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О заседании Высшего государственного 
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который прошел в Стрельне, ‒ 
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2 апреля – в интеграцию верю. 
Как Союзное государство 

отметило свой главный 
праздник.

Политолог Вячеслав Никонов 
не мыслит 

российско-белорусское 
будущее без Украины.

Один из самых известных 
медиаперсон России ―

Дмитрий Киселев рассказал, 
что телевидение не убьет 

даже Интернет.

Председатель 
Сибирского отделения РАН 

академик Александр Асеев 
рассказал нашему 

корреспонденту, 
что мозги 

надо мерить в килограммах.

«Лактоферриновые» козы 
готовы помочь людям 

растить здоровое потомство.

В «начинке» самых 
навороченных 

телефонов и компьютеров 
есть элементы, изготовленные 

на оборудовании, созданном 
на минском предприятии 

«Планар».
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Нравственное чувство заложено в человека 
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Осмотреть Минск за один день невозможно. 
Но мы попробовали.

Россия пригласила Беларусь 
на Южный полюс.
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Накануне Дня единения народов Беларуси  
и России Государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА,  
отвечая на вопрос журналистов союзных СМИ, сказал:

Хотел бы поздравить белорусов и россиян с нашим общим праздником – Днем единения. Наши два народа соеди-
няют многовековые узы кровного и духовного родства, общей истории, испытаний и побед. Сегодня мы вместе строим 
общий дом – Союзное государство. Многое уже сделано, мы реализуем межгосударственные экономические программы, 
развиваем торговлю, работаем над научными и инновационными проектами, успешно координируем свою внешнюю 
политику. В сфере военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности Союзное государство вышло на 
уровень полного и безграничного в прямом смысле этого слова доверия, которое связывает Беларусь и Россию. Социаль-
ные гарантии для граждан наших двух стран обеспечивают всем равные возможности в трудоустройстве, получении 
образования, выборе места жительства.

Союз Беларуси и России называют пилотным проектом, примером для других интеграционных структур, которые 
созданы на постсоветском пространстве. Действительно, многое уже сделано. Еще больше только предстоит сделать. 
Но главное, что ритм задан, и мы знаем, что открывать новые горизонты сотрудничества двум народам предстоит 
вместе.

Желаю нашему общему дому, Союзному государству, благополучия и процветания, а его гражданам – здоровья, 
уверенности в будущем и душевного спокойствия!

У нас немало общих праздников и памятных дат, но особое место среди них занимает День единения. Он появился 
благодаря воле наших братских народов объединить усилия и совместно создавать свое будущее.

Глубоко символично, что на фоне центробежных тенденций 90-х годов XX века на всем постсоветском простран-
стве только мы, белорусы и россияне, преодолев массированное внешнее давление, смогли заложить основы единства на 
новом историческом этапе. С тех пор наши страны прошли большой путь. Опыт белорусско-российской интеграции 
успешно применен в современных масштабных проектах – Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
Он будет использован при движении к следующей поставленной нами цели – Евразийскому Союзу. Мы придем к другим 
организационным формам и уровням интеграции, однако фундаментом этих процессов навсегда останется историче-
ское решение наших народов, принятое 17 лет назад.

Сегодня объем белорусско-российской торговли уже превысил 43 миллиарда долларов США. Мы вместе строим АЭС, 
вместе осваиваем космос, эффективно объединяем потенциалы в научной сфере, реализуем огромное количество со-
вместных проектов в разных отраслях – от промышленности и сельского хозяйства до образования и социальных услуг.

Мы системно взаимодействуем в области внешней и оборонной политики и поэтому, несмотря на новые угрозы и 
нестабильность в мире, уверенно смотрим вперед.

И самое главное – это то, что граждане наших стран не чувствуют себя чужаками ни в Беларуси, ни в России.
В современных условиях объективная потребность в дальнейшем сближении только усиливается. Итоги заседания 

Высшего государственного совета Союзного государства подтвердили готовность и далее развивать этот интеграци-
онный проект. Мы четко определим его обновленные приоритеты, поставим конкретные цели и сделаем Союзное госу-
дарство еще более эффективным для роста благосостояния наших народов.

Уверен, что только совместной целенаправленной работой мы сможем в полной мере реализовать имеющиеся у 
нас потенциалы,  обеспечить конкурентоспособность национальных экономик, устойчивый  рост государств и гаран-
тировать достойную жизнь людей.  

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем единения народов Беларуси и России.
Убежден, что идущее от сердца органичное стремление наших народов к совместному динамичному развитию бу-

дет и впредь успешно воплощаться в жизнь.
Здоровья вам, счастья, мира и достатка.
Пусть крепнет нерушимое стратегическое партнерство наших стран!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем единения народов России и Беларуси, которые связа-
ны общей историей, многовековыми узами дружбы и взаимного доверия. В этот день в 1996 году была заложена основа 
главного интеграционного проекта Российской Федерации и Республики Беларусь – Союзного государства.

Наши страны последовательно продвигаются по пути взаимовыгодного сотрудничества. Быстрыми темпами рас-
тет двусторонний товарооборот, успешно реализуются межгосударственные экономические программы, масштабные 
наукоемкие проекты в энергетической и космической сферах, активно развиваются межрегиональные связи. Важным до-
стижением союзного строительства стали социальные гарантии, обеспечивающие российским и белорусским гражданам 
равные возможности в получении образования и медицинской помощи, в трудоустройстве и выборе места жительства.

Россия и Беларусь проводят согласованную внешнюю и оборонную политику, взаимодействуют в борьбе с тер-
роризмом и организованной преступностью. Наше тесное партнерство в решении актуальных международных задач 
стало важным фактором поддержания стабильности на пространстве СНГ и всего Евразийского континента.

Опыт, накопленный в ходе формирования Союзного государства, успешно применяется в формате Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. Убежден, что эффективное использование потенциала этих межгосу-
дарственных объединений послужит росту благосостояния граждан наших стран, повышению качества их жизни.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

2 апреля 2013 года
 Лукашенко А. Г.

2 апреля 2013 года
 Путин В. В.
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где принимают участие президентские структуры 
на самом высшем уровне, главы правительств и все 
правительственные служащие высокого уровня, гла-
вы государств. Это весьма полезно. Есть десяток во-
просов очень важных, которые не могут быть решены 
вне Госсовета, Высшего Госсовета, поэтому мы и со-
брались в этом прекрасном городе. Мы, белорусы, его 
очень любим, он нам тоже очень близок, поскольку по-
сле войны основные специалисты в Минск приезжали 
отсюда, отсюда начиналась наша белорусская наука в 
свое время. Поэтому мы очень близки с питерцами, ле-
нинградцами. Мне очень приятно, и это мнение нашей 
делегации, что вы пригласили нас в свой родной город, в 
этот хороший комплекс для работы и жизни. Неплохо 
было бы, если бы это стало традицией.

Несмотря на середину марта, за окнами дворца ца-
рила настоящая зима, то, что Пушкин называл «день 
чудесный»: десятиградусный мороз и яркое солнце.

– Атмосфера места будет нам помогать, и пого-
да сегодня хорошая, – согласился Путин. – Мы с вами 
сейчас имели возможность проехаться, прогуляться по 
берегу Финского залива. Думаю, что эта добрая ат-
мосфера будет способствовать положительным ре-
зультатам нашей сегодняшней встречи.

Пока президенты за закрытыми дверями обсуж-
дали совместную работу, оценить красоту Констан-
тиновского дворца могли и аккредитованные на 
мероприятии журналисты. У них, в частности, была 
возможность полюбоваться выставленной во дворце 
в качестве постоянной экспозиции коллекцией кар-
тин Галины Вишневской и Мстислава Ростропови-
ча. Ее, кстати, пять лет назад торжественно открывал 
в Константиновском дворце тоже Владимир Путин.

– Уважаемый Владимир Владимирович! Уважае-
мые члены Высшего Государственного Совета! – на-
чал свою речь, открывая Госсовет, Александр Лука-
шенко. – Весьма символично, что наше сегодняшнее 
заседание проходит в Санкт-Петербурге, который 
традиционно является местом проведения крупнейших 
международных форумов. Это еще и своего рода столи-
ца межпарламентского сотрудничества на простран-
стве СНГ. ... Для нашей страны Санкт-Петербург не 
только надежный, перспективный партнер, но и близ-

Россия богата красивыми местами на любой вкус, 
но для проведения заседания Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства выбрали не 
просто красивейшее место, а еще и одно из любимых 
детищ Владимира Путина. Российский президент 
предложил белорусской стороне для совместной 
работы Константиновский дворец в Стрельне под 
Санкт-Петербургом. Основанный при Петре I, он 
был подарен Павлом I своему второму сыну – вели-
кому князю Константину Павловичу, благодаря чему 
и получил название.

Но в годы советской власти шикарный дворец и 
окружающий его парк быстро обветшали. В самом 
здании располагались по очереди колония, санаторий, 
училище, в годы Великой Отечественной дворец был 
разрушен почти полностью, а восстановленная его 
часть к концу 90-х пришла в совершенный упадок. 

10 декабря 2001 года Президент России подписал 
распоряжение о «Создании на базе Стрельнинского 
Константиновского дворца Государственного ком-
плекса «Дворец Конгрессов» в целях последующего 

его использования для проведения международных, 
государственных и общественных мероприятий». 
Для Путина место, куда он пригласил Александра 
Лукашенко, было особенным. Недаром в июле 2006 
года в Стрельне проходил петербургский саммит 
Большой восьмерки.

– Александр Григорьевич, позвольте Вас попривет-
ствовать в Петербурге, – обратился Путин к коллеге 
на предшествовавшей заседанию Госсовета двусто-
ронней встрече. – У нас, слава богу, встречи проис-
ходят регулярно, причем на всех уровнях. Но сегодня 
все-таки особый день. Сегодня у нас межгосконсуль-
тации, и в нашей совместной работе будут принимать 
участие и председатели правительств, и наши коллеги 
из различных министерств, ведомств. У нас будет воз-
можность проанализировать все, что было сделано за 
последнее время в сфере строительства Союзного госу-
дарства, посмотреть на несколько шагов вперед.

Александр Лукашенко оценил гостеприимство:
– Вы очень правильно отметили, что ни у нас, ни 

у вас нет такой формы сотрудничества и общения, 

Президенты России и Беларуси  
остались довольны работой и итогами  
Высшего Государственного Совета Союзного государства

могут стать доброй традицией
Слева направо: премьер-министр РБ Михаил 
Мясникович, министр иностранных дел РБ 
Владимир Макей и Председатель Совета 
Республики Национального Собрания РБ 
Анатолий Рубинов

Советник Президента РФ Сергей Глазьев 
(слева) и первый заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ Сергей Приходько

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев

Построенный без малого три века назад
Константиновский дворец часто называют

русским Версалем. Назван так после того,  
как Павел I подарил его своему сыну,

великому князю Константину

Встречи в Петербурге
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сяч предприятий с российским капиталом. В свою оче-
редь, белорусские предприниматели вкладывают деньги 
в российскую экономику. Дальнейшему росту взаим-
ных инвестиций призван содействовать Российско-
белорусский деловой совет. Он мог бы поактивнее, ко-
нечно, выстраивать диалог между заинтересованными 
компаниями и предприятиями двух стран. Мы очень 
рассчитываем на его позицию.

– В числе неизменных приоритетов – сотрудниче-
ство в сфере безопасности, – заключил свое высту-
пление Владимир Путин. – Сформирована региональ-
ная группировка войск, функционирует единая система 
противовоздушной обороны, тесно взаимодействуют 
правоохранительные органы двух стран. Хочу отме-
тить, что мы многие вещи делаем пилотными в сфере 
интеграции на постсоветском пространстве, и это 
дает свои результаты. Это реально не просто сохра-
няет, а создает новые рабочие места в наших странах, 
позволяет нам пройти через достаточно сложные тур-
булентные процессы в мировой экономике, поддержи-
вать динамику развития наших экономик.

После чего Президенты принялись выстраивать 
общую линию за закрытыми дверями. Впрочем, по 
сравнению с рандеву двух Президентов, длилось это 
относительно недолго: чуть меньше двух часов. И если 
до этого журналисты дожидались исхода переговоров в 
музейной части дворца, то теперь – в Греческом зале: 
под лепниной на недосягаемом потолке, с зеркалами в 
полстены, каминами и прочим великолепием. В цен-
тре зала стояли стол и два кресла, где ожидалось под-
писание документов и заявление глав государств.

Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли 
в Греческий зал в хорошем расположении духа, было 
видно, что принципиальных разногласий не возникло.

– Заседание Высшего Государственного Совета 
Союзного государства прошло, как и обычно у нас это 
происходит, в деловом ключе, – приступил к подве-
дению итогов Путин. – Рассмотрены многие акту-
альные вопросы двустороннего сотрудничества. Раз-
виваются Таможенный союз, Единое экономическое 
пространство, однако совместная работа в формате 
Союзного государства позволяет апробировать самые 
перспективные направления нашего взаимодействия. 
При этом главная цель, безусловно, ускорение темпов 
социально-экономического развития наших государств 
и улучшение жизни граждан. 

Как констатировал российский Президент, рос-
сийский бизнес активно инвестирует в белорусскую 
экономику, а сумма капиталовложений превышает 
5 миллиардов долларов. В основном это прямые инве-
стиции в реальный сектор белорусской экономики, в 
создание новых производств и новых рабочих мест.

– Мы утвердили бюджет Союзного государства 
на 2013 год, он составит почти 5 миллиардов рублей, 
– сообщил В. Путин. – Это бюджет развития. Это 
развитие позволяет повысить конкурентоспособность 
экономики России и Белоруссии. Средства пойдут 
на финансирование перспективных программ в сфере 
научно-технического сотрудничества, в гуманитарной 
и информационной областях. 

На финансирование совместных программ в 
сфере высоких технологий, телекоммуникаций, 
аэрокосмической промышленности, фармацевти-
ки пойдет более 40 процентов бюджетных расходов. 
Еще почти 20 процентов ассигнований направля-
ются на обеспечение мероприятий в области обра-
зования, культуры, здравоохранения, спорта. Будут 

кий сердцу каждого белорусского человека город. Здесь 
жили и трудились многие наши известные соотече-
ственники. Со дня последнего заседания Высшего Госу-
дарственного Совета прошло более года. Этот период 
был наполнен напряженной работой на уровне глав го-
сударств, а также парламентов. В тесном контакте 
работали наши правительства, регулярно проводились 
заседания союзного совмина, существенно активизиро-
вался региональный контекст взаимоотношений.

Напряженная работа, о которой говорил глава 
Беларуси, шла не только на протяжении года, но и 
непосредственно на встрече. Так общение президен-
тов сначала в узком, а затем и в расширенном составе 
вместо запланированного по протоколу часа продли-
лось без малого четыре! За это время ожидавшие за 
большим круглым столом Мраморного зала мини-
стры двух правительств успели пообщаться и друг с 
другом, и с прессой.

– Мы с Александром Григорьевичем подтвердили 
важность последовательной реализации намеченных 
планов по созданию к 1 января 2015 года Евразийского 
экономического союза, – раскрыл потом одну из тем 
диалога Владимир Путин. – Сегодня в узком составе 
с участием руководителей правительств двух госу-
дарств обсуждали этот вопрос достаточно глубоко.

– Динамичное развитие союзного строительства 
подтверждает неизменность нашего курса на углубле-
ние интеграции, – продолжил выступление Лукашен-
ко. – Это осознанный выбор, которому нет альтерна-
тивы в условиях глобальной мировой экономики. Итоги 
торгово-экономического сотрудничества за последние 
два года наглядно иллюстрируют этот тезис. ... От-
мечу лишь, что за этот период наш товарооборот при-
бавил почти 16 миллиардов долларов и приблизился к 
45 миллиардам общего объема. Естественно, это то, 
что мы можем учесть, поскольку у нас нет границ, 
идет свободное перемещение людей. Думаю, что там не 
один миллиард в резервах. Вряд ли такие результаты 
были возможны без использования ресурса интеграци-
онного взаимодействия.

Кроме Президента, за круглый стол в Мрамор-
ном зале сели премьер-министр Дмитрий Медведев, 
председатель Совета Федерации Валентина Мат-

виенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Бело-
русская сторона была представлена аналогично: 
Президентом Александром Лукашенко, премьером 
Михаилом Мясниковичем, спикерами палат выс-
шего законодательного органа Владимиром Андрей-
ченко и Анатолием Рубиновым.

– Ситуация в мире еще настойчивее диктует нам 
необходимость четко видеть приоритеты дальнейшей 
эволюции союзного проекта, – завершил вступитель-
ное слово Александр Лукашенко. – Нам нужно не 
распылять силы и средства, а целенаправленно сосре-
дотачивать их на наиболее важных для нас, белорусов 
и россиян, направлениях. Это позволит повысить эф-
фективность работы нашего Союзного государства 
в новых условиях, оптимизировать расходы союзного 
бюджета в пользу поддержки программ, отдача от ко-
торых даст максимально востребованный результат.

– За годы союзного строительства России и Бе-
лоруссии накоплен уникальный опыт равноправного 
взаимодействия и партнерства, – взял слово Вла-
димир Путин. – Сотрудничество в рамках Союзного 
государства продолжает играть важную пилотную 
роль в продвижении интеграционных процессов на всем 
пространстве СНГ. Следует и дальше использовать 
наш потенциал в интересах повышения благосостоя-
ния граждан, устойчивого социально-экономического 
развития наших стран. Именно на это ориентирована 
повестка сегодняшнего заседания Высшего госсовета.

Особое внимание стороны уделили дальнейшему 
расширению торгово-инвестиционных связей. Не-
смотря на проблемы в мировой экономике, взаимный 
наш торговый оборот постоянно растет. Россия зани-
мает первое место среди внешнеэкономических пар-
тнеров Беларуси. Беларусь вышла на второе место во 
внешней торговле Российской Федерации с партнера-
ми по СНГ и шестое – со всеми странами мира. При 
сохранении подобной динамики в ближайшем буду-
щем нашим странам вполне по силам достичь и сле-
дующего рубежа – 50 миллиардов торгового оборота.

– Россия – основной инвестор в белорусскую эко-
номику, – продолжил Путин. – Объем накопленных 
капиталов – свыше пяти миллиардов: 5,7 миллиарда 
долларов США. В Беларуси действует более двух ты-

Высший Государственный Совет потому и называется высшим, что в нем участвуют главные 
политические деятели наших стран

Государственный секретарь  
Союзного государства Григорий Рапота

В стенах дворца представлена уникальная 
коллекция Ростроповича и Вишневской
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чаются при подготовке заседаний такого высокого 
уровня и с глазу на глаз ведут совместную работу. Это 
общение позволяет набираться опыта, особенно бело-
русской стороне у наших российских коллег. И я еще раз 
публично хочу поблагодарить членов правительства 
Российской Федерации за ту эффективность и без-
отказность, скажу прямо, в работе при подготовке 
союзных мероприятий, а также межгосударственных 
отношений на самом высоком уровне.

– Сегодня мы рассмотрели 11 вопросов, один допол-
нительно был внесен в повестку дня, и по всем ним при-
няли решение, – продолжал выступление Александр 
Лукашенко. – Это блок бюджетных вопросов, которые 
мы обязаны всегда на Высшем государственном совете 
принимать. На 2013 год бюджет утвердили, который 
раньше был одобрен нашими парламентариями и прави-
тельствами двух стран, а также попытались опреде-
лить некоторые направления действий в рамках союз-
ного проекта, наши действия двух государств, отвечая 
на ожидания наших народов. Но этот пункт повестки 
дня всегда открыт, и до заседания будущего Высшего 
государственного совета любое должностное лицо, мо-
жет быть, и граждане нашей страны могут внести 
свои предложения. У нас просмотрены и утверждены 
примерно 38 программ, которые подлежат финанси-
рованию из союзного бюджета. Это тоже очень важ-
ное направление, и, должен сказать, это не программы 
что-то продать, заменить, заместить. Это в основ-
ном инновационные, мы договорились, программы, и 
38 программ – это приличное количество. Если мы их 
реализуем, это тоже будет хорошее движение в нуж-
ном направлении. Владимир Владимирович только что 
сказал о ведущихся переговорах в плане наших совмест-
ных усилий по развитию существующих уже огромных 
производственных компаний. 

Среди подписанных по итогам совета докумен-
тов были соглашения о передаче Беларуси в аренду 
земельного участка для размещения гостевого ком-
плекса белорусского посольства, бюджет Союзного 
государства и постановление о председателе его По-
граничного комитета. Самым любопытным из доку-
ментов стало соглашение о сотрудничестве в Антар-
ктиде. 

– Владимир Владимирович, я Вам очень благодарен 
за те программы, которые мы реализуем на территории 
Беларуси, – прокомментировал подписанные доку-
менты белорусский лидер. – Вы назвали мощнейшую 
программу, это, наверное, одна из мощных российских 
программ, которую вы вместе с нами реализовываете 
на белорусской земле, – по строительству атомной 
электростанции. Надо сказать, что наша станция и 
Калининградская станция идут вовремя, с опережени-
ем. Ну что же – борьба есть борьба, мы завоевываем 
рынок по электроэнергии. Мы с россиянами будем здесь 
первыми, и это даст нам определенные преимущества 
по ликвидации дефицита этого продукта в этом ре-
гионе. Кроме того, это очень большая школа для наших 
строителей. Мы там работаем с опережением с нача-

ла наших действий. Российские специалисты довольны 
работой строителей, в том числе белорусских. Словом, 
это хорошая школа, и мы будем вас просить, чтобы на 
других рынках вы привлекали затем белорусов к строи-
тельству подобных объектов.                                             | СГ |

Дмитрий СМИРНОВ
О том, как Беларусь совместно с Россией будет 

изучать и осваивать Антарктиду, читайте на стр. 70

профинансированы значи-
мые социальные программы: 
санаторно-курортное лечение 
ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
детей из районов Беларуси и 
России, пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

– Наши страны реализуют 
масштабные проекты в самых 
разных сферах: энергетике, 
космосе, высоких технологиях, 
– перечислил Путин. – Важ-
нейший совместный инвести-
ционный проект – это строи-
тельство Белорусской атомной 
электростанции. Работы на 
площадке электростанции 
идут с опережением графика. 
Первый блок АЭС планируется 
ввести в эксплуатацию в 2018 
году, второй – в 2020 году. Это 
большая инвестиция россий-
ская, она составит до 10 мил-
лиардов долларов США.

Владимир Путин рассказал 
о том, что набирает обороты 
процесс создания технологи-
ческих альянсов между пред-
приятиями двух стран. В част-
ности, начато формирование холдинга «Росбелавто», 
в который войдут лидеры российского и белорусско-
го автопромов КамАЗ и МАЗ. Полным ходом идет 

создание совместной системы 
дистанционного зондирова-
ния Земли на основе россий-
ской системы ГЛОНАСС с 
наземным комплексом управ-
ления в Минске. Россия и Бе-
ларусь будут совместно рабо-
тать в интересах исследования 
и освоения Антарктики.

– В ближайшие месяцы нам 
вместе предстоит отметить 
1025-летие Крещения Руси, 
– заглянул немного вперед 
российский Президент. – Со-
стоятся мероприятия, подчер-
кивающие духовные и историче-
ские корни, связывающие народы 
наших стран. Хочу поблагода-
рить Александра Григорьевича 
Лукашенко, всех белорусских 
коллег за очень конструктив-
ную работу в ходе сегодняшней 
встречи и, самое главное, за на-
пряженную работу по подготов-
ке сегодняшних мероприятий. 
Хочу выразить надежду на то, 
что и дальше мы будем рабо-
тать так же успешно.

– Спасибо, Владимир Вла-
димирович! – ответил Алек-
сандр Лукашенко. – Эти наши 

мероприятия в рамках формальных союзных структур 
хороши еще и тем, что мы тем самым актуализируем 
темы и проблемы союзного строительства. Мы встря-

хиваемся сами, встряхиваем 
своих коллег, своих партнеров, 
для того чтобы активнее рабо-
тать на этом направлении. Я 
очень доволен тем, что Влади-
мир Владимирович подчеркнул 
особо в своем выступлении, что 
проекты, которые мы здесь 
реализуем в рамках Союзного 
государства, являются пилот-
ными проектами на постсо-
ветском пространстве. Это 
действительно так. И в Тамо-
женном союзе, когда мы фор-
мировали Таможенный союз, 
затем Единое экономическое 
пространство, мы обращались 
к тем наработкам, которые 
мы когда-то уже с вами осу-
ществили в рамках работы по 
реализации Договора о союзном 
строительстве.

Наши члены правительств, 
коллеги, специалисты встре-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко  
и Президент России Владимир Путин подписали:
1.    Постановление Высшего Государственного Совета 

Союзного государства об итогах торгово-экономического 
сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации 
в 2011 – 2012 годах

2.    Декрет Высшего Государственного Совета Союзного 
государства о бюджете Союзного государства на 2013 год

3.    Декрет Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о внесении изменений в бюджет 
Союзного государства на 2011 год

4.    Декрет Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о внесении изменений в бюджет 
Союзного государства на 2012 год

5.    Постановление Высшего Государственного Совета 
Союзного государства об отчете Совета Министров  
Союзного государства об исполнении бюджета  
Союзного государства за 2010 год

6.    Постановление Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о ходе выполнения Программы 
согласованных действий в области внешней политики 
государств – участников Договора о создании  
Союзного государства на 2012 – 2013 годы

7.    Постановление Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о приоритетных направлениях 
дальнейшего развития Союзного государства

8.    Резолюция Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о ходе выполнения решений органов 
Союзного государства

9.    Постановление Высшего Государственного Совета 
Союзного государства об основных вопросах к заседаниям 
Высшего госсовета Союзного государства на 2013 год

10.  Постановление Высшего Государственного Совета 
Союзного государства о председателе Пограничного комитета 
Союзного государства

В присутствии Президентов  
России и Беларуси подписаны:
1.    Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве  
в Антарктике

2.    Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о предоставлении  
в аренду Республике Беларусь земельного участка  
для размещения гостевого комплекса посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации

Заместитель премьер-министра России 
Аркадий Дворкович

 Слева направо: первый  заместитель председателя правительства 
России Игорь Шувалов, председатель Госдумы России  
Сергей Нарышкин, министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Сергей Лавров,
министр иностранных дел 
Российской Федерации

– В рамках Союзного государ-
ства существует тесное взаимо-
действие по внешнеполитическим 
вопросам. У нас есть программа со-
вместных действий на международ-
ной арене на двухлетний период. 
Сейчас осуществляется програм-
ма на 2012 – 2013 годы, готовится 
программа на 2014 – 2015 годы. 
Она охватывает все ключевые про-
блемы международной жизни, по 
которым Россия и Беларусь заин-
тересованы в координации наших 
действий. Это очень полезный ин-
струмент, который задает направ-
ления и обеспечивает механизмы 
нашего внешнеполитического вза-
имодействия. 

В соответствии с решениями 
Высшего Государственного Совета 
ежегодно проводятся совместные 
заседания коллегий двух мини-
стерств иностранных дел. В этом 
году оно состоится в Москве осе-
нью, и на нем как раз и будет одо-
брена программа на 2014 – 2015 
годы по внешнеполитическому 
взаимодействию, которая затем вы-
носится на утверждение глав госу-
дарств. 

И еще один очень важный мо-
мент, который я выделил бы. Наши 
государства являются активны-
ми сторонниками более широкой 
внешнеполитической координа-
ции уже в форматах Содружества 
Независимых Государств, Орга-
низации Договора о коллективной 
безопасности. В ОДКБ по нашей 

совместной инициативе, которую 
остальные союзники поддержали, 
утверждаются на регулярной осно-
ве коллективные указания нашим 
постоянным представителям при 
международных организациях. 
Имеются в виду ООН, ОБСЕ, Со-
вет Европы, другие структуры, где 
наши страны представлены в каче-
стве государств-членов. И эти кол-
лективные указания предполагают 
разработку совместных позицион-
ных документов и их продвижение 
в соответствующих международных 
организациях. 

Так что мы весьма и весьма удо-
влетворены нашим внешнеполити-
ческим сотрудничеством. Будем его 
всячески укреплять. Рассчитываем, 
что Высший Государственный Со-
вет эту деятельность оценит поло-
жительно.

Владимир Макей,
министр иностранных дел 
Республики Беларусь

– Между Беларусью и Россией 
абсолютно полное взаимопонима-
ние по всем вопросам. У нас встречи 
проходят если не каждый месяц, то 
раз в два месяца: и в рамках различ-
ных международных мероприятий, 
и в рамках двусторонних встреч по 
линии Союзного государства. Вот 
и сегодня мы использовали засе-
дание Высшего Государственного 
Совета для того, чтобы обменяться 
мнениями по ряду актуальных во-
просов нашего двустороннего со-
трудничества и по тем вопросам, 
где затрагиваются наши интересы 
на международной арене. 

Это не только контакты на уров-
не руководителей министерств, это 
контакты и на уровне соответству-
ющих профильных департаментов 
или их управлений. Мы постоян-
но проводим межмидовские кон-
сультации по интересующим наши 
страны вопросам. И я хочу сказать, 
что это действительно очень эф-
фективные мероприятия, которые 
приносят конкретную прагматич-
ную пользу для наших внешнепо-
литических ведомств. 

Что касается общих рамок 
взаимодействия, то вы знаете, что 
у нас сейчас реализуется девятая 
программа взаимодействия между 
министерствами иностранных дел 
России и Беларуси, которая утверж-
дается на Высшем госсовете. Мы 
намерены разработать до конца 
года следующую программу на два 
года – думаю, соответствующие по-
ручения поступят от наших руко-
водителей. Мы намерены и впредь 
очень тесно координировать наши 
действия, исходя из того, что мы со-
юзники, мы привержены и будем 
привержены этим союзническим 
обязательствам. Вопросы разные 
– взаимодействия в рамках ООН и 
ОБСЕ, вопросы, скажем, противо-
действия попыткам определенных 
государств оказать какое-то давле-
ние на наши страны. Вы ведь знаете, 
что совместный отпор более эффек-
тивен, нежели борьба в одиночку. 

Что немаловажно, Россия – 
великая страна, она присутствует 
практически во всем мире. И мы 
зачастую обращаемся за конкрет-
ной помощью – консульской – в 
отношении наших граждан в тех 
странах, где нет наших дипломати-
ческих представительств. Спасибо, 
наши российские коллеги всегда 
идут нам навстречу. Мы очень це-
ним это, потому что интересы кон-
кретного гражданина должны быть 
превыше всего. 

В общем и целом наше со-
трудничество многоплановое, 
многостороннее, и мы намере-
ны это взаимодействие между  
МИДами и далее развивать. Еще 
раз повторю: мы исходим из того, 
что мы связаны союзническими 
обязательствами.                             | СГ |

Сергей Нарышкин, 
Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

– Для России евразийское со-
трудничество – одно из важней-
ших направлений деятельности. 
Если говорить о наших отноше-
ниях с Беларусью в рамках Союз-
ного государства, то это, конечно, 
пример высокой степени интегра-
ции. За эти годы сделано действи-
тельно очень много, и граждане 
наших двух стран чувствуют это. 
А договоренности между двумя 
странами, а теперь и тремя стра-
нами в рамках Таможенного со-
юза привнесли новую качествен-
ную составляющую. Это видно на 
примере того, как растет товароо-
борот между нашими странами – 
он резко вырос за последние два 
года. Поэтому можно с полным 
основанием оценить это как боль-
шой и успешный проект.

Конечно, Союзное государ-
ство является лидером и приме-
ром для иных интеграционных 
образований и проектов на пост-

советском пространстве. В том 
числе и в части парламентской 
составляющей, парламентского 
измерения. Ведь Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и Рос-
сии – это, можно сказать, прооб-
раз полноценного парламента, ко-
торый рассматривает и принимает 
бюджет, принимает нормативные 
акты высокого уровня, произво-
дит кадровые утверждения.

Анатолий Рубинов,
Председатель  
Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

– Я оцениваю наше сотруд-
ничество очень высоко. Вообще 
сотрудничество между Беларусью 
и Россией в рамках Союзного 
государства развивается интен-
сивно. И мы не видим никаких 
препятствий для того, чтобы этот 
процесс шел и дальше. Понятно, 
что в один момент все не прои-
зойдет. Это кропотливая работа, 
в ходе которой устанавливаются 
связи на новых направлениях, 

расширяется взаимодействие в 
уже имеющихся рабочих сферах. 
Ничто не мешает максимальному 
объединению наших усилий, на-
ших интересов.

И парламенты наши, и Пар-
ламентское Собрание демонстри-
руют полное взаимопонимание 
между спикерами, комиссиями 
и депутатами. Идет дружная ра-
бота не по преодолению каких-
то противоречий, а по наработке 
конкретных вопросов, которые 
необходимо решать, потому что 
их ставит перед нами жизнь. Вот 
и все. 

Мы пришли к сегодняшнему  
Высшему Государственному Со-
вету в очень хорошей форме. У 
нас, я считаю, атмосфера и обста-
новка стопроцентно благоприят-
ные. Только надо работать. 

Надеюсь, что и сегодняшние 
решения ВГС продвинут дальше 
сотрудничество во всем его мно-
гообразии. Союзное государство 
не только не исчерпало свой по-
тенциал, но открывает все новые 
возможности. Да, сегодня у нас 
есть ЕврАзЭС, сотрудничество в 
рамках Единого экономическо-
го пространства и Таможенного 
союза – это исключительно боль-
шие достижения, очень важные. 
Но ведь настолько, насколько мы 
продвинулись в Союзном госу-
дарстве, не продвинулся никто. 
Эффективность в данном случае 
измеряется тем, что люди ощуща-
ют реальную пользу от созданного 
в рамках союзного строительства. 
То есть работаем мы на конкрет-
ный результат, который может 
оценить каждый гражданин Бела-
руси и России. 

Корреспондент журнала «Союзное государство» 
Вадим Лапунов побеседовал с участниками 
заседания Высшего Госсовета. Вот как они оценивают 
сотрудничество между нашими двумя странами 

Две страны пришли к Госсовету
в хорошей форме
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ных 1150-летию Смоленска (подробно-
сти о юбилее – на странице 78). 

Тем временем в Гомельской области 
прошли Дни российского кино. А мин-
ские школьники по скайпу общались с 
ребятами из Москвы прямо на занятиях. 
О чем только они ни говорили и, конеч-
но, поздравляли друг друга с праздни-
ком.

Кульминацией стали заседание и концерт в 
Большом зале Белорусской государственной фи-
лармонии. В них приняли участие союзные парла-
ментарии, политические деятели Беларуси и Рос-
сии, представители творческой интеллигенции.

Первый заместитель министра иностранных 
дел Беларуси Александр Михневич огласил при-
ветствие Председателя Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства, Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. «Союз Беларуси 
и России стал настоящим флагманом 
интеграционных процессов на пост-
советском пространстве. Уникальные 
наработки, созданные и приумножен-
ные в рамках союзного строительства с 
учетом передовых моделей межгосудар-
ственных отношений, мы результативно 
используем в более широких интегра-
ционных форматах» – говорится в по-
здравлении.

Первый заместитель председателя Го-
сударственной Думы Иван Мельников 
огласил обращения Президента России 
Владимира Путина и Председателя Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина.

На сцене филармонии выступили из-
вестные белорусские и российские ис-
полнители – Александр Маршал, Дми-
трий Колдун, Виктория Алешко, Ядвига 
Поплавская и Александр Тиханович, ан-
самбль «Песняры» и многие другие.

– Очень приятно, что есть такой празд-
ник – День единения народов Беларуси и 
России, – отметил Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. – Мы стре-
мимся к тому, чтобы граждане наших госу-
дарств не чувствовали себя иностранцами 
на территории соседа. Это относится и к 
вопросам социального обеспечения, трудо-
устройства, передвижения по территории, 
пересечения границы... Мы можем говорить 
об успехах в области военно-технического 
сотрудничества, военного сотрудничества, в 
сфере безопасности, в сфере борьбы с пре-
ступностью. Нам есть чем гордиться.

Сергей МАРТОВ

Сегодня понятно, что соглашения о Союзе 
Беларуси и России открыли новые возможности 
для сближения братских народов, дали импульс 
интеграции наших стран. Плюсы Союза можно 
перечислять бесконечно. Беларусь и Россия суще-
ственно продвинулись в обеспечении равенства 
прав граждан. У нас единое экономическое про-
странство. Цифры говорят сами за себя: в про-
шлом году товарооборот между нашими странами 
достиг почти 45 миллиардов долларов. И это не 
предел – в 2013 году планируется достичь отметки 
в 50 миллиардов долларов. Но главное даже не хо-

рошие экономические показатели, а желание на-
ших людей строить свое будущее вместе. 

День единения отпраздновали с размахом – 
этому событию были посвящены торжественные 
собрания, творческие встречи и выставки, «кру-
глые столы», конкурсы и концерты. В пригранич-
ных регионах побывали делегации из российских 
областей. Могилевская и Смоленская области под-
писали план сотрудничества на 2013 – 2014 годы. 
Документ, в частности, предполагает привлечение 
белорусских предпринимателей к выставочно-
ярмарочным проектам в дни торжеств, посвящен-

Шестнадцать лет назад Президенты Беларуси и России 
подписали Договор о Сообществе двух государств. 
Это событие в наших странах отмечают как  
День единения народов

От Сообщества к Союзу Горбылева Галина, 
режиссер, исполнитель, чтец:

Я – белоруска, дочь погранични-
ка, у меня папа погиб во время Великой 
Отечественной. Поэтому на меня очень 
сильное впечатление произвела военная 

тематика – Ансамбль песни и пляски Российской 
армии со «Смуглянкой» и «Калинкой» заставил 
вспомнить молодые годы.

До слез тронули выступления коллектива «Бе-
резка», запомнились всегда прекрасные «Сябры», 
заключительная песня. До сих пор меня не покида-
ют положительные эмоции и ощущение всеобщего 
праздника!

Солисты ВИА «Верасы» Ядвига Паплавская 

и Александр Тихонович
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Торшин Александр, 
первый заместитель Председателя 
Совета Федерации  
Федерального Собрания России:

– На таких концертах полностью 
ощущаешь себя в Союзном государстве. 
Душевная, спокойная, очень благоже-
лательная атмосфера, все подпевали, 
аплодировали. Организаторы сумели 
подобрать репертуар, затрагивающий все воз-
растные категории. Мне, например, было безумно 
интересно послушать ВИА «Сябры» – давно я их 
вживую не слушал, это был гвоздь программы. 
А как выступали маленькие девочки с акробати-
ческими номерами! От этого концерта никто не 
устал – номера были подобраны наилучшим об-
разом. Здесь показали соединение традиционного 
репертуара с очень новым. Чередование танце-
вальных, акробатических, песенных номеров по-
радовало глаз.

Валерия

ВИА «Сябры»

Санкт-Петербург
Акция «Марафон мужества» под девизом «Беларусь и 
Россия – единая история и единое будущее!» в СК «Юби-
лейный». Праздничный концерт в Государственной ака-
демической капелле.

Нальчик
«Круглый стол» руководителей национально-
культурных центров и лидеров общественных и моло-
дежных организаций  Кабардино-Балкарии по случаю 
Дня единения.

Тюмень
Торжественное собрание в конференц-зале Почетного 
Консула Республики Беларусь. Встреча Почетного Кон-
сула Республики Беларусь в Тюменской области Влади-
мира Шугли со студентами Тюменского государствен-
ного университета. 

Петропавловск-Камчатский
Торжественный вечер в Камчатской краевой библиоте-
ке им. С. П. Крашенинникова. 

Новосибирский Академгородок
Семинар, в ходе которого представители российской и 
белорусской Академий наук обсудили перспективы со-
трудничества в рамках Союзного государства двух стран.

Курган
Информационно-гуманитарная акция «Славянская се-
мья народов Зауралья».

Якутск
Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 
единения народов Беларуси и России, в Национальной 
гостиной Дома дружбы народов имени А. Е. Кулаков-
ского.

Курск
Ярмарки «Дни Беларуси в Курской области». 
Цикл информационно-познавательных часов «Тради-
ционные праздники и обряды народов России и Бела-
руси». Школьная выставка расписных кукол народов 
Беларуси и России. 

Архангельск
Выставка произведений белорусских детских писателей 
и онлайн-встречи с детскими писателями Республики 
Беларусь Андреем Жвалевским и Евгенией Пастер-
нак в Архангельской областной детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара 

Могилев
Праздничный концерт и выставка во Дворце куль-
туры.

Торжественные заседания, концерты, «круглые сто-
лы» и другие мероприятия в честь Дня единения на-
родов Беларуси и России прошли также в Хабаровске, 
Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Калининграде, 
Смоленске, Иркутске, Брянске, Пскове и многих других 
городах.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова под управлением заслуженного деятеля культуры полковника Геннадия Саченюка

День единения – 
от Камчатки до Калининграда

Единая история, общая культура, дав-
няя дружба – все эти глубокие смыслы по-
пытались отразить организаторы в празд-
ничном Концерте объединения в Театре 
эстрады.  

После выступления представителей 
Президентов наших стран, зачитавших по-
здравления от глав государств к союзному 
народу, политика уступила на сцене место 
творчеству.

После вступления горнистов и бара-
банщиков Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны началось 

волшебство. В полной темноте лазерное 
шоу уносило зрителей в звездное про-
странство, многочисленные образы сли-
лись в водоворот, из которого родились 
три слова: «Россия», «Бела-
русь», «Единение». 

Ансамбль танца «Бе-
резка» водил хоровод, Ан-
самбль песни и пляски 
Российской армии играл 
«Смуглянку». Концерт 

получился теплым, друже-
ским, понятным каждому 
зрителю. На сцене Театра 
эстрады выступили и при-
знанные корифеи сцены, и 
совсем юные артисты. | СГ |

Яна ЧУМАКОВА

Олег Газманов
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Что пишут президенту
– В прошлом году было 835 

тысяч обращений только в адми-
нистрацию Президента. Есть еще 
масса в правительство. Скажу вещь 
рискованную, но древний мента-
литет у людей остался: все решит 
батюшка-царь, Кремль. Иные счи-
тают, даже если лампочки в подъ-
езде перегорели – только адми-
нистрация Президента их сможет 
поменять. Если бы местная власть 
работала как следует, то писем в 
Кремль в сто раз меньше было! У 
нас каждое обращение – все на 
контроле. Здесь не смухлюешь. 

О реформах армии
– Когда основные направления 

военного строительства определе-
ны, надо заканчивать разговор о 
реформах и переходить к модерни-
зации. А модернизация – процесс 
вечный. При мне еще приоритеты-
были определены, и они остаются 
актуальными: социальный блок, 
жилищный вопрос, перевооруже-
ние и наращивание контрактного 
ядра армии. При любом министре 
обороны эти направления останут-
ся приоритетными и дальше.

Об экономике
– Называют меня по-разному. 

Некоторые «кровавой гэбней» или 
«густопсовым кагэбистом». Иные 

– излишне либеральным демокра-
том, чересчур европеизированным. 
Левая часть общества считает, что 
я излишне либеральный, особенно 
в экономических вопросах. Я дей-
ствительно тут достаточно либера-
лен. Убежден: если уж мы встали 
на путь рыночной экономики, то 
должны без дураков действовать по 
законам рынка. Конечно, регули-
руя его иногда очень жестко. А не 
все и вся распродать – это мы уже 
проходили. 

Про ПРО
– Мы американцам сказали, что 

нынешний облик их ПРО вызывает 
много вопросов. Если вы говори-
те о Северной Корее, об Иране, то 
разговоры об угрозе оттуда и ре-
альная конфигурация вашей ПРО 
в Европе как-то, мягко скажем, не 
совпадают. Как вы свою ПРО за-
думали с радарами в Чехии, с про-
тиворакетами в Польше, теперь в 
Румынии. Все это затрагивает наши 
стратегические ядерные силы. И, 
соответственно, подрывает баланс 
сил. Теперь Пентагон говорит, что 
вроде бы те его задумки по разме-
щению элементов ПРО в Европе 
не совсем правильные. Потому что, 
оказывается, всю Европу и не за-
щищает.

Расползание ракетных техноло-
гий происходит. И, к сожалению, 

происходит вокруг наших границ, а 
не американских. Я всегда говорил 
американцам: давайте поменяем-
ся соседями. У нас будет Мексика 
и Канада, а у вас Северная Корея, 
Китай, Пакистан, Иран. Вот ве-
селенькая компания! Вы с ними 
близко пообщаетесь, а мы посидим 
за океаном с двумя пограничными 
странами. Поэтому взгляды на без-
опасность объективно у них и у нас 
разные. Вокруг нас – бушующее 
море угроз и проблем. Тут и ислам-
ский фундаментализм, и Северная 
Корея с ядерным устройством. Ну 
и есть Иран, который развивает 
свои ракетные технологии. Ракет-
ные, про ядерные не говорю. Я не 
говорю, что они наши враги или 
противники. Но мы должны это 
учитывать. В свое время Миха-
ил Сергеевич и Рейган подписали 
соглашение о ликвидации ракет 
средней и малой дальности. В ре-
зультате только две страны – США 
и СССР, – а теперь Россия не име-
ют права обладать таким видом 
вооружения. Когда то соглашение 
подписывали, никому не могло 
прийти в голову, что кто-то другой 
может получить такие вооружения. 
А теперь таких стран десятки! Все 
с ракетами малой и средней даль-
ности, и большинство вокруг нас. 
До Америки-то они не достают, а 
до нас очень даже достают. Конфи-
гурация мировых сил или безопас-
ности меняется. И мы это должны 
учитывать.                                        | СГ |

Сергей ИВАНОВ: 
Я предлагал США
поменяться соседями
Глава администрации Президента России 
рассказал о задачах  
руководимой им структуры  

и поделился своим мнением о ситуации в стране и армии

«Сергей был жестким и немного подозрительным по отношению 
к Соединенным Штатам, однако на него можно было положиться. 
Он никогда не обещал сделать того, чего сделать не мог».

Госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах  
«Высшая честь»

Полная версия беседы на  
http://www.kp.ru/

daily/26041/2955749/

ПОЛИТИКА

ЦИТАТА
Темир Сариев, 
министр экономики Киргизии:

«В целом политическое решение 
принято, и в ноябре этого года 
мы подготовим дорожную карту 
по вступлению в Таможенный 
союз. Вместе наши страны 
получат возможность стать 
сильнее и богаче. Присоединение 
к Таможенному союзу Киргизии 
приведет к расширению размеров 
рынка для привлечения прямых 
иностранных инвестиций, а также 
будет способствовать росту 
товарооборота».

КОРОТКО
Правительством России одобрен проект закона 
«О ратификации Протокола о внесении дополнения 
в Соглашение между правительствами РФ и РБ 
об использовании миграционной карты единого 
образца». Теперь гражданам третьих стран не надо 
при въезде и выезде с территории Беларуси заполнять 
или предъявлять миграционные карты.

АНОНС

•   17 апреля в рамках «Парламентского 
часа» в Государственной Думе Российской 
Федерации выступит министр регионального 
развития Игорь Слюняев. 24 апреля в Госдуму 
приглашен министр культуры Владимир 
Мединский. А майские «часы» начнутся 
15 мая отчетом перед депутатами министра 
обороны Сергея Шойгу.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

600 000 000 российских рублей выделено 
в бюджете СГ на 2013 год на программу 

«укрепления пограничной безопасности Союзного 
государства на период 2012 – 2016 годов». 

ФОТОФАКТ
Первый официальный визит только что назначенный Председатель 
КНР Си Цзиньпин совершил в Россию. Пока он встречался с нашими 
официальными лицами, его супруга под аккомпанемент оркестра 
Александрова исполнила песню «Ой, цветет калина».

Маргарет Хильда Тэтчер,  
баронесса Тэтчер  
(урожденная Робертс) — 
71-й премьер-министр 
Великобритании.  
Первая женщина  
премьер-министр  
европейского  
государства.  
Скончалась на 88-м году.

УТРАТЫ
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14 марта
…принял участие в заседании ВГС Союзного 
государства в Санкт-Петербурге…

Председатель ВГС, Президент Беларуси отме-
тил: «Динамичное развитие союзного строительства 
подтверждает неизменность нашего курса на углу-
бление интеграции. Это осознанный выбор, кото-
рому нет альтернативы в условиях глобальной ми-
ровой экономики». Александр Лукашенко считает, 
что современная ситуация в мире еще настойчивее 
диктует необходимость четко видеть приоритеты 
дальнейшей эволюции союзного проекта. 

Подробности – на стр. 6
…направил поздравление Папе Римскому 
Франциску…

Александр Лукашенко поздравил Франциска I 
с избранием предстоятелем Римско-католической 
церкви. «Уверен, что на этом ответственном по-
сту Вы будете и далее непреклонно возвещать не-
зыблемые христианские принципы, составляющие 
нравственную основу человеческой цивилизации. 
Выражаю надежду, что добрые отношения, которые 
сложились между Беларусью и Святым Престолом, 
упрочатся во время Вашего Понтификата». 
…поздравил Си Цзиньпина с избранием 
Председателем КНР…  

«Убежден, что при Вашей неизменной поддерж-
ке на основе конструктивного диалога на высшем и 
высоком уровне, взаимного доверия и заинтересо-
ванности мы реализуем намеченные масштабные 
инвестиционные проекты и поднимем двусторон-
ние связи на еще более высокий уровень», – отме-
тил Президент. 

18 – 25 марта
...посетил с государственными визитами Индонезию, 
Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты...

28 марта
…встретился с Генеральным секретарем ОДКБ 
Николаем Бордюжей…

На встрече рассмотрены развитие военной со-
ставляющей ОДКБ и ситуация в ее зоне ответствен-
ности. «Нам нечего стесняться говорить о том, что у 
нас есть военная организация и мы будем всячески 
ее укреплять. Думаю, под этим лозунгом должна 
пройти и наша неформальная встреча в Киргизии», 
– отметил Александр Лукашенко. 

  29 марта
…встретился с министром иностранных дел  
Турции Ахметом Давутоглу…  

Беларуси и Турции необходимо сбалансировать 
торговлю и всячески наращивать сотрудничество, 
сказал Александр Лукашенко. «Мы очень активно 
сотрудничаем со странами «дальней дуги». С госу-
дарствами, которые расположены рядом, странами 
бывшего Советского Союза, Восточной Европы – 
с ними у нас по большому счету проблем нет ни в 
торговле, ни в политике, но мы решили диверсифи-
цироваться и найти интересы в дальних странах», – 
сказал глава белорусского государства. 

Александр Лукашенко обратил внимание на то, 
что у Беларуси и Турции «просто отличные отноше-
ния в политической сфере, нет острых проблем, с 
которыми бы сталкивалось руководство двух стран». 
…участвовал в открытии Национального 
академического театра имени Янки Купалы…

Президент познакомился с итогами проведенной 
масштабной реконструкции здания и заявил, что в 
Беларуси будет продолжена реализация программы 
реконструкции и переоснащения государственных 
театров. На сцене обновленного театра в день его 
открытия артисты по традиции играли «Павлинку», 
которую посмотрел и глава государства. 

1 марта 
…участвовал в заседании Совета Министров…

Александр Лукашенко на заседании Сове-
та Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития Беларуси за 2012 год и 
задачам на 2013 год, подверг критике деятельность 
правительства. «Ситуация, которая у нас сложи-
лась в прошлом году, категорически недопустима 
в этом году», – предупредил Президент. «От того, 
как мы в этом году сработаем, зависит, насколько 
успешной будет реализация целей, поставленных 
четвертым Всебелорусским народным собранием и 
закрепленных в пятилетней программе социально-
экономического развития страны». 

4 марта 
…встретился с Госсекретарем Союзного государства 
Григорием Рапотой… 

Встреча прошла накануне заседания ВГС в 
Санкт-Петербурге. Основной темой обсуждения 
была повестка предстоящего мероприятия. «Не-
смотря на то, что ситуация в отношениях между 
государствами складывается нормальная, тем не 
менее всегда вопросов достаточно. Особенно ког-
да в мире не очень спокойно, да и с точки зрения 
экономики тоже». 

6 марта
…направил соболезнования в связи со смертью 
Президента Венесуэлы…

«В лице Уго Чавеса мы потеряли близкого че-
ловека и лучшего друга, который горячо любил 
Беларусь и всегда протягивал нам руку помощи в 
трудную минуту. Благодаря последовательной и 
результативной деятельности Уго Чавеса на меж-
дународной арене для всех нас и международного 
сообщества его исключительно великая личность 
останется в памяти как пример несломленного и 
честного человека, настоящего народного Прези-
дента и национального лидера, который будет яр-
ким примером для будущих поколений». 

8 марта 
Александр Лукашенко прибыл в Венесуэлу, где 
принял участие в церемонии прощания с Чавесом…

11 марта 
…встретился с губернатором Омской области 
Виктором Назаровым…

На встрече Президент отметил, что Омская об-
ласть – перспективный партнер для Беларуси, по-
скольку это один из ведущих регионов России. 
…занимался вопросами сельского хозяйства…

На встрече с вице-премьером Михаилом Русым 
и министром сельского хозяйства и продовольствия 
Леонидом Зайцем глава государства сказал: «Са-
мое главное – это вопросы эффективной работы, 
прибыльности, денег» – и напомнил о требовании 
наведения жесткого порядка, рационального ис-
пользования ресурсов, эффективной работы по мо-
дернизации предприятий. 

12 марта
…встретился с Президентом Сербии  
Томиславом Николичем…

Беларусь и Сербия готовы развивать отноше-
ния на всех уровнях и во всех сферах и в ближайшее 
время выйти на реализацию крупных совместных 
проектов. Такую позицию Президенты Александр 
Лукашенко и Томислав Николич подтвердили на 
встрече в Минске. «Сербия может успешно исполь-
зовать Беларусь как площадку в работе в Таможен-
ном союзе, а мы можем работать с Сербией, рассчи-
тывая на весь Балканский регион, а может быть, и 
дальше», – сказал Президент. 

Двусторонние инициативы, основанные  
на объединении производственных, сырьевых, 

научных ресурсов и нацеленные 
на выпуск совместного конкурентоспособного 

продукта, особенно актуальны в рамках  
Единого экономического пространства

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Там, где нет 
нормального 
руководства, 
специалистов,  
там и люди работают 
слабо. Ты им сколько 
ни давай денег,  
все бесполезно»

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Нам нужно  

не распылять  
силы и средства,  

а целенаправленно 
сосредотачивать 

их на наиболее 
важных для нас, 

белорусов и россиян, 
направлениях»
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Владимир ПУТИН
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1 марта 
Владимир Путин приехал в Псков, чтобы принять 
участие в вечере памяти 6-й парашютно-десантной 
роты, погибшей в бою с чеченскими террористами.

«Эти парни приняли свой бой в те дни, когда 
многое, очень многое решалось в судьбе России и ее 
народа. Международный терроризм развязал против 
нас жесткую, жестокую, преступную войну. Цель у 
нее была одна – расчленить Россию, нарушить ее су-
веренитет и ввергнуть страну, ее народы в кровопро-
литную войну между собой».

6 марта 
Президент прилетел в Новосибирск на празднование 
100-летия со дня рождения легендарного летчика 
Александра Покрышкина и провел совещание, 
посвященное современной боевой авиации.

«В прошлом году мы с вами провели целую серию 
совещаний по обеспечению армии и флота новыми 
системами вооружения, обсуждали вопросы реализа-
ции Государственной программы вооружений в части 
авиационной техники. У нас не будет другого исто-
рического шанса, чтобы в нужные сроки, в нужном 
качестве, с наличием денежных средств (а они у нас 
сегодня есть, слава богу) в полном объеме выполнить 
те масштабные задачи, перед которыми стоит страна, 
в области обеспечения своей обороноспособности. И 
всем нужно сосредоточиться на решении этой зада-
чи как следует, понять, что это не рядовая работа, не 

проходящая: сегодня не получили – завтра получим. 
Нет, завтра не будет этих денег, и время у нас уже уй-
дет. Вот о чем мы должны помнить всегда».

7 марта 
Накануне праздника 8 Марта Владимир Путин 
приехал в Вологду, где поздравил местных ткачих, 
раскрыв им секрет поддержания физической формы. 

«Был такой деятель в мировой политике в Вели-
кобритании – Черчилль. Говорят, я не уверен, но так 
говорят, что, отвечая на вопрос о физической форме, 
он сказал так: «Я никогда не стоял, если можно было 
сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать». 
Но у меня немножко другие правила, я считаю, что 
нужно поменьше есть и побольше двигаться».

12 марта
Глава государства приехал в гости к семье 
Михалковых, чтобы отметить 100-летие  
со дня рождения поэта Сергея Михалкова. 

На вопрос Путина, не нужно ли чем помочь, что-
бы увековечить память поэта, его потомки ответили, 
вроде бы нет. Издают его до сих пор с удовольствием, 
на доме памятную доску откроют вскоре. Единствен-
ная просьба – про памятник.

– Есть идея не воздвигать монумент, а в сквере 
на Поварской, рядом с домом, где он жил, поставить 
лавочку и на нее посадить Сергея Владимировича, – 
сказал Никита Михалков. – Пусть дети по ней лазают, 
хватают его за нос, фотографируются с ним. Пусть он 
останется вписанным в пейзаж как живой человек. 
Без московских властей этого не сделать, пусть они 
возьмут на себя хотя бы благоустройство сквера. 

– Мы обсудим это с Собяниным, – кивнул Пре-
зидент. – Прямо скажем – недорого это сделать.

13 марта
Владимир Путин открыл новый Детский дворец 
спорта при московской школе «Самбо-70». 

«Физкультура по-прежнему остается на обочине 
образовательного процесса, проигрывает в конкурен-
ции за досуг детей компьютеру и «сидячему образу 
жизни». В нашей стране действовал так называемый 
комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Его нор-
мативы сдавали люди самых разных возрастов, это 
был реальный, работающий механизм. Да, он «затер-
ся» в свое время и стал формальным, но все-таки он 
работал. Задавал стандарт физической подготовки! 

Возрождение этой системы в современном формате 
может принести большую пользу».

14 марта
Президент встретился с членами общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество».

«Очень приятно, что в наше время деятельность 
подобных организаций возрождается. Многие из 
здесь присутствующих активно работали еще до того, 
как это общество было воссоздано. И я имею удоволь-
ствие выполнить почетную обязанность главы госу-
дарства – вручить многим из здесь присутствующих 
государственные награды, почетные грамоты именно 
за практическую работу по важнейшим для нашего 
государства направлениям: обращение к нашей во-
енной истории, работу в поисковых отрядах, в архи-
вах, проведение массовых патриотических акций, за 
активную гражданскую, патриотическую позицию».

18 марта
За 100 дней до старта XXVII Всемирной летней 
универсиады в Казани Владимир Путин осмотрел 
возведенные спортивные арены.

«Грандиозная стройка, и двигается она весьма бы-
стрыми темпами, во всяком случае, все по плану идет 
и впечатляет. Но расслабляться нельзя, поэтому нуж-
но внимательно посмотреть на то, что сделано, и то, 
что еще предстоит сделать».

19 марта
Во время рабочей встречи с вице-премьером 
Дмитрием Козаком Президент потребовал 
постоянного контроля за тарифами ЖКХ.

«Даже там, где ситуация с платежами ЖКХ скла-
дывалась в предыдущие годы неблагополучная, рост 
в текущем году не должен быть запредельным. Люди 
в ошибках предыдущих руководителей не виноваты».

21 марта
Поздравил руководителей компаний «Роснефть»  
и «Бритиш петролеум» с завершением сделки  
по объединению.

«Сегодня это самая крупная сделка прямой купли-
продажи в мировой экономике объемом в 61 милли-
ард долларов. На мой взгляд, она очень успешная. 
«Роснефть» приобрела компанию «ТНК-ВР», и долю 
ВР, и российских участников ТНК. ВР стала вто-

рым по значимости акционером нашей крупнейшей 
нефтяной компании «Роснефть» с объемом акций 
19,5 процента». 

22 марта
Владимир Путин принял в Кремле Председателя 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

«Россия и Китай – два влиятельных члена между-
народного сообщества, постоянные члены Совета 
Безопасности ООН, одни из крупнейших экономик 
мира. Поэтому налаженное между нами стратегиче-
ское партнерство имеет большое значение как в дву-
стороннем, так и в глобальном масштабах. Сегодня 
российско-китайские отношения на подъеме и пере-
живают лучший период за свою многовековую исто-
рию. Их отличают высокая степень взаимного дове-
рия, уважение интересов друг друга, поддержка по 
жизненно важным вопросам, подлинно партнерский 
и всеобъемлющий характер. Тот факт, что первая за-
рубежная поездка нового китайского руководителя 
осуществляется в нашу страну, подтверждает особый 
характер стратегического партнерства между Россией 
и Китаем».

27 марта
Посетил Южно-Африканскую Республику,  
приняв участие в саммите БРИКС.

«Для России работа в рамках БРИКС является 
одним из приоритетов внешней политики. Стратеги-
ческой целью в средне- и долгосрочной перспективе 
видим закрепление БРИКС на позициях одного из 
ключевых элементов системы глобального управле-
ния. Причем это касается как политико-правовых, 
так и финансово-экономических областей».

Владимир ПУТИН:
«У нас не будет 
другого исторического 
шанса выполнить 
те задачи, перед 
которыми стоит страна 
в обеспечении своей 
обороноспособности»

Владимир ПУТИН:
«Для России работа  

в рамках БРИКС 
является одним  
из приоритетов  

внешней политики»

Герои шестой роты 
навсегда останутся  

в истории  
российского воинства

Казань постепенно 
становится  
спортивной столицей 
России
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на доступ к медицинской помощи. Но когда чело-
век приезжает временно, на него распространяется 
только скорая медицинская помощь, потому что он 
не работает в стране. Этот вопрос надо решать. Пой-
дем ли мы по системе медицинских страховок или 
еще как-то – будет видно.

В образовательном процессе у нас многое отре-
гулировано. Порядка 20 тысяч белорусских граж-
дан учатся в России, и около 2 тысяч россиян – в 
Беларуси. Однако есть проблемы технологического 
порядка. Нужно еще поработать над тем, чтобы у 
граждан было четкое представление о том, как реа-
лизовать равные права на получение образования 
в условиях существования разных систем оценки 
знаний при поступлении в вузы – ЕГЭ в России и 
централизованного тестирования в Беларуси. Надо 
привести все это к единому знаменателю, чтобы об-
легчить положение выпускников и абитуриентов, 
чтобы у людей не было растерянности. 

У нас есть система перевода пенсий, когда че-
ловек переезжает в другую страну Союзного госу-
дарства и его пенсия следует за ним. Или, скажем, 
участники Великой Отечественной обратились с 
вопросом по праву бесплатного проезда в других 
странах. Пока это невозможно, но и этот вопрос ре-
шается. И таких вопросов много.

О союзных программах
Реализованы 53 совместные программы, в дей-

ствии – 11, 3 новые планируется запустить в ны-
нешнем году.

Наши программы сегодня направлены на созда-
ние инновационного продукта. Вначале мы давали 
деньги на поддержание производства. Были такие 
программы, как «Союзный телевизор», «Дизель», 
«Швейное производство». Но мы очень быстро от 
этого отказались. В силу ряда причин. Главная – это 
прямая дотация промышленности, что противоре-
чит нормам и правилам ВТО, в которую Россия уже 
вступила, а Беларусь  собирается вступить. 

О Конституции Союзного государства
Мы любим все быстро сделать. И коммунизм за 

20 лет собирались построить и не только коммунизм. 
Быстро, срочно, сейчас и сразу. Но если серьезно 
относиться к делу, то так не бывает. В Договоре о 
создании Союзного государства от 1999 года четко 
написано, что только после того, как будут созданы 
все необходимые предпосылки, в том числе Единое 
экономическое пространство, Единое социальное 
пространство и так далее, можно ставить вопрос о 
подписании Конституционного акта. Но, несмотря 
на такое логичное обоснование, у всех сразу зачеса-
лись руки: давайте прямо сейчас сделаем союзную 
Конституцию! И никто не спросил, готовы ли два 
суверенных государства без предварительной под-
готовки, без понимания последствий этого шага 
взять и отказаться от части своего суверенитета? 

Потому что как бы ни сохранялись суверенные пра-
ва обеих стран, тем не менее все равно должны быть 
какие-то наднациональные функции, только тогда 
мы сможем считаться единым государством. Тамо-
женный союз, например, так долго создавался как 
раз потому, что была сложнейшая задача: создание 
наднационального органа, который бы решал во-
прос таможенно-тарифного регулирования, само-
стоятельно. А здесь еще более серьезная степень 
интеграции.

О собственности Союзного государства
Это очень больной вопрос. На деньги Союзного 

государства создаются некоторые инфраструктур-
ные объекты, некая интеллектуальная собствен-
ность. Но что потом с этим делать?  

До сих пор вопрос о собственности Союзного 
государства не решен как в силу субъективных об-
стоятельств, так как были подготовлены, на мой 
взгляд, очень некачественные документы, так и в 
силу объективных обстоятельств: государства еще 
нет, а собственность должна быть. Что касается ин-
фраструктурных объектов, то здесь немного проще, 
их нужно отдать тем, ради кого это делалось – если 
это делалось для пограничников, для таможенни-
ков, для военных, то им это надо отдать на баланс.

С интеллектуальной собственностью сложнее. 
Идет интенсивная юридическая работа. Наверное, 
мы из семи оставшихся непринятых соглашений 
сделаем два, объединив их по тематике, и предло-
жим в ближайшее время на рассмотрение Совета 
Министров и Группы высокого уровня.

О сотрудничестве
В бытность моей работы в Министерстве торгов-

ли мы вели подсчет – в какой степени наши пред-
приятия зависят от поставщиков из других стран 
СНГ. 95 процентов. Особенно такая связь сильна в 
отношении Украины и Беларуси.

У нас есть такой срез отношений, как регио-
нальное сотрудничество. Тут процесс идет само-
стоятельно. Мы его отслеживаем, но не руководим. 
Этого и не нужно. Тут региональным руководите-
лям предоставлена свобода действий. Более того, 
мы такие процессы поощряем. Мы пытались как-то 
посчитать количество соглашений на региональ-
ном уровне, так это число зашло за две сотни. На 
Дне единения в Минске будет делегация Нижего-
родской области. У них там своя программа, свои 
выставки, соглашения, деловой совет. Очень актив-
но работают в Беларуси Алтайский край, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, многие сибирские го-
рода... Региональное сотрудничество создает мощ-
ную скрепу в наших отношениях, которую вполне 
уместно вспомнить в День единения. Она замеча-
тельно соответствует нашему празднику.                 | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ

О Союзном государстве
В 1996 году подписано межправительственное 

соглашение о содружестве наших народов, а через 
год – договор о создании союза между двумя стра-
нами. С этого времени идет история интеграцион-
ного процесса. В 1999 году подписан Договор о Со-
юзном государстве. Мы всегда задаемся вопросом: 
на каком этапе мы стоим в своем развитии, куда 
движемся и движемся ли вообще? Как этот инте-
грационный процесс вписывается в другие – СНГ, 
ТС, ОДКБ, ШОС? Как это сочетается, не мешает ли 
одно другому? 

Вы знаете, какие дискуссии идут на Украине по 
поводу направления движения далее. Это все – от-
ражение размышлений о будущем государств на 
территории экс-СССР. Союзное государство – про-
ект, который еще не окончен. Он находится в ста-
дии развития. 

О достижениях
Мы можем говорить об экономической, соци-

альной, военно-политической сферах. В экономи-
ческой сфере создан Таможенный союз. Россия и 
Беларусь были первыми странами, заговорившими 
о ТС в 1995 году. Потом присоединился Казахстан, 
потом другие страны. Проект предполагает отсут-
ствие таможенной границы и вынесение таможен-
ного контроля на внешний уровень.

В 1996 году между Россией и Беларусью ликви-
дирован пограничный контроль. Это создало ком-
фортную среду для людей, живущих в двух странах. 
Они получили возможность выбирать место жи-
тельства, работы и учебы. Это большое завоева-
ние во взаимоотношениях двух стран, касающееся 
каждого отдельного гражданина. В конечном счете 
любая интеграционная структура может считаться 
успешной лишь тогда, когда жители стран, входя-
щих в эту структуру, не будут себя чувствовать ино-
странцами на территории друг друга.

В области военно-политического сотрудниче-
ства создана региональная группировка войск – об-

разование, позволяющее в случае необходимости 
поставить под единое командование некоторые 
подразделения Вооруженных сил двух стран. Созда-
на единая система ПВО, развивается инфраструкту-
ра, активно взаимодействуют правоохранительные 
органы.

Если брать экономику, то на последнем засе-
дании Госсовета было сказано, что за прошедший 
год наш товарооборот составил порядка 45 милли-
ардов долларов. Это является рекордной суммой. 
Собственно, каждый год у нас является рекордным, 
потому что мы движемся вперед. В прошлом году 
эта цифра составляла 40 миллиардов. Это интегри-
рованный показатель экономического взаимодей-
ствия. 

О взаимодействии
Мы можем существовать и выживать в отдель-

ности, но развиваться в отдельности сложно. Для 
этого нужны интеграционные образования. Это 
мировой опыт, который мы видим в Европе, в Ла-
тинской Америке, Юго-Восточной Азии. Глобали-
зация предполагает развитие региональных группи-
ровок, которые легче вписываются в мировую эко-
номику, когда они вместе. Изоляция – не лучший 
путь. Когда мы говорим о ЕврАзЭС, Таможенном 
союзе, ОДКБ, то руководители этих организаций 
всегда подчеркивают, что они открыты для диалога 
и взаимодействия с внешним миром. То же можно 
сказать и про Союзное государство. Интеграция – 
объективный и необходимый для нормального раз-
вития процесс, который идет во всем мире, и мы не 
исключение. 

О равноправии граждан
Базовые вопросы в обеспечении равных прав 

граждан еще не решены до конца. Число россиян, 
выбирающих местом жительства и работы Беларусь, 
растет. Это очень интересное явление. Граждане 
одной из союзных стран, поселившиеся и работаю-
щие в другой союзной стране, имеют те же права 

Накануне Дня единения народов Беларуси и России в Москве 
прошла пресс-конференция, в ходе которой Государственный 
секретарь Союзного государства рассказал о наиболее 
актуальных вопросах взаимодействия наших стран

Григорий РАПОТА:

Союзное государство – 
проект в стадии развития
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пы армий «Центр», создавшей на всех направлениях 
своих главных ударов 5 – 6-кратное превосходство. 
Но именно здесь гитлеровцы встретили сопротив-
ление, какого не испытали ни в одной из военных 
кампаний в Европе.

Героическая оборона Могилева, Брестской кре-
пости продолжалась дольше, чем потребовалось 
нацистской Германии для оккупации многих евро-
пейских государств. Яркими страницами в истории 
стали сражения в Минском и Полоцком укрепрайо-
нах, на Бобруйском и Витебском направлениях. В 
июле 1941 года в районе Сенно произошло одно из 
крупнейших танковых сражений Второй мировой. 
Группы армий «Центр» понесли такие значитель-
ные потери, что неделю топтались на одном месте, 
когда счет буквально шел на часы.

В этом же месяце войска 63-го стрелкового 
корпуса генерал-лейтенанта Леонида Петровского 
освободили Жлобин и Рогачев. Это были первые 
освобожденные города в годы Второй мировой!

Срыв планов молниеносной войны символи-
зировал начало конца гитлеровского рейха. Ценой 
четырех миллионов жизней воинов Красной Армии 
Советский Союз получил возможность перебазиро-
вать на восток более полутора тысяч заводов и эва-
куировать более 10 миллионов человек. Эвакуация 
промышленности означала возможность будущей 
Победы. 

В истории освободительных войн не было столь 
массового партизанского движения, которое раз-
вернулось на нашей земле. Его роль на оккупиро-
ванной территории можно понять исходя из общей 
геополитической картины. Судьба Московской, 
Сталинградской битвы, а потом и битвы на Курской 
дуге зависела от работы в тылах немецкой армии. 
Партизаны и подпольщики сумели почти полно-
стью эту инфраструктуру парализовать. Уже в дека-
бре 41-го года во время боев под Москвой героиче-
ская деятельность подпольщиков на Минском же-
лезнодорожном узле снизила 
его пропускную способность в 
десять раз! 

Политика нацистской Гер-
мании в отношении Беларуси 
являлась политикой геноци-
да и выжженной земли. И тот 
факт, что к концу 1943 года 
под партизанским контролем 
находилось 60% территории 
республики, свидетельствует, 
что благодаря партизанскому 
движению белорусский народ 
сохранился в качестве само-
стоятельного этноса.

И, конечно, огромную 
роль в приближении Победы 
сыграла белорусская страте-
гическая наступательная опе-

рация «Багратион». Тем, кто знаком со стратеги-
ческой теорией игр, хорошо известно, что еще два 
десятилетия назад были просчитаны на тогдашних 
моделях крупнейшие операции Второй мировой и 
было выявлено, что именно операция «Багратион» 
проведена математически идеально. Это была вер-
шина полководческого искусства. Мы гордимся 
этим. Вполне закономерно, что дата освобождения 
Минска – 3 июля – по воле белорусского народа, 
высказанной на референдуме, является Днем бело-
русской государственности.

– Победа у нас, у белорусов и русских, одна. Одна 
и боль утрат. Может, именно это лежит в основе 
объединения наших народов в Союзное государство, 
а уже потом политические, экономические и другие 
интересы?

– Несомненно, в основе объединения наших 
народов близость судеб и культурных традиций, 
братство и взаимопомощь, искренняя дружба и ду-
ховное родство. Все эти факторы сыграли, можно 
сказать, решающую роль и в достижении Победы, 
сегодня это главный цементирующий фактор ин-
теграционных процессов. Более того, по существу, 
Победа остается самым мощным интеграционным 
фактором на постсоветском пространстве вообще.

Ветераны – самые уважаемые люди
– Насколько ветераны войны чувствуют забо-

ту о себе со стороны государства, свою востребо-
ванность? 

– Ветераны Великой Отечественной – самые 
уважаемые люди в республике. Иначе и быть не мо-
жет, ибо наша идеология – патриотизм, проверен-
ный в боях с врагом человечества. 

Забота о ветеранах в Беларуси – дело государ-
ственное. Лично Президент страны уделяет данно-
му вопросу первостепенное значение. Вооружен-
ные силы активно взаимодействуют с  Белорусским 
общественным объединением ветеранов, Белорус-

– Победа советского народа в Отечественной 
войне – одно из главных событий мировой исто-
рии. Эта Победа закрепила роль Советского Союза 
в развитии цивилизации как государства, спасшего 
человечество от фашизма. Это были военная победа 
и одновременно духовный триумф высших нрав-
ственных ценностей над силами абсолютного зла.

Особо значима Победа для нашей страны. Это 
непреходящая национальная гордость белорусско-
го народа – основа нашего патриотизма. Путь раз-
вития Беларуси, политика стратегического союза с 
братской Россией, мир и стабильность, ее вклад в 
поддержание европейской системы безопасности 
базируются на идейно-политическом потенциале 
Победы.

В мае 1945 года никто из поколения победите-
лей подумать не мог, что пройдет несколько де-

сятков лет, и вновь придется сражаться за Победу. 
Сражаться в области политики, дипломатии, в ин-
формационной сфере. Сегодня мы видим попытки 
возложить на победителей вину за развязывание той 
войны. Разрушается созданная по ее итогам систе-
ма международной безопасности. Но главная борь-
ба развернулась за ценности, смыслы и идеалы тех 
исторических событий. 

Именно поэтому мы в Беларуси вновь и вновь 
обращаемся к нашему героическому прошлому, бе-
режем память о поколении победителей, защищаем 
историческую правду о Великой Победе.

– Защита Брестской крепости, операция «Ба-
гратион»... Но ведь с Беларусью связано немало и 
других легендарных сражений. 

– На белорусской земле действовали войска са-
мой мощной группировки немецких войск – груп-

На 23 апреля в Беловежской Пуще запланирована  
совместная коллегия министерств обороны Беларуси и России.  
Накануне наш корреспондент взял интервью  
у министра обороны Республики Беларусь  
генерал-лейтенанта Юрия Жадобина

9 Мая – общий праздник 
всего постсоветского пространства



Министр обороны принимает парад, 
посвященный Дню Победы
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обороны, объединенных систем связи, радиоэлек-
тронной борьбы и других. Одно из направлений 
взаимодействия – несение совместного боевого де-
журства по ПВО. 

Ежегодно проводятся тактические учения под-
разделений ВВС и войск ПВО Беларуси с боевой 
стрельбой на полигонах России «Ашулук» и «Телем-
ба».

Проводится подготовка кадров для Вооружен-
ных сил Беларуси в военно-учебных заведениях 
Министерства обороны России. Мы признательны 
братской России за поставку самых современных 
систем вооружения.

Патриотизм – это главнейшее
– Как с военно-патриотическим воспитанием 

молодежи?
– В Концепции национальной безопасности Ре-

спублики Беларусь патриотическое воспитание на 
первом месте. Создана и успешно действует систе-
ма участия в патриотическом воспитании молодежи 
государственных органов и организаций. 

В республике более 250 военно-патриотических 
классов, клубов и центров. Заключены договоры об 
оказании помощи в подготовке учащихся с 60 вуза-
ми. В 2012 году на базе воинских частей организова-
но 164 спортивно-патриотических лагеря для более 
10 тысяч учащихся. На базе соединений и воинских 
частей проводятся спортивно-патриотические игры 
«Бастионы мужества», «Орленок» и «Зарница». 

Беларусь – единственная на постсоветском про-
странстве, где 10 лет назад открыт Драматический 

театр Белорусской армии. Он зарекомендовал себя 
как театр сильных чувств. Есть Академический ан-
самбль песни и танца Вооруженных сил, студии во-
енных писателей и военных художников, Музей во-
енной истории Республики Беларусь.

Ежегодно в Государственный музей военной 
истории Республики Беларусь приходит более 
20 000 посетителей.

– Говорят, ваше ведомство занимается даже 
компьютерными играми. 

– Да, уже восемь лет. Проводятся турниры по 
разным видам киберспортивных дисциплин. В пер-
вую очередь это касается игр патриотической и при-
кладной направленности, таких как «Ил-2», «Штур-
мовик», «Мир танков». Ребята не просто играют, 
они изучают историю Отечественной войны, пости-
гают тактику, отчасти – военное искусство, знако-
мятся с военной техникой, благодаря которой наши 
деды и прадеды ковали Победу. Учатся действовать 
в команде.

Министерство обороны предоставляет возмож-
ность командам-победительницам пройти суточ-
ную подготовку на основном боевом танке белорус-
ских Вооруженных сил Т-72. Одно дело – побеж-
дать в виртуальных боях и совсем другое – самому 
прочувствовать мощь боевой машины.  

Словом, как образно сказано, для того чтобы 
эффективно работать с современной молодежью, 
необходимо знать, что такое автомат Калашникова, 
что такое Интернет и что такое метафизика соци-
альных процессов. Стараемся быть в курсе.            | СГ |

ским союзом офицеров и другими ветеранскими 
организациями.

Регулярно проходят встречи с ветеранами, вете-
ранские организации привлекаются к проведению 
воспитательной работы с военнослужащими воин-
ских частей; ветеранам оказывается помощь...

Ту помощь ветеранов в вопросах военно-
патриотического воспитания молодежи невозмож-
но переоценить. За это им огромная благодарность 
и низкий поклон.

Первый в мире поисковый батальон
В Беларуси созданы отдельный поисковый ба-

тальон, занимающийся раскопками на местах бы-
лых боев, а также управление Вооруженных сил по 
увековечиванию памяти защитников Отечества и 
жертв войн. Многое ли удалось сделать? Налажено 
ли взаимодействие с российскими поисковиками? 

– В войну погиб каждый третий наш соотече-
ственник. Давно сказано, что война не закончена 
до тех пор, пока не предан земле прах последне-
го воина, павшего на поле брани. 52-й отдельный 
специализированный поисковый батальон стал 
первым в мировой практике формированием, пред-
назначенным для поиска неучтенных воинских за-
хоронений. До 2006 года аналогов в мире не было. 
С середины 90-х реализовано 7 республиканских 
программ по увековечиванию памяти защитников 
Отечества и жертв войн. Налажен учет воинских за-
хоронений. Только за последние 10 лет количество 
учтенных воинских захоронений возросло с 3233 до 
7228, в них погребены останки 2 222 807 погибших.

Инициировано создание Военно-
мемориального комитета при Совете Министров 
обороны стран – участниц Содружества Незави-
симых Государств. Наиболее тесно налажено взаи-
модействие с Российской Федерацией. Проведены 
большие архивно-исследовательские изыскания 
в Центральном архиве Министерства обороны 
России, Российском государственном военно-
историческом архиве, Архиве военно-медицинских 
документов Военно-медицинского музея Мини-
стерства обороны Российской Федерации, по всей 
сети архивных учреждений Республики Беларусь.

В 2005 году за счет средств Союзного государства 
оборонными ведомствами Беларуси и России издан 
«Каталог учтенных захоронений советских воинов, 
военнопленных и гражданских лиц, погибших на 
территории зарубежных государств в годы Второй 
мировой войны».

В 2006 году белорусские специалисты оказывали 
помощь российским коллегам в период формирова-
ния 90-го отдельного специального поискового ба-
тальона Вооруженных сил Российской Федерации.

Развитие – процесс непрерывный
– Сегодня Российская армия переживает пери-

од глубокого реформирования. Проведение реформ 

в белорусских Вооруженных силах завершилось не-
сколько лет назад. Но ведь время не стоит на ме-
сте. Нужны ли перемены Белорусской армии?

– Реформирование Вооруженных сил Беларуси 
завершено в 2005 году. Но процесс их развития не-
прерывен. Необходимы повышение качественных 
показателей состояния Вооруженных сил и под-
держание их способности адекватно реагировать 
на угрозы. Сейчас реализуются Концепция нацио-
нальной безопасности, развития Вооруженных сил 
до 2020 года, План  строительства и развития Воору-
женных сил на 2011 – 2015 годы. 

Есть и приоритетные проекты: создание 
многоуровневой автоматизированной системы 
управления Вооруженных сил; перевооружение 
зенитных, ракетных и радиотехнических войск, 
создание беспилотных авиационных комплек-
сов, разработка отечественной объединенной си-
стемы навигации, связи и опознавания; перевод 
вооружения и техники на колесную базу отече-
ственного производства.

Сотрудничество с Россией
– В каких направлениях продолжится сотруд-

ничество белорусских и российских Вооруженных 
сил? 

– Сотрудничаем мы в рамках Договора о соз-
дании Союзного государства и в форматах Орга-
низации Договора о коллективной безопасности и 
Содружества Независимых Государств. С 2000 года 
успешно действует Региональная группировка во-
йск (сил) Республики Беларусь и Российской Феде-
рации.

Хотелось бы подчеркнуть: у РГВ (С) оборони-
тельная направленность. Тринадцать лет руковод-
ство двух стран целенаправленно проводит совмест-
ные мероприятия по обеспечению боеготовности и 
боеспособности РГВ (С), позволяющие своевре-
менно реагировать на весь спектр угроз националь-
ной безопасности Союзного государства. 

Свидетельством тому такие крупномасштабные 
совместные учения наших Вооруженных сил, как 
«Запад-2009» и «Щит Союза-2011». В ходе послед-
него отрабатывались вопросы совершенствования 
оперативной совместимости войск, а также ис-
пользования в интересах обеспечения безопасно-
сти Союзного государства потенциала Организации 
Договора о коллективной безопасности, в частно-
сти коллективных сил оперативного реагирования 
(КСОР).

Сейчас идет работа по подготовке к проведению 
в этом году на территории Беларуси совместных 
стратегических учений Вооруженных сил Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации «Запад-2013».

Продолжается работа по созданию объединен-
ных систем РГВ (С), в том числе системы инфор-
мационного обеспечения военного сотрудничества, 
Единой региональной системы противовоздушной 
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Состоялось заседание Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике.

В повестке заседания комис-
сии значилось десять вопросов. 
Обсуждали бюджеты союзных 
СМИ, общее информационное 
пространство и качество союзных 
изданий и телепрограмм. Не скры-
вали: есть что совершенствовать. 

– Кто освещает союзное строи-
тельство на сегодняшний день? 
– возмущался заместитель Гос-
секретаря Союзного государства 
Иван Бамбиза. – Телевидение 
–  это только ТРО (Телерадиове-
щательная организация Союзного 
государства. – Ред.), белорусское 
телевидение. И только если про-
ходит заседание с участием первых 
лиц, освещают российские каналы. 

Больше они практически никогда 
не вспоминают о том, что есть Со-
юзное государство.

Встал вопрос о финансировании 
ТРО. Стороны пришли к соглаше-
нию, что полный отказ от бюджет-
ных вливаний будет практически 
означать ликвидацию компании. 

За счет чего должны жить со-
юзные СМИ – важный вопрос. С 
тем, что поддержка должна быть, 
согласны все. 

Обсудили и то, как качественно 
изменилась газета «Союзное вече». 

Сказали, что по-новому за-
работал и журнал «Союзное го-
сударство». Присутствующие со-
гласились с тем, что качество из-
дания растет. 

Первый заместитель министра 
информации Республики Беларусь 

Лилия Ананич рассказала о ме-
роприятиях, запланированных на 
2013 год, по развитию сотрудниче-
ства в сфере печати и информации 
между Беларусью и Россией:

– СМИ Беларуси традиционно 
много внимания уделяют тематике 
строительства Союзного государ-
ства. Благодаря сотрудничеству 
Мининформации с Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
ряд информационных структур 
Беларуси задействован в рамках 
реализации информационных про-
ектов Союзного государства. Мы 
проводим как традиционные, так и 
инициативные мероприятия. В том 
числе и при бюджетной поддержке 
Союзного государства. 

Ирина АВИДОВА

Об этом и многом другом говорилось на расширен-
ном заседании Комиссии Парламентского Собрания 
Союзного государства по законодательству и Регла-
менту, прошедшем в Минске.

Среди главных вопросов на повестке дня – норма-
тивные правовые акты, регулирующие вопросы соб-
ственности Союзного государства, подготовка Основ 
законодательства по вопросам безопасности, новая 
редакция Порядка формирования и исполнения бюд-
жета. Но парламентарии то и дело возвращались к 
более общим вопросам, касающимся правовых основ 
Союзного государства. И это объяснимо: с момента 
принятия в 1999 году главного нормативно-правового 
акта Союзного государства – Договора о его создании 
– многое сделано в области нормотворчества, однако и 
пробелов по-прежнему немало. 

Председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и Регламенту 
Татьяна Москалькова:

– В рамках Программы действий по реализации 
положений Договора о создании Союзного государства 
ставились задачи по унификации налогового и граж-
данского законодательства России и Беларуси, введе-
нию единой денежной единицы, формированию и ис-
полнению бюджета Союзного государства. С тех пор 
некоторые вопросы утратили актуальность – напри-
мер введение единой валюты и унификация в области 

гражданского законодательства. Но мы можем га-
рантировать дальнейшую унификацию таможенного 
законодательства в рамках Таможенного союза, а 
также продолжение совместной работы в сфере со-
циальной политики и прав граждан.

Одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед 
депутатами Парламентского Собрания, – определить, 
по какому пути предстоит двигаться в процессе созда-
ния нормативно-правовой базы Союзного государства.

Председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам 
Анатолий Локоть:

– Если говорить о сближении наших законода-
тельств и ставить вопрос равенства прав граждан 
России и Беларуси, то мы предлагаем проводить юри-
дическую и правовую экспертизу всех принимаемых 
в обеих странах законодательных и нормативно-
правовых актов на предмет их соответствия согла-
шению о создании Союзного государства. Никаких 
особых затрат на это не потребуется: есть правовое 
управление, соответствующие юридические инсти-
туты. Действовать мы можем, пользуясь полномо-
чиями депутатов национальных парламентов. Если 
по одному депутату в парламентах поднимут такой 
вопрос, то наши законодательства пусть не револю-
ционно, но постепенно начнут сближаться.

В Минске собралась Комиссия 
Парламентского Собрания по со-
циальной политике, науке, культу-
ре и гуманитарным вопросам. В по-
вестке – девять вопросов. Дольше 
всего обсуждали вопрос прав граж-
дан СГ в области социального стра-
хования и медобеспечения.

Председатель комиссии Ана-
толий Локоть обрисовал ситуа-
цию достаточно резко:

– Это тема больная. Страны 
еще в 1998 году договорились о том, 
что граждане Беларуси и России на 
территории Союзного государства 
будут иметь равные права. Но рав-
ными они все-таки не получились. 

– До января 2010 года проблем 
с больничными и декретными не 
возникало (у белорусов, работаю-
щих в России. – Ред.), – объяснила 
на заседании комиссии директор 
департамента развития социально-
го страхования Минтруда России 
Людмила Чикмачева. – Потом в 
Российской Федерации были суще-
ственно повышены пособия по ма-
теринству. Что касается иностран-
ных неработающих граждан, было 
принято решение выплачивать по-
собие только иностранным гражда-
нам, постоянно проживающим на 
территории России. А в отношении 
лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию, то есть 
среди работающих граждан, в зако-
нодательстве были учтены посто-
янно проживающие на территории 
России работающие иностран-
ные граждане. Таким образом, из 
действия правового поля выпали 
иностранные граждане, времен-
но пребывающие на территории 
страны. Наше законодательство, 

регулирующее эмиграционную по-
литику, предполагает, что времен-
ное пребывание не должно превы-
шать 90 суток. Другое дело, что на 
практике граждане иностранных 
государств, проживающие в России 
более длительное время и являю-
щиеся временно проживающими, 
не оформляют свой статус. Если бы 
они оформили разрешение на вре-
менное проживание, то все виды 
пособий – по больничным листам, 
по материнству, – они бы приобре-
тали с момента обретения трудово-
го договора. 

Проблема в том, что очень часто 
такими «временно пребывающи-
ми» в России оказываются белору-
сы, которые работают и платят на-
логи в соседней стране.

