-
да у тебя проблем с работой нет, когда ты про-
являешь свободолюбие, что не сильно привет-
ствовалось в советском государстве – всё было 
по регламенту и все должны были выполнять 
установки. Что-то мне прощали, что-то – нет. 
Но в общем-то классовым врагом я не считался. 
Единственным случаем был инцидент в Сама-
ре – в Куйбышеве (один из зрителей выкрикнул 
что-то оскорбительное, и, не получив извине-
ний, Антонов концерт прервал. – Ред.), после 
чего меня на полгода «вырубили» со всех радио-
каналов и телевидения, все поездки за границу 
отменили. Потом поняли, что хватит: пожури-
ли – и достаточно.

– Вы – известный любитель животных. У 
вас живет много кошек и собак. Сколько их сей-
час?

– Я их не считаю. Многие даже 
без имён – невозможно столько при-
думать. Тем более у меня не только 
кошки и собаки. Об этом уже ходят 
легенды. Просто есть мой животный 
мир, он меня окружает, маленький 
зоопарк рядом с домом. Там и гуси, 
и кабанчик, и утки разных мастей, и 
павлины...

– Вы их с улицы порой подбирае-
те, спасаете?

– Спасаю от людей, потому что 
одних животных люди с удоволь-
ствием едят, а других выбрасывают 
на улицу, тоже с удовольствием. А у 
меня они имеют возможность прод-
лить жизнь, нашли успокоение, ни-
кто их не съест – даже я!

– Вы – вегетарианец?

– Я был бы счастлив стать вегетарианцем, я 
стараюсь – но не получается. И – в моём возрас-
те начинать?.. Думаю, я запоздал. Умом – хотел 
бы, но физически – нет. Но мяса стараюсь есть 
меньше.

– Выглядите подтянутым.
– Я вот думаю – почему? Может, природа на-

градила генами родителей?
– Кстати, о родителях. Детство и юность 

вы провели в Беларуси, там учились музыке, у 
вас тесные связи с этой страной. Даже в Мо-
скве живёте на Минском шоссе. Часто ли уда-
ётся вырываться туда?

– Раз в год – чаще не получается. Я очень за-
нятой человек, ведь помимо работы в студии ещё 
и концерты даю, езжу по нашей необъятной Ро-
дине. Обязательно поеду на «Славянский базар» 
в этом году. Президент республики Александр 
Лукашенко будет меня поздравлять с юбилеем и 
хочет вручить высокую правительственную на-
граду. Поэтому я с удовольствием принял пред-
ложение приехать. У меня там много друзей. 
Эта страна дала мне путёвку в жизнь как про-
фессиональному артисту. Это немаловажно – 
стать артистом в республике, воспитавшей тебя 
как музыканта, это не забывается никогда. Там 
я учился музыке, служил в армии. Для меня это 
не просто территория. Эту страну я очень люблю 
и всегда с благоговением вспоминаю годы, про-
житые в Белорусской ССР.

– Сейчас такая редкость, чтобы человек и 
пел, и писал музыку и хорошие тексты.

– Ну, тексты у меня как раз достаточно про-
стые. Я больше композитор, чем поэт и певец. 
К сожалению, не слушаю произведения совре-
менных композиторов, разве что в машине, и то 
редко. Музыкальные радиостанции не включаю, 
только новостные. Музыкальных каналов у нас 

достаточно, но работа забирает мно-
го сил, очень устаю, хотелось бы от 
музыки отдохнуть.

– Что для вас полноценный от-
дых?

– Нет у меня никакого «полно-
ценного отдыха». Моя жизнь очень 
странная. Много работаю и почти не 
отдыхаю. У меня нет субботы, вос-
кресенья, месяца отдыха. В этом году 
вообще не отдыхал, никуда не ездил. 
Одно событие переходит в другое. Я 
всё время что-то должен делать. Не 
припомню, чтобы у меня была целая 
неделя свободной, когда я мог бы 
прогуляться в лесу, выпить водки – 
которую вообще не пью – или вина, 
послушать птиц, бе́лок посмотреть у 
себя на участке, он немаленький. Ну 
нет времени! Я в жюри телевизион-

Я простой 
советский 
человек.  
Вся моя 
творческая 
жизнь прошла 
под красным 
знаменем. Хотя 
никогда не был 
ни комсомольцем,  
ни членом партии.  
Но с удовлетворе-
нием говорю,  
что это были 
лучшие годы 
моей жизни



МАСТЕР

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

94

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

ного конкурса, недавно вернулся из Оренбурга, 
где выступал с концертом. Ловлю себя на мыс-
ли: «Юра, когда ты это всё пошлёшь подальше и 
просто будешь снежную бабу катать?!».

– Какой хотите себе подарок на юбилей?
– У меня нет таких признаков малодушия. Я 

прежде всего рассматриваю этот день как сбор 
друзей и приятелей. Для меня подарок, если че-
ловек просто пришёл на юбилей, проявил ува-
жение, и мы с ним выпили и закусили. Меня 
материальное особо никогда не волновало. Да, я 
много чего не могу себе позволить – но оно мне 
и не нужно.

– Сейчас что-то пишете?
– Только для души. Идёт работа и над новым 

альбомом – но когда он ещё выйдет... Много па-
раллельных событий происходит.

– Сейчас только и говорят о политике. Вы 
ведь когда-то даже в выборах участвовали?

– Это меня уговорили, и я согласился по мо-
лодости. Но не испытывал никакого желания. 
Случайный эпизод в моей жизни, у любого че-
ловека есть такие эпизоды. Люди ошибаются, и 
я ошибся. Политикой не занимаюсь, газет не чи-
таю, телевизор смотрю редко. Все новости – из 
радио в машине.

– Возникает вопрос, надо ли человеку от ис-
кусства пытаться высказаться по поводу ак-
туальных событий?

– Человек, занимающийся культурой и ис-
кусством, пусть и занимается культурой и искус-
ством. А политика – нечто совершенно другое.

– Вы на сцене с 14 лет, т.е. 56 лет карьеры?

– Если быть точным – ровно 50 лет. Я считаю 
с того момента, когда вышел на профессиональ-
ную сцену. Это 1964 год, Белорусская государ-
ственная филармония, когда я стал зарабатывать 
деньги как профессиональный музыкант, а не 
как руководитель хора в железнодорожном депо 
в 14 лет. Да, я ездил с аккордеоном за 20 км на 
узловую станцию, руководил дядьками и тётка-
ми, такими здоровенными машинистами, про-
водницами. И получал деньги, приличные по 
тому времени – 60 рублей. Это было здорово! Ну 
а первый заработок в филармонии был 440 руб-
лей! Я поехал на гастроли в Новосибирскую об-
ласть на месяц, там познакомился с Кобзоном, у 
него был сольный концерт. А я тогда был аккор-
деонистом с маленьким трио. Когда вернулся с 
гастролей и пришёл в кассу филармонии – мне 
выдали эти деньги. Принёс их домой папе с ма-
мой – они даже понять не могли, как это можно 
заработать столько?! Но за месяц тогда мы дали 
порядка 40 концертов. А средняя зарплата была 
100 рублей, молоко 15 копеек стоило. Изысков 
не было, но человек мог на зарплату полно-
стью обеспечить семью. То есть была дремучая 
бесперспективная стабильность. Человек не 
мог купить себе дом – можно было только по-
лучить 6 соток, а дом ты строил с разрешения. 
Я, как музыкант, говорил о том, что мне нужно 
фортепиано поставить, и тогда могли добавить 
к положенным 18 «квадратам» ещё метров де-
сять. Но это негативная часть воспоминаний. 
А с позитивной стороны – солнце светило так 
же, зима была гораздо холоднее. С девушкой я 

Юрий Антонов на записи 
новогоднего «Огонька»  
с песней «Только в полёте 
живут самолёты»
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мог сходить в лучший ресторан Цен-
тра международной торговли, когда 
он только открылся. Помню, обед на 
двоих стоил 36 рублей, в него входили 
икра, севрюга, первое, второе, третье, 
четвёртое, бутылка хорошего грузин-
ского вина. Треть средней зарплаты, 
но я-то зарабатывал совсем другие 
деньги и мог себе позволить. А люди 
ходили в недорогие рестораны, на-
пример в «Пекин», где пообедать 
вдвоём обходилось в 10–15 рублей. 
Поездка на такси с одного на другой 
конец Москвы стоила 5 рублей. Вот 
какие были времена!

– И за машинами годами в очере-
ди стояли.

– Мне помогали, всё-таки попу-
лярный человек, и у меня было две 
машины – двое «Жигулей». Одни ло-
мались, на других ездил. Вот какой я 
был богатый. Люди помогли купить 
и квартиру в Москве. Один из глав-
ных в горисполкоме посочувствовал 
и сказал: «Юр, ну поможем!». Была 
совсем маленькая двухкомнатная, 
смежная, на первом этаже, смешная 
такая... Но никто не жаловался.

– Ваше мнение о современной поп-музыке?
– Пусть она мне не вся нравится, но моло-

дёжь её выбирает. Уверен: повзрослеют и пой-
мут другую музыку. Я приветствую то, что они 
занимаются тем, что им нравится. Человек не 
бессмертен. Плюющий в сторону того, кого 
обязан уважать, сам станет таким. Будет ли ему 
приятно, если плюнут в его сторону? Я, к при-

меру, уважаю всех, с кем приходи-
лось сталкиваться: и Марк Бернес, 
и Леонид Утесов, и Клавдия Шуль-
женко, и Владимир Трошин... Их 
давным-давно нет, но их нельзя было 
не уважать за то, что они сделали. А 
какая у них была популярность! Из 
современных не снилась никому. Ге-
рои страны! Кого сейчас уважают? 
Никого! Я рос на других принципах. 
Не позволял себе оскорбить кого-то 
и унизить. Это было непозволитель-
но. Сегодня это снято с повестки дня: 
обидеть, оскорбить человека – обыч-
ное дело. И что вы хотите получить в 
ответ? Всё зависит от родителей и от 
ситуации в стране. У нас отчасти за-
бросили воспитание. На двадцать лет 
всех бросили на произвол судьбы. 
Кто сильный – тот выжил, выбрался. 
Но сила – не только в локтях и ног-
тях, сила бывает и духовная. Но очень 
тяжело быть духовным среди безду-
ховных. Тяжело... Ты отщепенец, ты 
вообще не свой! Ты не из «стаи». И 
раз так, то к тебе отношение другое. 
Всё это хочется рассказать молодёжи, 

но не считаю нужным. Могут понять неправиль-
но, скажут – старикан брюзжит.

– О чем мечтает Юрий Антонов, человек, 
написавший песню «Мечты сбываются»?

– Он мечтает о тёплом море, жарком солнце, 
и, поверьте, это действительно так. Больше ни о 
чём. | СГ |

Беседовала Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Очень тяжело 
быть духовным 
среди 
бездуховных. 
Тяжело...  
Ты отщепенец,  
ты вообще  
не свой! 
Ты не из «стаи».  
И раз так, 
то к тебе 
отношение 
другое. 
Всё это хочется 
рассказать 
молодёжи, 
но не считаю 
нужным. 
Могут понять 
неправильно, 
скажут – старикан 
брюзжит

Ровшан АСКЕРОВ, 
игрок российской телевизионной игры «Что? Где? Когда?»:

– Понятие «дружба народов» у меня 
стойко ассоциируется с родным 
Баку, где я родился и счастливо про-
жил 28  лет. Это настоящий «котёл 
народов», где мирно живут азер-
байджанцы, армяне, русские, евреи, 
белорусы, украинцы. Представи-
тели всех народов Кавказа и всех 
постсоветских республик. Конечно, 
конфликты были, особенно на заре 

перестройки, но это для нашего 
города явление не характерное. В 
Баку прошли мои детство и юность, 
там я впервые, в конце 1980-х, на-
чал играть в «Что? Где? Когда?» в 
клубе «Атешгях», что переводится 
как «Храм огня». На базе нашей 
команды, кстати, прошли первые 
три чемпионата мира по «Что? Где? 
Когда?» и оба Кубка наций. Так что с 

дружбой народов у нас и в городе, и 
в игре всё прекрасно.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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Есть такое качество, на котором 
в принципе держится актёрское 
дело, – неравнодушие. Актёр не мо-
жет быть толстокожим. Мы очень 
чувствительные натуры, люди тон-
кой душевной организации. Нас 
легко ранить. Когда на YouTube я 
отсматриваю свои ролики, палец 
сам тянется прокрутить страничку 
вниз – туда, где люди пишут ком-
ментарии. Но, надо признаться, 
ничего обидного в их словах обыч-
но нет. Вообще я сама себе критик: 
если что-то сделано плохо – и сама 
это вижу. А если хорошо – значит, 
хорошо.

Обычно люди относятся ко мне 
приветливо и спокойно. Может, всё 
дело в шлейфе от сыгранных ролей? 
Ведь зрители ассоциируют актёра с 
теми героями, образы которых он 
создал на экране. Видимо, у меня 
было больше приятных персона-
жей.

Понимаю, что на улице меня 
узнают, но особого дискомфорта не 
испытываю. Недавно в супермарке-
те наблюдала, как телеведущий Вла-
димир Соловьёв стоял возле мясно-
го отдела и продавец ему сказала: 
«Володя, мы вас так любим!». Было 
видно: он счастлив это слышать. И 
действительно приятно! Люди ведь 
говорят искренне, если уж любят – 
так любят. Меня, правда, продавец 

Актриса  
Екатерина ГУСЕВА 
рассказала нашему 
корреспонденту 
о воспитании детей, 
отношении  
к вредной пище  
и перфекционизме

Екатерина ГУСЕВА
Родилась 9 июля 1976 года в Москве.
Окончила Высшее театральное училище им. Щукина. После 
получения диплома стала актрисой Театра «У Никитских ворот», 
где проработала четыре года. Играла в мюзикле «Норд-Ост». 
В 2003 году поступила в труппу Театра им. Моссовета,  
где играет по настоящее время. Звезда мюзиклов «Красавица  
и чудовище», «Звуки музыки», «Граф Орлов», «Иисус Христос – 
суперзвезда». Сыграла более 40 ролей в кино и сериалах, среди 
которых «Бригада», «От 180 и выше», «Вербное воскресенье», 
«Weekend». Замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, 
двое детей: 16-летний Алексей и 4-летняя Анна.

К СВЕДЕНИЮ

Просто классная 
мама
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не заметила. Я была в тени Соло-
вьёва. А он меня узнал. Владимир в 
итоге купил обезжиренную говяди-
ну, а я – спаржу и ростки пшеницы. 
Соловьёв заглянул в мою корзину и 
говорит: «Катя, мы с вами так долго 
не протянем!».

Я – за здоровое питание. Но это 
пришло ко мне не сразу – наверное, 
только с появлением детей. Раньше 
позволяла себе всё. В первый раз о 
вреде некоторых продуктов заду-
малась, когда мы с сестрой Настей 
тестировали порошки, из которых 
делались соки. Помните, они были 
в моде? Новый вкус, новый цвет... 
В общем, у нас на кухне стоял обе-
денный стол, сделанный из ДСП, 
покрытый белым пластиком. Мы с 
сестрой развели вишнёвый напиток 
и несколько капель попало на сто-
лешницу. Через некоторое время я 
стала вытирать следы – но вишнё-
вые пятна ничем не выводились, а 
выглядели как следы от марганцов-
ки. Мне думается, они до сих пор 
«украшают» тот стол.

Сына и дочку стараюсь кормить 
правильно, оградить их от чип-
сов, попкорна и тому подобного. 
Младшей дочери, Ане, четыре года, 
поэтому она пока не подозревает 
о существовании вредных продук-
тов. Дед Мороз, правда, внёс свои 
коррективы: шоколадные конфеты 
вошли в Анин рацион. А вот себе до 
сих пор порой позволяю вредные 
вещи. Если чего-то очень хочется, 
то иногда можно. Когда не успева-
ешь позавтракать, а впереди слож-
ный день, забегаешь в ближайший 
фастфуд за американо с молоком. А 
зимний имбирно-пряничный лат-
те? А облепиховый чай? Да в кар-
тонном стакане! Я всё это очень лю-
блю. Знаю, что не полезно. Но что 
поделать? Как можно от всего этого 
отказаться?

Я по натуре перфекционист: всё 
время стремлюсь к идеалу. И такого 
же подхода требую от других. Род-
ным и любимым можно простить 
многое. А вот в работе, в профессии 
дела действительно обстоят слож-
но. Мне кажется, если ты за что-
то взялся, то должен довести дело 

до конца, выложиться на сто про-
центов. Если мужчина произносит 
фразу «Я так устал!», мне становит-
ся не по себе. Не понимаю, как он 
вообще может себя жалеть?!

Разгильдяйство, лень, по-
фигизм – меня трясёт от этого! 
Правда, когда с подобным стал-
киваюсь – не скандалю, а просто 
замыкаюсь в себе. Я ведь по го-
роскопу Рак. Прячусь в ракови-
ну – и всё, ко мне не достучаться. 
Полнейший игнор! Не буду учить 
человека жить, что-то ему доказы-
вать. Просто вычёркиваю – на нет 
и суда нет. К счастью, жизнь часто 
сводит и с ответственными людь-
ми. Вот недавно на съёмках фильма 
«Невидимки» поразилась Ренатом 
Давлетьяровым. В титрах будет на-
писано, что Ренат – продюсер, но 
на самом деле он сделал весь этот 
фильм. За всё время он пропустил 
только два съёмочных дня – и то 
потом всё пришлось переснимать. 
Сказать, что он принимал активное 
участие, – не сказать ничего. Ренат 
лично утверждал грим, костюмы, 
каждую мелочь. Он – человек-
оркестр, реально может всё! Такое 
ощущение, что владеет всеми ки-

Лично я 
благодаря спорту 
узнала, что есть 
не только «хочу», 
но и «надо». 
«Быстрее, выше, 
сильнее» – 
неплохие слова.  
И фраза 
«Главное –  
не победа,  
а участие» 
иногда может 
утешить

Актриса с супругом – 
бизнесменом Владимиром 
Абашкиным,  
сыном Алексеем  
(1999 года рождения) 
и дочерью Анной (2010)
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нопрофессиями, рулит всеми про-
цессами. Давлетьяров четко знает, 
чего хочет и как всё должно выгля-
деть. Он перфекционист, максима-
лист и требует того же от команды. 
Многие не выдерживают, не могут 
с ним работать. Он очень эмоцио-
нальный, несдержанный, истерик. 
Но он классный! В нём какая-то 
живая искра. Лично я увидела в нём 
родственную душу.

Прекрасный русский писатель 
Пришвин разделил всех женщин 
на два типа: женщина-самка и 
женщина-мать. Вот я – женщина-
мать в чистом виде. Я – классная 
мама. Нескромно себя хвалить, но 
это так.

Мне в своё время очень многое 
дал спорт. И поэтому для моих де-
тей это тоже неотъемлемая часть 
жизни. Сын много лет занимался 
плаванием, сейчас – боксом. Доч-
ка пошла на художественную гим-
настику. Уверена, что регулярные 
тренировки формируют характер, 
закаляют дух. Ничего лучше спорта 
в этом смысле нет.

Лично я благодаря спорту узна-
ла, что есть не только «хочу», но и 
«надо». «Быстрее, выше, сильнее» – 
неплохие слова. И фраза «Главное – 
не победа, а участие» иногда может 

утешить. Хотя со мной это обычно 
не срабатывает. В детстве чем толь-
ко ни занималась. Сначала меня от-
дали в спортивную гимнастику. Но 
спустя год бабушка побывала на от-
крытом уроке и пришла в ужас, уви-
дев, что мы делаем. Она была кате-
горически против занятий, считала, 
что это очень опасно. Кроме неё 
возить меня в секцию было некому, 
родители работали с утра до вечера. 
Гимнастику пришлось оставить. 
Потом было фигурное катание. Мы 
занимались на открытом катке и 
однажды я заболела воспалением 
лёгких – пришлось прекратить тре-
нировки. В общем, олимпийской 
чемпионкой не стала. С плаванием 
вообще смешно получилось. У меня 
была длинная коса, она не влезала 
под шапочку. Тренер сказал: «Либо 
волосы, либо спорт». Мама выбра-
ла волосы. В общем, спорт был в 
моей жизни, но надолго я нигде не 
задержалась. При этом он запом-
нился мне как что-то очень яркое, 
интересное. У меня не было слож-
ностей, связанных со спортом. Я 
имею в виду травмы, какие-то не-
гативные эмоции – всего этого, к 
счастью, я не ощутила. | СГ |

Подготовила 
Ксения ПАДЕРИНА

Разгильдяйство, 
лень, пофигизм – 
меня трясёт 
от этого! 
Правда, когда 
с подобным 
сталкиваюсь – 
не скандалю, 
а просто 
замыкаюсь  
в себе

Фазиль ИСКАНДЕР, 
советский и российский прозаик и поэт:

– Меня иногда спрашивают: «По-
чему вы выбрали в качестве места 
жительства Москву, а не родной 
Сухум?». Что им ответить? Я рус-
ский писатель. Пишу свои произ-
ведения на русском языке, воспе-
вая при этом Абхазию. В Москве 
не чувствую себя чужаком. Я её, 
собственно, и не выбирал. За меня 
выбрала жизнь, ещё в молодости. 
Я здесь учился, потом работал. И 
свой тут давно. Недавно сын Алек-

сандр спросил меня: «Пап, тебе 
когда-нибудь мешало, что ты не 
русский?». Я подумал и ответил: 
«Ты знаешь, Саша, никогда!». И не 
мне одному. «Нерусскость» в Рос-
сии не была помехой очень мно-
гим. Только в последнее время это 
стало для кого-то проблемой. Но 
она, эта проблема, несвойственна 
России. Значит, всё вернётся на 
круги своя. Все понимают, что нет 
любви к человечеству без любви к 

своему народу. Но не все понима-
ют, что нет любви к своему народу 
без любви к человечеству.

блиц
ОПРОС

Что для вас «дружба народов»?
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– Вы давно получили актерское 
образование, но сниматься в кино 
начали только сейчас. Зачем нуж-
на была эта пауза?

– Раньше подобных предложе-
ний просто не было! Я, кстати, не 
только сыграла здесь главную роль, 
но и написала саундтрек к фильму.

– Вы рассказывали о том, что 
ваша героиня — девушка правиль-
ная, у неё всё расписано и разложе-
но по полочкам. Это вам близко?

– Нет, мы в этом плане противо-
положности. Это то качество, ко-
торое я бы хотела перенять у нее. 
Если у тебя в жизни все структу-
рировано, то ты успеваешь гораз-
до больше, чем когда у тебя хаос в 
голове. Я пришла к тому, что на-
чала записывать в блокнот важные 
вещи, пытаюсь составить какое-то 
расписание. Раньше всё забывала, 
пропускала встречи. Бывало, мне 
звонили: «Полина, мы на месте!», 
а я понимала, что ещё не выехала 
даже. Было очень стыдно!

– Понравилось сниматься в 
кино?

– Это интересно. Люблю всё но-
вое. В первую очередь, мне нужно 
было победить нервозность и страх. 
Если бы предложили сыграть в теа-
тре – я, наверное, отреагировала бы 
проще, потому что уже делала это. 
А в кино никогда до этого не сни-
малась, поэтому волновалась. Го-
ворят, вышло неплохо. Посмотрим.

– Повторить хочется?
– Есть несколько интересных 

предложений. Сейчас прохожу про-
бы на общих основаниях, как и 
другие актрисы. У меня нет блата. 
Очень хочется сыграть не в коме-
дии, а в драме. Одно из предложе-
ний как раз такое.

– Сможете совмещать кино и 
музыку?

– На двух стульях усидеть не-
возможно. Я требую профессиона-
лизма от своей команды и в первую 
очередь от себя. Если пытаешься 
совместить и то и другое – резуль-
тат получится поверхностным. 
Слава Богу, кино снимается какой-
то определённый период времени. 
Можно «поставить на паузу» му-
зыкальную часть карьеры и погру-
зиться в роль.

Созвездие 
Гагариной
Популярная певица рассказала нам  
о творчестве и личной жизни

Полина с мужем Дмитрием
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– Как семилетний сын Андрей 
нашёл общий язык с вашим новым 
мужем Димой? Называет его по 
имени?

– Отец у Андрея уже есть, он 
один (актёр Пётр Кислов. – Ред.). 
У них с сыном невероятная любовь, 
папа практически возведён на пье-
дестал. С Димой тоже прекрасные 
отношения. Наверное, было бы 
странно, если бы я ответила иначе. 
Дима постоянно веселит Андрюшу. 
По вечерам они порой ржут вдвоём 
как сумасшедшие. Я тогда выхожу 
из спальни и говорю: «Укладывай 
его сам! Ты его развеселил – тебе 
и успокаивать. Утром рано в шко-
лу вставать». Мой муж – очень ар-
тистичный человек. Показывает 
какие-то сценки, может нацепить 
клоунский нос и выскочить в таком 
виде из-за угла. Андрей, конечно, в 
восторге!

– Хотя Дмитрий фотограф, а 
не артист.

– Думаю, что секрет его успеха 
в профессии кроется как раз в его 
харизматичности и артистичности. 
Камера – это ведь неодушевлённый 
предмет. А фотограф должен на-
строить человека на съёмку, вдох-
новить его, обаять. К сожалению, 
это понимают не все Димины кол-
леги. Сколько раз мне встречались 
фотографы, которые не пытались 
расположить к себе модель, были 
замкнутыми, съёмка становилась 
пыткой. И, как правило, потом 
приходилось переделывать работу. 
С Димой у меня никогда такого не 
случалось. У меня с ним не было 
ни одной неудачной фотосессии. 
Естественно, теперь он делает все 
мои афиши и съёмки. Больше я ни-
кому так не доверяю. При этом, бы-
вает, мы ссоримся во время сессии, 
жутко кричим друг на друга. «Как 
ты мог поставить этот свет?» – «Я 
лучше знаю. Я фотограф!» Потом, 
конечно, всё это сводится к шутке. 
Дима снимает очень хорошо.

– До свадьбы он был очень за-
ботливым. Это сохранилось?

– Да, Дима очень заботливый 
и внимательный. У меня ведь дей-
ствительно бешеный график рабо-
ты – вот он и волнуется за меня. 
Сразу предупредила мужа: со мной 

будет совсем не просто. Сейчас ещё 
работает «седативный» эффект от 
недавнего отпуска – даже если слу-
чается какая-то проблема, я говорю: 
«Ну ладно, разберёмся». Но если 
бы что-то подобное мне сказали в 
декабре – началась бы буря. Вспы-
хивала моментально. И, конечно, 
близким тоже доставалось. Сейчас 
впереди у меня много съёмок, по-
том начнётся большой гастрольный 
тур по России до лета. Буду рабо-
тать без выходных, а значит, опять 
придут непростые времена.

– Дима поедет с вами?
– Я попросила его прилететь ко 

мне на восемь дней, когда буду га-
стролировать по Дальнему Востоку. 
Это уже будет после тура по Сиби-
ри, я наверняка устану – и меня 
нужно будет «тушить». Дима справ-
ляется с этим прекрасно.

– С кем останется Андрей?
– Есть бабушка – моя мама. 

Хотя она терпеть не может, когда 
кто-то зовет её бабушкой; для Ан-
дрея она – Катя. И, конечно, в жиз-
ни сына есть папа. Мы все в неко-
торой степени взаимозаменяемы. 
Со мной в тур сын, конечно, не по-
едет – учится в первом классе и не 
может пропускать учебу. Сейчас в 
первом классе почему-то не ставят 
оценок. Какие-то цветочки им в те-
традках рисуют, звёздочки. Зачем? 
Как в этом разобраться? Честно го-
воря, не понимаю таких нововведе-
ний. Я достаточно консервативна. 
Раньше не было таких правил, дети 
в школах не сдавали ЕГЭ – и все мы 
как-то отучились, поступили в вузы 
на «бюджет». Всё было прекрасно! 
Недавно отдыхали в Таиланде всей 
семьёй – брали с собой в отпуск 
прописи, задания по математике, 
чтобы Андрей не отстал от одно-
классников. Каждый день честно 
учились вместе с ним и в какой-то 
момент немного увлеклись – ушли 
вперёд. Когда Андрей вернулся в 
Москву и показал тетради учитель-
нице, она не похвалила, а поруга-
ла его. Разве это справедливо? Так 
можно отбить вкус к учёбе! При 
этом в классе чудесный коллектив, 
прекрасные интеллигентные дети – 
для меня это главное. Андрей по-
шёл в ту школу, где училась я.