В Минтруде России видят вы-
ход в новом, уже разработанном 
законопроекте. Когда его при-
мут, белорусы, работающие в 
России, смогут получать выплаты 
по больничным листам. Но для 
этого им нужно будет прорабо-
тать в России (а значит, и платить 
страховые взносы) минимум год. 
Предлагает законопроект выход 
и молодым мамам-белорускам. 
Пособие по материнству в России 
они будут получать в том случае, 
если сменят свой статус и станут 
не временно пребывающими, а 
временно проживающими. 

Вопросы с медицинским стра-
хованием россияне предлагают 
решить так – обязательным усло-
вием заключения трудового до-
говора с иностранным граждани-
ном, временно пребывающим на 
территории России, должно быть 
наличие полиса медицинского 

страхования (речь идет о добро-
вольном медицинском страхова-
нии). Такой полис работодатель 
должен будет обеспечить и наня-
тым на работу белорусам.

Но многим членам комиссии 
и приглашенным на обсуждение 
экспертам справедливыми такие 
подходы не показались. 

Алексей Ершов, заместитель 
начальника Главного управления 
правового и документационного 
обеспечения Секретариата Пар-
ламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России, отметил:

– Работник, временно пребы-
вающий в России, 12 месяцев будет 
уплачивать взносы и только на 
тринадцатый месяц, если он за-
болеет, сможет получить оплату 
больничного. На мой взгляд, данное 
решение половинчатое, поскольку 
12 месяцев работающий белорус не 
будет иметь права оплаты боль-
ничного листка. Это противо-
речит Договору о равных правах 
граждан 1998 года.

Депутат Парламентского Со-
брания Светлана Шилова сделала 
замечание по тому, как белорусы 
получают медицинскую помощь в 
России:

– Беларусь выполняет свои 
обязательства по оказанию меди-
цинской помощи (россиянам. – 
Ред.). Поэтому, когда вы (россияне. 
– Ред.) пишете законодательные 
акты, будьте добры, отметьте, что 
мы граждане Союзного государ-
ства, а не иностранные граждане, и 
выполняйте соглашения, которые у 
нас сегодня есть.                                   | СГ |

Ульяна БОБОЕД

Союзные СМИ несут духовные
и нравственные идеи единения

Единая  валюта потеряла актуальность

Мы граждане Союзного государства, 
а не иностранцы!

Были озвучены и более радикальные предложения, 
вплоть до введения общей валюты.

Еще одна злободневная и острая тема – законо-
дательство по вопросам собственности Союзного го-
сударства. Всего нормативных актов в данной сфере 
должно быть принято десять, но на данный момент из 
них готовы лишь три. Поэтому принято решение мак-

симально ускорить процесс совместными усилиями 
нескольких комиссий. 

К слову, сам Порядок формирования и исполнения 
бюджета Союзного государства тоже ожидают переме-
ны: до конца года будет принята его новая редакция. 

Анна БЕШЕНКОВА
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«Нас пытаются растащить  
в разные стороны»

Давайте вспомним Хиллари Клинтон. Она ска-
зала, что США сделают все от них зависящее, чтобы 
не допустить интеграции на постсоветском про-
странстве. Причем интеграция на любой другой 
территории – в Америке, Азии – воспринимается 
как благо, а здесь – нельзя. Зачем США в Евразии 
крупный «центр силы»? Надо заметить, что с эли-
тами стран СНГ активно работают все крупные 
игроки мировой политики. И европейские страны, 
и США, и Япония. В последние годы к ним присо-
единились Турция и Китай. Для большинства этих 
стран дистанцирование бывших республик от Рос-
сии является, без сомнения, стратегической целью. 
К счастью, это не всегда удается.

«Вспомним об Армении»
Армения на сегодня главный партнер России 

на Кавказе, член СНГ, ЕврАзЭС, Договора кол-
лективной безопасности. Эта страна все последние 
годы входит в ядро Содружества Независимых Госу-
дарств. Армения была и остается сторонником тес-
ной интеграции наших стран, поддерживает Россию 
по целому комплексу международных программ. 
Между тем она сейчас самый недооцененный пар-
тнер России на всем постсоветском пространстве.

Президент Армении Серж Саргсян, как пока-
зала жизнь, достаточно последовательный сторон-
ник сближения с Россией. Другое дело, что участие 
страны в Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве крайне затруднено, ведь у нас 
нет общих границ.

«Объединение выгодно всем»
Жители Беларуси и Казахстана уже почувство-

вали синергетический эффект от присоединения к 
Таможенному союзу. Налицо экономический рост. 
Растет товарооборот за счет отсутствия таможенных 
пошлин. Ведь современный мир – это мир крупных 
экономических пространств свободной торговли. И 
чем это пространство крупнее, тем лучше. Поэтому 
маленькие замкнутые экономики в современном 
мире просто не могут существовать. Я думаю, что на 
месте бывшего СССР вполне можно создать союз, 
основанный на принципах единой Европы. Ведь у 
нас, вспомните, есть опыт существования на куда 
более интегрированном пространстве. И, надо за-
метить, оно эффективно работало. Кто думает ина-
че, пусть вспомнит, что после того, как СССР раз-
валился, наша экономика упала примерно на 50%. 
И эта потеря примерно на 80% объяснялась раз-
рывом единой хозяйственной системы. Поэтому, я 
считаю, Таможенный союз – лишь первый шаг на 
пути объединения. Следующий – Единое экономи-
ческое пространство. Это логично: мы будем следо-
вать направлению, в котором развивался Евросоюз, 
и даже, я думаю, обгоним его в темпах развития. 

«Средняя Азия нам тоже нужна»
Идея введения виз со странами Средней Азии, 

думаю, плохо согласуется с доктриной объедине-
ния постсоветского пространства. Да, в России 
ходят разговоры: «Зачем нам эти Узбекистан, 
Киргизия и Таджикистан? Зачем нам их гастар-
байтеры?» Но мы эти разговоры уже проходили 
– когда СССР разваливался. Итог один: падение 
экономики вдвое! Все рассуждения «Зачем нам 
нужна средняя Азия?» – от недостатка знаний. 
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, помимо 
человеческих, имеют богатейшие природные и 
климатические ресурсы. Ведь их можно исполь-
зовать на благо всего постсоветского простран-
ства! Это не значит, что Россия в обмен на при-
родные ресурсы будет Среднюю Азию кормить. В 
любом экономическом пространстве всегда есть 
более и менее развитые территории – сравним 
Грецию и Германию. Я больше скажу: разница в 
уровне жизни между Россией и некоторыми стра-
нами СНГ зачастую меньше, чем между отдель-
ными российскими регионами. Давайте сравним 
Москву и Тыву. Ханты-Мансийский автономный 
округ и Адыгею. Так что теперь – мы откажемся 
от развития Адыгеи и Тывы, если они бедные?

В общем, если бы на территории бывшего СССР 
сформировалось полноценное Единое экономиче-
ское пространство, выиграли бы все. Во всех странах 
были бы более высокие темпы экономического ро-
ста. И, соответственно, выше бюджетные возмож-
ности. Это подняло бы жизненный уровень врачей, 
учителей, социальных работников, пенсионеров и 
вообще всех, кто от бюджета зависит. Выросли бы 
экономическая активность, объем торговли, появи-
лась бы свобода передвижения – без виз, скажем, в 
Туркмению и Грузию. Я думаю, к этому всем нужно 
стремиться. Если получилось у Европы, то должно 
получиться и у нас.                                                     | СГ |

Подготовил Никита МИРОНОВ

«СНГ будет еще долго»
Все разговоры о том, что СНГ развалится, бес-

почвенны. Содружество – организация региональ-
ного сотрудничества. Такие существуют во всем 
мире. Есть организация африканских государств, 
латиноамериканских, и я не знаю примера, чтобы 
хоть одна развалилась. Дело в том, что это довольно 
аморфные объединения по географическому прин-
ципу, как, например, сообщество жильцов разных 
квартир одного подъезда. Никаких особых обяза-
тельств у них друг перед другом нет, поэтому и де-
лить нечего, и расходиться нет смысла. Зато можно 
сотрудничать.

«Украине мешают присоединяться  
к Таможенному союзу»

С точки зрения экономики Украина крайне 
заинтересована в присоединении к Таможенно-
му союзу России, Беларуси и Казахстана. Прежде 
всего в этом заинтересованы простые украинцы. 
Дело в том, что внутриваловый продукт в расчете 
на душу населения там примерно в три раза ниже, 
чем в России. И в 2,5 раза ниже, чем в Казахстане 
и Беларуси. В значительной степени эта проблема 
вызвана как раз таможенными барьерами, которые 
есть между Украиной и ее торговыми партнерами. 
Главным образом – Россией. Проблема в том, что 
решения – вступать или не вступать – принимают 
не рядовые украинцы, которые, я думаю, как раз 
за, а элита. Украинская власть же смотрит на За-

пад. Об этом говорит в том числе и Президент Вик-
тор Янукович. Причин такой позиции несколько. 
Главная – опасение оказаться в положении слабо-
го в Таможенном союзе и стать добычей крупных 
российских корпораций, которые имеют возмож-
ность просто скупить украинские предприятия. Но 
украинская элита зря опасается. Ведь все страны, 
вступавшие в Евросоюз, вообще не имели нацио-
нальной промышленности и национальной бан-
ковской системы. Ну нет уже национальных вен-
герских банков или польских предприятий! Все 
они давно кем-то куплены, все, по сути, между-
народные. И население Венгрии или Польши от 
этого не пострадало. А ставка украинской элиты 
на Запад ошибочна потому, что украинские това-
ры – металл, продовольствие и так далее – никогда 
не получат права продаваться в Европе, минуя та-
моженные барьеры. Чисто в экономическом пла-
не дружить и интегрироваться с Россией, Казах-
станом и Беларусью значительно выгоднее, чем с 
Европой, руководство которой имеет на эту страну 
лишь геополитические виды. Ведь всем известна 
формула, что Россия без Украины не может воз-
родиться как империя. Ее как мантру повторяют 
западные политики. И коль скоро Россия до сих 
пор воспринимается ими как проблемная страна, 
против нее постоянно предпринимаются какие-
то шаги. К этим шагам относится и попытка рас-
колоть пространство бывшего СССР в целом. А уж 
Украину с Россией особенно!

Какая судьба ждет СНГ? Нужно ли зазывать в Таможенный союз 
Украину? Выгодно ли жителям бывшего СССР  
Единое экономическое пространство?  
Об этом рассуждает политолог, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы  
по международным делам Вячеслав Никонов

Политолог Вячеслав НИКОНОВ:

На постсоветском 
пространстве
пора создавать
свой Евросоюз

к
 с

в
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Вячеслав Никонов – российский политолог, 
историк, государственный и политический деятель, 
депутат Государственной Думы VI созыва от «Единой 
России», первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по международным делам.  
Знаток телеклуба «Что? Где? Когда?». Доктор 
исторических наук. Владеет английским и французским 
языками.  
Отец Вячеслава Алексеевича – Алексей Дмитриевич 
Никонов, бывший сотрудник НКВД, профессор МГИМО, 
редактор журнала «Коммунист». Мать, Светлана 
Вячеславовна Молотова – единственная дочь  
Вячеслава Молотова и Полины Жемчужной.  
Вячеслав Никонов – биограф своего знаменитого деда – 
наркома и министра иностранных дел СССР.
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ним не относится 
принцип неотвра-
тимости наказа-
ния. Это снижает 
мотивацию со-
трудников ГИБДД 
к эффективному 
исполнению сво-
их обязанностей. 
В результате про-
исходит социаль-
ная консолида-
ция участников 
движения против 
этих привилеги-
рованных групп.

Общество тре-
бует ужесточения 
наказаний за по-
вторное нару-
шение (введение 
балльной систе-
мы); установки 
в и д е о н а б л ю д е -
ния, фиксирующего действия водителя и все ком-
муникации с инспекторами ГИБДД; введения 
жестких санкций за использование служебного 

положения в случае нарушения ПДД; многократ-
ного увеличения штрафов за нарушение ПДД; 
установки на ведомственных машинах видеоре-
гистраторов и фиксаторов скорости.

Дмитрия Анатольевича особенно возмутила цита-
та из интервью с одним из сотрудников ГИБДД. По-
лицейский в подтверждение версии о наличии при-

вилегированных 
участников дорож-
ного движения рас-
сказал о задержан-
ном гражданине со 
статусом «личный 
парикмахер главы 
республики».

P. S. Несколько 
лет назад мы с на-
шими белорусски-
ми коллегами вели 
большой исследо-
вательский проект 
по изучению вос-
приятия Союзного 
государства граж-
данами Республи-
ки Беларусь и Рос-
сийской Федера-
ции. Думаю, было 
бы интересно его 
возобновить. По-
смотреть, как идут 
интеграционные 
процессы, как он 

воспринимается на фоне  образования Таможен-
ного союза трех стран. Думаю, такие данные будут 
интересны и руководству наших государств, и про-
стым гражданам.                                                                | СГ |

Смерть Уго Чавеса, кипрский кризис, смерть 
Березовского и избрание нового главы Римско-
католической церкви – вот четыре главных ин-
тереса россиян в марте. Кончину опального оли-
гарха и кипрский кризис можно условно назвать 
событиями с российской предысторией, осталь-
ные – прямого отношения к нашей стране не 
имеют. Хотя как посмотреть.

Кончину Уго Чавеса россияне переживали 
активнее всего. Он в России фигура крайне по-
пулярная. О Президенте Венесуэллы слышали 
восемь из каждых десяти наших сограждан, а 
каждый второй даже смог дать характеристику 
его деятельности. В основном Чавес известен как 
Президент Венесуэлы (73%), борец за права на-
рода, справедливость (9%), революционер (5%). 
Он был одним из немногих политиков дальнего 
зарубежья, вызывающих у россиян положитель-
ные эмоции: уважали его 37%, симпатизирова-
ли – 22%, а каждый десятый им восхищался. У 
Чавеса в России была репутация эффективного 
руководителя, заботящегося о своем народе, про-
цветании страны (70%). 

В чем причина такого отношения россиян к 
этому лидеру? В его социально ориентированной 
политике? В силе? В желании быть независимым 
во внутренних и внешних делах? В очевидной ха-
ризме? На все вопросы можно ответить – да.  

Кипрский кризис и судьба банковских вкла-
дов стали драйверами в СМИ и соответственно 
в общественном мнении. И вовсе не по причине 
сердечных переживаний за потерявших вклады. 
Большинство россиян (70%) вообще не имеют 
значимых сбережений, по крайней мере заявля-
ют об этом. Причина глубже и интересней. Кипр-

ский казус обнажил важную проблему – модель 
поведения государства в условиях кризиса, и 
наши соотечественники оценили через призму 
этого события поведение российской власти в не-
простых экономических условиях. 

Но многие проблемы актуализируются лишь 
при резонансных событиях. Одно из них – си-
туация на российских дорогах. Недавно я присут-
ствовал на совещании, проводимом Открытым 
правительством, в котором участвовали члены 
его Экспертного совета, представители испол-
нительной и законодательной власти, обще-
ственные деятели. Вел его Дмитрий Медведев. 
Результаты совещания и рекомендации, которые 
там прозвучали, вызвали широкий резонанс в 
обществе. Тема – безопасность на дорогах и эф-
фективность соответствующей федеральной це-
левой программы. На совещании мы представили 
результаты исследований ВЦИОМа и обрисова-
ли круг проблем, которые необходимо решить 
для улучшения катастрофической ситуации, сло-
жившейся на дорогах России, где ежегодно по-
гибают почти тридцать тысяч человек. Выводы: в 
российском обществе сформирован радикальный 
запрос на усиление безопасности дорожного дви-
жения; основной фактор нарушения правил до-
рожного движения – низкий уровень культуры 
его участников независимо от социального стату-
са; у значительной части участников дорожного 
движения вызывает раздражение наличие приви-
легированных автовладельцев – представителей 
силовых ведомств, власти, бизнеса, элит нашего 
общества. Доля привилегированных участников 
движения, по экспертным оценкам,  составляет 
от 2 до 10% в регионах и от 20 до 40% в Москве. К 

О странностях отечественных 
предпочтений рассказывает первый 
заместитель генерального директора 
ВЦИОМа, кандидат психологических наук 
Константин АБРАМОВ

Больше всего россиян волнуют 
Венесуэла,
       Британия,

Ватикан и Кипр

1

2
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– Дмитрий Константино-
вич, вы фигура хоть и медийная, 
но довольно закрытая. Во всяком 
случае, сведений о вашей биогра-
фии немного. Кто вы, мистер 
Киселев?

– Родился в апреле 1954 года 
в Москве, был четвертым сыном 
в семье. Самым младшим, позд-
ним. Маме было уже 40, она, как и 
отец, родилась еще до революции. 
Вообще родители мои пережили 
все тяготы, невзгоды, достиже-
ния и радости советских времен. 
Мама окончила строительный 
институт и преподавала. Отец был 
военным инженером. Прошел 
Великую Отечественную. Воевал 
с первого дня, немца встретил на 
границе, воевал в том числе и на  
Курской дуге. В 1943 году его вер-
нули в Москву, поскольку он был 
слушателем Военной академии. 
Он вернулся майором. 

– Вы родились в Москве, но 
учились в Ленинграде. С чем был 
связан такой переезд?

– Просто поехал туда учиться. 
Шел 1973 год, я хотел заниматься 
норвежским языком, а сканди-
навская кафедра ЛГУ считалась 
тогда самой сильной. Она была 
основана еще до войны. Я счаст-
лив, что учился на скандинавской 
кафедре ЛГУ. У меня были пре-
красные профессора. Окончил 
филологический факультет в 1978 
году, а потом вернулся в Москву, 
поступил на радио. Тогда в Мо-
скве на Пятницкой, 25, находи-
лась крупнейшая радиостанция 
мира – «Московское радио». Я 
там работал в норвежской редак-
ции, десять лет вел радиопередачу 
на норвежском языке. 

– Почему норвежский? Для 
1973 года это достаточно 
странно.

– Нас очень многое связывает 
с севером. И поморы, и наши шах-
терские поселки на норвежском 
Шпицбергене, Грумант, Пира-
мида, Баренцбург. Мне казалось, 
что северная культура – здоровая, 
экологически чистая и очень по-
хожая на нашу. Нам есть чему у 
них поучиться. Скандинавия и 
Финляндия – очень близкие нам 

регионы, но это соседство как 
следует до сих пор не оценено, 
не востребовано и не использова-
но. И это для нас очень большой 
ресурс. Мы все больше смотрим 
на далекую Италию, тогда как у 
нас под боком есть прекрасная 
цивилизация. Мне хотелось как 
раз заняться именно этими стра-
нами. Я окончил французскую 
школу, и отец сказал: «У тебя есть 
английский и французский язы-
ки. Выучи теперь какой-нибудь 
редкий язык, и у тебя всегда бу-
дет интересная работа. Напри-
мер, финский». Но заниматься 
финским я тогда не решился, там 
очень сложная падежная система. 
А какой-нибудь скандинавский 
язык мне выучить хотелось. Вы-
бор был между шведским и нор-
вежским, и я выбрал последний. 
Норвежцы до сих пор очень по-
пулярные люди в России. Если вы 
спросите у любого мальчишки, то 
он вам норвежцев назовет боль-
ше, чем шведов: Тур Хейердал, 
Нансен, Амундсен, Ибсен, Гам-
сун, Мунк... Эта маленькая четы-
рехмиллионная страна дала массу 
ярких людей мирового класса. 

В СМИ всегда будут 
побеждать профессионалы

– Проработав 10 лет на ра-
дио, вы вдруг переключились на 
телевидение. 

– Тогда это была одна органи-
зация – Гостелерадио СССР. Мне 
хотелось работать в стратегиче-
ском месте. Я увлекался инфор-
мационным вещанием, оно мне 
казалось загадочной и безбрежной 
сферой, где все новое и витают 
новости. Главной новостной про-
граммой тогда в стране было «Вре-
мя». И меня в нее взяли. Отка-
заться – все равно что отказаться 
от полета в космос. Телевидение в 
журналистике и было как космос. 

– Та сила, которая у теле-
видения была в советское время, 
сейчас осталась? Или она пере-
шла к Интернету?

– Считаю, что у телевидения 
в России даже больше силы, чем 
при Советском Союзе. Но и ответ-
ственность больше. Тогда люди, 

кроме телевизора, еще читали га-
зеты и книги. А сейчас ни газет, ни 
книг не читают. Конечно, появил-
ся Интернет. Но это площадка, ко-
торая подвержена манипуляциям. 
Там очень большая грязная зона, 
часто доминирующая над зоной 
правильной и полезной. Где лжи 
больше, чем правды, а отличить 
одно от другого непрофессионалу  
невозможно. Поэтому Интернет 
хорошему научить не может уже 
по своей сути. Меньшая часть лю-
дей из тех, кто залезает в Интернет, 
используют его для самообразова-
ния. Для общения в социальных 
сетях – сколько угодно, грязные 
дела – без ограничений. Интер-
нет – пространство абсолютной 
свободы и абсолютной безответ-
ственности. Там вы можете все, 
нет никакого самоограничения. 
Делай что хочешь, тебе за это ни-
чего не будет. Поэтому Интернет 
не может быть лидером по созида-
тельному воздействию на наше об-
щество. Поэтому эта функция вы-
пала на телевидение. Нам нужно 
понимать, что это теперь его мис-
сия. Книги отпали, газеты отпали, 
радио теперь только в машине, 
Интернет даже не является сред-
ством, консолидирующим людей, 
поскольку там не вырабатываются 
общие ценности. Интернет – это 
большое пространство с множе-
ством маленьких норок. Каждый 
человек сидит в своей норке и счи-
тает, что он видит из нее весь мир. 
Это для мира новое культурное, 
цивилизационное явление, тре-
бующее осмысления. Я не имею 
ничего против Интернета. Но он 
не сможет быть основным сред-
ством массовой информации. Тем 
более что это официально нена-
дежный источник. В СМИ всегда 
будут побеждать профессионалы. 
А профессионалы сейчас собраны 
на телевидении.

Наследник Владислава 
Листьева

– После гибели Влада Листье-
ва вы заняли его место в супер-
популярном в 90-е годы ток-шоу 
«Час пик». Многие вас тогда на-
звали наследником Влада. 

Один из главных 
деятелей российских 
массмедиа 
рассказал нашему 
корреспонденту,  
почему нет смысла 
спиливать флаги 
и какой должна 
быть власть в эпоху 
перемен

Мне легко,
Дмитрий КИСЕЛЕВ:

у меня есть внутренняя свобода
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– Но, начавшись на РЕН ТВ, 
программа потом постоянно 
скакала с канала на канал.

– Тогда была телевизионная 
турбулентность. Образовался 
телевизионный рынок. Генераль-
ный продюсер «России» Кирилл 
Легат предложил нам выпускать 
программу в ежедневном режи-
ме, в прайм-тайм. Это было очень 
привлекательно. Cейчас веду про-
грамму «Вести недели», которая 
не позволяет заниматься еще чем-
то. Нагрузка большая. 

Безответственность 
отечественного секса

– Программа выходила почти 
полтора десятилетия. Удалось 
ли найти вам эти национальные 
интересы?

– Удалось их понять. Они по-
стоянны и стабильны. Это такая 
константа. Они не секретны.  Нам 
нужно иметь свое производство, 
нужно, чтобы страна росла. Нуж-
но иметь семью, твердую вну-
треннюю мораль, любить родину. 
Дружить с соседями. Вот это и 
есть национальные интересы. 

– Ну, тут вы ничего нового не 
открыли.

– Перед нами и не было за-
дачи открыть что-то новое, была 
задача сделать видимым ранее не-
видимое или незаметное. Вопрос 
в том, как вы ставите этот вопрос. 
На словах все просто. Но стоит 
немного присмотреться, влезть в 
проблему, и обнаруживаются со-
вершенно на первый взгляд не-
ожиданные вещи. Вот мы делали 
программу о сексе. Я ведь ставил 
в створ национальных интересов 
все, что попадает под руку. Арте-
мий Троицкий тогда встал и гово-
рит: «А вы знаете, какая основная 
отличительная черта отечествен-
ного секса? Безответственность. 
Мы чемпионы мира по абортам». 
Да, действительно, вот особен-
ности национального секса. Либо 
у вас нет презервативов, либо вы 
заражаете друг друга болезнями. 
Давайте об этом поговорим? Ка-
кой секс в национальных инте-
ресах России? Когда вопрос ста-
вится так, это сразу приобретает 

другое звучание, другой смысл. 
Мы не задумываемся над какими-
то вещами, а они оказываются 
очень существенными. Если вы 
ставите все что угодно в створ, 
рассматриваете под таким ракур-
сом, то многое вам становится по-
нятным. Что такое хорошо и что 
такое плохо с точки зрения на-
циональных интересов России? 
Мы жалуемся, как трудно жить. 
А что, нашим отцам и дедам было 
легко? Создавать эту страну ради 
нас? Поговорим об удовольстви-
ях, о нашем бессмысленном ге-
донизме. Мне кажется, это очень 
важный и актуальный ракурс.

– Вы один из немногих пред-
ставителей независимой жур-
налистики на государственном 
канале. Легко ли здесь таким 
оставаться?

– Россия – самая свободная 
страна в мире. У нас наименьшее 
количество ограничений. В силу 
хотя бы того, что в новой России до 
сих пор не сформирована культура 
ограничений. Мы – очень молодое 
государство, где очень многое по-
зволено. Но если у вас есть внутрен-
ние сдерживающие центры… 

– Самоцензура?
– Не совсем. Самоцензура – это 

термин, которым сейчас пошло ма-
нипулируют. Скорее  понимание. 
Мне легко, потому что у меня есть 
внутренняя свобода. Я представ-
ляю, на кого мы работаем, ощущаю 
свою аудиторию. Представляю лю-
дей, кому нужно то, что мы делаем. 
И я себе представляю уровень от-
ветственности, с которым связана 
моя работа. Я понимаю, что я дол-
жен звать и вести вверх, а не вниз. 
Хотя вниз вести легче. 

Россия и Украина – 
разделенные нации

– Вы основали два межна-
циональных клуба, «Сковорода» и 
«Грибоедов». Откуда идея?

– Когда я приехал в Россию, 
то понял, что российские и укра-
инские элиты не общаются. Нет 
площадок и точек пересечения. 
Даже если мы устраиваем между-
народные форумы, вы там не най-
дете ни одного большого украин-

ского политика или бизнесмена. 
Ну, может, Михаил Погребинский 
приезжал. Это же парадоксально. 
Мы зовем французов, японцев, 
американцев, а украинцев – нет. 
Но это же наши люди, мы как раз-
деленная нация. Россия и Украина 
– как Восточная и Западная Гер-
мания. Мне захотелось создать та-
кую площадку. Поскольку у меня 
хорошие отношения с украинской 
элитой, моя профессия позволила 
узнать многих лично, то они с удо-
вольствием откликнулись. Наши 
тоже согласились, и мы создали 
площадку откровенного разговора, 
которую назвали именем знамени-
того украинского поэта и мыслите-
ля Григория Сковороды. А потом я 
поехал на форум в Армению. Там 
человек меня спросил: а вы, рос-
сияне, какие ценности сюда несе-
те? У нас есть иллюзия, что армяне 
– наши братья навек и наша друж-
ба навсегда. Как поставил машину 
в гараж, запер, она стоит и есть не 
просит. Но нет постоянной друж-
бы, как между людьми, так и между 
государствами, между мужчиной и 
женщиной, она требует постоянно-
го подкорма, пищи, топлива. Мне 
этот вопрос показался странным. 
Потом я разговорился с моими ар-
мянскими коллегами. Рассказал 
главе «Русского радио» Шушаник 
Аревшатян о том, что есть такой 
клуб в Украине. Она говорит: «А 
почему у нас такого нет? Давайте 
сделаем». И сделали. 

– Со Сковородой понятно, но 
почему «Грибоедов»? Какое отно-
шение имеет этот русский поэт 
и дипломат к Армении?

– Александр Сергеевич погиб  
с шашкой в руке, обороняя рус-
ское посольство. Он был дипло-
матом, фактически заключившим 
с Ираном договор, из-за которого 
Армения сегодня существует как 
независимое государство. Не все 
в Армении знают, что Грибоедов 
написал «Горе от ума», но все зна-
ют, что он большой друг армян-
ского народа – фигура в Армении 
культовая, уважаемая. Ему там 
памятники ставят, это такое иде-
альное представление о русском 
человеке, романтический образ. 

– Я тогда вернулся из Сканди-
навии, где возглавлял наше бюро. 
И действительно, сел в кресло 
Влада Листьева после «Часа пик». 
Но я сел в него не сразу, а по ре-
зультатам «журналистской вахты 
памяти». Тридцать дней – трид-
цать выпусков «Часа пик» вели 
разные журналисты. По опросам 
общественного мнения, по рей-
тингам я занял первую позицию, 
позволившую мне получить пред-
ложение от Андрея Разбаша, друга 
Влада и акционера телекомпании 
«ВиД», она тогда делала эту пере-
дачу. Я ему тогда сказал: «Мне 
садиться в еще не остывшее крес-
ло как-то не с руки. У меня свои 
творческие планы». Я тогда дей-
ствительно вел программу «Окно 
в Европу», у меня был большой 
европейский проект, потом по-
явился проект «Национальный 
интерес». Он ответил: «Если ты не 
сядешь в него, то больше никто 
не сядет. Я никого на этом месте 
не вижу. Мы эту программу за-
кроем. Но тогда цели убийц будут 
достигнуты, и эта программа из 
прямого эфира исчезнет вообще. 
Не только из прямого, но и во-
обще из эфира. Мы поставим на 
это место сериал. Это будет траге-

дия для российского телевидения 
и общества. Те вещи, которые в 
«Часе пик» произносятся, миро-
воззренческого плана, в прямом 
эфире, они очень важны для стра-
ны. Поэтому, делая это предложе-
ние тебе, мы считаем, что делаем 
это во имя Влада Листьева». Мы с 
Владом познакомились, еще когда 
вместе работали на иновещании. 
У нас были не близкие дружеские, 
но вполне хорошие отношения. И 
все равно, мне сложно было со-
гласиться. И тогда Андрей сказал: 
«Чтобы не было прямой ассоциа-
ции, прямого перехода, мы образ 
Влада немного «размоем». Есть в 
этом определенная деликатность. 
Сделаем двух ведущих. На второй 
позиции будет Сергей Шатунов. 
Будете вести «Час пик» по оче-
реди, и тебе будет легче». Я вел 
программу полтора года, до кон-
ца сентября 1996-го. Для меня это 
было важным этапом профессио-
нального роста. И нравственного. 

– Как родился проект «На-
циональный интерес»?

– Мы хотели сделать програм-
му по главным стратегическим во-
просам России. В 1990-е были по-
пулярны разговорные шоу. Нужно 
было найти название, и я при-

думал «Национальный интерес». 
Национальные интересы России 
были тогда абсолютно размыты-
ми. В этом вопросе царил полный 
сумбур. Мы строили демократию 
без государства, у нас была свобо-
да без обязательств. Тогда мое на-
звание было абсолютно провока-
ционным. Слово «национальный» 
воспринималось как «этниче-
ский». Все думали, что это какая-
то русская националистическая 
программа, которую ведет на-
ционалист. Но я абсолютно не на-
ционалист, ни русский, ни какой. 
Когда мне говорили, что название 
какое-то недемократичное, я при-
водил в пример другое название 
– Организация Объединенных 
Наций. «Национальный» у меня – 
как общенациональный интерес, 
интерес всех наций, населяющих 
нашу страну. Но мне нужно было 
легализовать этот термин, сфор-
мулировать главную мысль, по-
казать, что у России должны быть 
национальные интересы. 

– Кто-то в этом сомневался?
– Нет, но и искать их никто 

не торопился. Потому, что на-
циональные интересы – это не 
государственные интересы, не 
корпоративные, не чьи-то лич-
ные, не партийные. Всего этого у 
нас много. Но существует то, что 
выше всего этого. Националь-
ные интересы страны в какой-то 
момент могут даже противоре-
чить государственным интересам. 
Типы государства у нас приходи-
ли и уходили. Даже в ХХ веке Рос-
сия проходила через разные госу-
дарства. А национальные интере-
сы оставались. К примеру, в на-
циональных ли интересах России 
– иметь нормальное государство. 
Государство должно быть подчи-
ненной конструкцией по отноше-
нию к национальным интересам. 
Собственно, так и родилась про-
грамма. Тогда создательница РЕН 
ТВ Ирена Лесневская сказала: 
«Мы делаем новый, творческий 
канал для интеллигенции». И я 
пошел к ней. Не только я, Молча-
нов, многие пошли. Там програм-
ма и стартовала. Я благодарен 
Ирене за это. 

Григорий Сковорода  
(1722—1794) — русский 
и украинский философ, 
родоначальник русской 
религиозной философии

Александр Грибоедов (1795—
1829) — русский дипломат, 
поэт, драматург, пианист и 
композитор
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В их представлении он погиб за 
Армению. Поэтому это такая объ-
единяющая фигура. 

– Подобный клуб в отноше-
нии Беларуси не собираетесь 
создать?

– Интересная идея. Я бы с 
удовольствием кого-то из пред-
ставителей белорусской элиты 
пригласил сначала в украинский 
клуб. Посмотрим, есть ли такой 
общественный запрос. 

Флагоповал
– Каким вы видите будущее 

наших славянских государств?
– Мы должны быть вместе, у 

нас нет других вариантов. Мы вме-
сте должны интеграционно войти в 
будущее. Мы вместе создаем кри-
тическую массу экономического 
развития. Мы вместе во многом 
самодостаточны. Мы вместе созда-
ем тот самый потенциал, который 
способен конкурировать в мире. 
Мы вместе рынок, который дает 
каждой из стран, особенно странам 
меньшим по масштабу, чем Россия, 
экономический выход. Особенно 
для Украины, которая все размыш-
ляет, объединяться ей или продол-
жать заниматься самостийностью, а 
если объединяться – то с кем? «Ве-
сти» снимали репортаж на Львов-
ском автобусном заводе. Он изве-
стен с советских времен, там делали 
очень хорошие автобусы, «ЛАЗы». 
В 2002 году его купил российский 
предприниматель Игорь Чуркин и 
стал делать автобусы и троллейбу-
сы. Тоже неплохие. Чудесным об-
разом они у него стали получаться, 
он даже был официальным постав-
щиком Евро-2012. Сейчас он дума-
ет оттуда уйти. 

– Почему? 
– Из-за национализма. У него 

стоят три флагштока: корпора-
тивный флаг, украинский и рос-
сийский. Так вот, российский ре-
гулярно спиливают бензопилой. 
ЛАЗ – крупнейшее производство 
в городе, почти градообразующее, 
один из советских автогигантов. 
Он – крупнейший работодатель. 
Но работать не дают, потому что 
он – русский. Денег не заплатили 
за автобусы, которые он поста-

вил на Евро. Ты москаль, мы тебе 
платить не будем. Но даже если не 
будут мешать, то куда продавать 
эти автобусы? Украина для него – 
рынок маленький. В России он бы 
продавал их прекрасно. В Европу 
продавать? Нереально. Даже если 
страна войдет в Единое свободное 
экономическое пространство с 
Европой, о чем украинские власти 
мечтают, он не сможет конкури-
ровать с немецкими автобусами. 
Не выдержит. В Европе японские 
автобусы не ездят, потому что 
японцы понимают, что там будут 
ездить немецкие, итальянские и 
французские. Потому что поку-
пают везде отечественное. В та-
ком же положении находится вся 
космическая промышленность 
Украины, авиационная и так да-
лее. Поэтому там колоссальное 
падение промпроизводства. Ни-
куда она не выйдет без России. 
Вы можете продолжать спиливать 
флагштоки. Евразийский Союз 
– прекрасная идея, но ему нужна 
украинская Украина, грузинская 
Грузия, армянская Армения и так 
далее. Никто никого не хочет ни-
куда забирать. Это дает возмож-
ность стране развиваться по своей 
национальной модели. 

– Значит, мы можем на-
деяться, что к нашему Союзно-
му государству присоединится 
Украина, а потом и еще кто-то?

– Безусловно. Это вопрос вре-
мени. Все присоединятся. Сте-
пень интеграции устанавливает 
каждая страна отдельно, конечно. 
Если будет выгодно, то в результа-
те все равно присоединятся. Надо 
искать привлекательные формы 
объединения. Россия и Беларусь 
это демонстрируют. 

– Но есть ведь и обратные 
примеры. Евросоюз сейчас чуть 
ли не на грани развала. 

– Евросоюз все время на грани 
развала, тем не менее это сильней-
шая организация. Но там тревож-
ные сигналы. Экспроприация или 
конфискация вкладов на Кипре 
– это то, что мы проходили. Они 
же только начинают заходить на 
эту траекторию. Ничего хорошего 
здесь не будет. Евросоюз сильно 

рискует, если будут действовать та-
кими методами. Государства поки-
нут его. Если вы сейчас проведете 
референдум в Германии с вопро-
сом: выходить ли Германии из Ев-
ропейского союза, если после этого 
зарплаты повысятся на 20 процен-
тов, а оно действительно так будет, 
конечно, большинство проголосует 
за «выйти». В Греции, Италии – то 
же самое. Риски очень большие. ЕС 
испытывает большое напряжение. 

– Многие говорят, что в 
России и Беларуси сейчас власть 
чрезмерно жесткая. 

– Я считаю, что она, напротив, 
дряблая. В том смысле, что надо 
действовать быстрее, более твер-
до и последовательно. Посколь-
ку в любые периоды перемен, а 
мы живем в эпоху перемен и ре-
форм, страна и общество должны 
входить более консолидирован-
ными, более отстроенными. И 
власть дряблая не в том смысле, 
что Путину или Лукашенко нуж-
но превращаться в диктаторов. 
Нет, власть – это не один человек. 
Это государственная машина, это 
властные элиты, чиновничество. 
Власть в смысле – верхи. У нас 
дряблая не столько власть, сколь-
ко верхи. Нам нужно стать более 
собранными. И тогда мы сможем 
осуществить общий маневр и 
успешно пережить все перемены. 
В любой стране, возьмите хотя бы 
США периода жестких реформ 
Рузвельта, власть и верхи должны 
в период перемен и реформ быть 
собранными и ответственными. 

– Чего вы еще не сделали, что 
бы хотели сделать?

– У меня маленькие дети, мне 
хотелось бы уделять им больше 
внимания. Это моя самая главная 
проблема. 

– 2 апреля мы отмечаем День 
единения. Что вы можете поже-
лать гражданам Союзного госу-
дарства?

– Будем вместе. Я с большой 
симпатией отношусь к белорус-
скому народу и очень рад, что мы 
с белорусами в одном государстве. 
Думаю, что это навсегда.          | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ 
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Владимир Фадеев, заместитель 
начальника отдела специальных 
программ на «Радио России», 
руководитель группы подготовки 
передач по тематике 
строительства Союзного 
государства:

– Я веду радиожурнал «Союз». 
У нас очень профессиональная  
команда. Но есть и поистине леген-
дарный человек – радиожурналист 
Володя Безяев. Он – свободный ху-
дожник: как правило, сам выбирает 
темы, ищет героев. 

Еще несколько лет назад в об-
ществе были эйфорические ожи-
дания, связанные с Союзным госу-
дарством. Сейчас эйфория прошла, 
и народ стал более сдержанно отно-
ситься к проекту. Иногда задаются 
вопросы: «А нужно ли нам вообще 
Союзное государство? Может быть, 
лучше нам жить в своих странах и 
дружить?» Но, по-моему, степень 
интеграции между Россией и Бе-
ларусью уже такова, что нас друг от 
друга и силой не растащишь.   

Евгений Федин, заместитель 
директора Дирекции 
телерадиовещания и интернет-
программ Телерадиовещательной 
организации Союзного 
государства:

– Наша история началась в 
январе 1998 года, когда был под-
писан Договор о создании со-
вместной Телерадиовещательной 
организации Союзного государ-
ства Беларуси и России (ТРО СГ). 
Первые телепрограммы «Москва 
– Минск» и на «Радио России» 
«Две Руси». Позже у нас появились 
«Новости СГ», информационно-
аналитическая программа, два 

раза в месяц мы выходили с часо-
вым прямым эфиром. 

К нашим передачам был тог-
да очень-очень высокий интерес, 
неожиданный для нас самих. К нам 
с «Маяка» пришел работать извест-
ный журналист Владимир Дрозд. 
Ему поручили вести прямой эфир. 
Он воспринял это как скучную обу-
зу. Но когда провел первый эфир, 
признался: «Честно, не ожидал, что 
такой интерес к этой теме, что она 
так востребована».

В то время, по сути, решался 
вопрос стратегии вещания в рам-
ках СГ. Какое-то время мы оста-
вались на «Маяке», и плюс к тому 
наши программы транслировала 
радиостанция «Юность». Но вскоре 
«Маяк» поменял формат, с «Юно-
стью» мы расстались и окончатель-
но закрепились на «Радио России». 
И вот сейчас мы со своими переда-
чами выходим на «Радио России» и 
на «Вестях FМ».

Владимир Безяев, 
радиожурналист:

– Народ в нашем коллективе 
проверенный, обстрелянный: где 
нас только не носило. У всех вели-
колепная школа. 

В работе радиожурна-
листа есть простой секрет 
– из всего можно сделать 
событие; там, где корре-
спондент – там и собы-
тие, где его нет – нет и 
события. И в результате 
практически в каждой 
нашей программе есть, 
что называется, картинка 
из Беларуси. К счастью, 
часть наших союзных 
программ направлена на 

достижение по-настоящему про-
рывных технологий. 

Взять те же стволовые клетки. 
Ни в одном патентном бюро в мире 
вы не найдете на них патента. Я, 
побывав в белорусском Институ-
те генетики, теперь понимаю, как 
важны эти клетки и что они могут. 
Белорусские ученые, например, 
уже лечат ими трофическую язву. 

Белорусы сильны в IT-
технологиях. 50% экспорта мин-
ского Парка высоких технологий 
приходится на рынки США и Ка-
нады. Здесь ухитряются уже пере-
ходить дорогу китайцам – моно-
полистам в производстве игрушек и 
поставляют их в 26 стран, таких как 
Франция, Дания и Германия... А 
треть мирового производства боль-
шегрузных карьерных самосвалов?! 
На Союзное государство приходит-
ся 12% мирового производства ди-
зельных грузовиков. У нас завязаны 
друг на друга многие тысячи пред-
приятий, и разорвать это сейчас уже 
невозможно. 

Я могу много рассказывать о 
Беларуси, о ее достижениях в соци-
альной сфере, в экономике, науке, 
культуре. И наша задача, как я ее 
понимаю, – говорить обо всем хо-
рошем, что есть у нас, у России и у 
Беларуси.                                                | СГ |

Беседовал Вадим ЛАПУНОВ 

Мы продолжаем  
рассказ  
о СМИ Союзного 
государства.  
Сегодня слово –
радийщикам

В студии готовится очередной выпуск 
радиожурнала «Союз»

Говорит «Союз»!
Евгений Федин на записи программы
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В России и Беларуси начались тренировки в рам-
ках подготовки к совместным стратегическим войско-
вым учениям «Запад-2013». Месяцем ранее Минск и 
Москва уведомили о предстоящих маневрах страны 
ОБСЕ и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Сценарий 
основных этапов еще вырабатывается. На полигонах, 
как было объявлено, ощутимо загромыхает только в 
сентябре, но в некоторых приграничных с Союзным 
государством странах уже пытаются ввести общество 
в «шок и трепет». Особенно в Польше, где стали про-
водить заметно больше военных мероприятий по воз-
можному «отражению агрессии с Востока».

Польше вторят Литва и Латвия. Например, министр 
обороны Литвы Юозас Олякас обнаружил, что «неко-
торые элементы учений направлены против соседей». 
«Демонстрацию силы» со стороны Москвы и Минска 
усмотрел и министр обороны Польши Богдан Клих. 

Показательна и начавшаяся в этих странах инфор-
мационная кампания. Первым выступил профессор 
Католического Люблинского университета Ромуальд 
Шереметьев, который в 1992 году некоторое время ис-
полнял обязанности министра обороны Польши и до 
2001 года был заместителем главы Войска Польско-
го. В начале года со страниц национального журнала 
Uwazam Rze он пугал соотечественников возможной 
войной с пограничной Беларусью. Его статья, много 
раз процитированная, взбудоражила общество. Шут-
ка ли, Шереметьев четко дал понять, что предстоящая 
осенью активность войск двух армий может трансфор-
мироваться в «нечто большее» (читай – в войну). 

Министр иностранных дел Польши Радослав Си-
корский также заявил о «провокационности» будущих 
российско-белорусских учений. И сообщил, что, «не 
скрывая тревоги», обратился с письмом к генеральному 
секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену с просьбой 
участвовать стране в военных играх альянса в этом году. 

«Русские идут!» – да и только. Рисуются «ужасаю-
щие» сценарии. Будто на завершающем этапе уче-
ний русские высадят десант в Гданьском заливе. А их 
союзникам-белорусам из района Бреста не составит 
труда быстро овладеть Варшавой, до которой чуть 
больше 200 километров.

В белорусском военном ведомстве отмечают, что в 
2012 году коалиционных учений в приграничных госу-
дарствах с участием войск НАТО различного уровня и 
масштаба было более десятка, тогда как в Беларуси по-
добные маневры вообще не проводились. 