Полина ГАГАРИНА
Родилась 27 марта 
1987 года в Москве.
Окончила Государственное 
музыкальное училище 
эстрадного и джазового 
искусства и Школу-студию 
МХАТ. Победительница 
«Фабрики звёзд – 2» 
Макса Фадеева.
В 2005 году заняла 3-е 
место на конкурсе  
«Новая волна» в Юрмале.
Исполнительница хитов 
«Колыбельная» (2005), 
«Я твоя» (2006), «Кому, 
зачем?» (с Ириной 
Дубцовой, 2009), 
«Спектакль закончен» 
(2012), «Нет» (2012), 
«Навек» (2013),  
«Шагай» (2014).
В 2011 году участвовала 
в шоу Первого канала 
«Призрак оперы»,  
в 2012-м – в проекте 
«Фабрика звёзд. Россия – 
Украина», в 2013-м –  
в программе Первого 
канала «Две звезды»  
(с Александром 
Жулиным). Сейчас 
участвует в шоу  
«Точь-в-точь»  
на Первом канале. 
Замужем за фотографом 
Дмитрием Исхаковым.
Растит семилетнего сына 
Андрея от брака с актёром 
Петром Кисловым.
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– Чем, помимо учебы, он за-
нят?

– Ходит в музыкальную школу, 
учится играть на фортепиано. Плюс 
есть теннис и шахматы. Раз в неде-
лю к нам домой приходит учитель, 
занимается с Андреем игрой на ги-
таре. Недавно педагог страшно от-
ругал нас за то, что за время отпуска 
ребенок всё забыл, растерял навы-
ки. Ну что поделаешь? Не брали мы 
в Таиланд гитару! В общем, распи-
сание у Андрея очень плотное – за-
нят все дни, кроме субботы. И то 
моя мама говорит, что нужно при-
думать что-то на этот день, потому 
что ребенок от безделья начинает 
беситься. У него слишком много 
энергии!

– Кто водит его на занятия?
– Няня. К счастью, всё близко – 

в пешей доступности от дома. Если 
у меня есть свободное время – сама 
забираю, но это случается редко. 
Рассчитывать на меня невозможно. 
В этом плане наша поездка в Таи-
ланд была очень показательной: мы 
в кои то веки оказались вместе на 
целых десять дней. Никуда не спе-
шили, всё время проводили друг с 
другом. Порой говорила Андрею: 
«Ну чего ты сидишь с нами, взрос-
лыми? Иди с девочкой, вон, позна-
комься». А в ответ: «Мне и с вами 
интересно. Давайте болтать!». По-
няла, что он просто очень силь-
но соскучился по мне! Мы вместе 
ели, плавали в море, гуляли, бе-
сились. Но как только приземли-
лись в Москве – всё вернулось в 
привычное русло. В тот же день 
я поехала на встречу с режиссё-
ром – и понеслось. С момента при-
лёта у меня ещё не было ни одного 
свободного дня. Прихожу домой 
поздно-поздно. Остаётся упасть на 
подушку и уснуть. В какие-то дни 
Андрею даже приходится ночевать 
у бабушки. Вот вчера я объехала за 
день пять мест – немало для Мо-
сквы. Под вечер уже еле-еле фокус 
наводила. Андрей говорит: «Мама, 
поехали домой». – «Да, поехали». 
А сама сижу и понимаю, что даже 
встать не могу.

– Вы говорили, что любите ви-
зуализировать свои мечты. Берёте 
картинки, иллюстрирующие жела-

ния, и наклеиваете их на плакат. 
Работает метод?

– Весь мой старый коллаж ис-
полнился! Правда, всё, что я зага-
дывала, касалось карьеры и каких-
то материальных нужд. Мечтала о 
новой машине – сбылось, вплоть 
до марки. Записала себе, что хочу 
сняться в кино – через день мне по-
звонили из компании Fresh Film и 
предложили пройти пробы в коме-
дию «Одной левой». Может быть, 
это прозвучит как-то наивно, но 
всегда добиваюсь того, чего хочу. Я 
ведь Овен по гороскопу – по сути, 
баран, – упираюсь рогами, и всё. 
При этом, конечно, много работаю. 
Глупо просто лежать на диване и 
говорить: «Пусть сбудутся мечты! 
Посылаю в Космос запрос». Нужно 
много трудиться, стараться, идти к 
цели – и тогда, я уверена, всё полу-
чится. Когда одни двери закрыва-
ются, другие – открываются. Надо 
не переставать верить. Достаточно 
тривиальная фраза, но это правда. У 
меня перед Новым годом творилось 

Может быть,  
это прозвучит 
как-то наивно,  
но всегда 
добиваюсь того, 
чего хочу.  
Я ведь Овен  
по гороскопу –  
по сути, баран, – 
упираюсь рогами, 
и всё

С сыном Андреем
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что-то невообразимое, проблемы 
сыпались одна за другой. Но взяла 
себя в руки, запретила унывать и 
расстраиваться, как-то мобилизо-
валась и просто просила Бога, что-
бы все были живы и здоровы. Это 
главное. А с остальным разберусь.

– Как Дима нашёл общий язык с 
вашей мамой?

– У них прекрасные отношения. 
Она далека от тёщи в классическом 
понимании. Да и Дима настолько 
спокойный и интеллигентный че-
ловек, что с ним невозможно по-
ссориться. Более того, если я вдруг 
конфликтую с мамой – она тут же 
звонит Диме: «Повлияй на Поли-
ну!». Это смешно! Мне некому зво-
нить, чтобы кто-то на неё повлиял. 
Мама говорит, что рядом с Димой 
я стала гораздо спокойнее. Думаю, 
это заметили и многие окружаю-
щие. А может быть, я постарела. Не 
знаю... Стала степеннее. Жизнь – 
размереннее. Раньше после работы 
могла поехать потусоваться с ком-
панией, а теперь ужасно хочется до-
мой! И друзья у меня такие же. Луч-
шей подруге Наде 25 лет. Казалось 
бы, возраст такой, когда ещё можно 
э-ге-гей по клубам, а ей неохота ни-
чего. Звоню на днях, говорю: «Мы 

идём на дискотеку. Сейчас девять 
вечера, в одиннадцать у нас сбор. 
Я крашусь». Она отвечает: «Да, 
идём!». Проходит час. Понимаю, 
что начинаю откидываться в сон, 
ничего не могу с этим поделать. И 
идти никуда не хочется. Желание 
только лечь на диван, включить 
какое-нибудь лёгкое кино, выпить 
бокал красного вина и спать. На-
ступает одиннадцать. Звонит под-
руга и спрашивает: «Ну что?» – «Ты 
знаешь, я готова. Вот докрашиваю 
ресницы». Она: «Да? Ну я тоже». 
И тут у нас повисает пауза. Я гово-
рю: «Ладно, Надь, ничего я не до-
крашиваю». Она: «Господи! Слава 
Богу, ты это сказала!» – «Ну чего? 
Может, завтра?» – «Да!» На другой 
день они с мужем просто пришли к 
нам в гости и мы хорошо посидели 
дома – ни в какой клуб, конечно, 
не пошли. Не знаю, с чем это связа-
но. Говорю же, старость подкралась 
очень быстро. В голове одна мысль: 
«Зачем мне эта дискотека?». Там же 
надо выпить, повертеться, покру-
титься, кого-то обаять, с кем-то по-
флиртовать. А ничего этого уже не 
хочется. | СГ |

Беседовала Ксения ПАДЕРИНА

Евгений ПРИСТРОМ, 
председатель правления белорусской инвестиционной  
компании «Стеллаинвест»:

– Что для меня дружба народов? 
Ещё год назад это было просто 
привычное слуху с детства слово-
сочетание. Только теперь, на фоне 
происходящего в соседней стране, 
об этом стали задумываться и по-
нимать, насколько это важно и как 
страшно, когда это замечательное 
понятие становится просто старым 
штампом. Дружба народов – это 
когда жена украинка, шурин рус-
ский, друг казах, и все мы за одним 
столом, говорим о детях, о футбо-

ле, о любви, о работе – о чём угод-
но, но не о политике! Дружба на-
родов – это когда я еду к друзьям в 
Киев и беспокоюсь лишь об одном: 
понравятся ли им мои подарки. Это 
когда мы рассказываем друг другу 
бородатые анекдоты про хохла, 
русского и еврея без задней мыс-
ли и искренне над ними смеемся. 
Дружба народов – это когда нам 
кажется дикостью и противоесте-
ственным явлением всё то, что 
сейчас происходит между «бывши-

ми» друзьями и даже «бывшими» 
родственниками. До тех пор, пока 
большинство из нас будут так ду-
мать и учить этому детей, дружба 
народов будет возможна и будет 
существовать!
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Определена дата проведения XIV Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар».  
Он состоится 9–13 июля. Впервые на нём пройдут 
фестивали уличных театров, музыкантов, 
художников и поэтов.

АНОНС

Россия стала центральным экспонентом прошедшей 
Минской международной книжной выставки-
ярмарки. Главными темами объединённого 
национального стенда, на котором представили 
около двух тысяч книг, стали Год литературы  
в РФ, 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне и Год ветеранов в странах СНГ.

КОРОТКО

1,5 тыс. км по маршруту Саров – Брест, 
из них на лыжах 600 км, преодолели 
воспитанники российских военно-

патриотических клубов и кадетских корпусов  
в рамках двухнедельного международного лыжного 
перехода, посвящённого 70-летию Великой Победы  
и 85-летию образования Воздушно-десантных войск.

ЦИФРЫ
 19-летняя наездница Белорусского 

государственного цирка  
Анастасия Евхименко (на фото) стала 
победительницей международного 
фестиваля цирковых искусств  
«Золотой Карл – 2015», прошедшего  
в Риге. Актриса показала номер  
«Хула-хупы на лошади».  
Кроме признания профессионального 
жюри Анастасия стала обладателем  
приза зрительских симпатий.
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Где чувствует себя дома
– Знаете, и в Беларуси, и в России я чув-
ствую себя одинаково комфортно. Язык-
то один. С особенным удовольствием бы-
ваю в Ханты-Мансийске – здесь прошёл 
большой кусок моей жизни, здесь начала 
заниматься биатлоном. Приезжаешь 
сюда на этап Кубка мира, бежишь по 
трассе, знакомой с детства, а в голове 
сплошные воспоминания. Перемешивает-
ся всё сразу: тренировки и сборы, радости 
и горести.
Но родным для меня всегда был, есть и бу-
дет Минск – в этом городе я родилась и 
живу по сей день. Вообще, Беларусь – уди-
вительная страна, и люди здесь удиви-
тельные. Сильные, добрые и какие-то на 
редкость спокойные.

Дарью действительно можно назвать доче-
рью двух народов – российского и белорусского. 
Родилась в Минске, в четырёхлетнем возрасте с 
родителями переехала в строящийся сибирский 
город Нягань (кстати, здесь родилась ещё одна 
выдающаяся спортсменка – теннисистка Мария 
Шарапова). Жила в Ханты-Мансийске, училась 
в Тюмени, потом вернулась в родной Минск. В 
общем, человек мира.

О триумфе на Олимпиаде в Сочи
– В Сочи сбылась моя детская мечта. 
Я так долго стремилась к этому, что 
не сразу поверила в случившееся. Долгое 
время после финиша головой вроде бы по-
нимала, что стала олимпийской чемпи-
онкой, а до сердца не доходило. И толь-
ко на пьедестале почёта внутри словно 
что-то щёлкнуло: вот оно, свершилось. 
И нахлынула волна непередаваемых эмо-
ций.

Королева снега  
и мишени

В начале марта в финском Контиолахти 
прошёл чемпионат мира по биатлону. 
Перед турниром наш корреспондент 
поговорил с его фаворитом  
Дарьей ДОМРАЧЕВОЙ
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Очень сильные эмоции поступали и из 
дома. Десятки друзей, знакомых и про-
сто посторонних людей писали эсэмэски, 
передавали приветы и поздравления. Вся 
эта радостная кутерьма отнимала мно-
го сил. Мне же нужно было сохранить 
концентрацию. Поэтому пришлось резко 
ограничить общение: стала контактиро-
вать только с мамой, да и то очень до-
зированно. Отгородилась от всего, ниче-
го не видела и не слышала, жила в своём 
мире. И в итоге реализовала себя в полной 
мере.

Домрачева стала королевой олимпийского 
Сочи. Три золотых медали сделали её самым 
титулованным участником Игр. На родине би-
атлонистке присвоили звание Героя Беларуси 
и выпустили в честь неё почтовую марку. Но и 
российские болельщики искренне радовались 
успехам Даши, оправданно считая её своей.

О доминировании  
в нынешнем сезоне
– Летом в нашей сборной сменился тре-
нер: вместо немца Клауса Зиберта при-
шёл австриец Альфред Эдер. Как вы 
знаете, это была вынужденная мера. У 
Клауса серьёзные проблемы со здоровьем, 
недавно он прошёл очередной курс химио-
терапии. Понятно, что работать в про-
фессиональном спорте в таком состоя-
нии он не мог. Ему нужно вылечиться, 
восстановить силы.
Пользуясь случаем, я бы хотела ещё раз 
поблагодарить Зиберта. Он очень многое 
сделал как для меня, так и для всего бело-
русского биатлона. Клаус привнёс в нашу 
подготовку много нового – и в методике, и 
в области тренировочных планов. А ещё он 
научил спортсменов думать, а не просто 
слепо выполнять указания тренеров. Это, 
наверное, самый большой его вклад.

У медали есть и обратная сторона, о кото-
рой Домрачева тактично умалчивает. Уроженец 
Германии Зиберт и к делу относился чисто по-
немецки: выстраивал спортсменок в шеренгу и 
назначал всем одни и те же нагрузки. Объём тре-
нировочной работы не варьировался, об инди-
видуальном подходе и речи не шло. К счастью, 
Домрачевой как лидеру сборной удалось выбить 
для себя право обсуждать содержание трениро-
вок персонально. Но наставник каждый раз де-
монстрировал недовольство этим.

Австриец Альфред Эдер дал подопечным 
больше свободы, и это сразу отразилось на ре-
зультатах. В нынешнем сезоне Домрачева фак-

тически соревнуется сама с собой. В розыгры-
ше Кубка мира она уже одержала восемь побед 
и с 837 набранными очками лидирует в общем 
зачёте турнира. Помимо «Большого хрусталь-
ного глобуса» Даша претендует и на все четыре 
«Малых», они вручаются за победы в отдельных 
видах: индивидуальной гонке, спринте, масс-
старте и гонке преследования.

О шансах на чемпионате мира
– Я не очень люблю вслух строить про-
гнозы на предстоящие соревнования. Би-
атлон – специфический вид спорта, в 
нём многое зависит от внешних обстоя-
тельств. Той же погоды, например, или 
снежного покрова на трассе. Ты можешь 
быть готов очень хорошо, но на стрельби-
ще опустится туман или поднимется ве-
тер – и вся тренировочная работа пойдёт 
прахом. Поэтому всегда стараюсь жить 
сегодняшним днем и концентрироваться 
только на себе. Даже на соперниц не от-
влекаюсь и не слежу за ними. Ведь повли-
ять на их результат всё равно никак не 
смогу.