В комплексных 
оперативно-тактических 
учениях «Анакон-
да-2012», прошедших в 
Польше в сентябре про-
шлого года, участвовало 
около 10 тысяч военно-
служащих, более тысячи 
единиц военной техни-
ки, включая авиацию и 
корабли. Действия разворачивались на площади пяти 
воеводств (всего их 16). Сценарий такой: реакционная 
«Бария» – главный экспортер нефти и газа в «Евролэнд» 
(условные обозначения сторон, за которыми сразу уга-
дываются Россия и государства ЕС) при поддержке не 
менее тоталитарного союзника –  «Монды» (Беларусь) 
перекрывают энергетические вентили. Под это дело 
«Монда» еще и предъявляет территориальные претен-
зии к «Висландии» (Польша). 

Варшава позиционирует эти учения (а «Анаконда» 
проводится раз в два года, так же как и российско-
белорусский «Запад») как носящие «сугубо оборони-
тельный характер». Беларусь никогда и намеком не 
предъявляла территориальных претензий к Польше. 
Скорее наоборот: как пару-тройку раз выражался 
Александр Лукашенко, это в Варшаве «спят и видят 
границу где-то под Минском, у них даже в школьных 
учебниках она так прорисована». 

В 2013 году в Польше грядут новые «громкие» уче-
ния с участием НАТО. Например, «Стойкий джаз-
2013», который обещает быть самым крупным со 
времен окончания холодной войны. Войска будут от-
рабатывать проведение стратегической наступатель-
ной операции в восточном направлении, блокирова-
ние Калининградской области, изоляцию российского 
Балтийского флота. В Интернет уже проникли и об-
суждаются соответствующие натовские карты.

А перед этим Войско Польское «разомнется» на 
сухопутных маневрах «Драгун-2013». Также планиру-
ется крупнейшее учение боевой авиации «Орел-2013». 
Пройдет совместное польско-литовское учение аэро-
мобильных сил «Мапл арч-2013», на котором десант-
ники отработают действия с высадкой в тылу про-
тивника, захват района и удержание его до подхода 
основных сил.                                                                    | СГ |

Игорь ПЛУГАТАРЕВ

Польская «Анаконда»
против союзного «Запада»
В Польше и Балтии продолжают учиться 
воевать по лекалам холодной войны

ЭКОНОМИКА

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
19,4 миллиарда долларов потрачено 

с 1991 по 2010 год на государственные 
программы по преодолению последствий 
чернобыльской аварии. За этот период 
удалось вернуть в оборот 300 000 гектаров 
сельскохозяйственных и лесных угодий.

16 четырехвагонных и 8 шестивагонных 
суперкомфортных двухэтажных поездов 

поставит до 2016 года в Россию совместное 
белорусско-швейцарское ОАО «Электрический 
транспорт». Поезда предназначены для использования 
в системе «Аэроэкспресс».

7 комбинатов по переработке торфа планирует 
построить в Беларуси Россия до 2020 года.

АНОНС:
•   25 апреля в Минске, 

в представительстве Постоянного 
Комитета пройдет совещание  
по вопросу «О кооперации научных, 
проектных организаций и предприятий 
Союзного государства по разработке 
и освоению конкурентоспособной 
инновационной продукции лесной  
и легкой промышленности, оборудования  
и материалов нового поколения».  
В совещании примут участие 
представители Минпромторга России, 
Минпрома Беларуси, НАН Беларуси, 
концерна «Беллесбумпром»,  
концерна «Беллегпром». 

КОРОТКО
В Москве прошло заседание 
Счетной палаты России и Комитета 
государственного контроля Беларуси. 
Участники обсудили результаты 
проверки использования союзного 
бюджета на осуществление совместных 
программ и заключение об освоении 
бюджета за 2011 год. Кассовое 
исполнение бюджета превысило 90%.

На прошедшей 20 марта в 
Москве конференции «Устранение 
административных барьеров, 
оптимизация государственного 
контроля и противодействие коррупции» 
министр по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической 
комиссии Тимур Сулейменов высказал 
мнение о том, что замедление темпов 
роста взаимной торговли в Таможенном 
союзе связано с исчерпанием 
потенциала такого интеграционного 
инструмента, как ликвидация 
таможенных границ между странами – 
членами ТС.

Бизнес-встреча «Россия – Украина – 
Беларусь» состоялась в брянской 
Торгово-промышленной палате  
в рамках международной выставки-
ярмарки «Содружество-2013».

В Москве на ВВЦ прошла оптовая 
ярмарка «Текстильлегпром-2013».  
На ней свою продукцию представили 
около 50 белорусских предприятий 
легкой промышленности.

ЦИТАТА
Сергей Степашин, 
председатель Счетной палаты России:
«Сотрудничество в рамках Союзного государства 
помогает минимизировать влияние мировых 
кризисов. Несмотря на экономические трудности, 
вызванные мировым кризисом, объем торговли 
Беларуси и России растет. В прошлом году –  
на 10 процентов».

Первая партия легковых автомобилей белорусско-
китайской сборки, изготовленных на СЗАО «БелДжи» 
в Борисове, поступила в продажу в Минске. 
На снимке: легковой автомобиль Geely SC7 

ФОТОФАКТ
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– Значит, вопреки распространенному мнению 
белорусские ученые не только сельским хозяйством 
сильны?

– Конечно, сельское хозяйство – это традици-
онное, но не главное. Сейчас там очень сильно раз-
виты точные науки, приборостроение, высокие тех-
нологии. Все это плоды хорошей государственной 
поддержки. С другой стороны, понятно, что надо 
использовать и все те механизмы, что дает рыночная 
экономика.

– А как насчет известной проблемы с двумя  
зайцами?

– Есть такая. С ней столкнулось Министерство 
образования и науки России предыдущего состава. 
Андрей Фурсенко, выпускник питерского физтеха, 
– человек амбициозный и хорошо представляющий 
ситуацию. Он сделал ставку на бизнес, на рыночные 
механизмы, на вовлечение корпораций в совмест-
ную работу над задачами, привлекательными для 
бизнес-сообществ. Через три-четыре года обнару-
жилась неожиданная вещь: чем больше в какой-то 
проект вкладывается государство, тем меньше вклад 
бизнеса. Предприниматели видят, что министерство 
деньги дает, следовательно, зачем тратить свои капи-
талы? Тупик. Поэтому министерство нового состава 
во главе с Дмитрием Ливановым изменило подход. В 
их варианте финансирования науки тоже есть вклад 
бизнес-сообщества, но уже не такой большой. Они 
вернулись к системе грантов и ушли от 94-го закона.

– Но ведь корпорации в рыночной экономике го-
няются за новинками, за инновациями.

– Здесь должна быть конкуренция на рынке ин-
теллектуальной собственности и конкуренция между 
компаниями. Наша сырьевая направленность, хотя 
там и используются самые высокие технологии, до 
сих пор не особо рыночная. Ситуация изменится 
кардинальным образом, когда крупные компании 
и корпорации поймут, что без науки они не смогут 
развиваться. Но когда это произойдет, предсказать 
нельзя. Российские компании стараются покупать 
все готовое, пусть даже подороже. Потому что от на-
учного достижения до его коммерциализации долгий 
путь. Есть в инновационной цепочке такое понятие 
– «долина смерти», вот ее мы преодолеть не можем.

Килограмм интеллекта 
– Не можем со стороны науки или со стороны 

бизнеса?
– Движение в этой цепочке обязательно должно 

быть встречным. Это основная проблема, в том числе 
и в РАН, но не все это понимают. В рамках СО РАН 

мы разработали в 2011 г.  «Программу развития инно-
вационной деятельности Сибирского отделения Ака-
демии наук». Это такой мостик через инновационную 
«долину смерти». Чтобы довести разработку до какого-
то коммерческого продукта, нужно пройти несколько 
стадий инжиниринга. Необходим не просто лаборатор-
ный образец, а какой-то продукт, пусть пилотный, но 
именно продукт. Создать его в академическом инсти-
туте сложно, ему просто не хватит ресурсов. Это толь-
ко начало, следом нужно предложить технологические 
изыскания. Либо использовать для продукта старые 
технологии, либо разработать новые. Дальше надо ор-
ганизовать серийное производство, где уже работает 
экономика, нужен инжиниринг серийного продукта, 
сервисный инжиниринг. Никакой покупатель не возь-
мет ваше изделие, если ему не будет обеспечено сервис-
ное обслуживание. Все стадии инжиниринга должны 
быть выполнены. Силами академии это сделать невоз-
можно. В этом и должна проявляться роль государства. 
Но она должна быть дозированной. Если государство 
объявит, что оно вкладывается в продукт, у нас все ста-
нут инноваторами, учеными. Мы это уже видим. 

Главный продукт науки – интеллектуальная соб-
ственность. Сергей Петрович Капица считал, что в 
науке интеллектуальной собственности быть не мо-
жет: любое открытие быстро становится общим до-
стоянием, его невозможно утаить. Ученый должен 
результаты публиковать, поэтому они быстро рас-
ходятся. В западной системе эта проблема решается, 
у нас пока нет. 

– Но есть патентное право.
– Поддержка интеллектуального продукта – 

дело затратное. Патенты надо поддерживать. В си-
стеме Российской академии есть небольшой фонд, 
но этого крайне мало. Здесь нужны решения, вы-
работанные академическим и бизнес-сообществом 
совместно. Рецепты всем известны, но когда дело 
доходит до денег, почти все выбирают путь наибо-
лее выгодный с точки зрения сиюминутной, так-
тической, до долгосрочного планирования дело не 
доходит. Вот здесь в роли мудрого стратега и должно 
работать государство.

– Вы сказали про рецепты. Можно «обнародо-
вать» самый, на ваш взгляд, интересный?

– После того как нас в 90-е годы лишили бюдже-
та, но дали свободу выезда за границу, я объехал почти 
весь мир. Вот как работает министерство образования 
и науки Японии. Там есть чисто «бумажный» по на-
шим понятиям Институт передовых технологий. Он 
анализирует все, что делается в науке, и составляет «до-
рожные карты развития науки». Они рассматриваются 
экспертами и принимаются за основу и бизнесом, и 
правительством. А дальше правительство объявляет, 
что те организации, которые будут двигаться по этим 
«дорожным картам», получат бюджетное финансиро-
вание. Корпорации могут двигаться по своему пути, в 
этом случае они государственных денег не получают. 
Государство может проиграть – вложить не в то, во 

Место проведения семинара выбрано не случайно. 
Хотя белорусские ученые сохранили крепкие связи с 
российскими коллегами практически на всех уровнях и 
во всех регионах, так вышло, что именно с Сибирским 
отделением РАН у них наиболее прочные отношения. 
И неудивительно: созданное в 1950-х академиком Лав-
рентьевым, это отделение сейчас одно из мощнейших 
и независимых в системе РАН. Его вполне можно на-
звать «академией в академии». Поэтому логично было 
начать разговор с секретов ее успеха.

– Александр Леонидович, в мире есть две основ-
ные системы финансирования науки – когда наука 
финансируется крупными корпорациями и когда на-
ука финансируется государством, как это делается 
в Беларуси. Там даже председатель Совмина – быв-
ший президент Национальной Академии наук. Какая 
из систем вам ближе?

– Сначала про Беларусь. Михаил Владимирович 
Мясникович, который был президентом Академии 
наук, сменил на посту премьера Сергея Сергееви-
ча Сидорского, до НАН был главой администрации 
белорусского Президента. Представить, чтобы у 
нас глава администрации Президента стал прези-
дентом Академии наук, трудно. Это вызывает вос-
хищение. Пару лет назад Академия наук Беларуси 
отмечала 80-летие, и мы присутствовали на торже-
ствах в качестве почетных гостей. Нас принял Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко, главную речь сказал 
премьер-министр Сидорский. Толковый доклад сде-
лал, провел анализ ситуации, поставил задачи. Это 
пример действительно хорошего, государственного 
подхода к науке. Наука в Беларуси исключительно 
хорошая. Лазеры, полупроводники, физика, космос, 
оборонные технологии – все на высочайшем уровне.

От Кремниевой тайги
    до Кремниевой

 долины
В Новосибирском Академгородке прошел постоянно 
действующий семинар в рамках Парламентского Собрания 
по  вопросам строительства Союзного государства.  
Наш обозреватель Валерий Чумаков встретился  
с председателем Сибирского отделения Российской  
академии наук,  академиком Александром АСЕЕВЫМ

Соглашение о сотрудничестве  
между СО РАН и НАН Беларуси  
подписывают председатель СО  
Александр Асеев (справа) 
и председатель НАН Анатолий Русецкий
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– кремний полупроводниковый, самый чистый про-
дукт в истории человеческой цивилизации. Это уже 
большие кристаллы стоимостью сотни долларов за ки-
лограмм. Кремниевые шайбы диаметром 300 мм стоят 
под тысячу долларов. Это тоже промежуточный про-
дукт. И так мы приходим к чипам, стоящим миллионы 
за килограмм. Мы идем по этой цепочке, насколько 
это можно пройти в современных условиях. 

– И результаты есть?
– Безусловно. Благодаря перестройке и воз-

можности свободного выезда за рубеж у нас уста-
новились хорошие контакты со всеми ведущими 
мировыми научными учреждениями, в том числе с 
предприятиями, которые работают в Кремниевой 
долине. Для нас было важно убедиться в том, что 
уровень интеллекта и проработки в Академгород-
ке, как оказалось, не уступает самому передовому в 
мире уровню. Мы пока сильно проигрываем в орга-
низации бизнеса и в использовании рыночных ин-
струментов, но это дело наживное. 

– Но переработки требует не только кремний.
– Конечно, нужно разрабатывать уникальные 

месторождения и производить, например, редкозе-
мельные металлы, чем активно занимаются наши 
геологи в содружестве с химиками-технологами. Их 
концентрация не очень велика, там необходимы тон-
кие, сложные и экологически небезопасные техно-
логии обогащения, переработки и выплавки. Другое 
важное направление – увеличение коэффициента 
извлечения нефти из скважин, да и по глубине пере-
работки нефтепродуктов мы в последнее время су-
щественно отстаем. Но у нас есть Институт катализа, 
где разрабатываются современные катализаторы, по-
зволяющие эти задачи решать. И таких направлений 
в программе инновационного развития, как я уже от-
метил, у нас восемь. 

– Целая система получается.
– Именно система, благодаря которой мы 

успешно работаем в сибирской глуши, в Кремние-
вой тайге.                                                                           | СГ |

что надо, а корпорация может вложить более эффек-
тивно. Может – наоборот. У нас такой карты нет, идет 
шараханье. Сначала ставка на бизнес, потом отход от 
него, то вдруг объявляют, что всю науку надо делать в 
вузах, то опять перекладывают ее на академию. У нас 
мало того, что никто не знает, куда идти, у нас вообще 
не знают, что вокруг происходит на самом деле. Ака-
демгородок – место проведения лучших конференций 
российского и мирового масштаба. Они в Доме уче-
ных идут нон-стоп. А для чиновников и бизнесменов 
это  тайга сибирская. Вот для них и нужна такая карта, 
чтобы были в курсе. 

– Кроме Японии, у кого еще можно опыта занять?
– Я был потрясен Кореей. Одно время мы рабо-

тали с корейским Институтом науки и технологий. 
Там специальная группа занималась взаимодействи-
ем с Россией. Это есть и в Японии, где Универси-
тет Тохоку получает дополнительные деньги, чтобы 
взаимодействовать с российской наукой. В Корее эта 
группа делает непрерывный мониторинг того, что 
происходит в российской науке. Анализирует статьи, 
делает выжимки. Все это ежеквартально выпускается 
в виде сборника и рассылается во все ведущие корпо-
рации и университеты страны. Когда-то у нас в этом 
направлении работал Фонд Сороса. Но там сами уче-
ные писали, чем они занимаются, какие есть идеи. 
Сейчас наше министерство блуждает в потемках, ду-
мая, что оно чем-то руководит.

– Разве не руководит?
– Мое любимое выражение: наука делается не в 

кабинетах и не в офисах, а в лабораториях. У нас три 
раза был замминистра образования и науки Игорь Фе-
дюкин. Он гуманитарий, молодой, 38 лет, и он просил, 
чтобы его встречали молодые ученые. У нас в каждом 
институте есть совет научной молодежи, есть молодые 
члены академии. Федюкин проводил заседания в нео-
бычном формате: не «вопрос – ответ», а «вопрос и от-
вет». Кто задает вопрос, должен на него же и дать ответ. 
Вот такой оригинальный стиль руководства.

Инновация в законе
– Сейчас все говорят про инновационное раз-

витие.
– И правильно делают. Плохо только то, что даль-

ше разговоров дело часто не идет. Когда меня выбрали 
председателем СО РАН, мы с коллегами выступили 
с тремя инициативами. Одна из них касалась общей 
концепции развития Сибирского отделения, дру-
гая – взаимодействия с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. О третьей я уже немнож-
ко упомянул. Это та самая, принятая летом 2011 года 
«Программа развития инновационной деятельности». 
Ставка в ней – на взаимодействие с крупными част-
ными и государственными корпорациями. Надо при-
знать, наш частный бизнес во многом занимается не 
инновациями, а их имитацией. В лучшем случае это 
перенос на российскую почву того, что уже сделано 
на Западе, или развитие того, что создано в середине 

прошлого века. Тогда произошла научно-техническая 
революция, плодами которой мы пользуемся по сей 
день. Микроэлектроника, информационные техно-
логии, лазеры, ядерные технологии – все родом от-
туда. Сегодня задача состоит в том, чтобы поставить 
инновационное развитие на новую научную базу. Это 
наноматериалы и наноэлектроника, биотехнологии, 
развитие энергосберегающих технологий, квантовые 
технологи... У нас в программе восемь основных на-
правлений, в основе которых лежат научные откры-
тия, сделанные в последнее время. Или даже те, кото-
рые еще только предстоит сделать. 

– И что в приоритете?
– Сибирь – это освоение минерально-сырьевых 

ресурсов. В области геологии сейчас идет революция, 
благодаря нанотехнологиям появляются более чув-
ствительные сенсоры. Вся геофизика построена на 
очень точных измерениях электромагнитных полей. 
Для того чтобы научиться глубже проникать в недра 
Земли, нужны информационные технологии, нуж-
ны беспилотники, спутниковый мониторинг, мате-
матическое моделирование. Этот комплекс наши-
ми учеными-геологами и геофизиками развивается 
очень мощно и дает плоды. В ближайшее время мы 
ожидаем прорыв в этой области. Нам предстоит из-
учить недра на всей территории Сибири на глубину 
километр, потом два, потом четыре и так далее. За-
дача выполняется в тесной кооперации с большими 
компаниями, которые здесь работают. У нас есть со-
глашения о сотрудничестве и с Газпромом, и с «Рос-
нефтью», и с АЛРОСА, и с угольными компаниями. 

– Это генеральное направление. А следом за ним?
– Логично вытекающая глубокая переработка ре-

сурсов. Современная цивилизация основана на макси-
мальном извлечении из сырья полезного продукта. Ти-
пичный пример – кремний, которым мы занимаемся 
в Институте физики полупроводников. Чистый крем-
ний – самый дорогой продукт в истории человечества. 
Если брать кремниевые чипы по весу, цена их –  десят-
ки миллионов долларов за килограмм веса кремния. 
Чипы делаются на крупных предприятиях, капитало-
емкость которых – миллиарды долларов. Такое пред-
приятие появилось и в России – завод «Микрон» в Зе-
ленограде. Мы с ним работаем. Но нам нужны новые 
решения. В Новосибирске собираемся строить совре-
менный завод микро- и наноэлектроники, который 
будет выпускать новую продукцию на основе разрабо-
ток институтов СО РАН. Если продолжить разговор о 
кремнии, отметим, что Сибирь – источник кварцитов, 
исходного материала для получения кремния. Благо-
даря недорогой электроэнергии металлургические 
процессы позволяют получать дешевый, так называе-
мый металлургический, кремний, загрязненный при-
месями и не обладающий полупроводниковыми свой-
ствами. Он стоит единицы долларов за килограмм. Из 
него делают кремний солнечного качества, материал 
для солнечных батарей, который стоит уже десятки 
долларов за килограмм. Следующий продукт передела 

Технопарк Новосибирского Академгородка
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тивных и ценных животных, остав-
ляя лучших, – говорит Николай 
ПОПКОВ, генеральный директор 
НПЦ НАН Республики Беларусь по 
животноводству. – На втором этапе 
программы «БелРосТрансген» мы 
вышли на новый уровень. Сейчас 
есть не только стадо животных-
продуцентов, но и криобанки спер-
мы козлов-производителей. Уже 
разработаны методики выделения 
и очистки рекомбинированного 
лактоферрина человека из молока 
трансгенных коз и установлена его 
идентичность натуральному лак-
тоферрину женского молока. По-
лученный лактоферрин может, по 
предварительным оценкам, совер-
шить революцию в фармакологии. 

Совместно с медиками и уче-
ными России и Беларуси сотруд-
ники научно-производственного 
центра продолжают изучать био-
логическую активность рекомби-
нантного белка. Установлен ряд его 
уникальных свойств иммуномоду-
лирующего, противомикробного, 
антибактериального, противогриб-
кового действия и даже организо-
ваны опытные производства ле-
карственных средств и пищевых 
продуктов с лактоферрином челове-
ка и изготовлены пробные партии. 

Увидеть рекомбинантный лак-
тоферрин уже можно (порошок 
в капсулах), но до «попробовать» 
дело еще не дошло. Как рассказал 
заведующий кафедрой биохимии 
Белорусского государственного 
университета Игорь СЕМАК, о 
клинических испытаниях с участи-

ем добровольцев го-
ворить рано. Сейчас 
проводятся докли-
нические испытания 
на лабораторных жи-
вотных, доказываю-
щие безопасность 
препарата. Результа-
ты очень хорошие, и 
есть все основания 
предполагать, что лет 
через пять будет на-
лажен выпуск препа-
ратов на основе лак-
тоферрина. 

Тем более что 
главная цель нового 

этапа программы, который сейчас 
утверждается и меняет название 
на «БелРосФарм» (2014 – 2018 
годы), –  создание лекарственных 
препаратов, пищевых добавок и 
пищевых продуктов нового по-
коления на основе лактоферрина 
человека, полученного из молока 
коз-продуцентов. Также в планах 
на ближайшее время – разработ-
ка технологий промышленного 
производства новой продукции, 
проведение в установленном по-
рядке ее клинических испытаний 
и сертификации с целью выхода 
на рынок, дальнейшее увеличе-
ние поголовья трансгенного стада. 
Производство лекарств, БАДов и 
продуктов нового поколения будет 
налажено и в Беларуси, и в России. 

Цена вопроса
Мировой объем производства 

лактоферрина – более 60 тонн в 
год, и оценивается он в 6 миллиар-
дов долларов. Но это лактоферрин 
из коровьего молока, у которого 
при всех его достоинствах есть су-
щественные минусы: невысокая 
концентрация в молоке, низкая 
биологическая активность к рецеп-
торам человека, к тому же это по-
тенциальный аллерген. 

У оптимального во всех отно-
шениях лактоферрина, содержа-
щегося в женском молоке (неал-
лергичен; высокое содержание в 
молоке и высокая биологическая 
активность), самый существенный 
минус – этическая сторона и воз-
можность передачи инфекции. 

Этих минусов нет у рекомби-
нантного лактоферрина из козье-
го молока, идентичного белку, со-
держащемуся в женском молоке. 

Как все начиналось
В 2003 году стартовал уни-

кальный проект – программа 
Союзного государства «БелРос-
Трансген» на 2003 – 2007 годы. 
Генную конструкцию с чело-
веческим геном лактоферрина 
внедрили в ДНК козы. Родились 
первичные трансгенные живот-
ные. Создана инфраструктура и 
подготовлен квалифицирован-
ный штат сотрудников для рабо-
ты в области трансгенной биотех-
нологии. База для развития новой 
конкурентоспособной отрасли 
фармацевтического производства 
подготовлена. 

Продолжение последовало в 
виде более масштабной програм-
мы «БелРосТрансген-2».

Если на первом этапе общий 
объем финансирования из бюдже-
та Союзного государства составлял 
62,5 млн. российских рублей, то для 
реализации «БелРосТрансген-2» на 
2009 – 2013 годы выделено 500 млн. 
российских рублей.                                 | СГ |

Раиса ЮДИНА

Неизвестно, как у козлов с чув-
ством собственного достоинства, 
но козел по кличке Лак-1 ведет себя 
так, как будто осознает важность 
выполненной им миссии. Он же 
патриарх и родоначальник транс-
генного стада коз, продуцирующих 
с молоком лактоферрин человека! 

На экспериментальной ферме 
НПЦ по животноводству Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
под Жодином Лак-1 – персона, 
окруженная особым вниманием и 
заботой, но он теперь не единствен-
ный носитель гена лактоферрина 
человека. В трансгенном стаде уже 
более 120 особей, преемственность 
гена хорошая – впору строить 
большую ферму. Это, собствен-
но, и предусмотрено ближайшими 
планами масштабной программы 
Союзного государства «БелРос-
Трансген», и ферма на 250 живот-
ных уже строится в окрестностях 
Жодина. Для обеспечения потреб-
ности страны в лактоферрине стадо 
должно увеличиться до полутора 
тысяч голов. В среднем в литре мо-
лока трансгенной козы содержится 
5 граммов лактоферрина человека. 
И он, кстати, не подпадает под кате-
горию трансгенного продукта. Про-
сто белок только рекомбинантный 
(полученный из другого источника) 
и идентичный человеческому.  

Белорусские ученые сегодня 
охотно и с гордостью демонстри-
руют плоды своего многолетнего 

труда, но признают, что работа, на-
чатая в рамках союзной программы 
в 2003 году, была кропотливой и 
трудоемкой.   

– Мы 
п р о в е л и 
280 опе-
раций (работа  
на уровне мик-
р о х и р у р г и и ) , 
чтобы полу-
чить первое 
трансгенное 
животное, – рас-
сказывает Александр 
БУДЕВИЧ, зав. ла-
бораторией воспро-
изводства и генной 
инженерии сельско-
хозяйственных жи-
вотных биологического 
селекционного центра по 
молочному и мясному скотовод-
ству НПЦ НАН Беларуси. – У 28% 
его потомков оказался нужный ген, 
а среди их потомков уже половина 
трансгенных. 

Вот беззаботно разгуливают тро-
гательные белоснежные козочки, 
покрытые трансгенными произво-
дителями. Им обеспечен должный 
для будущих мамочек комфорт: теп-
ло, чисто, в достатке еды и воды. Но 
не все они оправдают надежды на 
появление потомства с геном лакто-
феррина человека. Более того, про-
цент этого ценного белка в молоке 
тоже будет не у всех трансгенных 

коз одинаков, и тех, у кого он слиш-
ком мал, исключат из «коллектива». 

– Сейчас мы можем себе позво-
лить выбраковывать менее продук-

Лактоферрин готов совершить революцию в фармакологии

Есть в козлах
что-то человеческое

Наличие гена лактоферрина  
в молоке проверяется  
на точнейшем современном 
оборудовании

Александр Будевич: «Чтобы получить 
первое трансгенное животное,  
мы провели 280 операций»
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Лактоферрин – полифункциональный 
белок из семейства трансферринов, 
является одним из компонентов иммунной 
системы организма.
Свойства лактоферрина изучают  
в Институте физиологии НАН Беларуси. 
Результаты, говорят ученые, обнадеживают.
При дисбактериозах кишечника 
(например после приема антибиотиков) 
лактоферрин помогает стабилизировать 
состав микрофлоры и нормализует 
обменные процессы. Лактоферрин также 
уменьшает очаги воспаления, что дает 
возможность его использования для 
лечения гастритов и язв. Возможно, 
препарат сможет использоваться  
и для облегчения состояния онкобольных 
после химиотерапии. Лактоферрин 
также может заметно увеличивать уровень 
тестостерона, что открывает перспективы 
для его использования  
в спортивной медицине.
А главное, лактоферрин человека –  
это своего рода иммунная прививка 
новорожденному. И в перспективе 
у женщин, которые в силу разных причин 
не смогут кормить своих детей грудью, 
появится реальная возможность получить 
козье молоко с этим ценным белком. 
Шансы вырастить здоровое поколение 
увеличиваются. 
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Важное направление деятельности завода – про-
изводство медицинских приборов. На предприятии 
созданы искусственные клапаны сердца и другие 
кардиопротезы. В отделе производства изделий 
кардиохирургии нам показали стенд, на котором 
испытывают эту продукцию. Кровоток человека в 
организме имитируется с помощью воды. Выглядит 
впечатляюще. Ну а то, что эта работа очень актуаль-
на, подтверждает количество операций на сердце, 
проведенных только в Беларуси, – более 15 тысяч! 

Один из примеров успешного сотрудничества в 
рамках союзной программы привел также директор 
УП КБТЭМ-ОМО Сергей Аваков:

– Как известно, область СВЧ-техники сейчас 
считается основным приоритетом российской элек-
троники. Так вот, крупнейшие предприятия России 
«Исток» и «Пульсар» оснащены белорусским обору-
дованием, некоторые из них разрабатывали в рамках 
союзных программ. Или вот еще пример: комплекс-
ное оснащение Новосибирского предприятия НПП 
«Восток», о котором наверняка слышали ваши чи-
татели. Мы полностью переоснастили предприятие 
современным оборудованием. А вообще не один де-

сяток предприятий работает сейчас в той или иной 
степени на белорусском оборудовании, созданном в 
рамках союзной программы.

Работники предприятия рассказали, что в мире 
производства микросистемотехники нас ощути-
мо потеснил Китай, который еще 20 лет назад был 
счастлив реализовывать совместные с белорусским 
предприятием проекты. Сейчас взоры специалистов 
Поднебесной устремлены в сторону Америки. А бе-
лорусское предприятие потихоньку наращивает ин-
теллектуальную и производственную мощь. Здесь бе-
рутся за заказы, от выполнения которых отказались 
такие гиганты, как Canon или Nikon. Это позволяет 
постоянно находить все новых зарубежных клиен-
тов. Продукция объединения поставляется не только 
на белорусский и российский рынки, но и в Китай, 
Индию, Южную Корею, страны Евросоюза. И как 
знать, может, в импортной «начинке» вашего люби-
мого смартфона, планшета или компьютера есть эле-
мент, изготовленный на оборудовании, созданном 
минскими специалистами.                                                   | СГ |

Сергей МАРТОВ 

В советские времена название завода «Планар» 
ассоциировалось с прогрессом в области микроси-
стемотехники. Продукция белорусских ученых была 
востребована далеко за пределами БССР, а завод 
работал в три смены. Здесь были высокие зарпла-
ты и хорошее социальное обеспечение. Но грянула 
перестройка, а за ней 90-е, налаженные связи вну-
три Советского Союза были разрушены. Изменился 
мир, а вместе с ним и приоритеты в электронной 
промышленности. Конечно, самым незатейливым 
выходом из ситуации было бы наладить производ-
ство чайников или какой-нибудь другой простой 
бытовой техники. Но предприятие на это не пошло 
и сохранило самое ценное – опыт и кадры.

Сейчас, спустя 50 лет после своего создания, ГНПО 
«Планар» занимается тем же, что и в советские време-
на: разработкой и производством оборудования для 
изготовления полупроводниковых изделий. Шаг за 
шагом Беларусь и Россия наводят мосты партнерских 
отношений. Цель амбициозная: вернуться на мировой 
уровень в области микросистемотехники.

– В состав ГНПО входят 9 самостоятельных юри-
дических лиц, у каждого из них 
своя специализация, – расска-
зал генеральный директор объ-
единения Геннадий Ковальчук. 
– Один из 
важнейших 
российских 
п а р т н е р о в 
белорусского 
п р е д п р и я -
тия  – ОАО 
« А в а н -
гард» 

в Санкт-Петербурге. Нам очень помогает союзная про-
грамма, в рамках которой на базе «Авангарда» сейчас 
создается совместный Центр микросистемотехники. А в 
Минске на базе «Планара» –  союзный Центр фотоша-
блонов. Они будут тесно взаимодействовать. Совместная 
работа позволит и белорусам, и россиянам сэкономить 
немалые деньги: ожидается, что объем импортозамеще-
ния составит порядка 9 миллионов долларов.

Только в 2012 году из союзного бюджета на фи-
нансирование программы «Микросистемотехника» 
выделено свыше 500 миллионов российских рублей. 
Союзный проект без преувеличения можно считать 
новой отраслью микроэлектроники. Специалисты за-
вода «Планар» работают над созданием 14 опытных 
образцов оборудования. Оно позволит создавать уни-
кальные изделия для авиационной и космической ап-
паратуры, транспортных систем, а также для безопас-
ности жизнеобеспечения. Например, так называемый 
«электронный нос» сможет уловить в воздухе молеку-
лы опасных газов или наличие взрывчатки. Еще одна 
разработка – сверхчувствительные датчики.

– Еще одна область нашей работы – создание 
специальных датчиков и оборудования для мостов 
и других инженерных сооружений. Они испытыва-
ют нагрузки и подвержены разрушениям, – расска-
зывает Святослав Школык, главный конструктор 
«Конструкторского бюро точного электронного 
машиностроения-СО» ПО «Планар». – На эти объ-
екты мы устанавливаем датчики, показывающие 
нагрузку конструкции. Они фиксируют любое сме-
щение и по радиоканалу тут же передают сигнал о 
состоянии конструкции. Чтобы понять, насколь-
ко это важно, приведу всего один пример: если 
бы такие датчики были установлены на Саяно-
Шушенской ГЭС, то случившейся несколько лет 
назад аварии можно было избежать.

Белорусский завод  
рассчитывает выйти  
на мировой рынок в области 
микросистемотехники

Планы «Планара» 

Гордость предприятия ‒ искусственные клапаны сердца и другие кардиопротезы

В лабораториях идеальная чистота, даже 
пылинка может стать причиной брака. 
Директор УП КБТЭМ-ОМ О Сергей Аваков 
демонстрирует работу точных приборов

Главный конструктор УП КБТЭМ-СО 
Святослав Школык показал журналистам 
установки, созданные в рамках программ 
Союзного государства



ОБЩЕСТВО
ЦИТАТА

Вадим Епифанов, 
аналитик Евразийского банка развития:

«Евразийский Союз предусматривает 
множество соглашений, по которым 
сегодня постсоветские страны не могут 
договориться даже в индивидуальном 
порядке. Например, единый топливно-
энергетический баланс трех стран, единая 
валюта, единое управление и передача части 
властных полномочий в некий центр, который 
даже непонятно где будет находиться».

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

2 миллиарда рублей – такова общая стоимость 
проектов России и Беларуси в высоких 

технологиях. Всего запланировано финансирование  
38 совместных программ  
в области телекоммуникаций, фармацевтики, 
аэрокосмической промышленности и так далее.

АНОНС:
•   22 апреля желающие могут разглядеть 

метеорный поток Лирид, названный 
так потому, что он зрительно исходит 
из созвездия Лиры, но насладиться 
зрелищем будет мешать яркая Луна. Над 
ней 25-го числа можно будет найти Сатурн. 
Тоже достаточно яркий, поскольку  
28-го числа он будет находиться от Земли 
на наименьшем расстоянии.

•   26 апреля в Белорусском национальном 
парке «Беловежская Пуща» состоится 
совместное заседание коллегий 
Министерства природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
с участием Государственного секретаря 
Союзного государства Григория Рапоты.

КОРОТКО
Совещание по оптимизации работы по согласованию 
проекта концепции новой программы «БелРосФарм» с 
участием представителей минздравов России и Беларуси, 
НАН Беларуси, Минобрнауки Беларуси, Минпромторга 
России прошло 28 марта в Минске. В совещании приняла 
участие заместитель Государственного секретаря 
Союзного государства Анна Дейко. 

В Беларуси началась работа проекта «Интеграция 
бывших осужденных в общество», реализуемого 
совместно МВД республики и Международной 
федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца при финансовой поддержке Евросоюза.

Согласно опубликованным недавно рейтингам KEI 
(Индекс экономики знаний) и KI (Индекс знаний) 
Беларусь вошла в десятку стран с наиболее 
динамично развивающейся экономикой знаний. При 
этом наиболее успешным субиндексом является для 
республики Индекс инновационной деятельности.

ФОТОФАКТ
В Витебске возле Свято-Успенского кафедрального 
собора идут работы по монтажу памятника Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II. Открытие 
постамента запланировано на 7 апреля. На фото: идут 
подготовительные работы.
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Во многих гениальных изобретениях, коими че-
ловечество пользуется уже не один десяток или даже 
сотню лет, виновата любовь. Или трагедия. Или  
война. Или секс. В нелегкой судьбе застежки-
молнии, которой в апреле исполнится 100 лет, было 
и то, и другое, и третье, и даже четвертое. 

В 1891 году изобретатель Уиткомб Л. Джадсон 
по просьбе друга, чертежника Стайла, страдавше-
го от болей в спине, придумал застежку для обуви, 
которую можно было застегивать быстро и одной 
рукой. Застежка крепилась к дырочкам для шнур-
ков, с одной стороны у нее были крючки, с другой 
– петельки, а посередине – ключ-язычок. Джадсон 
сразу почувствовал потенциал и основал компанию 
«Универсальная застежка».

Новинка революцию на рынке не сделала. Люди 
покупали заменитель шнурков и пуговиц неохотно. 
Цена ее нередко превышала цену обуви и сумок, на 
которые ее устанавливали, часто ломалась, была 
достаточно сложна в обращении. К ней даже при-
лагалась специальная инструкция по пользованию 
на двух страницах. Десять лет фирма перебивалась 
случайными заказами, из которых самым крупным 
был заказ на 20 застежек для американской почто-
вой службы. В 1906 году на собрании акционеров 
решили продукт усовершенствовать и пригласили 
инженера Гидеона Сундбэка. 

Он не подвел: в начале 1913 года представил хо-
зяевам новый продукт – застежку вообще без крюч-
ков, которую так и назвал – «Безкрючковая № 1». 
Вместо них с обеих сторон были одинаковые зубчи-
ки, хорошо нам известные и сейчас. Недостатком ее 
опять же была низкая надежность, но с этим Сунд-
бэк справился за год, создав Hookless № 2, которая 
и начала потихоньку завоевывать мир. 

Десять лет безкрючковая застежка так и называ-
лась – «застежка безкрючковая». Но в 1923-м пре-
зидент обувной компании B. F. Goodrich Бертрам 
Рок поставил ее на модель резиновых калош Zipper 
Boots. Слово «zipper» было звукоподражанием: за-
стежка издавала характерное «zzzzzzzzip». Калоши 
получили в мире широкое распространение, а за-
стежка – новое название, закрепившееся за ней на 
долгие десятилетия, – Zipper. 

В СССР зиппер сначала называли «бегунок», 
расшифровывая «бегунок» как «молниеносную за-

стежку». Но стилягам конца 50-х говорить «У меня 
куртка на бегунке» было как-то некрасиво, гораздо 
интереснее – «на молниеноске» или проще – «на 
молнии». 

Тут пора спросить: а где же обещанная трагедия? 
Так вот, в конце XIX века в Чикаго случился страш-
ный пожар. В одном из зданий погибала девочка. 
Спас ее молодой человек, выпрыгнувший с ней из 
окна второго этажа. При падении он повредил спи-
ну и после этого всякий наклон отдавался в его теле 
болью. Соответственно простая операция по завя-
зыванию шнурков превратилась для него в пытку. 
Звали его Стайл.

Но где же любовь? Как вы думаете, зачем пер-
спективного инженера, работавшего в компании, 
которую по крутизне для нас можно сравнить разве 
что с Газпромом, понесло в находящуюся на гране 
банкротства «Универсальную застежку»? На такой 
шаг 26-летнего Гидеона Сундбэка толкнула любовь 
к дочери одного из управляющих компании. В 1909 
году он на ней женился.

И при чем война? Даже со всеми усовершен-
ствованиями застежка никак не могла раскру-
титься. Ее преимуществом была разве что ско-
рость застегивания. А скорость особенно важна в 
боевых действиях. Поэтому, после того как США 
вступили в I Мировую войну, министерство обо-
роны заказало у Universal Fastener большую пар-
тию «безкрючков». Такую большую, что застежки 
появились не только у летчиков, но и на брезен-
товых чехлах, коими укрывали самолеты, на бо-
тинках пехотинцев, сумках артиллеристов... Та-
кая крупная партия сильно удешевила продукт, 
а блестящие застежки на летных комбинезонах 
произвели в воюющей Европе фурор и быстро 
вошли в моду. Да и сами американские солдаты, 
оценив удобство, по возвращении домой не спе-
шили от него отказываться – вшивали в брюки, в 
куртки, в ботинки.

Взлет популярности зиппера произошел  
в 1953-м, когда Марлон Брандо в фильме «Дикарь» 
показал всему миру, как быстро можно снять одеж-
ду с такими застежками. В эпоху сексуальной рево-
люции скорость раздевания была важна.              | СГ |

Подготовила Юлиана КАЗАК

«СГ» продолжает рассказывать о великих изобретениях, 
отметивших в этом году вековой юбилей

Человечество поразила 
«молния»
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– Отец Всеволод, складывается впечатление, что 
сегодня христианство очень сильно сдает свои пози-
ции по всему миру. Здесь и нападки на веру и на цер-
ковь, и преследование христиан, здесь и активизация 
атеизма, и попытки перевести религию на уровень 
этнографии, и многое другое. Складывается вектор, и 
он крайне неблагоприятен для христианства.

– Если почитать древние христианские тексты, да 
вообще тексты любой эпохи, всегда было так. В этом 
плане ничего нового не происходит. Всегда находится 
определенное количество людей, для которых пропо-
ведь святости, настоящей святости, то есть возмож-
ности жизни без всякого греха, является ненавистной. 
Даже в христианских государствах обличение греха той 
или иной властной фигуры приводило к страданиям 
святых, гонениям на церковь. 

Для обывательского сознания, которое привык-
ло жить только предельно ограниченным житейским 
умом, и уж тем более для сознания, которое считает 
грех и свободу греха самым важным в жизни, христи-
анство всегда неприемлемо, оно всегда с ним боролось 
– когда гонениями, когда попытками выдать за хри-
стианство то, что им не является. 

Эти попытки делались всегда. И говорить о буду-
щем христианства в количественных категориях не-
верно. Настоящих христиан всегда и везде было мень-
шинство, для нас ведь главное – придут ли люди, в 
том числе каждый из нас, к настоящей вечной жизни. 
Ведь считать эту жизнь и то, что с ней связано, чем-то 
окончательным и предельным достаточно странно и 
смешно. 

Дважды два – не пять и не три. И уж тем более не 
четыре. Что такое два? Это вещь, которая столь же 
условна, столь же узка, как жизнь бройлерной кури-
цы, которая ничего, кроме своей клетки, не видела, но 
почему-то считает, что за ее пределами ничего нет.

– Мы действительно видим и у нас, и на Западе 
различные проявления антихристианства. А почему 
мы не наблюдаем, скажем, антиисламских настрое-
ний? 

– В отношении к исламу среди определенной кате-
гории людей еще больше ненависти и страха, нежели к 
христианству. Известно, что многие мусульмане гото-
вы отстаивать свою веру с оружием в руках, и не только 
защищая ее. Для христианина также естественно ис-
пользовать силу для защиты своей веры, семьи, своего 
отечества. А некоторые мусульмане открыто говорят, 
что вера при этом может распространяться при помо-
щи силовых действий. 

Для антирелигиозных сил в современной Западной 
Европе увеличивающееся количество людей, кото-
рые готовы жить по вере и умирать за веру, как среди 
мусульман, так и среди христиан – это нож острый. 
Только самые отважные люди, такие как известный 
американский социолог Питер Бергер, способны при-
знать, что их прогнозы об отмирании общественной 
роли религии в течение ближайших десятилетий не 
оправдались. 

Поэтому западное общество очень боится ислама. 
То, что некоторые западные европейцы принимают ис-
лам, – это скорее не показатель массового интереса, а 
показатель выбора доминирующей силы. К этому, кста-
ти, стали склоняться многие люди в разных обществах. 
Поэтому я здесь тоже ничего удивительного не вижу.

– Отец Всеволод, если я вас правильно понял, вы 
считаете, что в земной жизни человек не в состоянии 
различать добро и зло?

– Нет, он просто очень ограничен. Он ограничен 
временем, собственным телом, да всем, чем угодно, 
вплоть до состояния здоровья. Человек, у которого бо-
лит зуб, – это один человек, а человек, у которого он 
не болит, – это другой человек. На самом деле человек, 
конечно, имеет нравственное чувство, заложенное в 
него Богом. Но оно  не абсолютно и не достаточно. Без 
прямого Божьего вмешательства человек действитель-
но не может сам определить, что такое добро и что та-
кое зло. По-настоящему и полностью. 

Поэтому, собственно, мы, христиане, и испове-
дуем, что без Бога мы не можем делать ничего. Об 
этом Он сам говорит в Священном писании. Именно 
поэтому человек должен слушать Бога. Не склоняясь 
к абсолютной уверенности в том, что он поймет и все 
решит сам. 

– Но разве человек нормальный, здравомыслящий, 
честный, живущий по нравственным законам, не мо-
жет принимать решения, опираясь на эти законы?

– Он не может сам выдумать нравственный закон. 
Это не закон – это нравственное чувство. И когда че-
ловек живет по принципу: я хороший, потому что по 
телевизору показывают еще более плохих людей, или у 
меня есть сосед – алкоголик, наркоман, – и он кого-то 
зарезал, и на этом фоне я выгляжу очень хорошо, – это 
все не настоящие нравственные нормы, а та бытовая 
мораль, которая лежит ниже уровня ада. 

В представление о хорошем человеке, который 
сравнивается с какими-нибудь злодеями, так же как и 
в любую конвенциональную мораль, которая является 
предметом общественного договора, можно уложить 
все что угодно. Что сейчас и пытаются делать: вплоть 
до педофилии, эвтаназии… Почитайте тексты людей, 
которые оправдывают педофилию, в том числе с рели-
гиозной, так сказать, точки зрения, – они утверждают, 
что дети имеют право на секс со взрослыми. А если еще 
и найдутся дети, которые под диктовку взрослых будут 
заявлять об этом своем праве…

В конвенциональную мораль, коль скоро мы вы-
думываем ее сами, можно втиснуть все что угодно, 
вплоть до уничтожения человека, если он перестает 
быть экономически полезен данному обществу. Ска-
жем, под предлогом того, что такой человек из-за этого 
несчастен – он-де чувствует себя нахлебником, сидя-
щим на шее родственников и всего общества. И для 
него, мол, пределом мечтаний является уход из жизни. 
А если при этом удастся уговорить написать такого че-
ловека соответствующую бумагу, то вообще все хоро-
шо укладывается в нормы морали. 

Его голос и облик узнаваемы миллионами россиян.  
Он частый гость на телеэкране, ездит по всей стране.  
Во-первых, положение обязывает:  
отец Всеволод – председатель Отдела Московского патриархата 
по взаимоотношениям церкви и общества.  
А во-вторых, и в этом мы смогли убедиться сами,  
он человек открытый, доступный, легко идущий на контакт

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН: 

Нужен баланс
между стремлением к порядку

и человеколюбием
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Чуть более сложен диалог с протестантским миром, 
где есть, скажем, пятидесятники, евангелики, которые 
в общем-то далеки от нас богословски, но очень близ-
ки к нам в области общественной нравственности, в 
области социальных позиций. Хотя, к сожалению, зна-
чительная часть этих людей настроена антироссийски 
по инерции, оставшейся от антикоммунизма и анти-
советизма времен холодной войны. Среди так назы-
ваемых традиционных протестантов – кальвинистов, 
лютеран – все больше общин, которые стремительно 
уходят от настоящего традиционного христианства, 
в том числе в области богословия и нравственности. 
Можно встретить сейчас «христиан», которые пропа-
гандируют педофилию, можно встретить «христиан» 
– гомосексуалистов, садомазохистов и других. Вот с 
этими общинами становится все более и более слож-
но взаимодействовать в силу того, что они пошли по 
пути максимального приспособленчества к тем самым 
манипулятивным массовым модам, о которых мы го-
ворили.

– А как проходит взаимодействие с католициз-
мом?

– С католицизмом есть, конечно, активное взаи-
модействие. Будем надеяться, что Католическая цер-
ковь, несмотря на все кампании, которые ведутся про-
тив нее, останется верна традиционному христианству 
и не побоится отстаивать традиционные христианские 
ценности, в том числе на уровне политики, права и 
общественных действий. 

– До какой степени, с вашей точки зрения, церковь 
может поддаваться воздействию общества, до какой 
границы идти ему навстречу?

– Важно быть открытым к диалогу со всеми и при 
этом оставаться христианином, оставаться самим со-
бой, оставаться верным Евангелию. Мне и по долгу 
службы, и по свойству характера приходится встре-
чаться с разными людьми: от любителей классической 
музыки до байкеров, от Проханова до Ильи Понома-
рева, от лидеров движения «Наши» до Навального, от 
Ксении Собчак до Наталии Нарочницкой. Но ког-
да кто-либо из этих людей попытается мне сказать: 
«Идите к нам, и вы станете медиазвездой, либо – тут 
уже кнут – вас станут больше полоскать в соцсетях», – 
вот здесь очень важно остаться самим собой, остаться 
верным Евангелию. В этом-то и суть диалога церкви с 
разными общественными силами – мы и тем, и дру-
гим говорим одно и то же, говорим о том, что Господь 
нам сказал в Евангелии. И мы не намерены меняться в 
главном, меняется только язык общения. 

– Сейчас у нас набирает силу дискуссия о роли и 
месте русского народа, идут споры о том, кто такие 
русские – народ, нация, этнос или что-то другое. Что 
думаете по этому поводу вы?

– Наш народ принял в себя очень многие этниче-
ские группы. И наши национальные корни гораздо 
более многообразны, чем национальные корни поля-
ков, шведов или норвежцев. И поэтому действительно 
очень сложно говорить о каких-то критериях этниче-

ской чистоты применительно к русским. Люди, живу-
щие в Ростове-на-Дону, и люди, живущие в Ростове 
Великом,  типологически очень разные, и тем не менее 
и те и другие считают себя русскими. Русскость – это 
не только вопрос крови. Это вопрос веры и особого 
менталитета. Он у нас есть, и мы его можем достаточно 
точно определить. 

Людей, жизнь которых определяет кровь, стано-
вится в мире все меньше и меньше. У мусульман во-
обще нет такого понятия, как этнос. Они мусульмане 
прежде всего. И чем дальше, тем больше уходит этнич-
ность из мусульманского мира. Нет никакой разни-
цы между арабом и неарабом. Существуют, конечно, 
определенные межнациональные столкновения, но 
это скорее отклонения от нормы в мусульманстве.

– Есть такая точка зрения, что реализация со-
циалистической идеи в СССР – это была попытка 
социально ориентированного общества выстроить 
жизнь по канонам христианства. 

– Патриотами СССР были и православные христи-
ане. При всем понимании того, что тогдашняя власть 
исповедовала во многом антихристианскую идеоло-
гию, и знании того, что эта власть не навсегда. Я, на-
пример, стал активно верующим в 1981 году. И доволь-
но быстро понял, что советская власть очень не навсег-
да. И это в тот момент, когда она стояла как твердыня. 
В то же время не случайно митрополит Сергий (Стра-
городский), в 1943 году ставший Патриархом, написал, 
что мы признаем Советский Союз нашей гражданской 
Родиной, радости которой – наши радости и печали 
которой – это наши печали. Так думали на самом деле 
в большинстве своем православные, жившие в Совет-
ском Союзе. 

И, конечно, крушение страны – это была трагедия. 
Потому что единство страны создавали многие поко-
ления наших предков еще до всякого Советского Со-
юза. Хотя в советское время удалось остановить распад 
страны и восстановить ее историческое многообразие 
после того, как ее существование было поставлено под 
вопрос в ходе Гражданской войны в первые послерево-
люционные годы. 

Если говорить о левой идее и, в частности, о ком-
мунистической, конечно, в ней есть вещи, созвучные с 
христианством, но в то же время есть во многих левых 
движениях и позиции, которые с христианством не-
совместимы. Идеи социальной справедливости, огра-
ничения богатства, уважения к простому человеку, 
сдерживания потребления, сдерживания власти денег, 
особенно спекулятивных, – все эти идеи, конечно, 
очень близки к христианской общественной мысли. 
Но сама попытка построить на земле Царствие Божие 
без Бога, построить идеальное общество обречена. И 
в этом, наверное, главное расхождение между целым 
рядом левых движений и христианством. Известно, 
что ни одному левому движению не удалось построить 
идеальное общество через убеждение. Тогда начали 
строить через силу. И то и другое не получилось. По-
чему? А потому что в принципе получиться не может.

– Не кажется ли вам, что мы вступили в эпоху 
смены моральных установок?

– Нет, не кажется. Мы с вами люди среднего воз-
раста, и нам, казалось бы, пора говорить: «O tempora, 
o mores!» На самом деле мы с вами хорошо знаем, что 
общество, в котором торжествует бытовое язычество, 
повторялось в истории мира много раз. Это и позд-
няя Римская империя, и поздняя советская система, и 
жизнь элит европейских столиц, в том числе России, в 
течение нескольких веков начиная с XVII века и закан-
чивая XX. Грехи и добродетели не очень сильно меня-
ются с течением времени. И те и другие довольно часто 
повторяются в истории.

– Не считаете ли вы, что мы сегодня вступили 
в эпоху даже не кризиса, а гибели цивилизации белого 
человека в связи с тем, что сам носитель идеологии 
этой цивилизации все больше и больше умаляется – 
его просто с точки зрения численности становится 
меньше? 

– Народы живут и умирают. Возможно, западноев-
ропейская цивилизация сможет передать свои идеалы 
другим народам, отчасти она уже это сделала. И то, что 
сегодня в католических приходах европейских городов 
служат в основном люди не из Европы, – это, с одной 
стороны, плохо для европейцев, с другой стороны, по-
казывает все-таки силу духовного наследия, которую 
Запад способен передавать другим. 

Что будет у нас, я не знаю. Я не обольщаюсь: у 
нас есть шансы выжить, но есть и огромные шансы 
погибнуть. И стать еще одной цивилизацией, ушед-
шей в историю, может быть, передав что-то другим 
народам. Но, если говорить о Западной Европе и от-
части о нас, то мы становимся жертвой принципа: 
живи для себя и здесь. Значит, будешь жить недолго 
и тяжело. У меня среди родственников, которые 
больше всего на свете заботились о своем здоровье, 
носились с ним как с писаной торбой, не вылеза-
ли из спортивных и медицинских учреждений, все 
практически умерли рано и в не очень здоровом со-
стоянии. Как только люди начинают жить для себя 
и заботиться исключительно о своем физическом 
теле и душевном комфорте, с ними начинает проис-
ходить что-то не то. Они начинают умирать. 

– Можно ли утверждать, что начало этому кри-
зису положено тем, что из западного в первую очередь 
мира ушла сакральная идея, выраженная в Боге?

– Если народ живет только для себя, если люди 
разучиваются ставить цели, превосходящие их соб-
ственную жизнь, не относящиеся только к интересам 
индивидуумов, их поколения, их объединений и сооб-
ществ, – этот народ очень быстро терпит историческое 
поражение. 

Если ты живешь, не ставя себе целей, которые не 
лежат только в рамках твоего жизненного цикла, зна-
чит, ты вообще не живешь.

– В массе своей люди – это ведомые, и в духовном 
плане, безусловно, тоже. Скажем, в нашей стране, 
где еще несколько лет назад чуть ли не все общество 

приветствовало тот факт, что церковь после многих 
лет угнетенного состояния начала расправлять пле-
чи, вдруг стали сильны антиклерикальные настрое-
ния, участились нападки на церковь. В чем истоки, с 
вашей точки зрения, подобной смены вектора?

– Кто-то очень боится, что его грех будут обличать. 
Я очень часто привожу в пример одну историю. Один 
епископ летел в самолете вместе с одним бизнесме-
ном. Зашел разговор о преподавании религии в школе. 
И бизнесмен отреагировал так: «Если в школе будут 
преподавать религию, как же жить?!» То есть этот че-
ловек боится, что его сын или дочь скажут ему: «Папа, 
ты поступаешь неправильно – обманываешь, унижа-
ешь зависимых от тебя». 

Очень многим людям ненавистна сама мысль, что 
есть правда, в том числе касающаяся их образа жизни. 
Поэтому они выступают против такой правды. Поэто-
му пытаются заставить людей через пропаганду, через 
промывание мозгов принять мысль о том, что христи-
анство ужасно, опасно, вредно и так далее. 

Вы правильно говорите, что значительное количе-
ство людей – ведомые. Философы, богословы любят 
изображать свободного человека, делающего абсолют-
но осознанный выбор между добром и злом, между 
религиями, различными мировоззрениями. То есть в 
какой-то степени они списывают этот образ с самих 
себя, с людей, изучивших большое количество фило-
софских теорий, выстрадавших свой мировоззренче-
ский выбор. А на самом-то деле большинство людей 
совсем другие, и вот этой академической, философ-
ской и богословской свободы в их головах совершенно 
нет. Они поступают так, как поступают окружающие – 
либо старшее поколение в семье, либо муж или жена, 
либо коллеги по работе. А самое главное – как показы-
вают по телевизору. Или как принято думать в той или 
иной социальной сети. Вот такой выбор. 

И при этом очень важно – быть как все, не выде-
ляться, быть не хуже других. Вот вам и вся свобода. Вот 
вам и весь великий мировоззренческий выбор, кото-
рый описывают философы и богословы. 

Но проблема-то остается. Есть люди, которые за 
последние несколько веков блестяще научились мани-
пулировать выбором других. И через социальные сети, 
и через пропаганду разного рода, иногда через обра-
зование, через массовую культуру. Поэтому каждый 
человек, по крайне мере иногда, должен себя спраши-
вать: действительно ли он свой выбор делает сам или 
просто становится жертвой манипуляций?

– Сегодня, когда существует определенная угроза 
христианству, не следует ли объединить усилия всех 
ветвей христианской церкви? Ведь те, кто выступа-
ет против христианства, явно действуют единым 
фронтом? 

– Мы плотно взаимодействуем с Католической 
церковью, с Древневосточными церквами, такими 
как армянская и коптская. И наш диалог насчитывает 
многие годы – мы стараемся поддерживать друг друга, 
в том числе в переломные моменты истории. 



Звон колоколов Хатыни за бо-
лее чем 40 лет существования ме-
мориального комплекса слышали 
36 миллионов человек из разных 
уголков планеты, посетивших это 
скорбное место. 

«Этой деревни нет на геогра-
фических картах, но ее знает весь 
мир», – так еще в 1969-м сказал 
1-й секретарь ЦК КПБ Петр Ма-
шеров, по инициативе которого 
был воздвигнут мемориал.

22 марта 2013-го здесь снова 
было многолюдно. Вспомнить 
жертв трагедии прибыли сотни 
белорусов, руководители госу-
дарства, духовенство, представи-
тели дипломатических миссий. У 
Вечного огня состоялся митинг-
реквием, где говорили не только 
об исторической памяти, о том, 
что мы должны быть достойными 
сыновьями своих предков.

– Наша скорбь и пережива-
ния – лишь слабый отблеск той 
великой скорби, тех душевных и 
телесных мук, которые испытали 
жители Хатыни в последний день 
той жизни, – сказал епископ Бо-
рисовский Вениамин. – И наши 
воспоминания побуждают нас к 
действию, к действиям по сохра-
нению мира, чтобы мы были до-
стойны памяти погибших.

Запали в душу и слова архие-
пископа Тадеуша Кондрусевича:

– Наверное не один из нас 
сегодня спросит: «Боже, а где ты 
был тогда, куда ты смотрел, когда 
творилось такое беззаконие? По-
чему ты молчал? На этот вопрос 
я хотел бы ответить другим во-
просом: «А ты, человек, где был?» 
Бог тебе оставил свой закон, Бог 
тебе говорил любить ближнего, 
не убивать! Но ты забыл про это, 
и случилась трагедия. 

Глава администрации Пре-
зидента Андрей Кобяков зачитал 
обращение Александра Лукашен-
ко, где в частности говорилось:

– В годы Великой Отечествен-
ной войны фашистские оккупан-
ты развязали настоящий геноцид 
против белорусского народа. Рас-
стреливая, мучая, сжигая зажи-
во, отправляя на верную смерть 
в концлагеря наших сограждан, 
гитлеровцы хотели устрашить 
белорусов, уничтожить большую 
часть населения республики, а 
остальных превратить в рабов. 
Но их человеконенавистнические 
планы потерпели полный крах. 
Никакие муки и издевательства 
не смогли вытравить из души на-
рода любовь к Отечеству, лишить 
его воли к борьбе. В партизанских 
лесах, в подполье росло и шири-
лось мощное и неукротимое дви-
жение Сопротивления, на место 
павших вставали новые бойцы, 
изгоняя врага с родной земли и 
приближая Великую Победу.

Сегодня каждый белорус знает 
о том, что произошло в страшный 
день 22 марта 1943 года, когда по-
лицейские из 118-го карательного 
батальона заживо сожгли в кол-
хозном сарае 149 человек, среди 
них 75 детей до 16 лет. 

Чудом удалось выжить чет-
верым. Две девушки – Мария 
Федорович и Юлия Климович 
– смогли доползти до леса, где 
их, обгоревших и чуть живых, 
нашли жители деревни Хворо-
стени. Но вскоре и эту деревню 
сожгли фашисты, и обе девушки 
погибли. 

Раненые мальчишки Виктор 
Желобкович и Антон Баранов-
ский выжили только благодаря 
тому, что оказались завалены те-

лами и были приняты фашистами 
за мертвых. 78-летний Виктор Ан-
дреевич живет в Минске, а Антон 
Барановский трагически погиб в 
1969 году. Он сгорел в бараке го-
рода Оренбурга спустя несколько 
месяцев после открытия мемори-
ального комплекса. 

Хатынь – символ всех сожжен-
ных деревень. В мемориальном 
комплексе создано Кладбище де-
ревень, где в 185 урнах хранится 
земля белорусских селений, уни-
чтоженных вместе с жителями.

К 70-летию хатынской тра-
гедии Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь, 
Национальный архив Республи-
ки Беларусь и Белорусский фонд 
мира при поддержке Российско-
го фонда содействия актуальным 
историческим исследованиям 
«Историческая память» предста-
вили электронную базу данных 
«Белорусские деревни, сожжен-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны». Эту базу вы можете 
найти по адресу db.narb.by.

Открыв сайт, мы набрали в по-
исковой строке: «Огурки, Освей-
ский район» – это одно из сел, 
память о котором хранится на 
хатынском Кладбище деревень. 
Тут же появилась информация: 
год разрушения – 1943-й, домов 
до войны – 16, людей до войны – 
65, разрушено домов – 16, убито 
людей – 32. 

Всего в базе 5445 деревень,  
уничтоженных  полностью или 
частично. В Великую Отечествен-
ную погиб каждый третий бело-
рус. Так что в каждой семье была 
своя Хатынь.                                 | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Хатынь встречает гостей
скорбным звоном колоколов

70 лет назад, весной 1943 года, 118-й полицейский батальон 
сжег белорусскую деревню вместе с 149 жителями
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– А если бы советская модель вобрала в себя хри-
стианство?

– Она перестала бы быть советской. А в своем 
прежнем варианте она была обречена, история это по-
казала. Именно потому, что поставила перед собой не-
выполнимую задачу – построение Царствия Божьего 
без Бога силами человека. И такое же разочарование, 
очевидно, ждет и современный Запад.

Христиане не являются социальными оптимиста-
ми, они не считают, что будет построено идеальное об-
щество – коммунистическое или капиталистическое.

– Есть две противоположные точки зрения на 
роль и место церкви в обществе. Сторонники первой 
считают, что она занимает непростительно боль-
шое место, сторонники же второй уверены, что роль 
церкви непозволительна мала. Что вы думаете об 
этом?

– Есть люди, которым мы не нравимся, потому что 
мы есть. Они будут то попрекать нас излишней актив-
ностью, то ставить нам в вину недостаточную актив-
ность. Есть такой бывший священник Глеб Якунин, 
который в свое время говорил, что церковь ничего 
не делает, ей нужно идти в школы, в воинские части, 
больницы. И когда она пошла, он тут же стал говорить, 
вот церковь лезет везде и всюду – в школы, больницы. 
Есть такая публика. И если мы будем ориентироваться 
на нее, мы потеряем из виду главное. 

По большому счету надо иметь в виду следующее. 
Церковь – это не бюрократическая система, это не со-
словие духовенства. Это, если хотите, вы сами, коль 
вы считаете себя православными христианами. Это  
большое количество мирян, которые трудятся в са-
мых разных областях жизни. Естественно, они долж-
ны при этом максимально осознавать себя как хри-
стиане. Христиане-офицеры, христиане-художники, 
христиане-журналисты, христиане-ученые, 
христиане-бизнесмены, христиане-врачи… И поэтому 
совокупность чад церкви и совокупность граждан го-
сударства, членов общества – это в значительной сте-
пени пересекающиеся множества, это в значительной 
степени одни и те же люди.

– Есть мнение, что российское общество предрас-
положено к сильной руке, и не важно, чья она – цар-
ская, императорская, диктаторская или президент-
ская. Вы разделяете эту точку зрения?

– Многие истосковались по порядку, и их можно 
понять. Если мы возьмем количество беспорядка у нас 
и в тех же западных странах, то мы поймем, что еще 
в очень многих сферах жизни страны нам надо наво-
дить порядок. И тот же Запад наводил его у себя доста-
точно жесткими методами. Запад до сих пор проедает 
моральный капитал, накопленный им в средние века, 
когда методы были пожестче сталинских. 

Тем не менее нам нужно найти сейчас баланс между 
стремлением к порядку и человеколюбием. Потому что 
было бы совершенно неправильным возвращаться к 
сталинской практике уничтожения безвинных людей 
по факту принадлежности к тому или иному социально-

му слою. Было бы совсем неправильным возвращаться 
и к сталинской практике постановки страны на службу 
мировой революции, от которой сам он в середине 40-х 
годов отказался. Но огромный вопрос состоит в том – 
сделал ли Сталин это по своей воле или под давлением 
обстоятельств, которые оказались сильнее его, как и 
жизнь оказалась сильнее его? Он пришел с лозунгами 
мировой революции вместе с Троцким, Лениным и им 
подобными, однако потом ему пришлось измениться. 
Некоторые говорят, что это было следствием внутрен-
него изменения. Но любому человеку, знающему исто-
рию, очевидно, что имело место и сильное давление 
обстоятельств. Жизнь ушла в другую сторону. Россия 
ушла от навязанной ей миссии быть лидером мировой 
революции, став опять в значительной степени собой 
даже в советское время. И Сталин ничего сделать не 
смог – ему, очевидно, пришлось просто подстроиться 
под это изменение общественной обстановки. 

Но в православных традициях, вообще в христи-
анских традициях государственности всегда предпо-
лагалась сильная персонифицированная центральная 
власть – короля, императора, царя. 

Что касается католицизма, то здесь есть очень се-
рьезные богословские перекосы, из-за которых в кон-
це концов западный мир и пострадал. Разделив ис-
кусственно и противопоставив церковную и светскую 
власть, он и пришел впоследствии к Реформации, к 
идее «чья власть, того и вера» и к учению о якобы неиз-
бежном конфликте власти и общества. На самом деле 
этот конфликт неизбежен только в контексте западно-
го менталитета.

У нас немножко другой идеал. Мы стремимся к 
единству общества, в том числе и к единству народа и 
власти. Стремимся к тому, чтобы эта сильная персо-
нифицированная власть одновременно советовалась 
с народом, соответствовала народному духу в своих 
поступках. Эту традицию, конечно, нужно сохранять 
и одновременно смотреть за тем, чтобы во главе этой 
персонифицированной централизованной власти не 
оказался ни моральный урод, ни преступник, ни су-
масшедший.

– Сейчас идет строительство Союзного государ-
ства Беларуси и России. Интегрируются экономика, 
внешняя политика. Это то, что относится к мате-
риальной сфере. А в духовной? Что, на ваш взгляд, нас 
объединяет? 

– Мы об этом все время и говорим. У нас есть свой 
образ жизни, у нас есть свой взгляд на происходящее в 
мире, у нас есть свое понимание того, как должно быть 
выстроено общество. И это понимание нас объединяет. 

Так же как и религиозные связи: мы почитаем од-
них и тех же святых, в России это и Евфросиния По-
лоцкая, и Собор Минских святых, в Беларуси же почи-
таются и Сергей Радонежский, и Серафим Саровский. 
Вот она – эта духовная основа, которая действительно 
является общей.                                                                             | СГ |

Беседовал Вадим ЛАПУНОВ
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Что посмотреть в столице 
Беларуси, если есть хотя бы 
несколько часов?  
Их, кстати, хватит для того, 
чтобы понять:  
в этот город надо  
непременно вернуться

Один день
в Минске

1



Москва и Минск очень по-
хожи. Это отметит любой: оба 
города – столицы, оба населяют 
славяне и вообще начинаются на 
«м». Исчерпывающе. Добавлю 
еще немного. По легенде, «М+М» 
стоят на семи холмах. Звучит кра-
сиво, но названия этих возвы-
шенностей не смогут перечислить 
и самые продвинутые краеведы, 
так как нет никаких семи холмов 
– мифология. Оба города не раз 
до основания разрушались. Реки, 
с которых началось освоение – 
Неглинка и Немига, – теперь 
протекают под землей. И главное 
сходство: обе наши столицы, если 
по-честному, не могут похва-
статься принадлежностью к цен-
трам туризма. Не сложилось. 

Приезжие в Минск делятся 
на две главные части: одни зна-
ют город давно и хорошо; другие 
приехали в командировку или 
следуют транзитом. Вторых с 
каждым днем все больше. Из-за 
увеличения деловых контактов 
между Беларусью и Россией ко-
мандированных в Минск сегодня 
не меньше, чем в советские вре-
мена. Количество транзитников 
тоже увеличивается: Беларусь в 
списке загранпоездок россиян 
(визит в Беларусь сегодня все 
еще считается загранпоездкой) 
уверенно занимает пер-
вое место. Но едут ту-
ристы не в Минск, а 
в более разрекла-
мированные 
Г р о д н о , 
М и р , 
Н е -
с в и ж , 
Брест… 
А то и во-
все в За-
падную 
Европу 
– че-
рез Бе-
л а р у с ь 
быстрее и 
дешевле.

Итак, тем, 
кто выкроил 
денек в ходе коммер-
ческой поездки; кто вышел 

утром из вагона, а вечером сядет 
в другой; заскучавшим, напри-
мер, в Беловежской Пуще и по-
думавшим «а не смотаться ли в 
Минск?», посвящает журналист 
эти восемь страниц. Вдруг понра-
вится и еще раз приедут.

Увидели 
схожесть? 
Почувствуйте 
разницу

Укоренившая-
ся в мозгу фраза 
«Две большие раз-
ницы» с точки 
зрения русского 
языка неверна, так 
как разница, пусть 
даже большая, – 
одна. Но разли-
чий между Мо-
сквой и Мин-
ском именно 
два, и они 
глобальные. 

М о -
сква до-

бывала зва-
ние столицы в 

боях. С Киевом, 
Новгородом, Ор-

дой, Тверью, Рязанью, 
Владимиром… Всех долго 

перечислять. Минск – «рож-
денный резолюцией». У него 

тоже было много конкурентов 
– древний Полоцк, западный 
Гродно, промышленные Гомель и 
Могилев… Даже Смоленск впол-
не мог претендовать. Ведь именно 
здесь провозглашена Советская 
Социалистическая Республика 
Белоруссия. Но в начале прошло-
го века довольно провинциаль-
ный город назначили главным по 
политическим мотивам и в силу 
географического положения. В те 
годы карта Европы претерпевала 
глобальные изменения.

Но как только назначили – 
начались ударные стройки, и 
Минск из губернского город-
ка стал превращаться в столицу 
ударными темпами.

М о -
скву тоже 

н е о д н о -
кратно уни-

чтожали «до 
основанья». Но 
последний раз 

это было двести лет 
назад – во время по-

жара 1812 года. Потом, 
правда, очень постарались 

большевики с коммуниста-
ми и пришедшие им на смену 

коммерсанты, но по сравнению 
с катастрофой Отечественной 
войны – мелочи. Словом, было 
время отстроиться.

Минск разрушали и сжигали 
двенадцать раз. Еще с тех пор, ког-
да он был Менском. Последний – 
в Великую Отечественную. После 
освобождения в 1944-м приехала 
архитектурная комиссия. Одно из 
ее предложений – построить го-
род на новом месте. Потому что 
восстанавливать практически не-
чего – уцелело несколько десятков 
зданий.

К 1946-м разработали Ге-
неральный план строитель-

ства. Как говорится, «не было 
бы счастья»…  Минск начали 

застраивать с чистого листа как 
столичный город – с подобающи-
ми административному центру 
республики большими площа-
дями, широкими проспектами, 
благоустроенной зеленой зоной, 
промышленными предприятия-
ми на окраине, продуманной 
розой ветров и так далее. То есть 
всем тем, чего сегодня так не хва-
тает Москве.

1    Город начинается 
с вокзала
Осмотр Минска начинается 

с вокзала. Во-первых, он сам по 
себе хорош. Во-вторых, так удач-
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Елена СПИРИДОВИЧ, 
телеведущая: 
– В скверике возле Театра Янки Купалы есть та-
кое особое «Минское» место, намоленное, что ли. 
Возле скульптуры мальчика с лебедем. Я убеж-
дена, что там есть некий особенный «космос». К 
тому же рядом недавно, после многолетнего ре-
монта открылся Купаловский театр. И снова будет 
работать фонтан, а вокруг будут гулять мамы с 
колясками. И меня мама там выгуливала, и я там 
гуляла... 
Адрес: Купаловский театр – ул. Энгельса, 7.

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:



но вписан в пейзаж, что через 
огромные стекла видна главная 
«фишка» города: он – помпезно-
имперский. Как шутят архи-
текторы, «сталинский ампир». 
Шутка не обидная – этим скорее 
гордиться надо. А тут – «воро-
та» столицы государства во всей 
красе и мощи. Правда, за этими 
«сциллой и харибдой» лишь не-
большая Ленинградская улица. 
По ней и пойдем. До первого по-
ворота налево. А там…

2    Одна из самых больших 
площадей Европы
Площадь Независимости – 

третья по величине площадь 
Европы*. Тут разместились 

Дом правительства, сооружен-
ный еще в 30-е практически го-
лыми руками, Мингорисполком, 
БГУ, гостиница «Минск», Глав-
почтамт, управление метропо-
литена, памятник Ленину, под-
земный трехэтажный торговый 

комплекс. Плюс  самое красивое 
из сохранившихся зданий – так 
называемый Красный костел. 

3    Проспект Независимости
Самая длинная магистраль 

города – 15 километров. Впервые 
появилась в XVI веке. Тогда была 
частью дороги из Москвы в Вену. 

Изначально – Захарьевская. 
При французах – Новый город. 
При поляках – Адама Мицке-
вича. При немцах – Гаупштрас-
се (в 1918 и 1941 – 1944 годах). 
При большевиках – Советская. 
При СССР – Ленина, Сталина, 
Советская и опять Ленина. С 
1991-го – Франциска Скорины, с 
2005-го – Независимости.

По этому проспекту в основном 
и будем двигаться, регулярно свора-
чивая на пересекающие его улицы. 

Для начала свернем…  Нет, не 
буду насаждать свои интересы, 
ибо предвзят и ограничен. Скажу 
только, что именно в одном-двух 
кварталах от центрального про-
спекта расположены заведения на 
все туристские вкусы – музеи, вы-
ставочные залы, стадион «Динамо», 
на котором одноименный клуб од-
нажды стал аж чемпионом СССР 
по футболу, уютные рестораны, 
казино в конце концов. Спраши-
вайте у любого – остановятся, под-
робно расскажут, а то и проводят. 
Только не ведитесь на предложения 
воспользоваться городским транс-
портом: для минчан две остановки 
на автобусе – большое расстояние. 

Только пешком!
Но есть одно место, куда 

вы свернуть обязаны. Итак, 
доходим до ГУМа (внутрь 

пока не заходим – поз-
же) и – налево. Через 
150 метров перед вами 

концентрация до-
стопримечатель-

ностей.

*  Не без имперской гордости 
отмечу: за звание самой боль-
шой площади Европы много лет 
борются площади Куйбышева в 
российской Самаре и Свободы в 
украинском Харькове.
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4    Площадь Свободы
Как бы мы ни восхищались 

модерном, как бы ни благоговели 
перед современными монстрами 
из стекла и бетона, нам все равно 
милее старенькие домики, мона-
стыри и церкви. Это все здесь.

Площади – четыре века. Три 
из них на этом крохотном участке 
шла битва униатов, бенедиктинцев, 

бернардинок и прочих католиков за 
паству. И все они конкурировали 
с торговыми рядами и трактира-
ми. Именно тут проходили самые 

шумные гулянья. Тут же, если при-
слушаться к многочисленным экс-
курсоводам, вы узнаете, что Минск 
куда старше Москвы. А если при-

помнить эпоху изначального горо-
да, стоявшего в 16 километрах от-
сюда, то вообще! Ну да – заложили 
Менск-Минск не здесь. Сюда пере-
брались после очередного набега 
врагов. Новое поселение основали 
на острове посреди Свислочи. Его 
видно со смотровой площадки пло-
щади Свободы. Там же на изрядной 
глубине недавно нашли каменную 
кладку самого старого здания го-
рода – XI век! Но, заложив фунда-
мент, строить его тогда почему-то 
не стали.

В советские времена площадь 
Свободы была в ужасающем со-
стоянии. Но в XXI веке ее нача-
ли отстраивать, а сохранившееся 
– реставрировать. Теперь уж и 
не поймешь, что истинная древ-

4

Генадзь БУРАВКИН, 
поэт: 
– Я бы порекомендовал зайти в два литературных 
музея: Янки Купалы и Якуба Коласа. Потому что 
улицы и красоты – это одно, а душа города и бе-
лорусов – самое важное и нужное. И вот эту бе-
лорусскую душу способны приоткрыть наши два 
великих поэта и песняра. Как Россию не узнать 
без Пушкина, так и Беларусь не понять без Купа-
лы и Коласа. 
Адрес:  Литературный музей Янки Купалы – 

ул. Я. Купалы, 4.
Литературный музей Якуба Коласа – ул. Академическая, 5.

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:
Алексей ХАЦКЕВИЧ, 
художник: 
– Возле микрорайона Уручье есть учебный кор-
пус Белорусского национального технического 
университета. Если смотреть с проспекта Неза-
висимости, он похож на большой корабль. Нужно 
подойти к нему с торца, с самой высокой стороны, 
и, стоя вплотную к стене, глянуть вверх. Зрелище 
потрясающее! Каменные линии выложены так, 
что создается пронзительный эффект бесконеч-
ной дороги, уходящей в небо. 
Адрес:  «Корабль» БНТУ (учебный корпус № 15) – 

пр-т Независимости, 150.

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:

3

2



та Республики, Дом офицеров, 
единственный сохранившийся 
особняк XVIII века… Далее – 
чудный вид на Свислочь, увен-
чанный зданием Министерства 
обороны. За ним – особая гор-
дость минчан: «Говорят, в этом 
доме с башенками жил убийца 
президента США Джона Кенне-
ди Ли Харви Освальд!» Вполне 
возможно – Ли действительно 
учился в Минске. Это, кстати, 
было едва ли не главным «дока-
зательством» его вины.

Далее – площадь Победы. По 

моим расчетам, вы совсем вымота-
лись. Да и времени мало осталось. 
Поэтому последнее усилие. Так уж 
и быть – спускаемся в метро (за-
одно и его посмотрите) и едем одну 
станцию – до площади Якуба Ко-
ласа. Тут находится главное в лю-
бой поездке.

7    Шопинг 
Термин «московский мешоч-

ник» раньше применялся к людям, 
приехавшим в Москву из провин-
ции за колбасой, бананами, туалет-
ной бумагой и вообще за всем. В 

Минске такого термина пока нет. А 
мешочники есть. Редкий приезжий 
не накупит всего, чего ему так не 
хватает в России.

Выйдите на станции «Площадь 
Якуба Коласа» в сторону ЦУМа. 
Тут – традиционный набор сувени-
ров – магнитики-значки-кружки-
тарелки-колокольчики с белорус-
ской символикой. Это само собой. 
Но я сторонник практичности. 
Поэтому накупил кучу изделий из 
льна. Лен – это не только краси-
во и практично, он еще подпадает 
под государственные дотации и 
занимает почетное место в списке 
программ Союзного государства.  
Поэтому очаровательные платья 
по 300 российских рублей штука 
можно купить всем любимым жен-
щинам. Мужчинам – полотенца с 
символикой грядущего чемпионата 
мира по хоккею – это вам в сотню 
выйдет за три штуки.

Растеряться не дадут – на нуж-
ных вам товарах красуются яркие 
желтые этикетки «Сделано в Бела-
руси».

Выходим из ЦУМа, идем че-
рез дорогу осматривать огром-
ный памятник основоположни-
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ность, что новодел. Последнее 
здание – концертный зал, зама-
скированный под костел – воз-
вели лишь в прошлом году.

Здесь, кстати, можно и отдо-
хнуть. Ресторанчики прекрасны и 

по ценам, и по обслуживанию, и по 
интерьеру, и в смысле кухни.

5    Фрагмент XIX века
По подземному переходу 

форсируем закатанную под ас-

фальт речку Немигу, пройдем 
метров сто и окажемся в един-
ственном сохранившемся после 
войны квартале XIX века. Тут 
просто уютно – опять же ресто-
ранчики, сувенирные магазины. 
Но на меня самое большое впе-
чатление неожиданно произвел 
совсем новый комплекс – памят-
ник погибшим в Афганистане. 
Плачущий ангел – не уберег; по-
минальный стол, сделанный из 
плиты аэродрома Кандагара; ча-
совня с четырьмя нефами и вер-
тикально натянутыми струнами 
– при сильном ветре они издают 
неповторимые звуки.

6    Тут жил убийца Кеннеди
Вертикально вверх возвраща-

емся на проспект Независимо-
сти. Тут опять величественные 
(поверьте, я редко употребляю 
это слово) здания: цирк, Дво-
рец профсоюзов, КГБ (ветераны 
вздохнут – хоть тут не переиме-
новали) – классицизм, да и толь-
ко! Плюс резиденция Президен-

Алексей ГРИШИН, 
олимпийский чемпион по фристайлу: 
– Непременно побывайте в Минск-Арене – такого 
многофункционального сооружения, сколько я 
ездил по миру, еще не видел. Там есть арена для 
хоккея, велодром, конькобежный стадион – три 
стадиона в одном комплексе. 
Адрес: Минск-Арена – пр-т Победителей, 111.

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:
Татьяна ШЕМЕТОВЕЦ, 
заслуженная артистка балета 
Беларуси: 
– Я люблю бывать в нашем Ботаническом саду, там 
очаровательная природа, много зелени и цветов на 
любой вкус. Но главная достопримечательность 
Минска – наш Большой театр оперы и балета. По-
сле ремонта он очень красивый. В наш театр прихо-
дят не только оценить постановку, но и подпитаться 
энергетикой театра, его вдохновением. Прекрасен 
не только сам театр, но и сквер вокруг него, в том 
числе благодаря своей ауре и микроклимату. 

Адрес:  Центральный ботанический сад НАН Беларуси – ул. Сурганова, 2в.
Большой театр оперы и балета Беларуси – пл. Парижской Коммуны, 1.
Литературный музей Якуба Коласа – ул. Академическая, 5.

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:

4

3

4

5

Так выглядит центральная 
улица Минска в разгар часа пик



ку белорусской литературы Яку-
бу Коласу. За его спиной – ули-
ца, ведущая к главному рынку 
страны – Комаровке. Там – все 
для того, чтобы отметить воз-
вращение.

Место уникальное и ове-
янное легендами. Изначаль-
но – болотистая местность на 
окраине города, куда невоору-
женным лучше было не ходить. 
В 1903 году фельдшер Владими-
ров писал властям Минска, что 
Комаровка — «…опасное место, 
в котором сосредоточивается 
зараза, море разных комаров. 
Чиновники и зажиточные люди 
считают позором посещать ее, 
потому что это заброшенный 

рабочий нищий квартал». Се-
годня Комаровка –  торжище, 
размером с четыре футбольных 
поля, работающее под девизом 
«все полезно, что в рот полезло». 
Берем сало, колбасу, мясо, кон-
феты…  И – в винно-водочный. 
Философию водки не понимаю, 
поэтому беру крамбамбулю хре-
новую (в смысле настоянную на 
хрене) и дюжину бутылок гру-
зинского вина. Тут с гареджи и 
ахашени все в порядке. Правда, 
дороговато, ибо импорт.

И главное – не забудьте на-
купить местных чулок и колго-
ток. Тут я не знаток, поэтому 
около соответствующих прилав-
ков звоню жене и отдаю трубку 
продавщице. После чего прини-
маю огромный пакет и оставляю 
в кассе последнее.

Ну все – пора домой. Не пора? 
Решили задержаться? Правильное 
решение! Это значит, что у вас есть 
время осмотреть Национальную 
библиотеку, Минск-Арену, съез-
дить в Дудутки (далековато – от-
ведите на осмотр этнографического 
музея сутки) или Хатынь, устроить 
гастрономическую экскурсию, по-
бродить по музеям…  Да мало ли. 
Уверен – обязательно вернетесь и 
не один.

Сергей ЧЕРНЫХ
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В СССР были монументальные памятники или 
никаких. Монументальные делились на памятники 
героям войны, видным партийным и политическим 
деятелям и деятелям культуры. Ну, может, фигурка 
какому-нибудь местному стахановцу-загладовцу в 
провинции мелькнет. Но все изменилось с появле-
нием в 1994 году крошечной скульптурки Чижика-
пыжика. И понеслось – сантехники, фотографы, 
городовые, памятник рублю, колбасе по 2.20, «Ко-
пейке» («Жигули» первой модели) и даже сырку 
«Дружба». Милые, веселые, красивые, в натураль-
ную или чуть больше величину.

В Минске ниву «парковой и уличной скульпту-
ры» вспахивал Владимир Жбанов (1954 – 2012). 
Знакомство с его творчеством – можно делать от-
дельной экскурсией. Прямо от «Торговки семеч-
ками» у Комаровского рынка и до «Гусара» – вы-
ставки одного произведения во внутреннем двори-
ке Музея истории Минска. А понравится – можно 
посмотреть его работы в Молодечно, Бобруйске, 
Могилеве, Витебске, в Подмосковье, на Украине и 
даже в немецком Дюссельдорфе.                         | СГ |

Художник 
в полный рост
Небольшие скульптуры  
Владимира Жбанова  
украсили Минск  
очень тонкими штрихами

«Торговка семечками» 
Комаровский рынок

Площадь Свободы

«Зодчий» (2006) – 
площадь Независимости

«Девочка  
с зонтиком» 
(2000) – 
Михайловский сквер

 «Незнакомка» (1998) – Михайловский сквер

«Фотограф» (2001) – 
Комаровский рынок
«Дама с собачкой» 
(2001) –  
Комаровский рынок

6

7

Ирина МЕДВЕДЕВА, 
белорусская и российская актриса
– Если бы я приехала в Минск на один день, то 
весь день гуляла бы в Троицком предместье, осо-
бенно если с погодой повезет. Живописный и 
уникальный уголок, где сохранились дух и атмос-
фера старого города. Каждый дом, улица связаны 
с интересной историей. Можно просто ходить-
бродить, наслаждаясь природой и архитектурой. 
Там Музей театра и музыки, Музей белорусской 
литературы, которые тоже интересно посетить. 
Адрес:  Троицкое предместье – Центральный 

район, между ул. Богдановича, Старови-
ленской и Коммунальной набережной. 

где непременно нужно
побывать в Минске?

известные

белорусы:



1

3

8

6

7

9

2

4

5

13
11

12

10
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выход белорусов на полноценную самостоятельную 
научную работу в Антарктике и,  естественно, соз-
дание собственной антарктической базы. Благодаря 
этому они смогут войти во все международные орга-
низации по Антарктиде, в Мадридский протокол, в 
соглашения о сотрудничестве между членами этого 
«клуба». Думаю, для Беларуси это очень важно.

– Последнее достижение российских ученых – по-
корение скрытого под льдами озера Восток. 

 Мы проделали уникальную операцию: пробури-
ли в условиях Антарктики сверхглубокую скважину, 
взяли керн – то есть пробу льда и воды. У нас были 
определенные проблемы, но мы выполняем все тре-
бования международных организаций. И все, чего мы 
достигнем в этом проекте, будет достоянием всего ан-
тарктического сообщества. 

– Какие проблемы были?
– Они заключались в поиске технологического 

решения. При достижении самого озера искали ва-
риант, как достать на поверхность пробу льда и воды. 
Но мы решили этот вопрос. Сейчас там уже наступает 
антарктическая зима, скважина до декабря, до буду-
щей местной весны, будет законсервирована. Мы свое 
дело, можно сказать, сделали: пробурили, достали, те-
перь будем ждать, что нам скажут биологи, исследую-
щие добытые пробы.

– Владимир Путин собирался полететь в Антар-
ктиду. Состоится это путешествие?

– Да, он собирался, но сейчас поездка отложена. 
Конец марта, там начинаются холода, ветра, туда уже 
проблематично добираться. Теперь раньше декабря 
полет маловероятен. Кроме того, есть еще одна про-
блема: как добраться до станции «Восток», куда пла-
нировался визит Президента России. Сейчас придет-
ся делать посадку на станции «Прогресс». Вопрос еще 
в том, что у нас нет ни одного самолета, который мог 
бы садиться на лыжи, а на «Востоке» можно призем-
литься только таким образом. До сих пор мы исполь-
зовали канадский самолет, но теперь появилась на-
дежда, что создадим свое подобное судно. Возможно, 
уже к концу года оно будет готово. Если оно появит-
ся, то Антарктида будет для России доступнее. Я в мо-
лодости садился на полосу на «Востоке» на колесах, 
но взлететь оттуда было очень трудно. Несмотря на 
то что за штурвалом сидели летчики-испытатели, мы 
взлетели только с семнадцатой попытки! У меня даже 
книжка такая есть. Очень глубокий снег, оторвать са-
молет крайне сложно.