Спортсмены – очень суеверные люди, они 
никогда заранее не говорят о медальных планах. 
Но можно не сомневаться: амбиции Домраче-
вой простираются очень далеко. В Финляндии 
она планировала принять участие во всех инди-
видуальных стартах и в женской эстафете, и при 
удачном раскладе может даже перекрыть своё 
сочинское достижение. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы 
не сглазить. | СГ |

Подготовил Владимир РАУШ

По итогам Олимпиады в Сочи в Беларуси выпустили 
памятную марку
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Карьера этой невысокой де-
вушки – как квинтэссенция всего 
фигурного катания. Взлёт, пируэт, 
приземление, снова взлёт. Несколь-
ко лет назад Лиза Туктамышева хо-
дила в главных надеждах женской 
сборной России. Болельщики вос-
торгались её прыгучестью, специа-
листы отдавали должное чистоте и 
качеству элементов. Но пришло вре-
мя сочинской Олимпиады и в свете 
прожекторов оказались другие. На 
Туктамышевой же многие постави-
ли крест.

Последние полтора года были 
для неё очень сложными: фигурист-
ка проходила болезненный период 
созревания. Лиза резко прибавила 
в росте и весе, из-за чего прыжки и 
сложные вращения перестали по-
лучаться. Но наступил новый сезон 
и гадкий утенок превратился в пре-
красного лебедя. Месяц назад Тук-
тамышева с блеском выиграла евро-
пейское первенство и доказала всем: 
она вернулась.

Сейчас 18-летняя россиянка 
считается едва ли не главным пре-
тендентом на золотую медаль чем-
пионата мира в Шанхае. В интервью 
нашему журналу спортсменка рас-
сказала, как ей удалось пережить 
нелёгкие времена.

– Чего вы ждёте от приближа-
ющегося чемпионата мира?

– Упорной борьбы и накала эмо-
ций. Откровенно говоря, не очень 

Главное –  
работать лапками

Елизавета 
ТУКТАМЫШЕВА 
прошла испытание 
неудачами  
и вернулась  
в качестве лидера 
российской сборной
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внимательно слежу за соперницами 
и не могу сказать, кто из них спосо-
бен претендовать на медали. Но то, 
что конкуренция будет высокой, – 
несомненно. А ещё жду активного 
боления переполненных трибун. 
В нынешнем сезоне я уже ездила в 
Шанхай, выступала на этапе Гран-
при. Одна из китайских фигуристок 
выступала передо мной, так болель-
щики завалили весь лёд цветами 
и мягкими игрушками. Пришлось 
долго ждать, пока их уберут, я даже 
разозлилась.

– Вы дебютировали на крупных 
международных турнирах несколь-
ко лет назад. Что изменилось за 
это время?

– Прежде всего, поменялся стиль 
моего катания: теперь оно женское, 
а не подростковое. Изменилось и 
отношение к соревнованиям, к вы-
полнению программ. Раньше захо-
дила на каждый прыжок на волне 
эмоций: думала только о том, чтобы 
не упасть. Теперь же выполняю эле-
менты осознанно: чётко знаю, что и 
как нужно сделать.

– Тогда вы были дебютанткой, 
сейчас – претендент на медаль. В 
каком состоянии управлять собой 
сложнее?

– Мандраж испытывают все: и 
новичок, и опытный мастер. Идёшь 
на лед, тебя потряхивает от волне-
ния, адреналин поступает в кровь. 
При этом совершенно не имеет зна-
чения, первый ли это у тебя чемпио-
нат или десятый. Важно другое: надо 
выйти на арену и чётко выполнить 
свою задачу. Справился с собой, 
обуздал свои эмоции – значит, мо-
лодец.

– Вы долго отсутствовали на 
крупнейших турнирах. Кто-то из 
соперниц искренне обрадовался ва-
шему возвращению?

– Думаете, девочки бросились 
мне навстречу: «Лиза, мы по тебе так 
соскучились!»? Нет, такого у нас не 
бывает. Фигурное катание – инди-
видуальный вид спорта, тут каждый 
сам за себя. И радоваться возвра-
щению конкурента никто не будет. 
Уверена, что любая спортсменка вам 
ответит то же самое. Очень сложно 
дружить с соперницами, даже если 
они прекрасные люди.

– В прошлом году, когда всё ва-
лилось из рук, вы демонстрировали 
поразительную веру в себя. Откуда 
убеждённость в том, что дело на-
ладится?

– Это может прозвучать немного 
самоуверенно, но я всегда понима-
ла, что являюсь спортсменом до-
статочно высокого уровня. Нужно 
было просто привести себя в поря-
док – физически и психологически. 
Знала, на что способна, и верила, 
что смогу стабилизировать прыж-
ки. О неудачах старалась не думать 
– просто работала лапками, как 
та лягушка. И в конце концов по-
немногу что-то начало получаться. 
Появился свет в конце тоннеля. А 
когда есть к чему стремиться, путь 
уже не кажется таким длинным и 
тяжёлым.

– Тем не менее вы признавались, 
что подумывали об уходе из фигур-
ного катания. Была конкретная 
ситуация, когда бросали в сердцах: 
«Всё, с меня хватит».

– Мысль об уходе из спорта шла, 
скорее, общим фоном. Иногда вдруг 
в голове мелькало: а может, не сто-
ит мучиться? Но это были больше 
теоретические размышления. О том, 
чтобы действительно бросить фи-
гурное катание, не думала, да мне 
бы и тренер не позволил.

– Вы склонны к внутренним са-
мокопаниям при неудачах – почему?

– Напротив, я позитивный чело-
век. Стараюсь концентрироваться 
на положительных сторонах жизни. 
Близкие даже говорят, что некото-
рые вещи я воспринимаю слишком 
поверхностно. Зато это помогает 
мне не зацикливаться на неудачах 
и излишне не расстраиваться из-за 
них.

– А помощь на стороне, напри-
мер у психолога, не искали?

– Не очень верю в психологов. 
Друзья могут мне помочь гораздо 
больше. Так получилось, что круг 
моих близких знакомых не принад-
лежит к фигурному катанию. И луч-
шая подруга, слава богу, не имеет к 
нему никакого отношения. На спор-
те ведь свет клином не сошёлся, есть 
жизнь и за пределами катка. Вот мы 
и общаемся на сторонние темы, это 
очень прочищает голову.

Мандраж 
испытывают 
все: и новичок, 
и опытный 
мастер. При этом 
совершенно  
не имеет 
значения, 
первый ли это  
у тебя чемпионат  
или десятый. 
Важно другое: 
надо выйти  
на арену и чётко 
выполнить 
свою задачу. 
Справился  
с собой, обуздал 
свои эмоции – 
значит, молодец

Елизавета 
ТУКТАМЫШЕВА
Родилась 17 декабря  
1996 года в Глазове 
(Удмуртия).
Живёт  
в Санкт-Петербурге, 
тренируется в группе 
Алексея Мишина.
Мастер спорта 
международного класса.
Чемпионка Европы 
(2015), бронзовый призёр 
чемпионата Европы 
(2013). Победительница 
финала Гран-при (2014).
Чемпионка России (2013).

К СВЕДЕНИЮ
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– Лиза Туктамышева прошла 
за последние годы большой путь, 
стала зрелой спортсменкой. Слож-
ный период закалил её. Появилась 
точность жеста, понимание музы-
ки, правильное восприятие хорео-
графии. Да и взаимоотношения в 
нашем тренировочном коллективе 
поменялись. Если раньше Лизе про-
сто говорили: делай так или этак, то 
теперь она превратилась в полно-
правного участника творческого 
процесса.

– Лизе пришлось преодолеть не-
мало трудностей. Можно сказать, 
что именно они закалили её харак-
тер и воспитали веру в себя?

– Мария и Пьер Кюри открыли 
явление радиоактивности, когда ра-
ботали в подвале и покупали урано-
вую руду за свои деньги. К чему это 
я? Финансовое благополучие очень 
часто порождает лень ума, души и 
тела. Большинство моих успешных 
учеников принадлежат как раз не к 
очень состоятельным семьям.

– Туктамышева приехала в вашу 
группу из Глазова восемь лет назад. 
Что привлекло в этой девочке?

– Если честно, я страшно на-
мучился с фигуристками, которых 
тренировал до неё. Работа с ними на-
поминала выращивание картофеля 
китайским бедняком: утром сажает, 
вечером – выкапывает, потому что 

очень кушать хочется. Так и с ними: 
утром мы налаживаем риттбергер, а 
вечером он уже развалился. Вечером 
поставили лутц – следующим утром 
его уже нет. В конце концов мне 
всё это надоело и я взял Лизу. У неё 
на тот момент не было ни особого 
изящества, ни музыкальности. Зато 
она очень высоко прыгала, что стало 
большим преимуществом на фоне 
предшественниц.

– То, что Туктамышева не 
смогла выступить на Олимпиаде в 
Сочи, помимо естественных мину-
сов имеет какие-то плюсы?

– Сейчас я понимаю, что это име-
ло один гигантский плюс. Если бы 
она поехала в Сочи и реализовала 
там весь потенциал, то скорее всего 
потом просто завершила бы высту-
пления. Точно так же, как если бы 
Плющенко завоевал на Играх-2002 в 
Солт-Лейк-Сити золото, а не сереб-
ро, то на льду бы мы его больше не 
увидели. | СГ |

Беседовал Владимир РАУШ

Финансовое благополучие 
порождает лень души и тела
Знаменитый тренер 
Алексей МиШин 
славится  
не только учениками, 
но и любовью 
к афоризмам. 
Вот и Елизавету 
Туктамышеву 
Профессор, как ещё 
называют Мишина,  
описал выпукло  
и ёмко

Работа  
с фигуристками 
напоминала 
выращивание 
картофеля 
китайским 
бедняком: 
утром сажает, 
вечером – 
выкапывает, 
потому что очень 
кушать хочется.  
Так и с ними: 
утром мы 
налаживаем 
риттбергер, 
а вечером он уже 
развалился

Перед соревнованиями  
Алексей Мишин лично проверяет 
коньки воспитанников
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Тренера я увела  
у соперницы

Девочка из Орши всерьёз начала заниматься 
лёгкой атлетикой поздно – в 17 лет. Чередовать 
тренировки приходилось с работой контролё-
ра в ЖЭСе. Насмотревшись на бомжей, крыс и 
дохлых котов, решила: надо достичь как можно 
большего, только бы снова этого не видеть. Сей-
час в активе 25-летней Талай медали чемпиона-
тов Европы и мира.

Накануне нашей встречи на турнире в Вене 
Алина выиграла дистанцию 60 метров с барьера-
ми, установив личный рекорд и лучший результат 
сезона в мире – 7,88.

– Предыдущий сезон сложился неудачно. 
Пропустила зимний чемпионат мира – ветрян-
ка, – рассказывает Алина. – Многие не могли по-
верить, что взрослый спортсмен может не выйти 
на старт из-за подобной глупости. После такой 
болезни очень трудно было начинать подготовку 
к летнему сезону. У меня возникло недопонима-
ние с тренером и мы решили разойтись. Стала 
искать нового наставника и нашла его в Австрии. 

Филипп Унфриед тренировал мою соперницу 
Беату Шрот. Она меня вытолкнула из олимпий-
ского финала. Проанализировала их работу и 
увидела, как она прогрессировала. Пришлось 
изменить систему подготовки. Тяжело прихо-
дится, особенно корректировать технику бега. И 
всё-таки результаты пошли хорошие и мы реши-
ли участвовать в чемпионате Европы в закрытых 
помещениях, в марте в Праге. Но моя главная 
цель – летний чемпионат мира в Пекине. Надо 
бы уже показать себя на более высоком уровне. 
Анализируя зимние результаты, могу сказать, что 
летом есть все шансы попасть в основной финал 
чемпионата, где выступят восемь лучших спор-
тсменок. Так что я полна оптимизма.

Живу и тренируюсь на спортивной базе в горо-
де Санкт-Пёльтен, что в 60 км от Вены. Наша фе-
дерация лёгкой атлетики мне помогает. Приезжаю 
в Австрию на одну-две недели в месяц и после сбо-
ра возвращаюсь в Беларусь. В Минске живу в об-
щежитии. Тяжело так урывками работать – советы 
тренера нужны постоянно, но на данный момент 
лучшего варианта не вижу. Да и привыкла – всю 
жизнь переезжаю из города в город, меняю гости-
ницы... Зато постоянно в движении!

Выйти замуж и родить ребенка успею. Сейчас 
моя цель – чемпионат мира и Олимпиада. | СГ |

Подготовил Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Белорусская бегунья  
Алина ТАЛАЙ победила  
на турнире в Вене  
и замахивается на медали 
чемпионата мира в Пекине

Россиянка Юлия Кондакова – 
одна из главных соперниц  
Алине Талай
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Белорусской 
экспозицией 
заинтересовались 
петербуржцы всех 
возрастов
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Сразу оговоримся: жители Пе-
тербурга и его многочисленные 
гости не обделены информацией 
об истории соседей. В стенах Эт-
нографического музея действует 
посвящённая Беларуси постоян-
ная экспозиция. Недавно некото-
рые её экспонаты были показаны в 
Минске. Так что выставка «Бело-
русы.by», открывшаяся в Север-
ной столице, стала ответной. Её 
составители заслуженно получили 
от петербургских коллег искрен-
ние слова благодарности.

– Не ожидал, что экспонаты 
будут такого высокого уровня, – 
говорит директор Российского 
этнографического музея доктор 
педагогических наук Владимир 
Грусман. – Вы знаете, как Великая 

Отечественная война испепелила 
белорусскую землю. А здесь мы 
видим костюмы XIX века в иде-
альном состоянии, потрясающую 
утварь, керамику, головные уборы. 
Люди, сумевшие всё это собрать и 
сохранить, вызывают высочайшее 
уважение.

Основная часть выставочного 
пространства отдана народным ко-
стюмам. Каждый уникален. Просто 
сказать об этих нарядах, что они 
белорусские, – не сказать ниче-
го. В каждом регионе республики 
свои традиции, свой покрой, свои 
узоры. Например, в одежде жите-
лей западных губерний чувствуется 
польское влияние. Восток страны 
славится уникальными вышивка-
ми. Особенно преуспели в этом 
мастерстве жители села Неглюбка. 
Их работу не спутаешь ни с какой 
другой. Глядя на выставленные в 
витрине наряды, понимаешь, по-
чему модницы и модники мечтали 
о них. При этом нельзя было просто 

Швецы, 
кузнецы 

и на лирах игрецы
В петербургском Российском 
этнографическом музее открылась 
выставка уникальных предметов быта 
из Беларуси

«Винтажная» посуда  
XVI-XIX веков
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напялить на себя то, что пригля-
нулось. Любой из этих костюмов 
несёт в себе ещё и большую смыс-
ловую нагрузку. По тому, как одет 
человек, можно было определить 
его социальный статус, семейное 
положение и даже профессию. Пе-
тербуржцы не скрывают зависти к 
белорусским коллегам, когда видят 
удивительный по красоте и слож-
ности исполнения наряд свахи. Он 
так чудно сохранился, что в любой 
момент может стать участником 
свадебного обряда.

На такой свадьбе обязательно 
играли бы бродячие музыканты – 
клезмеры. Их подлинные инстру-
менты можно видеть в одной из 
витрин. Бубен, скрипка, цимбалы 
и народный вариант виолончели в 
таком состоянии, что и современные «песняры» 
на них с удовольствием сыграли бы.

А вот для того, чтобы заставить звучать вы-
ставленную рядом лиру, нынешним музыкантам 
пришлось бы подучиться: инструмент даже от-
далённо не напоминает древнегреческого тезку. 
В его корпусе скрыт механизм, приводимый в 
движение ручкой. Но, в отличие от шарманщи-
ка, играющий на лире должен сам нажимать на 
клавиши, чтобы получилась нужная мелодия.

Можно увидеть на выставке и знакомые 
предметы под незнакомыми названиями. У мно-
гих славянских народов есть гончарное изделие 

в виде двух горшков, соединённых 
одной ручкой. В таком очень удоб-
но носить еду тем, кто работает в 
поле. В один горшочек наливают 
суп, а в другой кладут кашу. И не 
нужно бояться, что в корзине или 
торбе они опрокинутся. Здесь этот 
комплект представлен как «спа-
рыш».

У этнографов принято имено-
вать предмет так, как называют 
его в месте, где он был приобре-
тён. Сказала бабушка, продавшая 
горшки, что это «спарыш», – так 
они и именуются в дальнейшем. А 
в соседней волости точно такие же 
могут по-иному называть.

– Несмотря на не очень боль-
шие размеры, выставка впечат-
ляет наполненностью, – говорит 

Владимир Грусман. – Тут есть и замечательные 
рисунки, воссоздающие облики людей разных 
профессий и регионов обитания и их орудия 
труда. Увидеть всё это можно благодаря друже-
ским отношениям, установившимся с белорус-
скими коллегами. Это не разовые контакты, а 
постоянное взаимовыгодное сотрудничество. 
Пора вернуться к практике отправки в Беларусь 
и наших научных экспедиций, мы их давненько 
не организовывали. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Тимур ХАНОВ

Центральное место занимают 
белорусские народные 
костюмы

Директор Российского 
этнографического музея 
Владимир Грусман
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Душевное чтение

Хатльгрим Хельгасон  
Женщина при 1000 °С

Corpus, АСТ. 2015
Цитата: «Окрещена из 
моря, закалена в лодке, 
ничья дочь, исландская 
дева...»

Про Исландию извест-
но не много: это остров, 
там есть вулканы с чу-
довищными названиями 
и певица Бьорк, которая 
сделала страну актуаль-
ной. А столицу острова 
ввёл в моду писатель Хельгасон – его знаменитый 
«101 Рейкьявик» экранизирован и получил кучу при-
зов. Только что переведён главный труд Хельгасо-
на – «Женщина при 1000 °С». Наконец-то исландец 
написал сагу.

Мощное повествование охватывает весь ХХ век и 
начало века нынешнего. Жизнь – свою, детей, ро-
дителей и дедов – вспоминает восьмидесятилетняя 
Герра, внучка первого президента Исландии. И это 
вовсе не гламурный мемуар – элита тут недалека 
от народа. Опыт государства с северной окраины 
Атлантики вообще уникален. Даже Вторая мировая 
для страны, не имеющей армии, была совершенно 
особой: Исландия от неё лишь выиграла, в том чис-
ле главное – независимость.

Удивительное мастерство Хельгасона – даже не в 
хитросплетениях сюжета, а в искрящей манере рас-
сказчицы, в сумасшедших перепадах от комедии к 
трагедии, в бесконечных насмешках над собой, над 
другими, над читателем. В саркастичной и искрен-
ней печали, пронизывающей роман: чертовски всё-
таки жаль отчаливать в небытие, покидая родимый 
ледяной остров.

Занимательное чтение

Сергей Минаев  
Духless 21 века. Селфи

АСТ. 2015
Цитата: «Мне тридцать восемь лет. Я автор шести 
романов и двух телепередач. Я хорошо зарабатываю 
и не считаю свою работу ни плохой, ни хорошей. 
Всё, что происходит со мной после института, я 
воспринимаю как временное, в ожидании чего-то 
большого и настоящего. Психолог объяснил: это от 
неуверенности в себе и дикого инфантилизма. Я не 
спорю».

Звёзды не ездят в метро? Оказывается, ездят как 
миленькие – правда, ощущают себя в обычной жиз-
ни как в зоопарке. Так, во всяком случае, чувствует 

и мыслит герой «Селфи» 
Владимир Богданов – 
писатель, телеведущий, 
social artist. Привычное 
сладко-приевшееся бы-
тие селебритиз для него 
внезапно и странно за-
канчивается. Из творче-
ских сфер в мещанскую 
обыденность Богдано-
ва, что погряз в кризисе 
среднего возраста, вы-
талкивает занявший его 
жизненное пространство двойник...

Кажется, тянет мистикой и достоевщиной – но 
нет, не тянет. Загадочная история с экзистенциаль-
ной рефлексией и желчными откровениями обо-
рачивается средней руки боевиком. Исповедь сына 
века – фокусом с последующим разоблачением. 
Будь в тексте чуть меньше рассуждений о тщете су-
щего, чуть больше привычных минаевских острот – 
и «Селфи» (девятую книгу!) было бы не вычленить 
из общего ряда: уже почти десятилетие Минаев как 
акын поёт о потерявших себя, но раскаявшихся кре-
аклах. Технология отлажена безупречно: на основе 
«Духless 21  века» сейчас пишется сценарий, а сам 
выход романа точно подгадан под кинопремьеру 
«Духless 2».

Познавательное чтение

Юрий Ревич, Борис Малиновский 
Информационные  
технологии в СССР

БХВ-Петербург. 2014
Цитата: «Копирование си-
стемы IBM-360 стало пер-
вым шагом на пути сдачи 
позиций, завоёванных на-
шим математическим ма-
шиностроением за первые 
два десятилетия...»

Наша кибернетика, ко-
торая резко рванула вперёд 
в 1950–1960  годы, разви-
ваясь столь же энергичны-
ми темпами, что и западная, в какой-то момент за-
сбоила, а потом и вовсе сошла с дистанции. Новый 
научпоп позволяет взглянуть на технологическую 
революцию с неожиданных позиций. Рассказ идёт о 
гениях и злодеях эпохи советской вычислительной 
техники: авторы вскрывают причины, так и не по-
зволившие отечественной ЭВМ превратиться в ком-
пьютер.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Парень  
из Колорадо
Стивен Кинг
Издательство: АСТ. 2015
Молодая журналистка 
вытаскивает на свет тайну 
двадцатипятилетней  
давности: в детективной повести 
автор загадывает  
своим колоритным героям 
загадки и не даёт однозначных 
ответов.

Муля, кого ты привез?
Виктория Токарева
Издательство: Азбука. 2015
Два десятка  
свежих рассказов,  
где за видимой простотой 
прячется ирония,  
трезвый взгляд на реальность  
и мудрая опытность.

Слишком много 
кошмаров
Макс Фрай
Издательство: АСТ. 2015
Новинка цикла «Сновидения 
Ехо» хранит волшебную 
атмосферу, за которую  
и обожают Фрая поклонники: 
светлая гармония  
в сочетании  
с головокружительными 
приключениями.

Бомж
Михаил Веллер 
Издательство: АСТ. 2015
Герой романа падает «из 
князи в грязи»: неожиданно 
оказывается, что и «на дне»  
есть дружба, любовь,  
мечты и юмор.

Пастернак в жизни
Анна Сергеева-Клятис
Издательство: АСТ. 2015
Калейдоскоп оценок, 
свидетельств, рассказов: 
современники очень по-разному 
видели великого поэта –  
и документальное исследование, 
посвящённое 125-летию Бориса 
Пастернака, не стремится 
сгладить острые углы.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Духless 21 века. 
Селфи
Сергей Минаев
Издательство: АСТ. 2015
Брендирование – основа 
маркетинга, о чём хорошо 
известно бизнесмену Минаеву: 
очередной «Духless» вновь 
расскажет, как плохо  
и опасно быть успешным,  
но бездуховным.

Шестой Дозор
Сергей Лукьяненко
Издательство: АСТ. 2015
16 лет прошло с начала 
эпопеи – и вот, увы, 
завершающий «Дозор»:  
Иные всех стран объединяются, 
чтобы остановить апокалипсис, 
и Антон Городецкий,  
грустя не по-детски,  
принимает главное в жизни 
решение.

Бох и Шельма
Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2014
Две повести о том,  
что с судьбой спорить 
бесполезно. Но люди берутся 
за безнадёжное дело – и судьба 
изредка даёт слабину.  
Тогда есть шанс заполучить 
если не жизнь, то хоть радость; 
если не богатство, то хоть 
девицу-красу.

Щегол
Донна Тартт
Издательство: Corpus, АСТ. 2015
Роман классический –  
хотя и не старинный,  
но всё ж отменно длинный, 
длинный, длинный: история 
возрождения человека,  
чья судьба чередует 
безнадёжные потери  
и счастливые обретения.

Пятьдесят оттенков 
серого
Э.Л. Джеймс
Издательство: Эксмо. 2015
На волне скандальной 
экранизации вновь в топе 
непотопляемый бестселлер 
последних лет.
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Обновлённый Молодёжный театр при-
гласил зрителей в свой новый дом на спек-
такль «Чехов. Комедия. Чайка».

Постановка не похожа на классическо-
го Чехова. В ней всё строится на контра-
стах между высокими чувствами и грубой 
реальностью. Пьеса будто сочиняется 
здесь и сейчас, на наших глазах. Зал стано-
вится продолжением сцены – так перечи-
тал классику режиссёр Искандэр Сакаев, 
приглашённый на минские подмостки из 
питерской Александринки.

Постановкой режиссёр стремится разрушить 
иллюзию «привычного» Чехова и провоцирует 
зрителя включиться в спектакль о трепещущем, 
живом и насущном. Четыре чеховских действия 
свели до двух актов с антрактом. Сам же спек-
такль – вне времени.

«Новые формы нужны...» – твердил и твер-
дит Треплев. Может, эта «Чайка» и есть буду-
щее отечественного театра? Ведь здесь впервые 

чеховский слог рифмуется с исконно белорус-
ским. «Чайка» – самая известная и популярная 
пьеса Чехова-драматурга. Современный взгляд на 
классическое произведение всегда интригует. Со-
хранилась ли чеховская атмосфера в спектакле? 
Узнаваемы ли главные герои? На эти вопросы от-
ветит зритель. | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Спектакль создан по мотивам цикла расска-
зов «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема и пьесы 
Григория Горина «Поминальная молитва».

В нехитром сюжете бедный молочник Тевье из 
еврейского местечка Анатовка дореволюционной 
России выдавал дочерей замуж. Они не желают 

идти за старых, но богатых. И Тевье не в силах 
отказать им в родительском благословении. На-
дежды старого молочника на удачное замужество 
дочерей рассеиваются как дым: одна дала слово 
бедному портному, другая собирается за люби-
мым в ссылку в Сибирь, третья уходит из семьи к 

писарю Феде и венчается у православ-
ного священника.

Но это ещё не все беды. Еврейские 
погромы, угроза выселения из родного 
местечка... А в довершение родствен-
ники из Бердичева, к которым соби-
рался перебраться Тевье, сами являют-
ся в Анатовку с просьбой пожить у них 
какое-то время.

И что ещё остаётся в этой жизни? 
Только смеяться!

Постановка заслуженного деятеля 
искусств России Михаила Ковальчика 
насыщена еврейским юмором и му-
дростью. Еврейские и русские танцы 
поставил народный артист Беларуси 
Владимир Иванов. Сценограф Андрей 
Меренков сумел соединить быт и поэ-
зию еврейского народа.
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Белорусский государственный академический музыкальный театр

 «Шалом Алейхем! Мир вам, люди!»

Белорусский государственный 
молодёжный театр 

«Чехов. Комедия. Чайка»
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Московский Театр им. Маяковского

«Плоды просвещения»
В Театре Маяковского – премьера. Спек-

такль «Плоды просвещения» по комедии Льва 
Толстого поставил худрук 
Маяковки Миндаугас Кар-
баускис и посвятил его 
своему учителю режиссёру 
Петру Фоменко. Дело в том, 
что в своё время на этой сце-
не с успехом шли «Плоды 
просвещения» в постановке 
Фоменко. Новая версия – и 
дань памяти Мастеру, и воз-
можность «процитировать» 
его постановку. Поэтому не 
только сюжет пьесы тот же, 
но и актёры. Как и в поста-
новке Фоменко, роль про-
фессора Кругосветлова ис-
полняет Михаил Филиппов, 
а роль Толстой барыни – Га-
лина Анисимова. Если рань-
ше Игорь Костолевский 
играл Василия Леонидыча 
Звездинцева, то сейчас он 
сыграет его отца.

Спектакль «Плоды просвещения» стал од-
ним из самых «густонаселённых»: в постановке 
задействованы все поколения труппы. Наравне 
с мэтрами в нём занята молодежь. Горничную 
Таню играет Наталья Палагушкина, в роли Звез-
динцева – Владимир Гуськов.

Российский Молодёжный театр

«Жизнь одна»
Премьера. Режиссёр Владимир Бо-

гатырёв соединил «лейтенантскую про-
зу» Вячеслава Кондратьева и знаменитые 
«Колымские рассказы» Варлама Шаламо-
ва. Таким образом он решил рассказать 
«о сломанных судьбах и несломленных 
людях», о тех, чья юность оказалась пол-
на несбывшихся надежд и неслучившейся 
любви. О тех, кто не вернулся с войны и 
из тюремного застенка. Никто из них не 
хотел умирать.
Поскольку РАМТ – молодёжный театр, 
то и труппа в нём молодая. Спектакль 
«Жизнь одна» в этом смысле не исклю-
чение. Юрий Трубин, Изнаур Орцуев, 
Алексей Мишаков, Анастасия Прокофье-
ва, Александра Аронс, Татьяна Весёлкина 
умудряются играть четырнадцать персона-
жей. | СГ |

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Он – богемный художник 
с алкогольной зависимостью, 
она – невзрачная школьная учи-
тельница. Она любит его, а он 
любит саморазрушительные пон-
ты. История странной любви, 
невольными жертвами которой 
становятся российский паспорт, 
пара человек из артистической 
тусовки Москвы и пищевари-
тельная система главного героя.