– Нынешний министр обороны Сергей Шойгу за-
нимается этой проблемой, он должен ее решить.

– Да, он начал еще губернатором Московской об-
ласти, теперь продолжает в новом качестве. У амери-
канцев есть самолет «Геркулес», который взлетает на 
колесах, а садится на лыжах, или наоборот. Вот если 
мы сможем один из наших лайнеров переоборудовать 
таким образом, то в конце года, скорее всего, полетим 
и пригласим с собой прессу. А возможно, и Президент 
посетит Южный полюс.                                                          | СГ |

Одним из самых интересных документов, согла-
сованных в ходе заседания Высшего государственно-
го совета Союзного государства России и Беларуси и 
подписанных после его окончания, стало «Соглаше-
ние о сотрудничестве в Антарктике». Этому предше-
ствовала долгая и кропотливая работа, которую обе 
стороны вели на протяжении нескольких лет. Курато-
ром выступал легендарный российский полярник, Ге-
рой Советского Союза и Герой России Артур Чилин-
гаров, приложивший немало сил, чтобы две державы 
смогли сплотиться в важнейшем вопросе.

Чтобы стать полноправным членом договора об 
Антарктике, Беларуси необходимо создать свою по-
лярную станцию. Это даст возможность получить 
статус консультативной стороны, а в дальнейшем 
этот статус позволит участвовать в принятии реше-
ний по использованию ресурсов Южного конти-
нента. По одному из вариантов развития событий 
Россия на определенном этапе может передать бе-
лорусским партнерам неиспользуемую базу у горы 
Вечерней, рядом со станцией «Молодежная». Если 
«Молодежная» не будет закрыта, то можно всерьез 
заняться «Вечерней», ее реанимировать, восстанав-
ливать и дальше работать. 

Во время Государственного совета в Стрельне 
Чилингаров рассказал «Союзному государству», как 
именно будет строиться сотрудничество России и Бе-
ларуси на Южном полюсе и что наши державы полу-
чат в результате этой работы. 

– Артур Николаевич, что собой будет пред-
ставлять сотрудничество наших двух стран в Ан-
тарктиде?

– Белорусская сторона давно изъявляла желание 
начать исследования на Южном полюсе, но само-
стоятельно приступить к такой объемной работе 
никому не по силам. Поэтому мы готовы делиться 
опытом и технологиями, чтобы помочь нашим дру-
зьям. Беларусь будет выделять финансирование под 
свои проекты и специалистов, мы – обеспечивать 
их всем необходимым, передавая опыт, навыки и, 
естественно, технику.

– Насколько этот союз с Россией облегчит Бела-
руси дорогу в Антарктиду?

– Он не просто облегчит, он ее фактически от-
кроет. Проблема в том, что очень трудно сейчас само-
стоятельно набирать опыт работы на Южном полюсе, 
который другие страны накапливали более ста лет. 
Антарктида сейчас защищена массой международных 
договоров, войти в которые без партнера невозможно. 

Если кто-то один из членов конвенции будет против, 
то страну не примут в «члены клуба». Поэтому антар-
ктический союз с Россией – это прорыв для Беларуси. 

– До сих пор, кроме России, бывший СССР не 
представлен на Южном полюсе больше ни одной из 
своих республик?

– Нет, Беларусь будет первой, и это, помимо на-
учных достижений, еще и поднимает престиж страны. 
Арктический клуб – место, куда сверхсложно попасть, 
это по плечу только очень серьезным державам.

– Зачем это Беларуси? Россия традиционно 
считается сверхдержавой, она обязана быть везде. 
Но Беларусь свободна от этой дорогостоящей по-
винности.

– А зачем, скажите, это Бразилии? Зачем Чили? 
Зачем ЮАР? За Антарктидой – будущее планеты, и 
тот, кто сегодня работает там, вкладывает в свое бу-
дущее. В Беларуси это поняли, Беларусь хочет вести 
в Антарктиде нормальную полноценную работу, и мы 
готовы ей в этом помогать.

– На первом этапе белорусские 
ученые будут работать на рос-
сийских базах на Южном по-
люсе?

– Да, и, особо подчеркну, 
мы абсолютно открыты для 
белорусских ученых. Все, что 
связано с изучением Антар-
ктиды, мы готовы показать и 
рассказать. Во время реализа-
ции наших совместных про-
грамм мы будем размещать 
белорусских коллег на на-
ших станциях, брать в наши 
экспедиции. А результатом 
этой совместной дея-
тельности долж-
ны стать в итоге 

Россия введет Беларусь 
в «Антарктический клуб»

И поможет обзавестись своей базой на Южном полюсе

1  «Амундсен-Скотт» – действующая с 1956 г., постоянно 
обитаемая антарктическая станция США. Построена 
была в точности на месте географического Южного 
полюса, сейчас же из-за движения льдов находится  
в 100 метрах от него.

2,13  «Беллинсгаузен» – российская антарктическая станция. 
В 200 метрах расположена чилийская антарктическая 
станция «Фрей». С 2004 года вблизи «Беллинсгаузена» 
действует православная церковь Святой Троицы, един-
ственная постоянно действующая церковь в Антарктиде.

3  «Бельграно II» – аргентинская полярная станция. 

4  «Чанчэн» («Великая стена») – 
китайская научно-исследовательская станция. 

5  «Академик Вернадский» – украинская станция. 

6  «Восток» – российская антарктическая научная станция. 
Здесь было совершено последнее крупное географи-
ческое открытие: под многокилометровым слоем льда 
было обнаружено древнее озеро.

7  «Дюмон д’Юрвиль» – французская научная станция.

8  «Мак-Мёрдо» – крупнейшее поселение, порт, транс-
портный узел и исследовательский центр в Антарктике. 
Постоянно там живет около 1200 человек.

9  «Молодежная» – российская антарктическая станция. 
Недалеко от станции располагается белорусская 
антарктическая станция.

10  «Моусон» – австралийская антарктическая станция в 
Восточной Антарктиде. Самое ветреное место планеты.

11  «Святой Климент Охридский» – болгарская антар-
ктическая станция. В 2003 году на станции построена 
первая в Антарктике православная часовня Святого 
Ивана (Иоанна) Рыльского. С 1995 г. действует почтамт 
Болгарской почты.

12  «Сёва» – японская круглогодичная научно-
исследовательская станция в Антарктиде.

Артур 
Чилингаров

Беседовал Дмитрий СМИРНОВ
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Барнаул –
это смотрится гордо

Стараниями  
местного фотографа  
Олега Укладова, 
складывается ощущение, 
будто в этом сибирском 
городе всегда  
что-то происходит

Журнал продолжает знакомить читателей  
с фотоработами мастеров  
из всех регионов нашего необъятного 
Союзного государства.
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Можешь не копать –  
не копай

Рыхлая дышащая почва – за-
лог успеха огородника. Поэтому 
рыхление – одна из главных ра-
бот на участке. Делать это можно 
культиватором, но я предпочитаю 
традиционный вариант – тяпку. 
Ею можно делать практически все 
работы. Рыхлить, перекапывать, 
окучивать, удалять сорняки. При 
работе тяпкой в почву как раз 
и проникает жизненно важный 
кислород. А еще – рыхлая почва 
хорошо сберегает влагу. Если на 
почве будет корка, то вся влага, 
накопленная за зиму и весну, бы-
стро испарится, а земля останется 
сухая. 

Как ни странно это будет зву-
чать для граждан Союзного госу-
дарства, в других странах нашу 
любимую лопату используют 
лишь для выкапывания ям. Тако-
го понятия, как вскапывание по-
чвы, в мировом садоводстве нет. 
Везде используется тяпка. К тому 
же, среди прочих преимуществ у 
тех, кто отдает предпочтение тяп-
ке, нет нагрузки на поясничную 
область. Вот оно, счастье – и ого-
род ухожен, и спина не болит.

Самая варварская операция, 
которая пользуется популярно-
стью у садоводов, – окапывание 
деревьев. В ней нет смысла. В на-
шей полосе слой почвы неболь-
шой, не глубже штыка лопаты. 
Поэтому основные всасывающие 
корни деревьев – на поверхности. 
Если окопать это место, основные 
так называемые росяные корни 
вы уничтожите. Более глупую 
манипуляцию с деревьями пред-
ставить сложно. Яблоня или гру-
ша такое издевательство, может, 
выдержат, но более нежные слива 
или вишня либо погибнут, либо 
тут же дадут обильную поросль, 
которую неопытный садовод вряд 
ли сможет победить. 

Наш идеал –  
Иванушка-дурачок

У нас никто не знает, как бо-
роться с этой зловредной порос-
лью. Некоторые только и заняты 
ее уничтожением лопатой. А она 

знай себе растет и растет. У нас 
неграмотные садоводы. Они мно-
го работают. А наша главная за-
дача в том, чтобы человек меньше 
работал и больше отдыхал. Это 
и есть двигатель прогресса. Кре-
стьянина с мозолистыми руками 
на Руси никто не считал  рабо-
тягой, его считали за неумеху, не 
знающего, как правильно рабо-
тать. Настоящий русский идеал 
– Иванушка-дурачок: лежит на 
печи, а у него само собой все де-
лается.

Так вот, о поросли. Уничто-
жить ее навсегда – очень простая 
операция. Достаточно откопать 
место, где пучок веточек отходит 
от горизонтально идущего корня. 
Все это вырезается секатором или 
пилкой так, чтобы не осталось 
пенька, в котором могут быть 
спящие почки. Если все сделано 
правильно, побеги больше не вы-
растут.

Борщевик, оказывается,  
замечательное растение!

Многие думают, что победить 
сорняки – задача не из легких. Это 
правда! Но дорогу осилит идущий! 
Даже многолетние сорняки можно 
успешно уничтожать. Для примера 
возьмем надоедливый одуванчик. 
Его корень уходит в землю чуть ли 
не на полтора метра – вытаскивать 
бесполезно. А с помощью тяпки 
вы можете действовать методом 
удушения. Розеточка сорняка на-
чала раскрываться, а вы ее просто 
срубили и все. Корень остался, и 
через неделю одуванчик почув-
ствует новый прилив сил и родит 
новую розеточку, а вы ее опять 
рубанули. С первого, со второго, 
с третьего раза ее не погубишь. 
Но, если вы подрубите розетку в 
шестой-седьмой раз, одуванчик 
сдастся.

Так же дело обстоит и с «кош-
маром сельхозугодий» – борще-
виком Сосновского. Все видели 
это растение – огромный сорняк 
с белыми «цветами-зонтиками», 
иногда превышающий высо-
ту человеческого роста. Многие 
думают, что он неистребим. А 
специалисты-аграрии считают 

борщевик растением, становя-
щимся сорняком при плохом хо-
зяине. Если шапка у него зацвела, 
значит, к нему ни разу не притро-
нулись. Достаточно два-три раза 
за сезон его срубить, не дать за-
цвести, и он не даст семян, соот-
ветственно через 2 – 3 года место 
от него очистится. 

Кто говорит, что борщевик 
вреден или даже ядовит, заблуж-
дается. Замечательное растение! 
Раньше из него делали силос для 
скота и сейчас кое-где делают. 
Никто не знает, что те самые ожо-
ги, которые возникают после со-
прикосновения кожи с борщеви-
ком, – не его вина. Просто у его 
сока есть особенность – попадая 
на кожу, он снимает защиту от 
ультрафиолетовых лучей. Ожог 
получается от солнца. Поэтому, 
если вы попали в заросли борще-
вика, об него обтерлись, тщатель-
но вымойтесь в душе или просто 
закройтесь от лучей. Чтобы раз-
веять этот миф, я не раз на ТВ де-
лал из себя подопытного кролика: 
натирался листьями борщевика и 
даже ел его. Гадость редкостная. 
Но ядовитого в нем ничего нет.

И создал дачник землю
Сейчас сложно найти в мага-

зинах хорошую землю для расса-
ды. Это даже не земля как тако-
вая, а переработанный торф, суб-
страт. Туда добавляют комплекс-
ное удобрение. Рассада всходит 
и растет на нем нормально. Но я  
ее не покупаю. Из принципа не 
буду тратить 100 рублей за мешок, 
лучше накопаю и составлю землю 
сам. Так гораздо интереснее. Тут 
я использую все тот же борщевик 
Сосновского в корыстных целях. 
В тех местах, где он растет не-
сколько лет, накапливается много 
отличного перегноя, оставшегося 
после погибших растений. Я знаю 
места недалеко от своей дачи, где 
есть заросли дикого борщевика, 
еду туда с мешками и лопатой и 
набираю прекраснейшую землю, 
которую вы ни за какие деньги 
не купите. Для того чтобы изба-
вить природную почву от вредных 
микроорганизмов, достаточно 

– У настоящих садоводов под-
готовка к дачному сезону никогда 
не начинается, потому что никог-
да не заканчивается. Каникулы 
есть только у плохих дачников. У 
хороших дело есть всегда – семена 
купить, высадить рассаду. Зимой я 
все равно выезжаю на свои шесть 
соток. И работы в саду хватает. 
Для того чтобы весной напитать 
землю влагой, а в холода надежно 
защитить растения от морозов, 
нужно делать снегозадержание – 
прием, заключающийся в нако-

плении на огороде снега. С марта 
начинаю заниматься обрезкой 
деревьев. Обычно такая работа 
проводится весной, тут главное 
– успеть до пробуждения почек. 
Лучше ее делать «по снегу», по-
тому что когда тягаешь стремянку 
по саду, где снег уже растаял, такая 
работа превращается в сплошное 
валяние в грязи – вокруг мокро, 
глина. Еще один минус весенней 
обрезки по грязи  в том, что после 
снеготаяния земля очень сырая и 
при утаптывании легко уплотняет-

ся. Стоит походить по такой почве 
вокруг дерева в течение получаса, 
переставляя лестницу туда-сюда, 
и утоптанная земля будет восста-
навливаться месяц. А для садо-
вых растений, особенно по весне, 
очень важно, чтобы в почву посту-
пал кислород, который и так вы-
тесняется талой водой. 

Я даже знаю людей, которые 
ранней весной в своем саду пред-
почитают ходить не в ботинках или 
сапогах, а в широких «следосту-
пах», похожих на короткие лыжи. 

Зрим в корень
с Андреем Тумановым

Весна. Садоводы потянулись на свои участки. Ради этой 
огромной части социума мы пообщались с главным садоводом 
и огородником страны, депутатом Государственной Думы, 
известным телеведущим и основателем газеты «Ваши 6 соток» 
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лить или недолить – плохо. Нуж-
но искать середину. С помощью 
автоматических устройств найти 
ее сложно.

Ручной полив дедовским 
способом гораздо полезнее. Как 
всегда приятно кормить собачек 
и котят, так и поливать люби-
мые грядки очень приятно. Но 
не все умеют правильно это де-
лать. Как дачник поливает свой 
огород? Берет лейку, выливает 
на грядку и считает, что свою 
обязанность выполнил. Это не 
так. Если выдерните морков-
ку и внимательно рассмотрите, 
где у нее корешочки, вы пой-
мете, что, вылив одну лейку на 
поверхность, вы ее не напоите. 
Проведите небольшое испыта-
ние. Вылейте на грядку целую 
лейку воды, пусть чуть впита-
ется. Немного погодя, возьмите 
совок и выкопайте шурфик – 
вертикальную ямку-скважину. 
Вы увидите, что после целой 
лейки почва пропиталась лишь 
на сантиметр. Две лейки – два 
сантиметра. Для растений с по-
верхностной корневой системой 
– салата, огурца – это нормаль-
но. А для моркови, сельдерея, 
петрушки, у которых корни 
вглубь идут, этого совсем мало. 
Туда нужно семь леек влить. Так 
что при поливе нужно знать, у 
какой культуры какие корни и 
где они находятся. Полезно бу-
дет узнать и влагоемкость вашей 
почвы. Сделать это можно с по-
мощью того же опыта с шурфи-
ком. Если вы не знаете этих двух 
особенностей, то будете бегать 
по огороду с лейкой вхолостую и 
выполнять бесполезную работу. 
Просто сантиметр почвы про-
мочили, прибили пыль. Влага 
испарилась, а растения не напи-
лись. Вот и все.

Главный орган садовода – 
мозг. Этому масса примеров. 
Например, один дачник жало-
вался, что у него отключили 
воду. Была сильная засуха, но на 
его участке ничего не посохло. 
А у соседей вода была, но они 
лишились нескольких деревьев. 
Наш дачник был сообразитель-

ный. Зная, что воды у него мало, 
он старался не использовать по-
верхностный полив. Свои ябло-
ни он окружил шурфиками в не-
скольких местах. Выливал в них 
воду и прикрывал травой для 
меньшего испарения. И вся эта 
вода попадала строго по адре-
су – прямо к основным корням 
дерева. 

Алыча – царица садов
Садоводы всегда были склон-

ны к модным тенденциям. Я за-
нимаюсь садоводством давно и 
прошел через многое. В 1970-е 
в Советском Союзе было по-
вальное увлечение черноплод-
ной рябиной. Считалось, что ее 
ягоды снижают давление и лечат 
многие болезни. Действительно, 
замечательное растение. Но от-
давать предпочтение одной куль-
туре нельзя. Сейчас молодого са-
довода не удивить черешней на 
участке. А ведь в семидесятые в 
нашей полосе ее не было вообще. 
Только в конце семидесятых се-
лекционеры супруги Тетеревы из 
Питера вывели сорта, которые 
хорошо растут на севере. В начале 
восьмидесятых пошла мода на об-
лепиху. Из-за того, что корни по-
верхностные и далеко расходятся 
от нее, ягоду скоро высадили за 
территорию. 

Что за мода ожидает нас в 
этом десятилетии? Я пропаган-
дирую алычу гибридную. Новая 
культура, она скоро станет одной 
из самых распространенных. Ее 
родина – плодовая станция в 
многострадальном Крымске. На 
север продвигается такая куль-
тура как абрикос. Его уже сейчас 
опытный садовод может вырас-
тить на участке. Есть около двад-
цати сортов, которые могут расти 
в нашей полосе. Многие хотят 
попробовать вырастить на даче 
нектарины и персики. К сожа-
лению, пока это очень сложно. 
Южные растения даже в опыт-
ных руках часто погибают от хо-
лода. У некоторых счастливцев 
очень редко получается довести 
деревце до плодоношения. Один 
мой знакомый смог. Правда, 

сами плоды, выращенные в на-
шем климате, не очень вкусные. 
Но дайте селекционерам еще 
пять – десять лет, еще чуть-чуть 
поскрещивают – и персики бу-
дут у нас в руках! Тогда взорвется 
мода и на них. Главное препят-
ствие преодолено – они худо-
бедно, но растут в Подмосковье. 

Сейчас начинает появлять-
ся много новых сортов груш. Во 
всех отношениях груша опере-
жает яблоню. И растет лучше, и 
урожая дает больше, и ухаживать 
за ней легче. Единственная про-
блема в том, что у нас в основном 
представлены летние сорта. Это 
означает, что за лето вам нуж-
но съесть с дерева тонну груш. А 
зимних, которые могут храниться 
несколько месяцев, у нас лишь 
два-три сорта. Сейчас селекцио-
неры доделывают сорта, пригод-
ные для хранения. И тогда мы вы-
тесним всю эту китайскую лабуду 
из магазинов.

Не бойтесь фантазировать
В свое время в знаменитой 

Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии было такое 
«домашнее задание» для каждого 
студента. Называлось оно «от-
капывание корневой системы». 
Будущему агроному давали лопа-
ту со словами: «Вот тебе деревце, 
откопай корневую систему, нам 
интересно посмотреть, где она 
заканчивается». Задание не из 
легких. Пока бедный студент про-
сиживал в яме денек-другой, он 
постепенно понимал, как распо-
лагаются корни, какую функцию 
выполняют. После такого боевого 
крещения он навсегда запоминал: 
корни бывают якорные, мочкова-
тые, росяные… 

Учитесь. Эксперименти-
руйте в своем саду, не бойтесь 
фантазировать. И тогда у вас все 
получится. Когда-нибудь на ва-
шем столе наряду с помидорами 
и огурцами будут красоваться 
ваши родные настоящие север-
ные персики.                              | СГ |

Подготовила 
Яна ЧУМАКОВА

подержать ее некоторое время на 
холоде, например – на балконе. 
Проморозка земли – неплохой 
способ стерилизации. 

Химию в жизнь
Сейчас модно питаться эко-

логически чистыми продуктами, 
выращенными без химии. Многие 
садоводы одержимы идеей о том, 
чтобы вырастить огурец или по-
мидор, не содержащий ни грамма 
химических удобрений. Это хоро-
шо звучит только на словах. Если 
вы проверите овощи садоводов, 
которые выращивают якобы эко-
логически чистую продукцию, не 
удивляйтесь, что количество ни-
тратов там зашкалит в несколько 
раз. Люди без базового образова-
ния не понимают, чем отличается 
азот, находящийся в навозе, от азо-
та в удобрении. Если использовать 
химические удобрения в нормаль-
ных дозах, строго следуя инструк-
ции, то вредные вещества в овощах 

накапливаться не будут. Но если 
навоз класть сколько душе угодно, 
да еще и с нарушением агротехни-
ки, то нитратов накопится гораздо 
больше, чем после использования 
нормальных азотных удобрений. 
Химическое – не значит что-то 
страшное. Азот или фосфор везде 
одинаковые. Фосфор в суперфос-
фате ничем не отличается от фос-
фора в рыбе. Он везде одинаков. 

Но, если к почве не добавля-
ется гумус, на одной химии тоже 
выехать не удастся. Почва – это 
не мертвая материя. Когда мы 
вносим органику, в земле идет 
постоянный процесс минерали-
зации, говоря по-простому – раз-
ложения органики до доступных 
растениям минеральных веществ. 
И он когда-то закончится, как 
топливо в машине. Ведь почва 
– живой организм. Это и микро-
организмы, и жучки, и паучки, и 
грибы. И все надо кормить. Иначе 
истощится и умрет.

Переходим  
к водным процедурам

Полив – совсем не такая про-
стая операция, как это кажется 
многим. В Средней Азии профес-
сия поливщика по степени уваже-
ния приравнивается к должности 
прокурора. Серьезное дело – там 
вода на вес золота. Если поли-
вальщик что-то упустит, люди 
останутся без пропитания. 

В нашей стране воды доста-
точно, но от этого полив не ста-
новится менее важным и слож-
ным процессом. Сейчас в моду 
вошли автоматические разбрыз-
гиватели и распылители. Вот не-
умелый садовник скважину про-
сверлил, и у него на огород шара-
шит ледяная вода. Хорошо, если, 
проходя через распылитель, она 
хотя бы немного прогревается, 
насыщается кислородом. А кто-
то может просто кинуть шланг 
на грядку – пускай течет! Любые 
шараханья при поливе – пере-

Большому цветку и нос радуется, и глаз радуется, и даже рот
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Заполучив Смоленск, Василий III решил с первых 
же дней привязать к себе его жителей и предоставил 
смолянам ряд льгот и привилегий. Через месяц он 
отправил войско под Оршу, а сам уехал в Дорогобуж. 
Но под Оршей 80-тысячная московская армия была 
разгромлена 30-тысячным войском литовского кня-
зя Острожского. Узнав об этом, смоленский епископ 
Варсонофий возглавил заговор смоленской знати, тя-
готевшей к Литве и Польше.

Острожский явился под Смоленск в надежде, что 
заговорщики откроют ему ворота. Узнавший об изме-
не воевода Шуйский приказал повесить заговорщиков 
на стенах крепости, в виду литовцев. К каждому каз-
ненному он велел привязать подарки, полученные от 
великого князя, – ковши, кубки, шубы... Не добив-
шись успеха, Острожский снял осаду и ушел, разорив 
предместья. Василий же решил переселить в Москву 
часть горожан, колеблющихся и ненадежных. К 1517 г. 
переселение завершилось. Взамен высланных в Смо-
ленск прислали новых людей из 45 уездов.

За освобождение Смоленска Василий III дал обет 
основать в Москве монастырь. В 1524 г. разверну-
лось строительство обители, для чего он пожертвовал 
огромную сумму – 3 тысячи рублей, что тогда равня-
лось 320 кг серебра. Монастырь возводился в Лужни-
ках, возле Девичьего поля, в излучине левого берега 
Москвы-реки и получил название Новодевичьего. 
Великим памятником культуры стал его Смоленский 
собор – не только самое старое строение монастыря, 
но и одно из старейших сооружений столицы.

Полоцк пал. Да здравствует Смоленск!
Весной 1554 г. сильный пожар почти полностью 

уничтожил город и его крепостные сооружения. Не-
медля развернулось строительство новой крепости, 
защитившей теперь гораздо большую территорию. 
Крепостная стена прошла примерно по линии буду-
щей крепостной стены Федора Коня. Иностранцы, 
посещавшие Смоленск в XVI в., отмечали, что новая 
смоленская крепость была мощной твердыней.

В это время стал терять свои торговые позиции По-
лоцк. Эту ключевую литовскую крепость на Западной 
Двине московские рати осаждали в 1512, 1518, 1519, 
1534 и 1535 годах. В 1558 г. началась продолжительная 
Ливонская война, а 15 февраля 1563 г. Полоцк был взят 
войсками Ивана Грозного. На 16 лет. Город полностью 
утратил торговое значение, что позволило Смоленску 

занять его место и в торговых делах вновь выдвинуть-
ся на первый план. Этому способствовала и политика 
московского правительства, в 1590-е запретившего пу-
скать западных купцов дальше Смоленска с «невели-
ким товаром» – только «именитых людей с большими 
товарами, с каменьем дорогим и жемчугом…».

С конца XV в. возрос интерес иностранцев к Рос-
сии. Они добирались в Москву через Смоленск. В 
январе 1531 г. город посетил знаменитый алхимик и 
лекарь Парацельс. Через Смоленск проезжали англий-
ские послы Джером Горсей и Джильс Флетчер, ав-
стрийцы Сигизмунд Герберштейн, Даниил фон Бухау, 
Ганц Кобенцель, посол римского императора Нико-
лай Варкоч, голландский купец Исаак Масса...

Всенародная стройка
Московское правительство предвидело войну с 

Речью Посполитой, не успокоившейся с потерей Смо-
ленска, и решило превратить город в хорошо защищен-
ную крепость. Весной 1596 г. царь Федор Иоаннович 
послал в Смоленск заложить крепость Бориса Годуно-
ва. Строительство возглавлял «государев мастер» Фе-
дор Конь. Исходя из огромного объема строительства 
и особой важности крепости, царским указом пред-
писывалось направить каменщиков, кирпичников и 
даже гончаров «со всея Русские земли». Более того, под 
угрозой смерти строжайше запрещалось всякое камен-
ное строительство в Московском государстве вплоть 
до завершения работ в Смоленске. Масштабность и 
срочность строительства потребовали от государства 
огромного напряжения сил. Смоленск делали «всеми 
городами Московского государства». На крепость из-
расходовали колоссальный объем строительных мате-
риалов – более 100 миллионов штук кирпича, 320 ты-
сяч дубовых свай, 320 тысяч пудов полосового железа... 
5 ноября 1602 г. состоялась церемония освящения кре-
пости с 38 башнями и стенами протяженностью почти 
5,4 км. С точки зрения параметров и характеристики 
Смоленская крепость не являлась чем-то выдающим-
ся, но сыграла исключительно важную роль в истории 
города и России в целом.

Польская оккупация
В октябре 1607 г. главным воеводой в Смоленск на-

правлен Михаил Шеин. Он организовал систему раз-
ведки внутренних дел Польши и Литвы. В начале 1609 г. 
разведчик сообщил, что польский король намерен идти 
на Москву войной. 29 сентября этого года польский 
король Сигизмунд III прибыл под Смоленск во главе 
22-тысячной армии. Вечером смоляне, понимая, что за-
щитить посады невозможно, «начали жечь предместье, 

Белорусско-русский

город

В 2013-м исполняется 
1150 лет Смоленску, 
связанному с Беларусью 
тысячами исторических, 
этнографических, 
лингвистических, культурных, 
экономических нитей

Продолжение. В прошлом номере мы расска-
зали о становлении Смоленска. Новая публи-
кация ‒ о Средних веках.

Памятник М. И. Кутузову

Смоленская крепостная стена.  
Вид на башню Бублейка



– поляки, боясь смут на религиозной почве, вообще 
выселили из города всех православных.

Несостоявшийся реванш
Царь Михаил и его отец Патриарх Филарет не мог-

ли примириться с потерей Смоленска. Они мечтали о 
возвращении города в состав государства. Но для этого 
нужна была сильная армия, а для ее создания – деньги. 
Глава русской церкви Филарет начал взимать их с мо-
настырей. В 1631 г. он забрал у них половину денежной 
наличности, а через два года со всех людей стали брать 
«пятину» – подоходный побор в 20%. Подготовка и 
проведение войны 1632 – 1634 гг. с Речью Посполи-
той потребовали значительного напряжения усилий 
всей страны по формированию новых полков, произ-
водству и закупкам оружия и боеприпасов. В резуль-
тате тяжесть нового налогового бремени удвоилась по 
сравнению с концом XVI века.

Собрав необходимые средства, Россия стала заку-
пать в Голландии, Англии, Германии и Швеции сви-
нец, железо, медь, разместила крупные заказы на из-
готовление мушкетов, пистолетов, шпаг, пушек.

В апреле 1632 г. умер король Сигизмунд III, и царь 
Михаил отправил войско в поход на запад. Летнее вре-
мя, удобное для похода с тяжелой осадной артиллери-
ей и огромными обозами, было безвозвратно упущено. 
Лишь 9 августа 1632 г. царь назначил Шеина главно-
командующим, а приказ выступить из Можайска от-
дал 10 сентября. При отправлении из Москвы армия 
насчитывала 32 082 человека при 158 орудиях. На Руси 
прежде никогда не отправлялись в поход осенью. Экс-
перимент обернулся серьезной проблемой: армия 
увязла в грязи, медленно продвигаясь.

В начале января 1633 г. Шеин обложил Смоленск 
со всех сторон. В начале марта прибыли наконец осад-
ные орудия, и через день начался обстрел крепости, 
продолжавшийся «беспрестанно и день и ночь» две-
надцать суток. Затем он возобновился и длился с 4 по 
10 апреля. Положение армии Шеина было далеко не 
блестящим. Половина солдат вооружена лишь копья-
ми, мушкеты только у наемников. Два только что полу-
ченных больших орудия пришли в негодность. Шеину 
почти не поступало подкреплений и боеприпасов. Он 
был вынужден собирать вражеские ядра, чтобы снова 
пустить их в дело. Но больше всего тормозила осаду 
постоянная нехватка пороха.

Осенью 1632 г. сейм выбрал нового короля – 36-лет-
него Владислава IV, сына Сигизмунда III, а 16  ноября 
в битве при Лютцене погиб шведский король Густав II 
Адольф. Его смерть означала гибель шведско-русского 
союза. Никто с запада теперь Польше не угрожал, и 
все войска молодой король мог двинуть под Смоленск. 
Россия осталась без союзников. А врагов у нее оказа-
лось предостаточно.

В начале 1633 г. польские паны отправили изряд-
ные суммы запорожским казакам и крымским тата-
рам, с тем чтобы они напали на русские земли. И те и 
другие с радостью согласились. Казаки грабили и уби-

вали русское население с не меньшей жестокостью, 
чем крымские татары. В начале сентября 1633 г. отряд 
казаков в 15 тысяч оказал Владиславу огромную по-
мощь. Не случайно он наградил сотника Хмельницко-
го за заслуги под Смоленском золотой саблей.

Не могли не воспользоваться благоприятной воз-
можностью крымские татары. Их государство не па-
хало и не сеяло, а жило исключительно за счет гра-
бежей соседних народов, главным образом русского 
и украинского. В начале лета крымский хан во главе 
30-тысячного войска предпринял наступление по Из-
юмскому шляху. Окрестности Тулы, Рязани, Каширы, 
Серпухова были опустошены. Именно этот отвле-
кающий удар крымчаков сыграл роковую роль в осаде 
Смоленска – находившиеся с Шеиным дворяне и дети 
боярские разоренных земель, «видя татарскую войну, 
что у многих поместья и вотчины повоеваны, и матери, 
и жены, и дети в полон пойманы, из-под Смоленска 
разъехались, а остались под Смоленском с боярином и 
воеводою немногие люди».

Король Владислав IV прибыл под Смоленск  
25 августа 1633 г. с 23-тысячной армией. 3 сентября на 
помощь ему пришло 15 тысяч запорожских казаков. 
Соотношение сил резко изменилось в пользу поляков. 
Силы короля даже без учета гарнизона крепости более 
чем в два раза превосходили силы Шеина. В ночь на 
13  сентября Шеин, выполняя царский приказ «сто-
ять бы вам со всеми нашими людьми в одном месте», 
неожиданно для поляков стал уводить полки в свой 
лагерь. Шеин надеялся, собрав все силы в одном ме-
сте, дождаться помощи из Москвы. К тому же он был 
связан «пушечным нарядом», бросить его считалось 
бесчестием и воинским преступлением.

Соединить все силы в одном месте нужно было и 
по другой причине: 16 сентября к врагу ушла большая 
группа наемников. «Многие голландцы, французы, 
немцы, шотландцы и другие переходили к нам в боль-
ших количествах», – писал иезуит Ян Велевицкий.

Шеин ожидал помощи либо приказа отступить. Но 
ни того ни другого не получил. 1 октября 1633 г. скон-
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не щадя даже церквей». Огромное зарево горящего по-
сада было хорошо видно в лагере короля, и Сигизмунд 
неистовствовал, посылая проклятья «грубому медве-
жьему народу», не оставившему врагу свои жилища.

В крепости укрылось примерно 55 тысяч человек. 
На требование о сдаче они ответили, что готовы «все 
помереть, а литовскому королю и его панам не покло-
ниться». Началась 20-месячная осада. Смоляне побе-
дили поляков в подземной войне, взрывая вражеские 
подкопы, отбивали штурмы, совершали вылазки и на-
падения. У них были проблемы с водой, они голодали, 
страдали от цинги, а к весне 1610 г. хоронили ежеднев-
но по 100 – 150 человек.

Летом 1610 г. сложилась парадоксальная ситуа-
ция: Смоленск, ключ-город к Москве, сдаваться не 
собирался, в то время как сама столица была в руках 
поляков. Смоляне отказались вести с захватчиками 
переговоры о сдаче. Они не просто отсиживались за 
крепостными стенами, но поднимали весь русский на-
род на борьбу, посылая в другие города гонцов с грамо-
тами и призывая всех объединиться для отпора врагам. 
В городах России появились письма, в которых в при-
мер ставился «крепкостоятельный» град, ставший для 
короля занозой.

Весной в крепости осталось 300 – 400 человек, 
способных носить оружие. В ночь на 3 июня 1611 г. 
польские отряды пошли на приступ. Они ворвались в 
крепость с нескольких сторон. Укрывшиеся в Успен-
ском соборе жители взорвали запасы пороха. Рухнули 
главы собора, похоронив под собой множество людей, 
русских и поляков. Шеин с семьей, оборонявшийся в 
одной из башен, был вынужден сдаться. Плененного 
воеводу пытали, а потом заковали в кандалы и отпра-
вили в Польшу, где он провел восемь лет.

Смоленск в период польского владычества – 
сравнительно небольшой город с 10 – 11 тысяча-
ми жителей. Его культурно-бытовая колонизация 
привела к засилью польского и искоренению рус-
ского языка, распространению польских обычаев, 
одежды... Смоленск стал выглядеть как типичный 
польский город. То тут, то там появлялись шпили 
католических храмов. Сигизмунд III поощрял пере-
езд в опустевший город поляков, и сюда в надежде 
на обогащение хлынули искатели легкой добычи, 
авантюристы и бедные шляхтичи.

Через месяц после взятия города по личной прось-
бе короля в Смоленске появились иезуиты. Именно 
они открыли тут в 1616 г. первое на Смоленщине сред-
нее образовательное учебное заведение – иезуитский 
коллегиум. В 1635 г. иезуиты открыли в городе сразу 
шесть школ.

За иезуитами в город прибыли доминиканцы, ба-
зилиане и, наконец, бернардинцы. Доминиканцы по-
селились на территории бывшего Авраамиевского мо-
настыря, сильно пострадавшего во время осады. 

Сигизмунд запретил православным занимать 
общественные должности, лишил их свободы веро-
исповедания, превратив церкви в костелы. Осенью 
1623 г. в Витебске разъяренная толпа, доведенная 
до отчаяния, растерзала полоцкого епископа Кун-
цевича, жестоко преследовавшего православных. С 
этого времени везде в Беларуси и на Смоленщине 
начались гонения на православных, положение ко-
торых сделалось невыносимым.

Король Владислав IV придерживался той же поли-
тики, что и его отец. К 1639 г. на Смоленщине не оста-
лось ни одного православного храма. В 1651 г. населе-
ние Смоленска состояло лишь из католиков и униатов 

Железнодорожный вокзал

Талашкино. Церковь Св. Духа во Флёнове
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Александр Меншиков – 
шляхтич и фаворит

Состоявшаяся в 1709 году Полтавская битва  
изменила ситуацию в Европе; побежденная Швеция 
быстро утратила статус сверхдержавы. 
Важную роль в сражении сыграл полководец  
Александр Меншиков. Один из самых колоритных 
государственных деятелей в истории Российской империи  
был по происхождению белорусом

Меншиковский дворец в Ораниенбауме

Меншиков в Березове
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чался Патриарх Филарет, фактический правитель Рос-
сии, начавший эту войну и всегда во всем поддержи-
вавший Шеина. Теперь воевода был обречен – царь не 
мог противостоять боярам, саботировавшим оказание 
помощи.

7 октября король занял господствовавшую Жаво-
ронкову гору (ныне это Валутина гора), с которой ла-
герь Шеина был виден как на ладони, и начал артилле-
рийский обстрел. Шеин попытался выбить поляков с 
горы. Но не сумел.

Наступил февраль. Четвертый месяц армия Шеи-
на оборонялась в лагере под открытым небом. Плотно 
блокированная поляками, она находилась в отчаян-
ном положении. Ни топлива, ни продовольствия, ни 
боеприпасов. Огромное число иностранцев перемет-
нулось к врагу, другие бунтовали. Помощь так и не 
пришла. В этой безнадежной ситуации ему ничего не 
оставалось, как сдаться. 16 февраля 1634 года он сло-
жил оружие. Условия капитуляции были унизитель-
ными, но в то же время сравнительно благоприятными 
для Шеина. Армия получила возможность свободно 
отступить от Смоленска, сохранив холодное оружие 
и мушкеты с зарядами, но не должна была воевать с 
поляками в течение четырех месяцев. Условия рас-
пространялись только на армию Шеина, но не на все 
другие армии Московского государства.

Самым тяжелым пунктом капитуляции была сдача 
артиллерии. Владислав получил 107 пушек. 19 февраля 
остатки русской армии выступили из лагеря со свер-
нутыми знаменами, погашенными фитилями и без 
барабанного боя. Всего из-под Смоленска ушло чуть 
более 8 тысяч человек, более 2 тысяч больных и ране-
ных умерло в дороге. На милость победителя под Смо-
ленском остались 2 тысячи больных и тяжелораненых.

Узнав о капитуляции, царь Михаил Федорович по-
ручил боярам расследовать случившееся. Разбиратель-
ство оказалось недолгим. Шеина объявили виновным 
в поражении, припомнили ему все промахи и предъя-
вили лживые обвинения. 28 апреля 1634 г. на Красной 
площади ему отрубили голову вместе с воеводой Из-
майловым и его сыном. Нужно было найти виновных. 
Шеина принесли в жертву. Его казнь должна была 
успокоить народ и отвести удар от истинных виновни-
ков трагедии – правительства и самого царя.

Что осталось от поляков
В январе 1654 г. Украина вошла в состав России, 

что привело к войне с Польшей. Царь Алексей Ми-
хайлович по традиции начал наступление на запад по 
трем направлениям: с севера из Великих Лук, с юга – 
из Брянска. Силы же во главе с самим царем двигались 
на Смоленск. Это было главное направление, поэтому 
центральная армия насчитывала более 40 тысяч чело-
век. С 20 июля начался обстрел Смоленска. 16 августа 
царские войска пошли на штурм. Приставив лестни-
цы, которых насчитывалось до 4 тысяч, московитяне 
было захватили Королевскую крепость, но были отби-
ты. Крепость устояла, но ее нечем и некому было за-
щищать. Толпы перебегали к русским. Сопротивление 
стало бессмысленным, и павшие духом осажденные 
решили просить мира у Алексея Михайловича. Они 
пришли в лагерь царя, где присягнули ему на поддан-
ство. Затем пустили в город несколько тысяч человек 
московского войска, не дождавшись даже того срока, 
который им был назначен. 23 сентября царь въехал в 
город и был торжественно встречен жителями. Так 
Смоленск окончательно перешел к России.

О литовском времени в городе ничего не напоми-
нает. Памятников, относящихся к польскому перио-
ду, – всего три. Один из них – остатки в виде холмов 
обширной земляной крепости, в разное время назы-
вавшейся Большой вал, Великий вал, Королевская 
крепость, Королевский замок, Королевский пролом, 
Цитадель, Сигизмундова крепость. Овладев Смолен-
ском, Сигизмунд прежде всего озаботился исправ-
лением городской стены. Возведенные поляками 
бастионы ныне придают особое очарование Лопа-
тинскому саду, формируя его интересный ландшафт 
с озером и возвышенностями над ним. Украшение 
парка Пионеров – Шеинов бастион. Он был устроен 
на месте Грановитой башни, взорванной Шеиным во 
время осады города 29 апреля 1633 года.

К польскому времени относится и небольшое зда-
ние «старой архивы» – ныне музей «Городская кузни-
ца XVIII в.». Польское название носит и одна из гор 
Смоленска – Шклянная, то есть Стеклянная.            | СГ |

Юрий ИВАНОВ
• Продолжение в следующем номере •

Вид на Успенский собор из-за Днепра 
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привычно отзывался на новое про-
звище Меншиков. Лет восемь спу-
стя в семье бывшего военноплен-
ного родился сын Алексашка (так 
по крайней мере назван этот ребе-
нок в романе «Петр I»).

Детская дружба с будущим ца-
рем помогла Данилычу взобраться 
на государственный олимп. Он стал 
не только искусным интриганом-
царедворцем, но и удачливым пол-
ководцем. Военная карьера Алек-
сандра складывалась как нельзя 
лучше, и пусть недоброжелателей 
у «выскочки» хватало, с этим они 
поделать ничего не могли (хотя и 
ехидничали, что, мол, он с собой 
победу «за нос водит»). Особенно 
проявился талант молодого воена-
чальника в сражениях Северной 
войны (1700 – 1721). 

Не случайно в 1705 году воевать 
со шведами Меншикова отправи-
ли на родину предков – командо-
вать кавалерией российской армии 
на территории Речи Посполитой. В 
1708-м соратник Петра I блестяще 
проявил себя в легендарной битве 
при Лесной (ныне в Славгородском 
районе Могилевской области). Эта 
битва стала, по выражению самого царя, «матерью 
Полтавской победы». 

В 1709 году, вскоре после перелома в войне в 
пользу России, Меншиков принялся приобретать 
земли в Речи Посполитой – сперва Дисненское и Ор-
шанское староствы, после – Езерское староство на 
Могилевщине. В 1711-м Александр Данилович выку-
пил у князя Сапеги Горы-Горецкое графство. Разме-
ры владений вельможи на территории сопредельного 
государства были огромны.

После смерти Петра I Менши-
ков, опираясь на гвардию, возвел на 
престол царицу Екатерину I и стал 
фактическим правителем империи. 
Теперь многим стало понятно, за-
чем он скупал восточнобелорусские 
земли – хотел развеять молву о сво-
ем скачке из грязи в князи. Для этого 
следовало восстановить и приумно-
жить то, что судьба отняла у его отца. 
И почти получилось. Формальное 
признание шляхетства было в кар-
мане, по площади владений он при-
ближался к наиболее родовитым 
семьям Речи Посполитой. Дело за 
малым – самому стать магнатом. 

В начале 1727 года Меншиков 
устроил помолвку дочери Марии с 
наследником одного из самых влия-
тельных магнатских родов – князем 
Сапегой. Но сообразил, что проде-
шевил – можно найти жениха по-
солиднее. В том же году обручил 
Марию с малолетним императором 
Петром II (внуком Петра I). 

И вот тогда враги князя, мо-
гущественные Долгорукие и Го-
лицыны, поняли, что промедле-
ние смерти подобно: едва свадь-
ба состоится – полетят головы: 

«светлейший» не упустит случая поквитаться с 
обидчиками. Им удалось нанести удар первыми 
– Меншикова обвинили в измене, казнокрадстве 
и с семьей сослали в сибирский городок Березов 
Тобольской губернии, не забыв конфисковать все 
имущество. Глава семьи скончался в 1729 году. Не 
выдержала испытаний и Мария Александровна. 
Но Меншиковы выжили.                                              | СГ |

 
Илья КУРКОВ

Дочери Меншикова  
Александра (сверху) и Мария

В романе Алексея Толстого «Петр І» и в одноимен-
ном кинофильме ближайший сподвижник царя Алек-
сандр Данилович Меншиков показан как человек «ху-
дородный», из городских низов. Эта теория в советской 
историографии господствовала долгие годы. Образ му-
дрого царя-реформатора, который опирался на «про-
стой народ» и при этом всецело доверял отдельным его 
представителям, замечательно вписывался в идеоло-
гию социалистического реализма 1930-х. Но всего за 
100 лет до этого вопрос трактовался иначе. 