Этот до невозможности тро-
гательный и до крайности де-
вичий фильм Гай Германики 
впервые показали на Москов-
ском кинофестивале, после чего 
ему по какому-то удивитель-
ному недоразумению отказали 
в выдаче прокатного удостове-
рения – слишком, мол, много 
нецензурной лексики. Спустя 
восемь месяцев проблемы с ма-
том оказались решены и теперь 
любой может убедиться: более 
искренней и в каком-то смысле 
даже невинной картины Гай Гер-
маника ещё не делала.

Очнувшись в финале первой части на подмосковной по-
мойке, главный герой первого «Духless» Макс прозрел и понял, 
что жестокий мир капитала не стоит ломаного гроша. Посему 
первые минуты сиквела мы наблюдаем за жизнью отовсюду 
уволившегося Макса в Юго-Восточной Азии. «У вас жизнь 
сложилась, а у меня удалась», – веско сообщает он зрителям с 
экрана. На уговоры вернуться в Москву, чтобы затеять новую 
финансовую авантюру, Макс соглашается, хотя и «в Москве 
сейчас другие ветры дуют».

Ветры, может, и другие, а в «Духless-2» всё то же самое. Это 
кино о том, как режиссёр Прыгунов научился снимать дорогие 
машины, небоскрёбы «Москва-Сити», пятизвёздочные отели 
и вечеринки в пафосных клубах не хуже, чем голливудский ре-
месленник средней руки – аналогичные объекты где-нибудь в 
Лос-Анджелесе. Автоматически подогнанная мораль о том, что 
деньги – зло, а большие деньги – дьявольское зло, здесь входит 
в явный диссонанс с эстетикой картины: сложно беззастенчи-
во любоваться дорогим костюмом артиста Козловского и одно-
временно ненавидеть деньги, на которые он куплен.

«Да и да»

«Духless-2»

КИНО

Режиссёр:	 Валерия	Гай	Германика
В ролях: Агния	Кузнецова,	Александр	Виноградов,	
	 Владимир	Дубосарский

Режиссёр:	 Роман	Прыгунов
В ролях:	 Данила	Козловский,	Мария	Андреева,	Милош	Бикович
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Опасного «авторитета»-интеллектуала Алха-
на одновременно решают ограбить обманутый 
им Ярослав и мелкий жулик Нурик. По случай-
ности во время их столкновения Нурик погибает, 
но возвращается в мир с миссией: быть ангелом-
хранителем Ярослава. Вот только Ярослав при 
этом страдает «аллергией на Кавказ». Мистиче-
ским образом скованные в одно целое, эти двое 

вынуждены искать общий язык и спасаться от 
жаждущего расправы Алхана с его подручными.

«Ч/Б» – образец зрительского кино, снятого для 
того, чтобы продвигать в обществе нечто важное и 
правильное. Главная тема этого кино о зарождаю-
щейся дружбе между скинхедом и кавказцем – это 
опасность национальных предрассудков и то, что 
от их преодоления становится лучше всем.

Режиссёр:		Евгений	Шелякин
В ролях:  Алексей	Чадов,	Мераб	Нинидзе,	Сергей	Маковецкий

«Призрак»
Режиссёр:  Александр	Войтинский
В ролях:  Фёдор	Бондарчук,	
	 Семён	Трескунов,	Ян	Цапник

Погибший авиаконструктор Юрий 
Гордеев возвращается в виде призрака, 
чтобы завершить миссию всей жизни – 
работу над самолетом «ЮГ-1», который 
должен стать прорывом в отечествен-
ной авиации. Единственный человек, 
способный его видеть, – семиклассник 
Ваня Кузнецов, застенчивый школьный 
аутсайдер.

Александр Войтинский, тихой са-
пой ставший одним из самых заметных 
жанровых режиссёров (в его послужном 
списке «Черная молния» и «Джунгли»), 
сделал вольный ремейк «Привидения» с Деми 
Мур и Патриком Суэйзи – той самой бронзовой 
классики 90-х. Недавно «Призрака» показали на 
Московском кинорынке, после чего котировки 
фильма резко повысились: видевшие кино дирек-

тора кинотеатров уверяют, что режиссёру удалось 
прыгнуть выше головы и снять действительно тро-
гательное и увлекательное жанровое кино. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

«Ч/Б»
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Тюльпан всегда в моде
Есть на свете такие цветы, ко-

торые никогда не выходят из моды. 
Те же тюльпаны – прекрасный ве-
сенний цветок. Их всегда любили. 
И будут любить. Он универсален: 
хорошо смотрится как на клумбе, 
так и в вазе. Тюльпаны стали осо-
бенно популярны, когда появились 
дарвиновы гибриды (гибрид дарви-
новых тюльпанов с тюльпаном Фо-
стера. – Ред.). 90% растущих у нас 
на клумбах тюльпанов – дарвиновы 
гибриды. Вывел их в 1936 году гол-
ландский селекционер Лефебр. Он 
в своё время вывез генетический 
материал из Казахстана, скрещивал 
их и получал новые красивые сорта.

Когда дело доходит до тюльпа-
нов, всегда рекомендую поиграть 
цветами. Ведь есть белые тюльпа-
ны, жёлтые – и даже разноцветные. 
По формам они тоже различаются: 
кроме традиционных бокаловид-
ных есть бахромчатые, пионовид-
ные и многие другие.

Цветок для эстетов
В последнее время особенную 

популярность набирает клематис. 
Он очень красив, многообразие 
цветов будоражит воображение. Из 

него можно создать зелёную стену 
или украсить им забор. Ваша стена 
будет не только зелёная, но и цвет-
ная, так как он долго цветёт. Если 
тюльпан радует глаз две недели, то 
клематис будет украшать участок 
больше двух месяцев.

Расцветок у клематиса очень 
много: красные, жёлтые, синие. 
Есть даже почти чёрные. По форме 
и размеру цветков также есть раз-
ные сорта. Для эстетов, любящих 
красоту и желающих создать у себя 
на участке эффектное пятно, кле-
матис – самое модное растение. 
Все им восхищаются. Не знаю ни 
одного человека, которому бы цве-
ток не нравился. Он требует вни-
мания, особенно зимой, но овчин-
ка выделки стоит.

Ухода за клематисом требуется 
не так много, главное, чтобы он у 
вас перезимовал. Нужна красивая 
и крепкая опора, а в плане ухода он 
не более прихотлив, чем те же тюль-
паны. Если подкормите его ком-
плексным удобрением, он вас будет 
радовать ещё больше. Чтобы было 
проще ухаживать за растением, по-
смотрите его биографию, откуда он 
приехал. Желательно знать о том, 
как правильно обрезать растение, 

В этом номере наш 
дачный эксперт, депутат 

Государственной Думы, садовод 
и огородник Андрей ТУМАНОВ 
расскажет о том, какие цветы 

модно, полезно, можно и нужно 
сажать на дачной клумбе.  

А когда это делать,  
если не перед Днём женщин?!

Раз цветочек,  
два цветочек – 

будет клумбочка

Роза, как фундамент  
пищевой цепочки
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нужно ли его укрывать на зиму. Есть закалённые 
сорта, их достаточно присыпать снегом.

Бессменная королева
Королевой цветов была и остаётся роза. Она 

всегда популярна из-за большого количества 
форм и расцветок и неповторимого аромата. 
Единственный недостаток – колючесть, и тот се-
лекционеры решили. Выведены сорта без острых 
шипов. Тем, кто хочет посадить у себя на участ-
ке розы, не советую покупать их в магазине или 
пытаться укоренить розы из букета. Розы в буке-
тах выращиваются в теплицах при определённой 
температуре, влажности, освещённости. В грунте 
расти не будет. Не теряйте время: даже если цве-
ток красивый, вы его не вырастите. Считайте их 
тепличными мутантами.

Покупать розу для открытого грунта тоже опас-
но, потому что везут очень много неподходящего 
нам посадочного материала. Основные питомни-
ки – в Голландии, Польше, Германии. Продавцы 
могут лапши на уши навешать о том, что всё это 
будет у вас расти. Расти кустик, может, и будет, но 
плохо. Два года поживёт, а потом замёрзнет – вам 
это надо? Вы к этому цветку привыкнете, сердце 
вложите, а потом плакать будете.

Лучший, по мнению садоводов, способ раз-
житься посадочным материалом, в том числе и 
розой, – «украсть». То есть нужно, чтобы кто-то с 
вами поделился. Когда в следующий раз выйдете 
прогуляться по вашему садовому товариществу, 
возьмите с собой фотоаппарат. Вы увидите очень 
много интересных растений, а среди них обяза-
тельно будут и розы. Среди них обязательно най-
дёте растение, которое вам подходит.

Например, кто-то купил десять лет назад де-
сять розовых кустов разных сортов. У него девять 
замёрзли, а один подошёл для этой зоны, при-
жился. Этот человек, того не ведая, поставил опыт 
и подобрал подходящий для вашего климата сорт. 
Вы к нему подходите и говорите: «Ты добрый че-
ловек. Давай сделаем отводочек».

Роза легко размножается: достаточно откопать 
маленькую канавку, отогнуть стволик, положить 
туда и придавить камешком. Через два месяца по-
лучите готовый укоренённый кустик. Приедете и 
отрежете его. Поставите бутылку этому дяде или 
тёте, подарите семена. Убьёте двух зайцев сразу: 
заведёте хороших знакомых и получите прекрас-
ный отборный сорт. Так же можно и с клемати-
сом поступить. Либо отрезать кусочек, либо уко-
ренить и отрезать потом, как с розой.

Что до ухода, то роза, как и шиповник – до-
статочно неприхотливое растение. Для того 
чтобы правильно за ним ухаживать, нужно 
знать его биографию. Посмотрите, как ухажи-
вает за розой предыдущий хозяин, у которого 
вы взяли отводку.

В любом случае для розы нужно солнце, это 
светолюбивое растение, оно никогда не будет ра-
сти в тени. Подкормка королевскому цветку идёт 
совсем обычная.

Любое растение может быть устойчиво или не 
устойчиво к болезням. Если вам попадётся неу-
стойчивое растение, вы с ним всю жизнь будете 
мучиться. Однажды был на даче у актрисы Оль-
ги Аросевой. У неё растёт очень красивая роза, а 
вокруг стоит вонища. Её добрые люди научили 
обрабатывать розу содержимым ночного горш-
ка. Якобы это помогает избавляться от болезней. 
Если роза болеет – выкиньте её и не занимайтесь 
ерундой. На свете есть масса сортов с прекрасным 
иммунитетом. А если жалко – обрабатывайте рас-
тение нормальными препаратами, а не неизвест-
но чем.

Царица ночного сада
Есть ещё одно интересное растение, оно ста-

новится всё более и более модным. Человек, его 
выращивающий, проникается колдовскими чара-
ми. Это энотера, или ночная свеча. Его лимонно-
жёлтые цветочки днём свернуты, но вечером в 
опредёленный час они мгновенно раскрывают-
ся и сад сразу же наполняется необыкновенным 
колдовским ароматом. Очень просто размножает-
ся самосевом, цветёт на второй год. Очень люблю 
этот цветок, всегда собираю его семена.

Тюльпан 
неприхотлив,  
где посадишь –  
там и растет



У ДАЧИ!

Д
О

С
У

Г
120

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2015

Светлого мая привет
Среди неопытных садоводов бы-

тует мнение о том, что на участке не-
возможно вырастить такой нежный и 
дикий цветок, как ландыш. Мнение это абсолют-
но бредовейшее, так как ландыш, принесённый 
на участок, становится ядрёнее любого сорня-
ка: расползается во все стороны и растёт в такой 
тени, где ни один другой цветок не вырастет. Если 
вам нужно заполнить место там, где ничего не ра-
стёт, – сажайте ландыш. Через пару лет у вас там 
будут настоящие ландышевые поля.

Сейчас есть и садовая форма ландышей, не 
только с белыми, но и с розовыми цветками. 
Это для любителей изысков. Когда вы сажаете 
ландыш, имейте в виду, что растение это ле-
карственное и притом очень ядовитое. Поэто-
му – осторожнее! Даже если вы просто вырвали 
ландыш и соком перемазали руки, а потом съели 
мороженое, то уже может быть сильное отрав-
ление, действующее на сердечную мышцу. А за 
кошечек-собачек можете не бояться. Они даже 
близко к ландышам не подойдут. Ландышей в 
дикой природе бывает очень мало, потому что 
цветки его обрывают. Но если цветки оставить, 
то на их месте образуются красные ягоды, кото-
рые очень ядовиты. Если на участке находятся 
дети, объясните им, что эти красивые ягодки не 
то что есть – трогать нельзя.

Ландыш красив, но характер у него коварный. 
Он по-прежнему занесён в Красную книгу, хотя 
в лесах их сейчас просто дичайшее количество. 
Однажды его в Книгу занесли и теперь никак не 
вынесут, хотя ничего редкого он из себя уже не 
представляет. Я ходил по лесам и смотрел: самих 
растений много, а цветов нет. Опять же потому, 
что цветы его обрывают туристы. Нет цветов – нет 
и ягод, а поэтому ландыш вынужден размножать-
ся только вегетативно, что плохо влияет на его 
естественный отбор.

Так что сажайте ландыш у себя на участках. 
Только выкапывать в лесу его надо тихо, а то если 
за выкопкой застанет лесник – мало не покажет-
ся. Лучше пойти не в лес, а к соседу: очень многие 

Свое название пион получил 
от Пеона – легендарного 
врача, лечившего 
древнегреческих богов

люди выращивают ландыши. Есть ещё 
одно растение, не только очень похо-
жее на ландыши, но и приносящее ре-
альную пользу – его можно съесть. Это 
черемша. Я привёз черемшу с Камчат-
ки и посадил. Теперь у меня в одном 
углу участка растёт полезная и вкусная 
черемша, а в другом – ядовитые и ко-
варные ландыши.

 Дачный винтаж
Мода на цветы, как и на одежду, 

постоянством не отличается. В по-
следнее время всё меньше вижу глади-
олусы. В 80-е возле каждого метро сто-
яли бабушки с вёдрами гладиолусов. 
На рубль вам набирали букет. Самый 
большой бум продажи приходился на 

День знаний. Так и повелось, что раньше выра-
щивали гладиолусы к 1 сентября, а тюльпаны – к 
8 Марта.

Гвоздики тоже потеряли популярность. Те, ко-
торые продаются в срезке, у нас расти не будут. У 
нас в основном выращивали гвоздику турецкую и 
Шабо. Раньше турецкая гвоздика была не просто 
модной, а супермодной культурой. Всем советую 
купить семена и посеять её ради интереса. Я че-
ловек кулацкой закваски, поэтому не могу пройти 
мимо того, что плохо лежит или хорошо растёт. 
Пришёл однажды на ВДНХ, а там неубранная 
клумба турецкой гвоздики – не отрезаны соцветия 
с коробочками. Я аккуратно залез в эту клумбу и 
набрал полные карманы. Пришёл домой, семена 
высушил, вышелушил. Стал раздавать хорошим 
знакомым. Они меня потом благодарили: «У мамы 

Ландыш красив, 
но характер у 
него ковар ный. 
Он по-прежнему 
занесён  
в Красную 
книгу, хотя 
в лесах  
их сейчас 
просто 
дичайшее 
количе ство. 
Однажды его  
в Книгу занесли 
и теперь ни как 
не вынесут

Ландыш хотя и относится к семейству 
спаржевых, есть его не стоит:  
растение весьма ядовито
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росла турецкая гвоздика, у бабушки». Так что ре-
комендую посадить: турецкая гвоздика опять ста-
нет модным растением, тем более что она размно-
жается самосевом и необязательно её каждый год 
высаживать. Это такой дачный винтаж.

В десятке теряющих признание цветов – геор-
гины. Некоторым не нравится запах их стебля, 
хотя красота георгина непревзойдённая. Мне 
нравятся жёлтые и розово-белые со-
рта. Правда, часто напоминают искус-
ственные цветы, особенно если они 
гофрированной формы. Такие терпеть 
не могу, но из жадности всё равно вы-
ращиваю, потому что из этого цвет-
ка можно сделать хорошую клумбу. 
Надо устроить что-то большое и кра-
сивое – выкапываешь ямку, кидаешь 
туда семена и горсточку комплексно-
го удобрения – и всё, будет шикарная 
клумба. Георгин забивает собой все 
сорняки, над всеми парит. Всегда кра-
сивый, стоит и радует глаз.

Есть у него недостаток: георгин 
нужно каждую зиму выкапывать и где-
то сохранять клубни, а хранятся они 
очень плохо. Практически все, кто вы-
ращивал георгины и перестали ими за-
ниматься, говорят, что клубни не пере-
живают зиму.

Среди незаслуженно теряющих популяр-
ность растений особенный красавец – пион. 
Есть очень много сортов разных цветов, неко-
торые из них могут цвести всё лето. Да и забот 
с ним немного: посадил куст – и он тебя радует 
двадцать лет. Потом лучше всего посадить рядом 
новые кусты, потому что «старички» начинают 
болеть и чахнуть.

Пионы всегда замечательны. Георгины в 
срезке дарить не принято, они быстро облетают, 
а пионы отлично стоят в вазе, особенно если их 
правильно срезали. Для того чтобы пион дольше 
цвёл, нужно удалить лишние бутончики, которые 
находятся рядом с главным. Но можно поступить 
наоборот: когда главный бутон отцвёл – его отре-
зать, тогда распустятся более маленькие. Смотря 
что хотите.

Запах пиона мне, пожалуй, нравится больше 
всего. Он и в меру яркий, и в меру тонкий. Поэто-
му для меня лично пион всегда в моде. Как старое 
доброе пальто, которое в тренде, не в тренде, но 
оно висит – приезжаешь на дачу и надеваешь его, 
и тебе в нем и комфортно и тепло. Пион такой же 
старый, добрый и теплый.

Цветы-педагоги
Обязательно посадите подсолнух. Это очень 

позитивное и жизнерадостное растение. Он всег-
да поворачивает голову на солнце. Дети начинают 
знакомство с растениями как раз с подсолнуха. 
Если у вас есть ребёнок – дайте ему воткнуть се-
мечко, он потом будет офигевать от того, какая 
махина выросла. Это даёт огромный заряд инте-
реса к растениям. Так что если вы хотите, чтобы 
дети выросли более жизнерадостными и познако-
мились с растениями, – пусть начнут с подсолну-
хов.

У меня на даче растут простые с 
виду цветы ноготки. Кинул пару се-
мян, закопал и забыл. Причём кален-
дула тоже бывает махровой и красивой. 
Хороший метод сбора семян ноготков: 
просто найдите клумбу и оберите ко-
робочки с семенами. Таким образом 
вы делаете доброе дело: помогаете са-
довнику, так как коробочки всё равно 
срезают, и себя обогащаете семенами 
полезного лекарственного растения. У 
меня в детском саду росли настурция и 
календула. Сколько себя помню, соби-
рал их семена и рассеивал. Наверное, 
оттуда и пошло увлечение садом и ого-
родом.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: Андрей ГАльЧенКО, 

Валерий ЧУМАКОВ, 
globallookpress.com

Для меня пион 
всегда в моде.  
Как старое 
доброе пальто, 
которое  
в тренде, 
не в тренде, 
но оно висит – 
приезжаешь  
на дачу  
и на деваешь 
его, и тебе 
в нем  
и комфортно  
и тепло.  
Пион такой же 
старый, добрый 
и теплый

Клематисы состоят в самом близком родстве 
с лютиками. В сущности, это и есть лютики, 
только в гламурном варианте
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– А, Лазарь воскрешающий! – высокий, бри-
тый под машинку мужчина лет тридцати схватил 
за рукав шинели стоящего на пороге юношу и 
буквально втянул его в свой гостиничный но-
мер. – Проходи, дорогой, раздевайся.

Юноша, смущённо улыбаясь, стащил шлем-
богатырку и аккуратно положил его в угол рядом 
с дверью. Шинель так уложить возможности не 
было, поэтому она заняла почётное место на ве-
шалке, поверх пальто хозяина.

– Я ненадолго. У комиссара полка еле отпро-
сился. Он сказал, чтобы я к часу дня уже в роте 
был, без политрука им нельзя.

– Ну, до часу – так до часу, хотя начальник 
мог в гости к великому поэту и на побольше от-
пустить.

– Так он и разрешил, когда я сказал, что сам 
Маяковский в гости пригласил.

Номер был не по-революционному богатый. 
Аж две комнаты. В одной, что поменьше, гость 
заметил дубовую явно не на одного человека кро-
вать, кресло-качалку и электрическую лампу на 
длинной стойке. Во второй, побольше, куда они 
зашли, пол застелен мягким ковром, а из мебе-

ли – письменный стол, огромный кожаный ди-
ван и сразу несколько стульев. На столе стояла 
ваза, полная мандаринов. Заметив зачарованный 
взгляд гостя, давно, видимо, не евшего южных 
фруктов, хозяин гостеприимно указал на вазу:

– Угощайтесь!
Лазарь смутился и пробормотал:
– Спасибо, не хочется.
– Да ладно вам, бросьте свою мещанскую бла-

говоспитанность! Будете обманывать – я не по-
смотрю на то, что вы меня вчера выручили. Врё-
те – до свидания.

Юноша понял, что сморозил глупость. Осо-
бенно обидно было, что сморозил её второй раз 
в жизни, почти один в один. Лазарю было лет 
десять, когда богатый сосед пригласил семью 
мелкого минского скобяного торговца Гинзбур-
га отведать только что сквашенной капусты. Ев-
рейского мальчика одели в аккуратный чёрный 
костюмчик с матросским воротником и строго-
настрого приказали вести себя воспитанно в 
культурном доме. В зале, через которую проводи-
ли гостей, на столе стояла почти такая же ваза с 
мандаринами. Фрукты были мелкие, зато много. 

Рябчиков жуй,
Хоттабыч!

В середине 1920-х Владимир Маяковский изъездил  
с творческими вечерами половину СССР. И не только читал 
стихи, но и находил молодых перспективных литераторов. 
Одному из них он подарил медный кувшин

Владимир Маяковский выступает  
перед красноармейцами. 1929 годФ
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«Хочешь мандарин?» – спросил его богач. «Отка-
жусь для начала, – решил воспитанный Лазя, – а 
уж как станет уговаривать...» И сказал: «Спасибо, 
не хочется». Но уговаривать хозяин не стал. Ла-
зарь ел квашеную капусту и с тоской смотрел на 
кусочки апельсиновых корок, положенные в неё 
для вкуса. После того случая мандаринов он не ел 
несколько лет.

– Владимир Владимирович, беру свои слова 
обратно. Я вам соврал. Я вам это сейчас докажу.

Молодой человек сел к столу, выхватил круп-
ный цитрус, моментально, хотя и неумело, его 
очистил и съел. Затем взял ещё один, и ещё. Поэт 
смотрел на это с явным одобрением.

– Ну вот, а то – «не хочется...». Мещанство на-
стоящее. Строите из себя какого-то старорежим-
ного семинариста. А сами ведь наверняка комсо-
молец. Комсомолец?

– Да, мы с товарищами организовали первую 
отдельную ячейку в Минске.

– Так вы из Минска?
– Не совсем. Родом – из Витебска. Отец по За-

падной Двине плоты гонял. Но потом денег нако-
пил и открыл в Минске лавку.

– Ты – буржуй? – засмеялся хозяин номера.
– Что вы, Владимир Владимирович, отец в 

лавке своей трудился как настоящий пролетарий, 
с утра до вечера. А почти все деньги тратил на то, 
чтобы детям образование дать хорошее. Нас пяте-
ро было. Он мечтал, чтобы я музыкантом стал. А 
я, как Гражданская началась, сразу добровольцем 
ушёл. Сначала в партию вступил, потом товари-
щи сказали, что молодой ещё, 17 только, тогда мы 
ячейку и создали.

– Значит, в комсомол прямо из партии шаг-
нул? Молодец. Ты ешь мандарины, ешь, в них 
витамины, тебе, молодому, надо. Теперь с фрук-
тами легче стало. Жизнь налажи-
вается. Не то что пять лет назад. У 
моей Лили тогда цинга началась, 
врачи порекомендовали цитрусо-
вые. Я весь Питер обошёл – нигде 
нет, еле-еле достал свежую мор-
ковку: сказали, она тоже помочь 
может.

– Я помню, – сказал Лазарь, 
доев очередной фрукт.

– Что помнишь? – сбитый с 
мысли поэт уставился на гостя.

Лазарь отодвинул кучку корок, 
словно освобождая для чего-то ме-
сто на столе, и продекламировал:

Не домой, не на суп,
а к любимой в гости,
две морковинки несу
за зелёный хвостик.
– Смотри-ка, – опять рассме-

ялся хозяин, – наизусть помнишь?

– Я много ваших стихов наизусть помню.
– Приятно. Но я тебя поблагодарить хотел. 

Спасибо, что за меня вчера заступился. Я же, ког-
да ты на трибуну вылез, думал, тоже меня громить 
начнёшь.

Лазарь опять смутился. Вчера в ростовском 
литкружке, в руководстве которого он, ротный 
политрук Краснознамённого 27-го полка 9-й 
Донской дивизии Михаила Фрунзе Лазарь Гинз-
бург, состоял, приехавший в Ростов на три дня 
Маяковский прочитал молодым литкружковцам 
несколько стихов, после чего началось обсужде-
ние. Шло оно в полном соответствии с тем, что 
писала о Маяковском в 1926 году пресса. Главный 
выступавший, по фамилии то ли Кочкин, то ли 
Кучкин, размахивая руками, объяснил собрав-
шимся и самому гостю, что Маяковский – поэт 
небесталанный, но, конечно, не пролетарский. 
Хотя и не буржуй, но и не пролетарий, а всего 
лишь «попутчик». 

– Ну что вы, Владимир Владимирович, как я 
мог не выступить. Ведь этот Кочкин от имени все-
го победоносного рабочего класса говорил. Вас 
укорял, давал оценку, и ещё так снисходительно, 
точно это он, а не вы, замечательный революци-
онный пролетарский поэт. И какие это ваши сти-
хи рабочий класс не понимает? Может, эти?

Взволнованный Лазарь приподнялся и опять 
громко продекламировал:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй!
Да мы, товарищ Маяковский, с этим стишком 

на приступ ходили, а он – «не понимают». Рабо-
чий класс не давал Кочкину такого поручения. 
Настоящий рабочий, если даже что-нибудь и не 
сразу ему понятно, призадумается, постарается 
понять и обязательно поймёт. 

 Хозяин широко улыбался, он 
был явно польщён словами моло-
дого политрука.

– Ну спасибо, а то я от этого 
ярлыка «попутчик» устал. В Мо-
скве один такой товарищ Корович 
повадился ходить почти на все мои 
вечера. Одет по моде, высок, со-
бой недурен. И вот сидит и время 
от времени гадости выкрикивает. 
То «Моссельпром-Моссельпром», 
то «халтурщик». Я так к нему при-
вык, что уж на вечер прихожу – 
спрашиваю: «Где Корович?». Мне 
отвечают: «Тут он». Только тогда 
и начинаю. Как-то он поднялся и 
как закричит, пискляво так: «Мая-
ковский, вы труп, труп, труп!». Вот 
ведь странно: труп – я, а смердит 
он. И в каждом городе обязатель-
но найдётся такой Корович. А то и 

Знаменитая сказка выходила в СССР  
в двух версиях: с антимуссолиниевским 
уклоном (1938 год) и антиамериканским 
(1953 год, на фото)
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не один. Так что ругают – постоянно. А вот чтобы 
заступиться, как вы, – таких немного. Но, изви-
ните, вам же не это интересно. Я ваши стихи про-
читал. Могу сказать.

Лазарь конечно с нетерпением и с надеждой 
ждал суда великого поэта. Вчера, когда Маяков-
ский пригласил его в гости, он отдал ему то, что 
было под рукой. Два своих свежих творения: от-
рывок из поэмы «Песня об английском табаке» и 
стихотворение «Отделком» («Отделённый коман-
дир»). Маяковский обещал прочитать.