До сих пор среди специалистов ценится мнение на 
сей счет поэта Александра Пушкина, который активно 
занимался историческими изысканиями. Насколько 
серьезным историком был поэт, видно из его незакон-
ченной книги «Истории Петра». Долгие месяцы провел 
Пушкин в архивах. Один из его выводов любопытен: 
«Меншиков происходил от дворян белорусских. Он 

отыскивал около Орши свое родовое 
имение. Никогда он не был лакеем 
и не продавал пирогов. Это шутка 
бояр, принятая историками за исти-
ну». Как ни бился поэт, пресловутые 
«меншиковские пироги» дожили до 
наших дней. Какими фактами опе-
рировал Александр Сергеевич? 

В декабре 1707 года съезд шлях-
ты Великого княжества Литовского 
утвердил документ, по которому 
Александр Меншиков признавался 
«нашей отчизны княжества Литов-
ского сыном».

Получатель грамоты достиг 
головокружительных высот: был 
светлейшим князем, генералис-
симусом, верховным тайным дей-
ствительным советником, прези-
дентом Военной коллегии, губер-
натором Санкт-Петербурга… Но 
даже все это не заставило бы гор-
дых шляхтичей признать его рав-

ным себе. Значит, основания были. Согласно своим 
княжеским дипломам Меншиков происходит «из 
фамилии благородной литовской». То есть из Вели-
кого княжества Литовского. 

Но как стал «светлейший» коренным москви-
чом? Обратимся к архивным документам. За 55 лет 
до Полтавской битвы случилось еще одно судьбо-
носное событие – воссоединение Украины с Рос-
сией. В том же 1654 году началась 13-летняя война 
Речи Посполитой с Россией. 

Важную роль играл город-крепость, стоявший на 
границе воюющих государств, – Быхов (см. стр. 86). 
Он не раз переходил из рук в руки. В 1664 году рус-
ский князь Прозоровский разбил там отряды воево-
ды Паца. В числе пленных оказался шляхтич Дани-
эль Менжик. Как и многих его товарищей, Менжика 
доставили в Москву. Здесь он обрусел, женился и 

Художник Василий Суриков серьезно работал  
с историческими документами, потому кажется, 
что картина «Меншиков в Березове» написана  
с натуры

Батальные гравюры начала XVIII столетия не слишком 
динамичны и плохо передают, насколько тяжелыми  
и кровопролитными были те сражения

Так выглядит северный фасад Большого (Меншиковского) дворца  
в Ораниенбауме (ныне – Ломоносов)
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При магнатах Сапегах, к которым Быхов 
отошел в 1621 году, замок значительно пере-
строили. Сооружение стало занимать участок 
в виде неправильного прямоугольника раз-
мером 77х100 метров. В состав замковых укре-
плений входили дворец, жилые и хозяйственные ка-
менные здания, три восьмигранные двухъярусные 
кирпичные башни и въездная башня с черепичным 
куполом, увенчанным металлическим флюгером с 
магнатским гербом. Двухстворчатые высокие воро-
та въездной башни дополнительно укрепили решет-
кой и системой железных запоров. К въездной баш-
не через ров вел подъемный мост. На оси въезда в 
замок находился дворец, на нижнем этаже которого 
размещались разные службы, на верхнем – господ-
ские покои и столовая зала, под дворцом – сводча-
тые подвалы. Помимо этого, в замке постоянно на-
ходился значительный военный гарнизон. 

В кровопролитной войне середины XVII века 
между Речью Посполитой и Российским царством, 
в которой белорусские земли потеряли свыше поло-
вины жителей, Быхов все время был камнем прет-
кновения для обеих сторон. Сначала его 18 месяцев, 
с августа 1654 года, безуспешно осаждали украин-
ские казаки под командованием Ивана Золотаренко 
и войска боярина Алексея Трубецкого. За необык-
новенную стойкость горожан при обороне города 
король Ян II Казимир освободил Быхов на 20 лет от 
всех налогов и повинностей.

Но вскоре в городе обосновались другие незваные 
гости – казаки под предводительством Ивана Нечая, 
зятя Богдана Хмельницкого. Нечай был человеком 
своевольным и крайне непорядочным – провозгласив 
себя «полковником Чаусским и Новобыховским», он 
устроил на подконтрольных землях произвол, начал на-
сильно записывать в казаки шляхту, мещан и крестьян, 
а всех, кто отказывался, приказывал грабить, пытать и 
уничтожать. Местные жители стали передавать царю 
Алексею Михайловичу многочисленные жалобы на не-
достойное поведение его союзника. В 1658 году Нечай 
изменил русскому царю, перешел на сторону польско-
го короля и продолжил «чинить царского величества 
ратным людям и Войску Запорожскому всякие нетер-
пимые злости, не сдавая Старого Быхова». В результа-

те город с мая по декабрь 1659 г. снова оказался в оса-
де и был взят в ходе ночного штурма войсками князя 
Лобанова-Ростовского, которому удалось склонить к 
капитуляции коменданта замка, немца Шульца. В ходе 
осады сильно пострадали не только город, но и замок, 
где взорвался склад боеприпасов. Тем не менее уже в 
1660 г. царские войска сами оказались осажденными и 
в декабре 1661 г. сдались 
войску польского гетма-
на Стефана Чарнецкого.

В годы Северной 
войны на Быхов обруши-
лись новые беды. Его 
владелец Казимир Са-
пега перешел на сторону 
Станислава Лещинского 
и Карла XII, после чего 
союзное войско коро-
ля Августа II и Петра  I 
дважды подвергало осаде 
город. В многомесячной 
осаде 1701 года успех 
был достигнут благодаря 
громадной пушке, при-
везенной из Могилева. 
На один заряд шло три 

Понятие «Белая Русь» в Средневековье употре-
блялось редко и преимущественно по отношению к 
северо-восточным землям Беларуси современной. 
По мнению историка Николая Карамзина, «Белая» 
в данном контексте означала «великую и древнюю». 
Хотя, если вспомнить о существовании Черной и 
Червонной Руси, то тут скорее напрашивается цве-
товая аналогия со сторонами света. Как бы там ни 
было, восточные рубежи нуждались в защите от-
нюдь не меньше западных, поэтому здесь также воз-
водились оборонительные сооружения. К их числу 
относятся уникальный город-крепость Быхов, герб 
которого украшают две скрещенные пушки, и рас-
положенный в деревне Смоляны единственный бе-
лорусский замок со своим именем – Белый Ковель. 

Старинное поселение Быхов, расположенное в 
Могилевской области, возникло на рубеже IX – X ве-
ков на правом берегу Днепра, недалеко от слияния с 
ним речушки Мокранки. В отношении названия есть 
разные версии. Одна из них утверждает, что это гибрид 
двух слов – «был» и «хов» (место, где ховались, пря-
тались от врагов). Согласно другой гипотезе местечко 
могло быть основано неким вождем по имени Бых 
(короткая версия древнеславянского имени Збыслав). 
Кроме того, рассматриваются варианты, связанные с 
множественностью значений слова «бык».

«Двор Быхов» впервые встречается в грамоте друц-
кого князя Дмитрия Семеновича, датированной 31 мая 
1393 года. Затем упоминаемое в «Списке русских го-

родов далеких и близких» поселение находилось в 
собственности князей Свидригайло и Гаштольдов. С 
середины XVI века Быхов перешел под патронаж ве-
ликого князя литовского и короля польского Жиги-
монта (Сигизмунда) I и стал центром староства. Уже 
тогда в городе был деревянный замок с укреплениями: 
земляным валом, стенами в виде ограды, башнями и 
въездными воротами. Значительные преобразования 
привели к тому, что замковую территорию стали име-
новать Старым Быховом, а близлежащие окрестности 
соответственно – Новым Быховом.

После того как сын Жигимонта I Август подарил 
имение гетману Великого княжества Литовского Яну 
Ходкевичу, последний начал именоваться не иначе как 
«графом на Быхове». В 1590 г. казаки донского гетма-
на Матюши Федоровича захватили «место Быховское, 
наехавши гвалтовне...». Частые набеги неприятелей 
посодействовали тому, что в период с 1590 по 1619 г. 
Ходкевичи организовали масштабные работы по укре-
плению города: был построен новый каменный замок 
площадью 75х70 метров, выкопан глубокий ров в фор-
ме полукруга, укреплены стены, что в итоге сделало 
Быхов одной из сильнейших цитаделей ВКЛ. В это же 
время в городе была основана знаменитая быховская 
людвисарня (пушечная литейная мастерская), которая 
работала до XVII века (позднее в ней стали переплав-
лять старые пушки на новые). При мастерской суще-
ствовала и специальная школа оружейного мастерства. 
Изделия, созданные быховскими умельцами, пользо-
вались большим спросом во всей Европе. 

Восточные 

форпосты 
белорусских земель

Смолянский замок

МИНСК

В деревне Смоляны

Быховский замок

Продолжаем тему:  
сегодня – рассказ о Быховском и Смолянском замках

Королева Бона Сфорца
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Панорама Быховского замка

светлые, полные 
жизни и вну-
тренней гармо-
нии настенные 
росписи на фре-
ски религиозной 
тематики, наве-
вающие мысли о 
неотвратимости 
скорой смерти.

Н е п о с р е д -
ственно в замке 
жили только маг-
натская семья и 
приближенные. 
Перед дворцом 
сделали пруд с 
мостом и перила-
ми. От моста на-
чиналась улица, 
ведущая к цен-

тральной площади Смолян с деревянной ратушей и 
торговыми рядами. Местность славилась ярмарками, 
о которых вдохновенно писал Владимир Короткевич в 
очерке «Земля под белыми крыльями».

Но спокойная жизнь замка была недолгой. Он 
сильно пострадал во время уже упоминавшейся 
войны между Речью Посполитой и Российским 
царством, названной польским писателем Генри-
ком Сенкевичем «кровавым потопом». Не обошла 
стороной эти места и Северная война. Тогдашний 
владелец замка магнат Павел Сангушко встал на 
сторону короля Карла ХII и разрешил ему устроить 
в крепости опорный пункт шведской армии. Од-
нако в августе 1708 года казаки, поддерживающие 
Россию, сумели взять штурмом Смолянский замок. 
Удержать его они были не в силах, поэтому, недолго 
думая, решили действовать по принципу «так не до-
ставайся же ты никому!» и взорвали его.

После окончания войны Сангушко частично вос-
становил обитель, хотя прежнего великолепия достичь 
не удалось. Содействовало этому и превращение замка 
в одну из многочисленных загородных резиденций. В 
1831 году местечко досталось коллежскому асессору 
Василию Семенову, а затем его сыну – тайному со-
ветнику, сенатору Алексею Семенову, который владел 
им около 20 лет. Именно этот период стал еще одним 
важным этапом в истории местечка. Алексей Семенов 
объявил о продаже полуразрушенного замка «на кир-

пич», результатом стало быстрое разрушение до осно-
вания практически всего комплекса.

В 1860 – 1870-х годах Смоляны перешли в соб-
ственность статского советника, инженера Валериана 
Титова. К счастью, он умел ценить красоту и понимал 
историческую ценность остатков замка. Благодаря 
Титову, который не только приказал прекратить вар-
варскую «добычу» кирпича, но даже на свои средства 
провел частичную консервацию башни, укрепив ее 
основание небольшими контрфорсами, она и сохра-
нилась до наших дней.

Помимо замковых руин, в современных Смолянах 
достойны внимания барочный костел Девы Марии, 
церковь Святого Алексия, часовня-усыпальница, ста-
рая мельница и усадьба начала ХХ века, а также могила 
поэта-романтика Томаша Зана.

Есть у Смолянского замка и мистический шлейф 
из преданий. К примеру, одно поверье утверждает, 
что под землей к замку ведут многочисленные под-
земные ходы, столь широкие, что по ним когда-то 
можно было перемещаться, сидя в упряжке. Но 
главная легенда связана с образом королевы Боны 
Сфорца, которая некогда приложила руку к обу-
стройству данной местности. 

Про роковую владычицу Бону при дворе ходили 
ужаснейшие слухи. Якобы для сохранения молодо-
сти и красоты (а королева была моложе венценос-
ного супруга почти на три десятка лет) она, подобно 
графине Батори, периодически купалась в крови 
невинных девушек. Кроме этого, содержала муж-
ской гарем, представителй которого разъяренный 
от ревности король приказал казнить. Обвиняли ко-
варную итальянку и в отравлении молодой супруги 
ее сына – красавицы Барбары Радзивилл. 

Но не только жестокими деяниями прославилась 
могущественная королева. Будучи женщиной образо-
ванной и дальновидной, она содействовала развитию 
культуры и просвещения и, среди прочего, оказала 
финансовую поддержку изданию в 1523 году в Кракове 
написанной на латинском языке легендарной поэмы 
Николая Гусовского «Песня про зубра».

Несмотря на то что умерла Сфорца в родной Ита-
лии, ее привидение бродит здесь, в Смолянах. Гово-
рят, холодными осенними вечерами, когда от речки 
Дерновки поднимается туман, застилая все вокруг, 
откуда-то из-под земли слышится тихая музыка, а в 
окнах башни мелькает темный силуэт королевы.      | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

Внутренняя часть стены 
Смолянского замка

пуда пороха. Командовавший осадой генерал Бонч-
Синицкий имел хорошего бомбардира, который много-
пудовыми начиненными «бомбами сильно здания го-
родские ломал и разрушал». В результате город сдался, 
правда, на почетных условиях: мещанам сохранили все 
их привилегии. 

Спустя некоторое время Синицкий перешел на 
сторону противника, сделав Быхов своим главным 
опорным пунктом. После того как его солдаты ограби-
ли русскую армейскую казну, Петр I выдвинул против 
хорошо укрепленного Быхова войска. После вынуж-
денной капитуляции вся быховская артиллерия была 
отправлена в Киев, а в городе на семь с лишним лет 
обосновался русский гарнизон. 

Позднее Сапеги восстановили разрушенные в ходе 
боев укрепления, а артиллерийский парк заново по-
полнился новыми орудиями. По сведениям за 1751 
год, здесь все еще насчитывалось 20 пушек, сохраня-
лось мещанское и шляхетское ополчение. В замке в 
1757 г. имелся гарнизон из 50 солдат, одного капрала, 
двух ефрейторов и двух барабанщиков. Все они были 
местными жителями, набранными из Старого и Ново-
го Быхова и служившими на условии пользования зе-
мельными наделами. 

А после восстания 1830 – 1831 гг. замок конфи-
скован у Сапег и перешел в российскую казну, придя 
вместе с тем в запустение. В конце XIX века здесь раз-
мещались казармы, а в ХХ в. замок пришел в состоя-
ние полной заброшенности. Сейчас ведется активный 
сбор средств на реконструкцию этого легендарного 
бастиона. А предполагаемый маршрут от крепости в 
Смоленске до Быхова на прогулочной лодке XVII века 
мог бы стать популярной экскурсией как для белору-
сов, так и для россиян.

⁂ ⁂ ⁂
Из Могилевской области переместимся в сосед-

нюю Витебскую, где издавна также строилось мно-
жество замков и других укрепленных поселений. Воз-
ведение таких сооружений было продиктовано требо-
ваниями эпохи. Замки были в каждом стратегически 
важном городе: Полоцке, Витебске, Орше, Браславе, 

Сураже, Друцке, Копысе и других. Сейчас же един-
ственным памятником оборонного зодчества в данном 
регионе являются лишь руины пятиярусной башни 
Смолянского замка.

Впервые Смоляны, расположенные в 25 км от 
Орши, упоминались в древних манускриптах в конце 
XV века. Тогда они принадлежали князьям Бельским 
и славились на всю округу смолокурнями (возможно, 
отсюда и название). Первым же знаменитым хозяином 
деревушки стал в 1522 году один из крупнейших зем-
левладельцев Великого княжества Литовского, талант-
ливый полководец, победивший более чем в полусот-
не сражений, Константин Острожский (1460 – 1530). 
Возможно, именно во время боев под Оршей между 
московской армией и войсками ВКЛ в 1514 году ему и 
приглянулись Смоляны, пожалованные гетману позд-
нее «за заслуги перед Отечеством». К сожалению, его 
сын от первого брака с княгиней Татьяной Гольшан-
ской не оставил наследников, и Смоляны после его 
смерти перешли во владение жены Жигимонта I Ста-
рого, королевы Боны Сфорца. Затем имение попало к 
опальному князю Андрею Курбскому. Однако из-за 
страха пасть от рук наемных убийц Ивана Грозного он 
обменялся с Василием Сангушко на украинский город 
Ковель. С этого момента магнатский род Сангушко 
был неразрывно связан со Смолянами на протяжении 
почти трех столетий.

По инициативе воеводы Семена Сангушко-
Ковельского в 20-х годах XVII века началось активное 
строительство замка с мощными оборонительными 
укреплениями. Но ограничиваться лишь возведением 
неприступной крепости хозяин Смолян не захотел и 
пригласил нидерландского зодчего, который привнес 
в комплекс роскошные ренессансные черты.

Уникальным замок сделало сочетание западноев-
ропейского и белорусского зодчества. Влияние гол-
ландского стиля проявилось в орнаменте оконных 
проемов, во внешнем декоре и внутреннем убранстве, 
а народная архитектура – в выборе строительных ма-
териалов.

По композиции строения замка размещались так, 
чтобы освещение во всех залах было равномерным. В 
плане это был замкнутый прямоугольник с выступаю-
щими угловыми трехъярусными башнями и допол-
нительной пятиярусной – высотой более 20 метров, 
расположенной рядом с большими главными ворота-
ми. Вокруг были насыпаны высокие валы с угловыми 
бастионами, где в укрытиях установили дальнобойные 
пушки. Снаружи – глубокий ров, куда вода поступала 
из заболоченных окрестностей. Все стены замка были 
оштукатурены и покрашены в белый цвет, поэтому его 
стали именовать Белым Ковелем. 

Отапливались помещения каминами, поражавши-
ми гостей уникальными изразцами с геральдически-
ми, растительными и портретными сюжетами. Стены 
парадных и жилых комнат были расписаны фресками. 
Известно, что сам Сангушко серьезно увлекался жи-
вописью и гравюрой, но в старости приказал заменить Готические своды внутри Быховского замка



пессимистический прогноз.  
А как иначе, если все популя-
ции начинали свой рост с 5 или  
6 зубров... 

Вторая проблема – экологи-
ческая. Краснокнижный зубр вы-
ходит большими стадами на поля, 
топчет их, объедает деревья, на-
нося немалый ущерб. Примерно 
такая же история с подмосковны-
ми бобрами: они строят плотины 
вблизи дачных участков, в резуль-
тате затапливаются дороги да и 
сами огороды. 

Каждой твари –  
по паспорту

Первое, что хотят сделать 
ученые, – оздоровить популя-
цию. Для каждой особи плани-
руется составить генетический 
паспорт. Это непросто: живот-
ное обездвиживают, берут про-
бы и отпускают. Затем данные 
паспорта заносятся в банк дан-
ных. Информация оттуда потом 
используется для принятия ре-
шений по селекции. Например, 
для самки с такими-то генети-
ческими параметрами подходит 
самец с такими-то. Для Белару-
си единственный путь спасения 

своих зубров от вырождения 
– получение качественных пле-
менных быков из России.

Вторая идея ученых – зубров 
расселить. Беларусь недавно 
подписала международную кон-
венцию, которая, как надеются 
ученые, резко расширит воз-
можности сохранения зубров 
с помощью международного 
сотрудничества. Уникальных 
животных не хотят переселять 
в Польшу, Германию. Только 
Россия может и хочет возрож-
дать зубров на своей терри-
тории. 

А еще в Беларуси пла-
нируется создать гибридно-
селекционный центр. Его 
главная задача – обменивать-

ся зубрами из различных стад, 
обитающих в России, и других 
племенных центров. 

Тарас Сипко, сотрудник 
Института проблем экологии 
и эволюции имени Северцова 
РАН, рассказал нам, что переезд 
возможен и, больше того, уже не 
раз осуществлялся.

– Группу молодых зубров, 
например, привозили в На-
циональный парк «Орловское 
полесье», в «Зоогринпарк» в 
Карелии, где животных показы-
вают туристам. Был случай, ког-
да из Могилева зубра отправили 
в Старый Оскол, – рассказал 
эксперт.

По словам Сипко, процесс 
перевозки не очень сложен, но 
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Зубр сегодня – одно из самых 
узнаваемых животных Красной 
книги и Беларуси, и всего мира. 
А еще  это один из брендов Бе-
ларуси. В 1920-е годы, меньше 
века назад, зубр был во всем 
мире исчезающим видом. В зоо-
парках и заповедниках, разбро-
санных по планете, жило всего 
около полусотни особей. Из них 
чуть более десятка были способ-
ны к размножению. Но благода-
ря кропотливому труду ученых 
сохранились. Первые появились 
на воле на западе Кавказских 
гор в 1940-е годы, а после войны 
их завезли в Белорусский на-
циональный парк «Беловежская 
Пуща» и специализированный 
питомник, созданный под Мо-
сквой, а затем под Рязанью.

Сейчас в Беларуси в живой 
природе обитает 9 популяций 
– всего около тысячи голов. 

Самая крупная – в Беловежье 
– около 450 голов, в Озерах и 
Осиповичах – около двух сотен. 
В общем, маленькой стране хва-
тает, но... 

– Сейчас перед нами стоит 
проблема: что делать с зубраи 
дальше? – задается вопросом 
замминистра природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Беларуси Анатолий Лис.

Дело в том, что зубров много, 
но вот «качество»... Отмечается 
сниженный иммунитет попу-
ляции. Многие зубры страдают 
катарактой, потерей слуха, се-
рьезными проблемами с моче-
половой системой. В результате 
немалая часть особей не может 
оставить потомство. Смертность 
тоже высокая – до 130 особей в 
год. Почему? А потому что все 
зубры Беларуси – близкие род-
ственники. Генетики выдают 

Зубры. 
Великое переселение

Невероятно, но факт: белорусские ученые предлагают проект 
по частичному перемещению зубров в Россию. Ее просторы 
позволяют принять много сотен особей. Мы попытались 
изучить, для чего затевают это «великое переселение»
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Зубр – вид быков из рода бизонов. 
Он так близок к американскому бизону, 
что оба вида способны спариваться,  
давая зубробизонов. Большинство 
генетиков их рассматривают как один вид. 
Зубр – самое тяжелое и крупное наземное 
млекопитающее Европы  
и последний европейский представитель 
диких быков.  
Как и у североамериканского 
родственника, его шерсть  
темно-коричневая, у телят – красноватая. 
Голова заметно короткая, опущенная, 
с выраженной «бородой» и двумя 
небольшими рогами. Было два подвида 
зубров – беловежский и кавказский. 
Последний не сильно отличался  
от беловежского – лишь чуть темнее  
и курчавее, немного уступал размерами. 
Истреблен полностью. Последних трех 
застрелили в 1927 году пастухи  
из Имерети. Сейчас на Кавказе обитают 
вселенные человеком зубробизоны.
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TTX
¤  Длина туловища – до 3 м
¤  Высота в холке – до 2 м
¤  Высота в крупе – до 1,6 м
¤  Вес – 1 тонна
¤  Продолжительность жизни – 23 – 25 лет
¤  Гон – с середины июля по сентябрь
¤  Срок беременности – 9 месяцев
¤  Половое созревание – 1,5 – 2 года
¤  Максимальные размеры – к 5 – 6 годам
¤  Бык примерно на 1/3 крупнее коровы
¤  В условиях питомников зубры 

размножаются ежегодно
¤  Жирность молока – до 12%
¤  Вес теленка при рождении – 19 – 25 кг
¤  Через 1,5 часа после рождения теленок 

следует за матерью
¤  Теленок ест траву с 19 – 22 дней
¤  Всего в мире 4663 зубра (на 2011 год) 
¤  Больше всего чистокровных зубров – 

около 1,2 тысячи – живет в Польше.  
Еще тысяча – в Беларуси, 660 – в России 
и 500 – в Германии. 

Такому «зверю» исчезновение точно не грозит

Зубр — современник мамонта.  
Только ему с людьми больше повезло
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пополнение. Уже добавлено 15 
зубрят. В группе уже более 50 
членов.

Будем развивать  
экотуризм

Итак, места для зубров в Рос-
сии хватает. Но что они у нас бу-
дут делать?

– Если говорить об окупае-
мости проекта переселения, – 
говорит Тарас Сипко, – то нуж-
но развивать экотуризм.

В лесах, где живут лесные 
гиганты, возможно организо-
вать новые национальные парки  
вроде «Лосиного Острова». И 
возить туда туристов. Так, на-
пример, делают в Националь-
ном парке «Орловское полесье» 
и в той же Беловежской Пуще – 
как в польской, так и в белорус-
ской частях. Посетителей возят 
сюда автобусами. В Приокско-
Террасном заповеднике, что в 
Подмосковье, экскурсии – каж-

дый день. Можно купить фото-
графии и статуэтки зубров, маг-
нитики с их изображением. 

Зубры обычно к людям отно-
сятся хорошо.

– В питомниках, где люди 
кормят их яблоками и морков-
кой, зубры вполне мирные, 
если не лазить к ним в вольеры, 
– рассказывает Тарас Сипко. – 
Главное – понимать животное. 
Если наклоняет голову, фырка-
ет, начинает рыть копытом зем-
лю – значит, недоволен и угро-
жает. Лучше тихо отойти.

В общем, зубр для россиян 
может стать еще и поводом вы-
браться из города на природу. 
Экотуризм активно развивается 
во всем мире. А уж в России с 
ее просторами и еще невытоп-
танной природой вкладываться 
в этот бизнес сам бог велел. Так 
что зубры нам помогут.           | СГ |

Никита МИРОНОВ

все же требует ответственности 
и достаточной квалификации. 

– Очень важно не перевоз-
ить животных вместе. Были 
случаи, когда перевозкой из за-
рубежных зоопарков в Россию 
занимались некомпетентные в 
этом экологи, нескольких раз-
новозрастных зубров везли в 
общем кузове. Многие приеха-
ли покалеченными. Быки, на-
пример, наступали на телят или 
дрались друг с другом. 

Дорогу зубры переносят хо-
рошо. Но их обязательно нужно 
вовремя кормить, поить, застав-
лять вставать с пола, чтобы не 
было застоя крови, убирать на-
воз. Если нужно – колоть анти-
депрессанты. Тогда все доедут 
здоровыми.

Велика Россия –  
прокормим

Часть российских зубров жи-
вет в Приокско-Террасном за-
поведнике, что в Серпуховском 
районе Подмосковья. Здесь, как 
когда-то в Беларуси, все начи-
налось с нескольких особей, а 
теперь их более полусотни. 

– Готовы принять пополне-
ние? – спрашиваю у замдирек-
тора заповедника по научной 
работе, кандидата ветеринар-
ных наук Маргариты Кочерги.

– У нас, к сожалению, места 
для новых особей нет. Но в Рос-
сии землю найти можно. Несмо-
тря на то что зубры в результате 
инбридинга, то есть родствен-
ных связей, во многом растеря-
ли адаптационный потенциал, 
они уверенно живут и в умерен-
ном, и в холодном климате. У 
нас в России они распростране-
ны. Температурный режим для 
зубров не главное. Куда важнее, 
чтобы было достаточно пищи.

– Не получится, что они, как 
лоси в парке «Лосиный Остров», 
съедят весь корм и будут выхо-
дить к людям?

– Все зависит от условий 
обитания. Дело в том, что зу-
бры очень аккуратно расходуют 
корма. Они, например, обожа-
ют иву. А ивняк – быстровос-

станавливающееся растение: 
вырастает всего за сезон. Едят 
зубры и кору осины. Если и 
того и другого мало – питаются 
веточками березы. Но основная 
пища в летнее время – луговые 
травы. Как вы понимаете, в 
России такого корма хватает. И 
требуется им при вольной жиз-
ни 2 – 3 квадратных километра 
на голову в год. 

Питомник в нашем запо-
веднике создавался из расче-
та шесть гектаров на особь. Но 
сейчас на одного зубра прихо-
дится меньше, потому что их 
подкармливают. Кстати, что 
касается питания, то зубры рас-
ходуют его довольно бережно. 
Если в месте, где зубров рас-
селили, достаточно ивняка и 
лугов, то они просто ходят по 
кругу. Здесь траву или ивняк 
съели – переместились в другое 
место. Съели в другом – переме-
стились на третье. А на первом в 
это время уже корма подросли.

Вологодский  
эксперимент

Питание, конечно, вещь 
важная. Но гарантию длитель-
ного сохранения зубра, по мне-
нию экспертов, можно ожи-
дать, только когда популяция 
будет насчитывать более тыся-
чи голов. 

– Лучше, чтобы популяций 
было две. Вдруг одна погибнет 
в результате сильного лесного 
пожара или эпидемии? – рас-
суждает Тарас Сипко. – Причем 
популяции должны быть разне-
сены максимально далеко друг 
от друга.

Для жизни и спасения зу-
бра и необходимы большие по 
площади леса. Скажем, брян-
ские. Или вологодские. Боль-
ше 20 лет назад специалисты 
Северо-Западного НИИ мо-
лочного и лугопастбищного 
хозяйства подготовили проект 
создания самой северной попу-
ляции. Многие эксперты тогда 
сомневались: получится ли? В 
качестве эксперимента в 1991 
году в Кирилловский район 

Вологодской области привез-
ли первых зубров: быка и двух 
коров. Но они быстро «удрали» 
в Усть-Кубинский район. При-
чем об их судьбе долго не было 
известий. Через несколько лет 
выяснилось, что переселенцы 
прекрасно приспособились к 
условиям вологодских лесов 
и даже начали обходиться без 
подкормки. А ведь даже в Бе-
ловежской Пуще – главной 
«квартире» зубров – зимой их 
подкармливают! Выяснив, что 
зубры могут успешно адапти-
роваться в вологодских лесах, 
туда из Центрального зубрового 
питомника привезли еще двух 
зубрих. Старожилы их быстро 
обнаружили. Целую неделю 
они бродили вокруг вольера, а 
потом, разломав ограду, выпу-
стили новеньких на свободу и 
приняли их в стадо. Довольно 
медленно, но вологодское ста-
до начало расти. К 2010 году 
зубров было уже 26. После это-
го эксперты признали террито-
рию области самым пригодным 
местом для жизни популяции. 
Этот факт отразился в Страте-
гии сохранения зубра в России. 
Даже эксперты Международ-
ного союза охраны природы 
согласились, что Вологодчина 
– один из наиболее перспек-
тивных районов, пригодных 
для жизни полноценной попу-
ляции зубра. Туда за счет фонда 
Тернера стали привозить новое 
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В стаде царит матриархат
Зубры живут стадами – до сорока 
животных, состоящих в основном из самок 
и молодых телят. Лидер в стаде – самка. 
Самцы предпочитают жить поодиночке 
(их называют «одинцы») или небольшими 
группами и присоединяются к стаду 
только во время яра для спаривания. 
Между конкурирующими самцами дело 
может дойти до поединков, которые 
редко кончаются тяжелыми увечьями. 
Молодые самцы, покидая материнское 
стадо, нередко образуют стада молодых 
холостяков, прежде чем обретут 
достаточно сил, чтобы жить поодиночке. 
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Истреблять зубров начали в глубокой 
древности – ради мяса, шкур и шерсти. 
С конца ХVII века они сохранились лишь 
благодаря России. В спасении принимали 
участие даже члены императорской 
семьи. Существовали, например, указы, 
запрещающие отстрел этих животных. 
Но Первая мировая и Гражданская 
войны вольно живущих зубров в России 
уничтожили полностью. В 1926 году,  
когда прошла первая международная 
перепись животных, выяснилось:  
на планете всего 52 зубра, да и те лишь 
в зоопарках Германии, Швеции и России. 
Тогда и началась кропотливая работа  
по спасению вида и восстановлению  
его численности. 
В 90-х годах ХХ века число зубров сильно 
сократилось из-за их истребления  
в странах СНГ (кроме Беларуси)  
и в странах Восточной Европы.  
Но сейчас положение выправляется. 

Найдите 10 отличий

Бизон Зубр
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Наряду с социальными сетя-
ми и планшетами/смартфонами 
кошки – один из главных трендов 
XXI века. За последний десяток 
лет их поголовье выросло почти в 
два раза. Товары для них – мощ-
нейшая многомиллиардная инду-
стрия. Словом, дело серьезное.

Прошедшая в Москве выстав-
ка – крупнейшая в России. Эксте-
рьер зверьков оце-
нивают ведущие 
российские и за-
рубежные экспер-
ты четырех самых 
уважаемых фе-
линологических 
объединений.

Общая тенденция не меняет-
ся пятый год. Больше всего вы-
ставляется огромных пушистых 
мейкунов и небольших абсолют-
но лысых сфинксов. Посетители 
смотрят на них с интересом, но 
покупают все же родных сибиряч-
ков.                                                   | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Разглядывают мейкунов,
покупают сибирячков

В Москве прошла международная 
выставка кошек «Кэтсбург-2013»

КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
250 ветеранов Великой Отечественной войны 

отдохнули и поправили здоровье  
в 2012 году в санаториях и профилакториях Беларуси 
и России за счет средств союзного бюджета.

АНОНСЫ:
•   17 апреля в Москве пройдет церемония 

открытия чемпионата Европы  
по спортивной гимнастике. Продлится  
он 4 дня и завершится 21 апреля.

•   20 апреля лучшие танцевальные пары 
мира выйдут на паркет Кремлевского 
дворца в рамках чемпионата мира 
среди профессионалов по европейской 
программе (WDC). В России танцевальное 
мероприятие такого уровня проводится 
впервые.

КОРОТКО
В Екатеринбурге, напротив киноконцертного зала 
«Космос», за счет средств Республики Беларусь 
планируется установить памятник создателю и 
руководителю группы, уроженцу города народному 
артисту СССР Владимиру Мулявину. 

В Могилеве состоялся VIII Международный 
молодежный театральный форум «М@rt.контакт». 
Современные постановки для молодежи и о молодежи 
представили 14 театров Беларуси, России, Украины, 
Польши, Армении, Литвы, Латвии и Молдовы.  
Гран-при получил спектакль Могилевского  
областного театра кукол по одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира «Гамлет».

ЦИТАТА
Лилия АНАНИЧ, 
первый заместитель министра информации 
Республики Беларусь:

«Белорусские издатели активно изучают 
спрос и понимают, какая книга сегодня 
нужна в России. А России нужна книга 
глубокая, историческая. Книготорговцы 
уже проработали конкретные каналы 
распространения белорусской книги  
в российской столице».

УТРАТЫ

Валерий 
Золотухин, 
российский  
актер театра  
и кино, 
21 июня 1941 г., 
Быстрый Исток, 
Алтайский край — 
30 марта 2013 г., 
Москва

МИНСК  Новый старый театр



 
 

О 
модных 

столицах
Сегодня стерлось по-

нятие национальности в 

одежде. В Японии вижу то 

же самое, что в Америке. Даже 

Париж теряет очарование: там 

засилье туристов, небрежно и не-

качественно одетых, мало следящих 

за стилем. Думаю, «провинций» уже не 

осталось, хотя признанные столицы моды 

есть: Лондон, Париж, Милан и Нью-Йорк.

В данных условиях у России и Беларуси 

появилась возможность проявить себя более убеди-

тельно. В то время как в Европе засилье стиля casual, 

у нас стремятся одеваться в красивую, 

изысканную одежду. Видимо, желая 

наверстать упущенное за годы одно-

образия.
Если нашим соотечественни-

кам дать возможность одеваться 

так, как подсказывает им их 

чувство стиля, оставаться 

самими собой, то они пре-

взойдут самые смелые 

ожидания – особен-

но женщины, они 

потенциально 

очень кра-
сивы. 

О страстях  
и пристрастиях

Не люблю зависть, пустые разгово-ры, необоснованные амбиции, изобра-жение бурной деятельности при отсут-ствии результатов. Успех – это бесконеч-ная, беспрерывная, даже адская работа. При этом важна любовь к людям. Необходи-ма вера в то, что ты делаешь, и вера в будущее. Также важно знать, что твоя деятельность при-несет пользу и благо окружающим.
Все от Бога! Важно понимать: тебе дано свыше все то, что ты имеешь, – от талантов до матери-альных благ. Если человек зазнается, от него мо-ментально все уходит, даже мысли текут вяло, жизнь становится безынтересна. Именно поэ-тому важно любить людей, для которых работаешь. 

По виду и не скажешь,  
что ему недавно исполнилось 75 лет.  

Всегда молодой, всегда улыбающийся 
и, разумеется, замечательно одетый. 

Корреспондент «СГ» подобрала для 
беседы темы самые обыкновенные:  

о себе, о моде и, разумеется,  
о том, что будут носить летом

 
О возрасте

Совершенно не чувствую свой 

возраст! Я молод и полон жизнен-

ной энергии. Столько планов впере-

ди! Как и когда-то Фаина Раневская, 

вполне могу сказать, что мне пошел 

не 76-й, а третий раз 26-й год.

 
О звездахЯ одеваю многих звезд, в том числе политического небосклона. Но отдаю предпочтение тем, кто относится ко мне по-человечески, как к художнику, твор-цу, а не рабу. Раиса Максимовна Горба-чева была с пафосом и большими претен-зиями, хотела диктовать свое мнение. А вот Людмила Путина – очень милая, интелли-гентная женщина, которая не позволит себе обидеть другого человека. С удовольствием буду одевать ее и дальше, если представит-ся возможность.

Валентина Матвиенко – корректная, элегантная женщина. Всегда ухожена, держит себя в великолепной форме. Ее от-работанный стиль четко и деликатно оформ-лен. Думаю, сегодня она может быть об-разцом для подражания всем business women.

Вячеслав ЗАЙЦЕВ:

 Главное –
любить людей

В гостях у Славы Зайцева  
Орнелла Мути

В нарядах от Зайцева 
даже манекены предельно 
женственны

Об 
аксессуарахВсевозможные сумки, обувь, рем-ни, платки галстуки... У женщин, как ни  у кого другого, огромный выбор ак-сессуаров. Элементарно – черное платье, натурального цвета нога, черная лаковая сумка, цветная обувь и шейный платок. Больше ничего не нужно, все закончено и органично. Очень важен цвет чулок, ко-торый может быть как в цвет платья (зрительно удлиняя ноги), так и контрастным.
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Что носить  
этим летом

Если говорить о верхней группе, то нельзя обойтись 
без  очень модного в наступающем сезоне тренче. Обычно 
это приталенные двубортные пальто или плащи с круп-
ными пуговицами, дополненные погонами, хлястиками, 
поясами и удобными шлицами. Каждый сезон на по-
диумах можно увидеть женственные тренчи с укорочен-

ными рукавами-баллонами, жакеты-тренчи 
с поясом-бабочкой или тренчи-болеро с 

длинными рукавами. 
Сочетание черного и белого – оче-

редной хит сезона и для меня один из 
самых любимых. Всегда советую 
женщинам, если вы не знаете, что 
надеть,  возьмите белоснежную 

блузу и черную юбку. Вы буде-
те в центре внимания. Черный 

цвет – символ элегантно-
сти. Изящный изгиб женской 

фигуры великолепно подчеркнут 
юбка-карандаш или хорошо скроенные узкие брю-
ки. Сегодня очень популярны юбки с завышен-
ной талией, дополненные тонким ремешком. 
А самой модной моделью брюк считаются 
прилегающие брюки со стрелками, укоро-
ченные до уровня щиколотки, которые 
следует сочетать с туфлями на голо-
вокружительных каблуках stiletto.

Не забудем про самый попу-
лярный принт – черно-белый го-
рох. Тенденции современной моды 
благоволят к интерпретации моды 50 
– 60-х, когда повальное увлечение го-
рошком зашкаливало. На фоне черно-
белой графики особенно выигрышно 
смотрятся яркие оттенки цветов, которые 
также присутствуют в коллекциях сезона вес-
на – лето-2013. Остается только выбрать свой 
стиль, кому-то ближе по духу яркий конструк-
тивизм, а романтичные  особы могут утопать в 
рюшах и оборках карамельных расцветок. 

Чего носить  
не надо

Считаю, что рваные, заношенные 
джинсы не украшают никого. Также 
не приемлю кроссовки, обувь должна 
подчеркивать красоту стопы. Люблю 
трикотаж,  но маечки, обтягивающие 
каждую складочку на теле, – враг 
элегантной женщины.

 
О смене 

гардероба
Менять гардероб кардинально 

необязательно, достаточно пополнять 

его актуальными новинками. Вышедшие 

из моды вещи можно убрать на хранение, 

а через несколько лет они вновь могут 

быть на пике моды. Сам ношу люби-

мое кашемировое пальто 90-х го-

дов, достав его из запасников.

 
 

О китайских 
брендах

Страны Юго-Восточного региона на 

стадии бурного развития. Это мощные произ-

водственные центры, в том числе и продукции 

индустрии моды. Там создана мощная база про-

фильных учебных заведений, куда  приглашают 

лучших специалистов со всего мира. Восток на-

чинает лидировать. Японцы и китайцы сейчас 

создают потрясающие формы, но их мало кто 

знает. Индия, Африка предлагают фантастиче-

ски интересные решения. Мир, раньше закры-

тый для моды, сегодня открывается яркими 

красками. Конкуренция увеличилась. Китай 

догоняет Европу. Был недавно на Неделе 

моды в Гуанчжоу – великолепные мо-

дели одежды, потрясающей красоты 

манекенщицы! Они хотят работать, 

и они добьются успехов.

 
О моде  
и стиле

Мода – явление преходящее. Важнее определить-ся с индивидуальным стилем, который как раз и по-может вам быть независимым от постоянно меняю-щейся моды. Чтобы выглядеть элегантно, стильно и разнообразно, необходимо не так много вещей: ма-ленькое черное платье, черная юбка-карандаш, брюки хорошей посадки, несколько блузок и тонких свитеров, классический жакет и пальто. 

Французский модельер Пьер Карден 
(третий слева) и советский 
модельер Вячеслав Зайцев 
(четвертый слева) 
в Московском доме
моды. 1983 год

 
О формахПолнота – не грех и не порок. Любую 

женщину можно сделать элегантной. Людмила 
Зыкина  какая была мощная женщина, но царица! 

Надо просто найти подходящий стиль, форму, ткани. 

Работать с человеком невероятно интересно. Поэтому мне 

ближе кутюр, чем прет-а-порте.Что касается стройных, изящных женщин, их худо-

ба – это их желание и их достоинство и свое представление 

о жизни и красоте. Не могу говорить от имени всех мужчин, 

кому отдать предпочтение, но и полные, и худые, они были 

всегда и во все времена. И всегда существовало противо-
речие. Это жизнь. И не надо на этом зацикливаться. У 

каждой – своя судьба. И те, и другие рожают детей, 
их воспитывают. Значит, их любят. Стоит ли тут 

спорить? Живите светло, дарите людям 
доброту. И стремитесь к эстетиче-скому совершенству.

Вместе с внучкой Марусей

 
О Коко Шанель и миниКостюмы от Шанель всегда любимы жен-

щинами. Потрясающе, как она с помощью мини-
мальных средств представляла возможность жен-

щинам подчеркнуть свою красоту. Коко очень тонко 
чувствовала женщин, ей нравилось делать их еще кра-

сивее. Соглашусь с ней в том, что мини, а с ним  акцент 
на колени не самый удачный выбор, даже для лета. 
Всегда стараюсь закрыть колени плотными колготами 
в цвет юбки или обуви.Элегантной длиной юбки считается линия 

ниже колена на ширину ладони, но стройные 
девушки с красивыми ногами могут себе позволить юбки длиной выше колена на ширину ладони или даже немного выше.  
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Модные тенденции 
интересуют людей всех 
возрастов



 

О 
союзных 

центрах моды
Центры моды в России – Мо-

сква и Санкт-Петербург. В Беларуси – Минск и 

Гомель, где проходят самые значимые национальные 

Недели моды. Вся проблема в том, что мы стремимся под-

ражать Западу, и у нас не хватает квалифицированных спе-

циалистов индустрии моды.

Многие модельеры сегодня едут работать на Запад, потому 

что в России для них нет условий и государственной поддержки. 

У некоторых российских дизайнеров за границей свои магазины, 

но большинство нашей талантливой молодежи – безвестные тру-

женики в командах мировых Домов моды. С одной стороны, это 

хорошо, опыт работы в престижных марках никогда не повредит 

карьере, но с другой – возможность создать свой бренд без спон-

сорской поддержки нереальна.

Надо стремиться развивать национальные модные бренды 

как часть экономической программы государства. Тем бо-

лее что, помимо высоких доходов fashion-индустрии, 

развитие текстильной и легкой промышлен-

ности решает задачи занятости 

населения. 