– Буду говорить честно. Надеюсь, вы поймёте 
правильно и не обидитесь. Первая работа, где у 
вас разоблачения лондонского Сити, – откровен-
но слабо. Недоделано. Вы просто написали, и всё. 
Над стихом надо работать, и работать долго. Пока 
всё не выправишь. Написал стихотворение, поло-
жи под подушку. Через несколько дней извлеки из-
под подушки, внимательно прочитай, и увидишь, 
что не всё гладко. Выправь, и снова под подушку на 
некоторое время. Семь раз проверь перед тем, как 
понести в редакцию. Так вам надо с вашей поэмой 
поступить. А вот «я вместе с ними написал о том в 
Москву, где у меня знакомый есть редактор» – это 
сказано свободно и ново. Это я про «Отделком».

– Про Лондон я, честно говоря, без вдохнове-
ния написал. Надо было, и написал.

– Это вы бросьте. Опять мещанско-барские 
замашки пошли. Что за вдохновение? Если вы 
профессионал, а не кисельная барышня, должны 
быть ремесленником. 

Поэт сказал именно «кисельная», а не «кисей-
ная», это Лазарь прослышал точно. В таком виде 
слово получалось еще более обидным, как скольз-
кое и противное «ни рыба ни мясо». Маяковский 
продолжал:

– Вы должны писать тогда, когда надо, а не 
когда хочется. А надо – постоянно. Писать всегда, 
писать везде, писать – и никаких гвоздей. В сор-
тире на туалетной бумаге писать. В ванной, в сто-
ловой. Только так можно стать мастером, настоя-
щим поэтом, а не каким-нибудь Надсоном. И как 
крестьянин, который всё в хозяйство тащит, так и 
поэт – всё в строчку, всё! Вот вы сказали про «Ешь 
ананасы...», что с ним в атаку ходили. А знаете, как 
стихотворение родилось? Я в октябре или сентя-
бре 17-го в кабаке сидел. «Привал комедиантов», в 
Питере. Рядом буржуй сидит и жрёт что-то так, что 
аж щеками хрустит. У официанта спрашиваю, что 
он там уничтожает. Оказывается – рябчиков, запе-
чённых в ананасах. Дай, думаю, тоже себе закажу. 
Что я, хуже буржуя? И заказал. С полчаса несли. А 
пока несли, я тут же на салфетке и написал. Наза-
втра в газету отнёс. Две строчки, так и отнёс, так 
и напечатали. Гонорара как раз столько, сколько я 
за того рябчика отдал. Кстати, надеюсь, вы-то сами 
печатаетесь? Не в стол пишете?

– Печатаюсь, только под псевдонимом. Л. Ла-
гин.

– Дайте угадаю... ЛаГин – Лазарь Гинзбург? 
Из имени и фамилии сделали? Это правильно. 
Красивый псевдоним. А бесплатно строчить – 

признак графоманства. У вас та-
лант есть, вы писать будете.

– Буду, Владимир Владими-
рович. Только, на-
верное, на прозу 
перейду.

– Жаль. У вас 
способности несо-
мненные. Хотя, воз-
можно, вы и правы. 
В прозе проявиться 
проще. Она к разуму 
ближе. Стихи – к 
чувствам. К тому, 
что раньше называ-
ли душой. А её, ока-
залось – нет. Вот и 
получается, что поэт 
обращается к тому, 
чего нет. И здесь 
сложности.

Молодой человек 
давно забыл про мандарины. Он 
впитывал каждое слово кумира. 
Дождавшись паузы, задал давно 
мучавшей вопрос: откуда поэт бе-
рёт темы?

Рябчики, запечённые  с ананасом 
(4 порции)

Рябчики – 2 шт.
Ананас крупный – 1 шт.
Тимьян – 8 веточек
Вино красное – 100 г
Масло оливковое
Специи по вкусу

Рябчиков разрезать вдоль, посо-лить и обжарить на оливковом масле. Ананас очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать дольками и также обжарить до мягкости. Дольки уложить на дно лотка для запекания, сверху положить куски рябчика, по-лить вином, добавить тимьян и поста-вить в духовку на 20 мин. при температуре 180 градусов. Перио-дически проверять мясо рябчика вилкой, дабы не пересушить его. Перед подачей полить отжатым из сердцевины ананасовым соком.
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– Я же сказал: всё, что види-
те, – всё в строку. Вообще тем не 
много. Глобальных – всего три: 
любовь, война и смерть. Осталь-
ное – их комбинации. Но и тех 
комбинаций не так много. Зато 
есть много разных точек зрения, 
под которыми на темы можно по-
смотреть. Талант как раз и состоит 
в том, чтобы найти такой ракурс, 
с которого тема откроется по-
новому. По-новому заиграет. Да 
что говорить, вот пример.

С этими словами поэт снял 
с полки потрёпанную книжку и 
передал гостю. На обложке был 
нарисован летящий по небу над 
городом одетый в восточный халат 
и чалму старик с развевающейся 
седой бородой. Старик держал в 
охапке джентльмена в чёрном английском смо-
кинге и с тростью. Над ними было напечатано 
«Ф. Энсти. Медный кувшин».

– Книжку, верно, прошлый постоялец оста-
вил. Я пролистал от нечего делать, очень занят-
но. Этот Энсти, англичанин, взял тему «Тысячи и 
одной ночи» и перенёс в наше время. У него ан-
глийский архитектор из Лондона, Гораций Вен-
тимор, купил на аукционе старинный медный 
закупоренный кувшин. А в нём, как оказалось, 
заключён джинн Факраш-эль-Аамаш. Один из 
Зелёных джиннов из садов Вавилона. Джентль-
мен открыл кувшин и освободил джинна. Этого 
Факраша. Факраш, желая отблагодарить, начал 
творить чудеса. И те чудеса, что во времена Шахе-
резады вызывали восхищение, в Лондоне начала 
XX века причиняли Горацию только неудобства. 
Он потерял работу, любимую и вообще чуть не до-

шёл до самоубийства, так его до-
стал старый джинн со своими бла-
гими намерениями. Почитайте. Я, 
честно говоря, если бы писал про-
зу, взял бы этого джинна и перенёс 
в нашу Москву. И посмотрел, как 
он себя поведёт при социализме.

Время, отведённое полковым 
командиром на увольнительную, 
подходило к концу, и дисципли-
нированный политрук с сожале-
нием покинул номер поэта. На 
прощание, узнав, что Лазарь ско-
ро переведётся в Москву, строго-
настрого приказал приходить в 
гости запросто.

– Уж извините, что про рябчи-
ков в ананасах только рассказал, 
а не подал. Но ещё успеется. Ду-
маю, мы с вами не раз встретимся. 

А станете прозу писать – вспомните мою тему про 
джинна. Это будет очень интересная повесть.

На улице Лазарь машинально пролистал книгу 
англичанина и остановился на последних строч-
ках: «Весьма вероятно, что даже этот скромный и 
правдивый отчёт о тех событиях окажется вклю-
чённым в общее забвение, хотя автор, пока воз-
можно, хочет надеяться, что Факраш-эль-Аамаш 
упустил из виду этот частный случай и поэтому 
история медного кувшина просуществует хоть 
некоторое время в памяти кое-кого из читате-
лей». «Обязательно просуществует, – подумал Ла-
зарь. – Только имя надо будет поменять у джин-
на. Уж слишком сложное. Пусть он будет Гассан. 
Точно, Гассан ибн Хоттаб, сын Хоттаба. Гасан 
Хоттабыч по-нашему, по-пролетарски». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Л. Лагин (Лазарь Гинзбург),  
1950-е годы

Владимир МАКСИМКОВ, 
белорусский телережиссёр:

– Я вообще не делю людей по на-
циональности. Сейчас объясню, по-
чему. Я родился в Германии, учился 
в Польше, родители у меня из пи-
терской интеллигенции, а большую 
часть жизни я прожил в Беларуси. И 
при этом Францию считаю одной из 
любимых стран. С таким мировоз-

зрением, как вы понимаете, вражду, 
а тем более войну на национальной 
почве считаю средневековым ата-
визмом. Ещё никогда мир не был 
таким доступным для путешествий 
и коммуникаций между людьми – 
так зачем же нам воздвигать искус-
ственные стены?!

блиц
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Что для вас «дружба народов»?
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Словарик искомых слов: Арагви. Бабник. Бестактность. Бисер. Бубен. Вал. Ваятель. Вера. Взморье. Вилы. 

Волк. Гавайи. Го. Ева. Евгений. Залп. Заха. Иго. Изотов. Иисус. Ильин. Инна. Иссык. Йорк. Каренина. 
Кейптаун. Керн. Клятва. Коктейль. Кошт. Круп. Лак. Лебединое. Лёгок. Ливия. Лоб. Льё. Лях. Мавры. Ма-
рецкая. Намётка. Наст. Ока. Примитивизм. Пути. Радзивилл. Саке. Стайер. Танаис. Тара. Терракот. Треску-
нок. Увядание. Хаки. Халяль. Шляпка. Шнек. Шрам. Ява. 

Средство женской красоты,
которое снимают ацетоном

Стиль в живописи,
в духе которого написаны

представленные здесь картины

Королевство,
которое могло стать
русской колонией 

Бегун
на

10000
метров

Неделикатность

Вид чирка

Город,
в котором находится

парламент ЮАР

Атрибут
шамана

Китайские
шашки

Свергнуто
стоянием
на Угре

Цвет обожжённой глины

То же, что
скульптор

В неё
впадает
Осётр

Забойщик
из

Горловки

Японская
водка

Русский
философ

Разрешённая пища
у мусульман

Чело

Любитель ухаживать за женщинами

Ему есть
памятник
в Волко-

выске

Мессия из Назарета

Столица США,
в которой впервые

и прозвучало
слово США

Задняя
часть

лошади

Античный город
в устье Дона

Сыграла главную роль
в фильме «Сельская
учительница» (1947)

Постепен-
ная утрата
свежести

Картон-
ная

коробка

Ледяная корка
на снежном покрове

В руках у Крокодила
одноименного сати-
рического журнала

Выстрел
батареи

По долине этой реки проходит
Военно-Грузинская дорога

Ткань
защитного

цвета

В Средние века завоеватели,
пришедшие в Европу из Северной Африки

Её давали молодогвардейцы

Процветала,
но не при нынешнем кошмаре,

а при «тиране» Муамаре

Остров на карте
с центром в Джакарте

Украшение
насто-
ящего

мужчины

Винтовой конвейер для транспортировки
сыпучих и жидких материалов

Традиционный
женский головной убор

замужних белорусок

Картина белорусского
художника Валентина
Губарева «... озеро»

(см. рядом)

«...
Онегин»

Анна ...
(«гений

чистой красоты»)

Актриса
...

Чурикова

...
Молотова

«Девятый
...»

Айвазов-
ского

Метать
... перед

свиньями

... на
помине

Картина московской художницы
Анжелы Джерих «Анна ...»

(см. ниже)

«20000
... под
водой»

Неиспо-
ведимы

...
Господни

... Грин
(актриса

и модель)

Рижское ... в Юрмале

На казён-
ный ...

(но не счёт)

«Кто устоит в неравном споре:
Кичливый ..., иль верный росс?»

(Пушкин)

Чёрная панна Несвижа ― 
призрак Барбары ...

Знаменитая
... Хадид

(архитектор)

Озеро
...-

куль

Соломенная ...
(её съела лошадь

в одноимённом телефильме)

Белорусская
партизанка
... Хоружая
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1	 Япония,	 Бальнибарби,	 Лаггнегг,	 Глаббдобдриб.	 Все	

эти	страны	посетил	литературный	персонаж	по	име-

ни	Лемюэль	и	фамилии...

2	 Многие	 архитекторы	 в	 советские	 времена	 пытались	

спасти	старую	Москву.	А	этот	великий	зодчий	предло-

жил	уничтожить	её	всю	и	понастроить	небоскрёбы.

3	 Этот	 грузовой	 трехмачтовый	 барк	 назывался	 «Се-

крет».	Прославился	он	именно	этим.

4	 Закончите	строфу	из	стихотворения	«Русская	песня»	

(1815 год):	«Не	ищи	меня,	богатый.	//	Ты	не	мил	моей	

душе.	//	Что	мне,	что	твои	палаты	–	//	...	...	...	...	...	...».

5	 Изображение	ветки	этого	дерева	мы	держим	в	руках	

почти	каждый	день.

6	 В	Англии	до	1824 года	эти	люди	официально	считались	

бродягами	и	проходимцами.

7	 Древние	 греки	 насчитывали	 пять	 климатов:	 «север-

ный	 холодный»,	 «северный	 умеренный»,	 «жаркий»,	

«где	 кипит	 океан»	 и	 «южный	 умеренный,	 о	 котором	

никто	не	знает».	Сегодня	климатов	гораздо	больше	и	

называются	они...

8	 Записывайте	 рецепт:	 касторовое	 масло,	 воск,	 мас-

ло	какао,	ланолин,	вазелин,	пищевые	красители.	Это	

только	основные	ингредиенты.	Женщины	за	жизнь	по-

требляют	около	2,5 кг	этого	«лакомства».

9	 В	 шкале	 твёрдости	 минералов	 физика	 Мооса	 –	 де-

сять	эталонов.	Заканчивается	она	алмазом.	А	чем	на-

чинается?

10	 Семечко	рожкового	дерева	не	усыхает,	не	разбухает	и	

всегда	весит	200 мг.	Называется	оно...

1.	Гулливер.

2.	Ле	Корбюзье.

3.	Однажды	зашёл	в	одну	из	бухт	под	
алыми	парусами.

4.	С	милым	рай	и	в	шалаше.

5.	На	российских	монетах	
изображена	ветка	дуба.

6.	Актёры.

7.	Широтами.

8.	Речь	о	губной	помаде.

9.	Тальком.

10.	Карате.

Фотовопрос:	
Абхазия.	А	«метро»	–	это	два	
вагона,	отвозящие	туристов	
вглубь	сталактитовых	пещер	в	
Новом	Афоне.

Фотовопрос:

Команда	КВН	из	этой	республи-
ки	шутила:	«Троллейбус	зако-
пать	–	это	ещё	не	значит	метро	
построить».	Тем	не	менее,	очень	
свое	образное	метро	там	есть.	
Местные	гордятся	его	размера-
ми –	всего	две	станции.
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   Тяжеловес в спорте и политике

Депутат Государственной Думы  
Николай Валуев не перестаёт 
драться. Теперь – за мир  
во всём мире

 Принимаем камни 
из-за пазухи

Став четыре года назад 
директором московского 
Геологического музея, 
бывший шахтёр, а ныне 
академик РАН Юрий 
Малышев первым делом 
оборудовал в подвале 
угольный забой

 Союзное государство – флагман и форвард

Так считает член Комиссии Парламентского 
Собрания  
по информационной политике Леонид Слуцкий

   Я милого узнаю по узору

Вышивки на традиционных белорусских 
полотенцах можно «читать» часами