 
О молодых российских кутюрьеНашему образованию в области легкой про-

мышленности не хватает практики  и знаний основ 
экономики. В институтах учат лишь рисовать. В ре-

зультате выходят неоперившиеся «птенцы», создающие порой 

нелепые, непонятные вещи, их невозможно продать. Редкое ис-

ключение – люди, Богом одаренные.На Неделях моды показывают оригинальные, смелые коллекции, 

но они не идут в производство. К сожалению, с деловыми контактами 

на Неделях моды у нас очень сложно. Помимо коллекции, также нужна 

финансовая поддержка. Без нее модельер никому не нужен. Вся за-

падная мода держится на спонсорах. Было бы хорошо, если бы государство обратило внимание на 

интеллектуальные возможности, потенциал одаренных моло-

дых модельеров. В прошлом году мне очень понравились ра-
боты Олега Овсиева для Viva Vox, Татьяны Парфено-

вой, Дмитрия Логинова, Леонида Алексеева, Его-
ра Зайцева, Алены Ахмадуллиной, Маруси Зайцевой и Ульяны Сергеенко.

О единстве 
людей и государств
Единение – это сила! Дружба всегда по-

могает и людям, и целым государствам. Во 

всем мире люди стремятся объединиться в 

сообщества – профессиональные, клубы по 

интересам... Считаю, Россия и Беларусь 

должны жить, помогая друг другу, от-

стаивая общие интересы на междуна-

родной арене.
Желаю Союзному государству 

благополучия и преодоления 

трудностей на пути раз-

вития наших братских 

народов!            | СГ |
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Подготовила  
Яна 

ЧУМАКОВА

В моде, как в жизни:  
полоса черная — полоса белая



Филипп Киркоров разве что 
букет в толпу не кидает

В начале весны начи-
нается традиционная ве-

сенняя суета – две Недели 
моды стартуют почти одновремен-

но. Мероприятия привлекают не 
только тех, кто интересуется отече-
ственной модой, но и звезд. Для того 
чтобы быть моделью, необязатель-
но обладать модельными параме-

трами – достаточно известности 
и связей. 

XXIX сезон Недели моды в 
Москве открылся показом кол-

лекции pret-a-porter Валенти-
на Юдашкина. Легенда россий-

ской моды вдохновился русской зимой 
и представил ее в виде утонченных нарядов из 
благородной шерсти, крепа, многослойного шифона, сочетающегося с ка-

шемиром, шелком и кружевом. Коллекция выполнена преимущественно в 
светлых тонах. 

Силуэты, отсылающие нас 
в 1990-е, с объемным верхом, 
расширенной линией плеча, в 

Виктория Лопырева  
по привычке затмила всех

сочетании с прямыми брюками 
и мягкими шортами становятся 

остромодным стилем.
На подиуме Гостиного Двора свою 

коллекцию представили Яна Рудковская и 
Евгений Плющенко. Новое видение одежды 

в стиле casual и sport-chic.  
Популярный у молодежи певец Рома Же-

лудь тоже стал модельером. Были представ-
лены футболки с надписями, джинсы, тол-
стовки и брюки для подростков. 

В Гостином Дворе дебютную кол-
лекцию представила эстрадная певица 

Анна Дубовицкая, известная по груп-
пе «Блестящие». 

Одним из самых яр-
ких событий стал показ 
Сергея Сысоева. Кол-
лекция представляет образ 

современной жительницы 
столицы – она идет в ногу со временем, 
не боится экспериментировать и точно 
знает, какой стиль подходит только ей. 
Следуя всем современным трендам, 

модели все же выглядят абсолютно 
русскими. На смену космополитизму 

пришла любовь к традициям.  
У Сергея Шияна джинсы 

сочетались с куртками 
из кожи страуса и алли-

гатора. 
Коллекция Victoria Andreyanova. 

Виктория вдохновилась фильмом Альфре-
да Хичкока «Птицы» 1973 года. Чистые силуэ-
ты  стиля выполнены в пастельных тонах и обнажают суть 
личности девушки. Дизайнер видит ее настоящей, непритворной, 
красивой, но не вызывающей. Птицы в коллекции появляются в 

виде банта на фетровых шляпах или украшения, которое можно по 
желанию снять, на платье. 

Коллекция Маши Цигаль навеяна образами светской 
творческой публики 70-х с элементами хиппи-стиля. Об-

разы «детей цветов» дополнялись крупными брасле-
тами, солнечными очками и подвесками на длинных 

цепочках. 
Показ Елены Супрун потряс всех. Любимица 

«крупных» российских звезд показала замечательную 
коллекцию. А под конец... Как известно, последней на 

подиум в подавляющем большинстве случаев выходит 
«невеста» в свадебном платье. В этот раз зрители увиде-
ли, что показ замыкает в белом одеянии 
Филипп Киркоров! Гордой поход-
кой, дыша шелками и туманами, 

поп-король шагал по подиуму, 
окидывая гостей властным 

взглядом.                         | СГ |

Валентин Юдашкин все больше 
тяготеет к традиционализму

Подготовила  
Елена ЛАПТЕВА

Не обошлось  
и без белорусских модельеров.  
Но о них – в следующем номере

От «Птиц» Хичкока  
до Киркорова  
в свадебном платье
Все это было показано на прошедших в Москве  
Неделях моды. Там мы узнали, что будет  
актуально в сезоне осень – зима-2013/2014
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Инге 83 года. Не заподозрил 
бы, глядя на эту темпераментную 
даму в ярком наряде. Свои луч-
шие, они же последние, кадры 
сделала в 50-е. На них Грета Гарбо, 
Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикас-
со, Марк Шагал, Анна Маньяни... 
Портреты уникальны своей непо-
средственностью. 

– Я никогда не считала себя 
фотографом, – не забывает рас-
сказывать она в интервью. – Про-
фессиональной аппаратурой поль-
зоваться так и не научилась, на 
штатной основе в журналах работа-
ла мало, да и «наследие» несколько 
десятков лет пролежало в коробке. 
И вообще  давно это было: больше 
полувека занимаюсь исключитель-
но книгоиздательством.

Шёнталь-Фельтринелли пе-
рестала быть фотографом сразу 

после того, как вышла замуж за 
одного из состоятельнейших ком-
мунистов Италии – книгоиздате-
ля и хорошего знакомого, а то и 
друга многих звезд середины века 
Джанджакомо Фельтринелли. В 
диссидентских кругах СССР он 
был известен как издатель рома-
на Пастернака «Доктор Живаго». 
Именно после выхода книги он 
ушел от коммунистов к левора-
дикалам и вскоре загадочно по-
гиб. Пришлось продолжать дело 
супруга.

Вряд ли кто-нибудь увидел бы 
ее снимки, если бы сын не нат-
кнулся на запыленный ящик где-то 
на антресолях. Решил порадовать 
маму – собрал альбом как подарок 
к 70-летию. И понеслось...

В Москве ее выставка прошла 
в рамках фестиваля «Мода и стиль 

в фотографии». Привез Инге к 
нам банк «Интеза».                        | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Кадры знаменитого
«нефотографа»
В Москве проходит выставка «Люди, изменившие время» 
известной итальянской книгоиздательницы  
Инге Шёнталь-Фельтринелли

Анна Маньяни

Шла однажды совсем 
молоденькая Инге  
по Нью-Йорку и думала, 
чему посвятить жизнь. 
В одной руке ‒ громоздкая 
полупрофессиональная 
камера, в другой ‒ 
тяжеленная вспышка.  
И тут судьба послала  
Грету Гарбо. Стоит такая  
на перекрестке.  
Инге и спустила затвор 
фотоаппарата. Это был 
первый снимок, купленный 
журналом Life за 50 долларов. 
Так госпожа Шёнталь  
стала фоторепортером

Сегодня Инге Шёнталь- 
Фельтринелли 83 года.  
Но яркость нарядов  
и темперамент бурных 50-х 
она забрала с собой в XXI век

Эрнест Хемингуэй, Инге Шёнталь  
и рыбак Грегорио Фуэнтес с марлином.  
1953 год, Куба
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Инге Шёнталь-Фельтринелли родилась 
и выросла в Германии. До переезда 
в Милан работала фоторепортером в 
Гамбурге, Нью-Йорке и Париже. С 1960 
года – вице-президент издательского 
дома своего мужа. После его смерти – 
президент. Открыла более сотни книжных 
магазинов по всей Италии. Кавалер ордена 
Итальянской Республики «За заслуги», 
немецкого креста «За заслуги», почетный 
профессор и доктор нескольких вузов, 
«Командор Ордена искусств и литературы» 
во Франции...
В 2011-м стала кавалером медали 
Карла Великого, которой удостаиваются 
представители СМИ.
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– «Интеза» привозит в Россию 
выставки, проводит фестивали, 
словом, пропагандирует итальян-
скую культуру. Но банкир априори 
«заточен» на получение прибыли. 
Культурный обмен – это плановые 
затраты или долгосрочные имид-
жевые вложения?

– В Италии таких вопросов не 
возникает. Для итальянских банков 
и крупнейших компаний вклады-
вать средства в культурные проекты 
естественно. Это давняя традиция. 
Представьте, на средства «Интеза 
Санпаоло» в Италии созданы и по-
стоянно действуют три крупных 
полноценных музея в Милане, Ви-
ченце и Неаполе. Все экспонаты 
принадлежат банку, так же как и 
сами здания музеев, расположен-
ные в них научные библиотеки, 
исследовательские и реставрацион-
ные мастерские, административные 
службы. Галерея на площади Ла 
Скала в Милане – великолепной ар-
хитектуры здание, где разместились 
двести выдающихся произведений 
итальянской живописи XIX века и 
работы второй половины XX века. 
В Виченце в Галерее Палаццо Лео-
ни Монтанари выставлены часть 
нашего собрания икон и венециан-
ская живопись XVIII века. Созда-
ние Музея русской иконы – самый 
масштабный проект «Интеза Сан-
паоло», посвященный России. Банк 
смог собрать одну из наиболее инте-
ресных коллекций русских икон на 
Западе, возможно, уникальную как 
по количеству икон, так и по ши-
роте представления разных регио-
нальных школ и наличию редких 
образцов. Музей банка в Неаполе 

расположен в Палаццо Дзеваллос 
Стильяно и показывает посетите-
лям последнюю работу Караваджо 
«Мученичество святой Урсулы», а 
также пейзажи и виды области Кам-
пании XVIII – XIX веков. Думаю, 
это и будет ответом на ваш вопрос. 
Такую огромную работу можно оси-
лить, только основываясь на чувстве 
социальной ответственности. Банк 
вкладывает средства в сохранение 
произведений искусства, потому 
что стремится не допустить рассеи-
вания культурного наследия. Мы 
верим, что задача банка националь-
ного масштаба в том, чтобы соеди-
нить сферу создания экономиче-
ских благ с задачами социального и 
культурного развития. Пропаганди-
ровать достижения классического и 
современного искусства в музыке, 
литературе, изобразительном ис-
кусстве, сохранять памятники куль-
турного и исторического наследия, 
обеспечивать их доступность все 
более широкому кругу лиц и таким 
образом создавать условия для твор-
ческого развития новых поколений 
– такая деятельность рассматрива-
ется банком как социальная инве-
стиция в будущее.

– В России всегда гремели 
итальянские имена. Начиная с 
Тальони. В 60-х страна сходила 
с ума от итальянского кино. В 
80-е – итальянская эстрада... 
Сейчас чувствуется определен-
ный спад. В чем причина?

– По-моему, это не связано кон-
кретно с Италией или Россией. За 
последние несколько десятилетий 
глобальное культурное простран-
ство сильно изменилось. Сегодня 

наше общество – это общество по-
требления, в котором доминиру-
ет массовая культура. Италия, как 
и прежде, славится талантами и в 
музыке, особенно если говорить о 
классике, и в изобразительном ис-
кусстве. Феллини невозможно ко-
пировать. А есть ли такие поэты, как 
Пушкин? Нет. Каждый великий ху-
дожник уникален. Думаю, что спад, 
о котором вы говорите, – это один 
из этапов культурного развития, ко-
торое, как известно, циклично. 

– Кого вы нам привезете в 
ближайшие дни? Кем могли бы 
«заболеть» россияне, как в свое 
время заболели, например, Софи 
Лорен или Тото Кутуньо? Кого 
бы мечтали показать, но пока 
нет возможности?

– Я знаю, что в России популя-
рен Адриано Челентано, но он не 
очень любит ездить. Вспомнил об 
этом имени, потому что вы исполь-
зовали слово «заболеть». В России 
Челентано действительно «болеют» 
гораздо больше, чем в других стра-
нах. Это фигура, сближающая нас.

– Каковы лично ваши предпо-
чтения?

Я довольно равнодушен к эстра-
де, мало разбираюсь в музыке, чуть 
лучше – в изобразительном искус-
стве. Моя подлинная и единствен-
ная страсть – литература. Читаю 
все подряд. Очень люблю истори-
ческую прозу и поэзию. С боль-
шим интересом читаю и классику, 
и современных авторов. Я увлекся 
литературой так, что уже готовлю к 
изданию свой второй роман.        | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ

Вклад в искусство –
это инвестиции

в будущее

Глава представительства  
итальянской банковской группы  
«Интеза Санпаоло» в России 

Антонио Фаллико:

По Москве гуляла мартовская 
метель, а на экране кипели сици-
лийские страсти! В кинотеатре «Ху-

дожественный» 
прошел фести-
валь «Из Венеции 
в Москву». Цени-
тели поняли, что 
такое настоящее 
современное ита-
льянское кино.

– Российские 
зрители редко 
могут ознако-

миться с нашим кинематографом, 
– рассказывает исполнительный 
директор кинофестиваля Луиджи 
Кучинелли. – Между тем сегодня 
итальянский кинематограф рас-
сказывает живые истории о жизни 
в стране. 

 «Из Венеции в Москву» счи-
тается «эхом» знаменитого Вене-
цианского кинофестиваля, из-
вестного как Мостра. Это один 
из самых влиятельных фестива-
лей Европы и мира. В Москву 
в четвертый раз приехали дей-

ствительно лучшие итальянские 
фильмы из официальной про-
граммы Мостры.

Фильмом открытия стала 
лента «Это сделал сын» Даниэле 
Чипри – трагикомичная ретро-
фреска о сицилийской семье.

Был представлен фильм клас-
сика мирового кинематографа 
– Лилианы Кавани. Той самой 
ученицы Лукино Висконти, что 
сняла провокационный шедевр 
«Ночной портье». На этот раз 
Лилиана представила докумен-
тальный портрет монахинь орде-
на святой Клары Ассизской.

По сути, это серия спонтан-
ных, несрежиссированных ин-
тервью, в которых героини с обе-
скураживающей искренностью 
и простотой делятся мыслями 
как о теологии, так и будничной 
жизни.

Атмосфера кинопоказов – о 
чем бы ни повествовал фильм – 
была особой. Такой, знаете, без 
хруста попкорна.

Фестиваль состоялся благода-
ря финансовой поддержке Банка 
Интеза. Это российский дочер-
ний банк итальянской группы 
«Интеза Санпаоло».

– Мы ежегодно в рабочем 
порядке поддерживаем разные 
культурные мероприятия, – рас-
сказывает начальник управления 
связей с общественностью Бан-
ка Интеза Светлана Мельнико-
ва. – Предлагаем российскому 
зрителю качественный продукт 
мирового уровня. Думаю, для 
культурного и духовного роста 
россиян это очень важно.

Среди трех музеев, принадле-
жащих группе «Интеза Санпао-
ло», есть и Музей русской иконы. 
В России же банк поддерживает 
молодых писателей. Совместно с 
Литературным институтом име-
ни Горького он премирует самых 
талантливых авторов и, что не 
менее важно, выделяет деньги на 
публикацию их произведений.

Следущий, пятый, фестиваль 
«Из Венеции в Москву» должен 
состояться весной 2014 года.    | СГ |

Никита МИРОНОВ

«Из Венеции в Москву»

с любовью

В столице России 
прошел четвертый 
фестиваль 
итальянского кино, 
где зрители смогли 
увидеть фильмы – 
участники 
Венецианского 
кинофестиваля

Исполнительный 
директор Венецианскогоо 
кинофестиваля  
Луиджи Кучинелли

«Художественный» ‒ старейший кинотеатр Москвы  
и один из старейших кинотеатров мира.  
Его построили еще на самой заре кинематографа, в 1909 году
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«Сокровища О.К.»

Режиссер: Дмитрий Коробкин. 
В ролях: Виктор Вержбицкий, Алексей 
Воробьев, Мария Кожевникова, Сергей 
Шакуров

Летом в Казани пройдет Универсиада, и пре-
мьера «Сокровищ О.К» (О.К. – сокращение от рас-
положенного в центре города озера Кабан) – часть 
пиар-кампании всемирных студенческих соревно-
ваний. Даже главную женскую роль играет татар-
ская телеведущая Эльвира Ибрагимова, ставшая 
лицом Универсиады. Вместе с героем Алексея Во-
робьева девушке предстоит найти сокровища, кото-
рые царица Сююмбике спрятала на дне озера Кабан 
во время осады Казани Иваном Грозным. Совмест-
ный труд, как известно, облагораживает, а общие 
приключения объединяют. Татарскую версию 
«Индианы Джонса» сняла компания Anno Domini, 
специализирующаяся на патриотических проектах 
вроде фильма «Ярослав. Тысячу лет назад». Так что 
любовная история московского блондина и казан-
ской брюнетки закономерно проходит под лозун-
гом дружбы народов. Для придания остроты ин-
триге авторы «Сокровищ О.К.» привлекли Виктора 
Вержбицкого: ему не привыкать к ролям коварных 
охотников за артефактами.  

«Печать царя Соломона»

Режиссер: Влад Барбэ. 
Роли озвучивали: Дмитрий Дюжев, 
Эдуард Радзюкевич, Владимир 
Долинский, Александр Головин

Режиссер Влад Барбэ на заре карьеры рисовал 
мультик «Падал прошлогодний снег», в начале 
1990-х работал на студии «Пилот», а этой зимой в 
соавторстве с Максимом Свешниковым выпустил 
трехмерный мультфильм «Снежная королева». На 
этот раз выступает соло. «Печать царя Соломона» – 
полнометражная версия одноименной короткоме-
тражки, снятой Барбэ в 2002 году. Тогда трехмер-
ная компьютерная графика для нашей анимации 
казалась смелым и слишком дорогим эксперимен-
том, теперь потихонечку выбивается в мейнстрим, 
и превращение 10-минутной зарисовки в полуто-
рачасовое полотно вполне оправданно. Да и сюжет 
закручен так, что на целый сериал хватит: в Москву 
одновременно попадают могущественный джинн, 
когда-то заключенный в кувшин царем Соломо-
ном, и всеми любимая парочка из романов Марка 
Твена. Эта троица и просто так может город на уши 
поставить, но в дело до кучи оказываются замеше-
ны царские реликвии.  

«Арена»

Режиссер: Эдуард Бордуков. 
В главной роли – Азамат Нигманов

Молодой узбек (актер Азамат Нигманов) стал-
кивается с двумя полицейскими-курсантами. Но 
жаждущая зрелищ публика способна превратить 
потасовку в гладиаторский бой. 22-минутная 
лента режиссера Эдуарда Бордукова будет пока-
зана на Каннском фестивале в рамках программы 
Short Film Corner («Уголок короткого метра»). 
Призов там не дают, и отбор мягкий: на Лазур-
ный Берег в этом году приедет почти 2000 корот-
кометражек со всего мира. Семнадцать из них 
– российские. В такой толпе легко потеряться, 
но, если не лениться, можно обзавестись полез-
ными связями и знакомствами. А начинающему 
режиссеру только того и нужно – на других по-
смотреть и себя показать. В июне побывавшие 
в Каннах ленты будут показывать в московском 
Доме кино, в программе «Молодежные среды». 
Неплохой способ узнать, что творится в головах у 
талантливой молодежи и кто будет задавать тон в 
отечественном кино лет через семь.                  | СГ |

Подготовила Анна ФЕДИНА

«Возвращение Буратино»

Режиссер: Екатерина Михайлова. 
Роли озвучивали: Оскар Кучера, 
Олег Табаков, Полина Кутепова,  
Нонна Гришаева

Карабас-Барабас, предпочитающий, чтобы в 
ХХI веке его звали господин Баскара, давно закрыл 
приносивший одни убытки театр и построил в Мо-
скве фабрику по производству игрушек. Бизнес-
план безупречный: сырьем служат старые игруш-
ки, а с конвейера сходят всего две типовые модели: 
робот Зубастик для мальчиков и кукла Гламушка 
для девочек. Отловом и поставкой на фабрику всех 
прочих чебурашек и неваляшек занимается Ма-
редур, поэтому уцелевшие игрушки вынуждены 
скрываться в подполье, изредка пытаясь наладить 
связь с бывшими хозяевами. Так девочка Варя спа-
сает Пьеро, но Мальвина все-таки попадает в сачок 
охотника. Вызволять красавицу с голубыми воло-
сами придется бунтовщику Буратино. 

Еще немного, и у Екатерины Михайловой по-
лучился бы мультфильм Тима Бертона. Но, на-
гнав вначале страху, создатели нового «Буратино» 
вспоминают о системе рейтингов и сворачивают 
в сторону детского зрелища, где главный злодей 
говорит голосом Олега Табакова. 
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Минский театр юмора «Христофор»

«Без комментариев»
Хотите знать, как взять кредит в банке за пять 

минут без документов и паспорта? Выиграть в ло-
терею и выйти замуж по объявлению? А может, 
интересуетесь, чему белорусская глубинка может 
научить продвинутую Европу? Тогда вам надо 
сходить на этот спектакль, состоящий из весе-
лых миниатюр. Этому способствует неизменно 
домашняя атмосфера, которую создают артисты: 
через несколько минут после начала представ-
ления зритель забывает, что находится в театре, 
ощущая себя в компании друзей, где так приятно 
провести время, послушать веселые истории, по-
общаться и посмеяться. 

Великолепная актерская работа Владимира 
Воронкова, Евгения Крыжановского, Алексан-
дра Бугаева и Юрия Лесного, их виртуозное вла-
дение искусством перевоплощения приводят к 
закономерному результату: смеху в зале. 

Посещение спектакля необходимо тем, кто 
зимой хандрит или находится в депрессии, – вме-
сто терапии.                                                                                 | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр наций

«Стеклянный зверинец»
Актриса Марина Неелова решила 

послужить не только «Современнику», 
но и Театру наций. Пьесу Теннесси Уи-
льямса «Стеклянный зверинец» специ-
ально для нее поставил молодой режис-
сер Туфан Имамутдинов.

Кому как не умудренной Нееловой 
рассказывать историю непростых взаи-
моотношений? Ее героиня – смешная и 
нелепая мать семейства, у которой одна 
задача – сбыть с рук перезревшую дочь-
хромоножку. То есть выдать замуж хоть 
как-нибудь. Но и как-нибудь не удает-
ся. Сын героини Нееловой приводит 
в дом потенциального жениха для се-
стры. И этот жених оказывается обру-
ченным. Семейный скандал. Том – так 
зовут сына – навсегда покидает родное 
жилье.

«Стеклянный зверинец» – одна 
из самых известных пьес Теннесси 
Уильямса. Поклонникам драматурга 
будет интересна ее новая трактовка, 
да еще в исполнении актрис Марины 
Нееловой и Аллы Югановой.

Большой театр

«Квартира»
Балет поставил хореограф 

Матс Эк. Сначала – в Париж-
ской опере, теперь – в Боль-
шом. Знаменитый хореограф 
лично проводил кастинг 
артистов, в Москве с ними 
репетировал. Это не драма-
тическая история, как «Лебе-
диное озеро», не сказочная, 
как «Щелкунчик». Просто 
цепь событий повседневной 
жизни обычного человека в 
его квартире. И декорации 
такие же – гостиная с крес-
лами, кухня с плитой и даже 
ванная с биде. За всем этим 
суть – сложные психологиче-
ские отношения.

Балет поставлен на живую музыку шведской 
рок-группы. Каждая смена картин, каждое «переме-
щение» по квартире сопровождаются сменой ритма.

Актеры танцуют странные партии. Ну как вам 
понравится: в роли Плиты – Мария Александрова, 

а Биде танцует Кристина Карасева?.. Только Юлия 
Лунькина получила романтическую партию Девуш-
ки в розовом.                                                                   | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Национальный Академический 
Большой театр оперы и балета

«Князь Игорь»
Премьера новой сценической редакции оперно-

го шедевра, музыка которого полна удали, жажды 
жизни, любви и мощи. 

«Князь Игорь» Александра Бородина - одна из 
жемчужин классического русского оперного репер-
туара, а ее знаменитые арии, хоры и хореографиче-
ская картина «Половецкие пляски» известны и лю-
бимы во всем мире.

Летопись «Князя Игоря» на сцене Большого теа-
тра Беларуси — это уникальные постановки 1934, 
1949, 1967 годов, ставшие явлениями в истории 
театра и событиями культурной жизни страны, во-
площенные легендарными мастерами. Не стал ис-
ключением и спектакль 1996 года. Оригинальная 
концепция спектакля о взаимоотношениях прави-
теля и его народа, человеческой совести и необхо-
димости искреннего покаяния за каждый поступок, 
резкое изменение музыкальной логики развития 
образа главного героя и действия оперы, стала 
неожиданной для многих и позволила назвать эту 
постановку незаурядным театральным событием, 
творческой удачей, абсолютно новым путем.

Новая редакция режиссера Юрия Алексан-
дрова с обновленной сценографией художника-

постановщика Людмилы Гончаровой продолжает 
идею, апеллирующую к философским размышле-
ниям на тему «правитель и народ», вновь поражает 
реалистичностью. А также позволяет под управле-
нием дирижера Павла Сорокина заново открыть 
мощь, силу, сочность, яркость и страстность музы-
ки Бородина.
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Когда-то, еще во времена об-
щего для наших народов Совет-
ского Союза, первое сентября 
в школах страны начиналось с 
Урока мира. Много воды утек-
ло с тех пор, много войн отгре-
мело и на территории бывшего 
СССР, и за его пределами, но 
все равно в памяти нашей оста-
лись простые слова про солнце, 
про небо и про маму. Все-таки 
«наше общее детство прошло по 
одним букварям», оттого – по 
Андрею Макаревичу – «никому 
ничего объяснять и не надо…»  

И вот теперь четвертая, по-
жалуй, самая любимая школь-
никами четверть фактически 
будет начинаться с Урока Союз-
ного государства. Правда, будет 
начинаться – это справедливо 
только в отношении российских 
школ; в Беларуси традиция от-
мечать 2 апреля – День едине-
ния народов Беларуси и России 
существует не первый год (на-
помним, что в 1996 году в этот 
день был подписан Договор о 
создании сообщества Беларуси 
и России, а через год день в день 
наши страны заключили До-
говор о создании Союзного го-
сударства). И это здорово: при-
знаться, свои «уроки» Союзное 

государство дает не только и не 
столько школьникам, сколько 
их родителям.

Следует признать, что Мо-
сква опять догоняет Минск в 
деле самоидентификации себя 
как части единого государ-
ственного образования, в деле 
осознания общности истории, 
культурной и цивилизацион-
ной идентичности; общности 
будущего наших народов да и 
просто в деле образования и 
воспитания. Последнее время 
россияне иронизируют по пово-
ду идеи возрождения в школах 
и вузах традиции сдачи норм 
ГТО, а вот в Беларуси весьма 
влиятельной и авторитетной ор-
ганизацией остается еще один 
атрибут нашего общего прошло-
го – ДОСААФ. К слову, именно 
«общество друзей» армии и фло-
та проводит в современной Бе-
ларуси ежегодные уроки муже-
ства, посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов: в 
этом году они прошли 15 фев-
раля, в день 24-й годовщины 
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Радует, что учиться жить в 
Союзном государстве мы будем 
теперь со школьной скамьи: что 

не получается у взрослых, обя-
зательно получится у их детей. 
Не может не получиться. И но-
вые школьные учебники по но-
вейшей истории России будут 
повествовать и об истории стро-
ительства Союзного государства 
России и Беларуси, в чем заве-
рил нас министр образования и 
науки России Дмитрий Ливанов 
после рабочего совещания с бе-
лорусским коллегой Сергеем 
Маскевичем в Постоянном Ко-
митете Союзного государства.

Видимо, министру и его кол-
легам предстоит еще серьезно 
подумать о том, как и кто будет 
со следующего года проводить 
2 апреля Уроки Союзного госу-
дарства: чтобы не свелись они 
к формальности, как в некото-
рых столичных школах уроки 
москвоведения; не стали ябло-
ком раздора, как становятся 
зачастую уроки основ духовно-
нравственной культуры народов 
России.

Подумать серьезно, чтобы 
«буквари» у наших школьников 
получились и одни, и общие.      | СГ |

Ярослав СКВОРЦОВ, 
декан кафедры международной 

журналистики МГИМО 

Буквы
общие

читать
На прошедшем 6 марта в Москве в Постоянном Комитете 
рабочем совещании министр образования Республики 
Беларусь Сергей Маскевич и министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий Ливанов поддержали 
идею проводить со следующего года 2 апреля в школах 
урок Союзного государства
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Душевное чтение

Ирина Роднина
«Слеза чемпионки»

Время. 2013
Цитата: «…я точно поняла, что 
мне не нравится выражение «Глав-
ное не победа, а участие». Как раз 
главное – победить, и это здорово! 
Другое дело, что участвовать в 
Олимпийских играх и быть в таком коллективе – все 
равно замечательно».

Ирина Роднина попала в Книгу рекордов Гиннесса как спор-
тсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Почему фигу-
ристка – вечная победительница, становится ясно после того, как 
прочтешь ее книгу – откровенную и жесткую. Роднина надиктовала 
ее старинному знакомцу, известному спортивному журналисту и ре-
жиссеру Виталию Мелик-Карамову: «Я даже как-то расслабилась. В 
конечном результате мне стало страшно – в книге практически раз-
говорная речь». Роднина впервые решается рассказать о многом 
так полно: об «обожании-ненависти» с великим тренером Жуком, 
о «любви-непонимании» с великим тренером Тарасовой, о замуже-
ствах, о детях… Ничто не давалось ей в жизни просто. Ничто.

Понятно, что лидерство не бывает легким. Тем более абсо-
лютное лидерство длиной в десятилетие. Мировое чемпионство, 
выигранное в Калгари с пробитой головой; возвращение в спорт 
после тяжелой болезни с подозрением на гемофилию и рак крови; 
смена партнера, с которым выиграна Олимпиада, и победы еще на 
двух Олимпиадах… Никаких природных данных не хватит – вы-
тянуть возможно только на невероятном характере. У Родниной 
бешеный темперамент, нечеловеческое упорство и да – та самая 
воля к победе, дающая спортсмену передышку лишь на высшей 
ступени пьедестала. Там можно позволить себе слезы, о которых 
Роднина вспоминает с улыбкой: «Однажды Татьяна Тарасова ска-
зала мне – вот один раз поплакала и так удачно в историю вошла!»

Познавательное чтение

Даниэль Кельман
«Измеряя мир»

Амфора. 2013
Цитата: «Письмо Гумбольдту 
было от Гаусса… Гаусс рекомен-
довал ему выучить по дороге в 
Россию русский язык. А если Гум-
больдт встретит некоего Пушки-
на, то пусть не упустит момен-
та заверить этого человека в его, 
Гаусса, глубочайшем почтении».

Даниэль Кельман – один из популярных австро-германских 
авторов. Создателю шести романов нет и сорока, а он уже обла-
датель множества литературных премий – и солидных тиражей. 
Фильм, снятый по самой известной книге, «Измеряя мир», скоро 
выходит в прокат, но вряд ли кино – даже хорошее – сможет пере-
дать изящество и тонкую иронию прозы Кельмана, фанатичного 
поклонника Набокова.

Писатель словно задался целью доказать, что писать на немец-
ком вовсе не значит писать «по-немецки»: тяжеловесно, обстоятель-
но и наукообразно. Даже если повествуешь о самых что ни есть на-
учных материях – об открытиях великих ученых эпохи Просвещения. 
«Измеряя мир» – параллельный рассказ о математике Гауссе и есте-
ствоиспытателе Гумбольдте. О жизни и трудах своих героев Кельман 
пишет артистично, но без малейшего пафоса: книга наполнена юмо-
ром и искренним любованием эксцентричными земляками.

Один – нищий вундеркинд, сын садовника, философ и домо-
сед. Другой – крестник короля, богач и авантюрист, неутомимый 
путешественник. И оба – первопроходцы, покорители и сложней-
ших формул, и непроходимых дебрей. Но на любой вершине – 
одиноко, и встреча на Немецком конгрессе 1828 года стала для 
них неожиданно важной, подарив людям, абсолютно противопо-
ложным по складу натуры и стилю жизни, духовную близость и 
взаимопонимание. 

Развлекательное чтение

Терри Пратчетт
«Пехотная баллада»

Эксмо. 2013
Цитата: «И тогда Полли ре-
шила, что знает достаточно, 
чтобы действовать. Их врага-
ми были не мужчины, не жен-
щины… и даже не мертвецы. А 
просто идиоты во всех разновид-
ностях. Никто не вправе быть 
идиотом».

Терри Пратчетт создал огромный «Плоский мир», но и сам 
давно – целая вселенная. В этом году – ровно тридцать лет с мо-
мента выхода первого романа его мегацикла о Плоском мире, ко-
торый насчитывает 40 книг. А есть еще полтора десятка не входя-
щих в основную серию произведений, совместная работа с Нилом 
Гейманом, сценарии и пьесы… Невозможно, кажется, столько пи-
сать и выдерживать художественный уровень не просто высокий 
– блестящий. Оказалось, возможно: не случайно сухая статистика 
Соединенного Королевства называет его «самым читаемым авто-
ром, чьих книг, изданных в твердой обложке, продано больше, 
чем любого ныне живущего писателя».

Пратчетт – веселый мудрец. Он не боится правды и злобы сегод-
няшнего дня, утверждая, что «писать романы о Плоском мире – срод-
ни журналистике». Но в старой формуле «истину с улыбкой говорить» 
важно не только первое слово. «С улыбкой» – тут Пратчетту нет рав-
ных. Сатира и гротеск, острые характеры и безумные положения – в 
лучших традициях английской литературы. Но если классики твердо 
стояли на земле, то фантазию современника ничто не сдерживает. На-
чав с юмористического фэнтези, писатель переосмыслил жанр, «под-
мяв» его под себя: Пратчетт узнаваем с первых же слов. 

«Пехотная баллада» открывает пятый десяток романов цикла 
«Плоский мир». Книга, впрочем, вполне самостоятельна и само-
достаточна. История про маленькую, но не слишком победонос-
ную войну рассказана пацифистом, феминистом и гуманистом. 
Смешно, под конец – до слез.                                                   | СГ |

Подготовила Ирина МАРИЧЕВА 

1.  Черный город
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут черное золото и алая 
кровь: выясняется, что проблемы 
нефтедобывающих регионов – 
столетней давности. Фандорин 
снова с нами. 

2.  Случайная вакансия
Джоан Роулинг
Издательство: Иностранка;  
Азбука-Аттикус. 2013
Первая книга для взрослых от 
автора всемирно знаменитой 
«поттерианы». В тихом омуте 
– маленьком городке Пэгфорд 
– водятся, оказывается, все 
черти: зависть, предательство, 
безнадежность, смерть...

3.  «Пятьдесят 
оттенков…». Трилогия

Э. Л. Джеймс
Издательство:  
Эксмо. 2013

У миллиардера Кристиана 
Грея и барышни Анастейши 

имелась отличная возможность 
проверить чувства: до алтаря 
влюбленная пара добиралась 
непростым путем – через плетки 
и веревки. БДСМ – совет да 
любовь!

4.  Оборванные нити:  
в 3 томах 

Александра Маринина
Издательство: Эксмо. 2012
История разгадки преступлений 
маньяка переплетается с судьбой 
судмедэксперта – честного и 
талантливого профессионала.

5. 11/22/63
Стивен Кинг
Издательство: Астрель, Харвест. 2013
Если, отправившись в прошлое, 
не давить бабочку, а, напротив, 
спасать президента Кеннеди – 
неужели получится как всегда, 
хотя хотели, конечно же, как 
лучше?

6.  Большая грудь, 
широкий зад

Мо Янь
Издательство: Амфора,  
Петроглиф. 2013
В романе писателя-нобелиата 
реальность сплавлена  
с фантастикой в настоящем гимне 
женщине-матери, поражающем 
размахом и страстью. На родине, 
в Китае, книга получила высшую 
литературную награду –  
«Премию великих писателей».

7. Обращение в слух
Антон Понизовский
Издательство: Лениздат,  
Команда А. 2013 
Четверо русских в курортной 
Швейцарии слушают бесконечные 
рассказы соотечественников о 
жизни, полной страдания, терпения, 
красоты, ужаса и прощения.  
«Вся Россия – от первого лица».

8.  Призрак  
с Кейтер-стрит

Энн Перри
Издательство: Эксмо. 2013 
Книга открывает серию «Любимый 
детектив английской королевы»: 
в викторианских криминальных 
историях в деле непременно 
замешан высший свет, но лощеные 
господа не уйдут от ответа – 
инспектор Томас Питт и его верная 
Шарлотта на посту.

9. Слеза чемпионки
Ирина Роднина
Издательство: Время. 2013
Исповедь великой спортсменки, 
обладательницы «золота» трех 
Олимпиад, ушедшей из спорта 
непобежденной. И не побежденной 
по сей день ни возрастом, ни 
жизненными обстоятельствами...

10. Бэтман Аполло
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2013 
Не успев с новым романом к 
1 января (как уже привыкли 
избалованные читатели), Пелевин 
выпустил его к 1 апреля – Дню 
дурака. Традиционно точная, злая 
и смешная сатира на «наше общее 
сегодня»: мало не покажется.

ТОП-10
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Дмитрий Сычев  
приехал в Минск, 

чтобы победить БАТЭ
Начинается очередной чемпионат Беларуси по футболу. Главная 
интрига – в нем сыграет российский форвард, годовая зарплата 
которого выше, чем бюджет некоторых белорусских клубов

Впрочем, Гончаренко считает, что команда не 
стала слабее, наоборот, новые кадры помогут сде-
лать шаг вперед. 

– Конечно, уход игроков, на протяжении не-
скольких сезонов находившихся на ведущих ролях, 
всегда доставляет проблемы. Вместе с тем фут-
болисты, пополнившие БАТЭ, способны внести в 
игру команды свежие краски. Да, Брессан много за-
бивал в трех предыдущих сезонах. Теперь надеемся 
на то, что возрастет эффективность Родионова, 
Мозолевского, демонстрировавшего неплохую ре-
зультативность в предсезонке Бадояна, того же 
Нехайчика, он хорош в завершении. У нас квалифи-
цированная группа атаки.

В спаррингах БАТЭ огорчал частыми пораже-
ниями и сериями матчей без забитых голов.

– Во-первых, уровень соперников был высок, – 
объясняет Гончаренко. – Во-вторых, нужно по-
нимать: все команды нынче настраиваются на 
поединки с нами по-особому. Часто повторяю ре-
бятам: БАТЭ – это имя, хороший раздражитель. 
И никто не будет играть с нами спустя рукава. 
Впрочем, именно такой уровень сопротивления и 
хотелось видеть. Тем более команда правильно вос-
принимала наши указания по улучшению игры. 

Кстати, БАТЭ уже завоевал первый трофей се-
зона – в матче за Суперкубок повержен новополоц-
кий «Нафтан» – 1:0. 

ПРЕТЕНДЕНТ
Минское «Динамо» хочет выиграть  
«золото» чемпионата и Кубок страны

Главным соперником БАТЭ в новом сезоне бу-
дет изголодавшееся по победам минское «Динамо». 
Легендарный клуб последний раз был чемпионом 
страны в 2004-м. Затем инициатива перешла к 
БАТЭ, который сумел опередить динамовцев по ко-
личеству чемпионских титулов – 9 против 7.

Почти десятилетие клуб был на вторых ролях, 
что больно бьет по самолюбию руководителей  
команды и болельщиков. Главная причина неудач 
– клуб не может сохранить стабильность состава и 
тренерского штаба, которым славится БАТЭ. 

Но в последний год наметился прогресс. У руля 
команды остался украинский специалист Олег Про-
тасов, приведший клуб к «бронзе» первенства-2012. 
А селекционная служба во главе со спортивным ди-
ректором Сергеем Гуренко усилила команду класс-
ными футболистами. Если новички сыграют в свою 
силу, то болельщикам не придется жалеть об отъез-
де в самарские «Крылья Советов» лидера Станисла-
ва Драгуна.  Протасов заявил, что перед командой 
поставлена цель – выиграть Кубок и чемпионат 
страны. Для этого у него есть все основания. 

В первом официальном матче – кубковом чет-
вертьфинале – минчане по пенальти одолели вице-
чемпиона – солигорский «Шахтер» (0:0, 4:2 – по пе-
нальти). Причем бело-голубые владели игровым и 

территориальным преимуществом всю встречу. А ге-
роем матча стал экс-вратарь БАТЭ Александр Гутор, 
отразивший два пенальти. Именно с кадровым усиле-
нием и связывают наполеоновские планы «Динамо».

Самой громкой сделкой стала аренда (до 15 
июля) нападающего московского «Локомотива» 
Дмитрия Сычева. На встрече с болельщиками Дми-
трий уже прокричал: «Динамо» – чемпион!» Оста-
лось подтвердить это игрой. Сычев приехал в Минск 
как раз за ней. Угасающая звезда «Локо» надеется, 
что сможет набрать в Минске былые кондиции и 
вернуться в Россию уже другим Сычевым.

По сообщению «Советского спорта» в год Сычев 
получает около 2 миллионов евро. «Динамо» было не 
в состоянии платить такую зарплату, и денежный счет 
Дмитрия по-прежнему пополняют «железнодорожни-
ки». Интересно, что бюджет одного из претендентов на 
медали – команды «Минск»  где-то около 2 миллионов 
долларов. То есть меньше, чем у одного Сычева.

Из заметных приобретений минчан стоит отме-
тить и переход из итальянского «Лечче» нигерийца 
Ободо, нападающего сборной Беларуси Владимира 
Хващинского («Динамо-Брест») и полузащитника 
сборной Боснии и Герцеговины Аднана Захировича 
(«Спартак-Нальчик»). 

– Нами проведена колоссальная работа на 
трансферном рынке с целью усиления состава. Счи-
таю, что сейчас у нас команда действительно силь-
нее прошлогодней, – сказал Протасов. – Хотим 
выиграть и чемпионат, и Кубок страны. 

ПЕЛОТОН
«Шахтер» мечтает о «золоте»,  
но может не дотянуться и до «бронзы»

Расклад сил в белорусском спорте особо не из-
менился, и на медали будут претендовать клубы, 
бывшие на вершине в последние годы: «Шахтер» 
(Солигорск), «Гомель», «Минск». 

Солигорская команда три последних года уве-
ренно финишировала за БАТЭ, собрав внуши-
тельную коллекцию серебряных медалей. Тренер 
Владимир Журавель снова говорит о стремлении 
побороться с БАТЭ за «золото», но скромные при-
обретения и неуверенная игра против минского 
«Динамо» в Кубке ставят его слова под сомнение. 

«Шахтерам» самое время мечтать о другом – как 
бы в тройке удержаться. 

«Гомель» и амбициозный «Минск» сделают все 
возможное, чтобы не остаться без медалей. По мне-
нию экспертов, столичный клуб и по игре, и по под-
бору игроков вполне способен войти в тройку лидеров.

«Темные лошадки» – гродненский «Неман», 
которому удалось сохранить прошлогодний со-
став, и жодинское «Торпедо-БелАЗ», подписав-
шее таких известных игроков, как Анри Хагуш и 
Вячеслав Глеб.                                                        | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

30 марта стартовал 23-й чемпионат Беларуси по 
футболу. Он обещает быть как никогда интригующим.

Задолго до начала первенства в кабинетах фут-
больных функционеров разгорелись споры о форму-
ле чемпионата. Большинство членов исполкома не 
устроила некогда революционная схема, предусма-
тривавшая трехкруговой турнир 12 команд. В итоге 
исполком федерации большинством голосов принял 
новаторское решение (см. схему), при котором лиде-
ры сыграют друг с другом по 4 раза!

Отметим также, что футболисты, имеющие граж-
данство России и Казахстана (стран Таможенного 
союза), не будут считаться легионерами. Что касает-
ся иностранных игроков, то в заявке клуба их может 
быть не больше пяти.

ФАВОРИТ
Главный тренер БАТЭ Виктор ГОНЧАРЕНКО: 

«У нас квалифицированная группа атаки»
Бессменный чемпион семи последних турни-

ров готовился к чемпионату на сборах в Испании 

и Турции. Когда конкуренты еще только начинали 
подготовку к сезону, борисовчане уже играли в Лиге 
Европы. В 1/16 финала БАТЭ не смог пройти турец-
кий «Фенербахче». Но эта неудача уже забылась, и 
Гончаренко с надеждой смотрит в будущее.

– Что планировали, мы выполнили, подготови-
лись качественно, – резюмировал он.

Громких приобретений БАТЭ в этом межсезонье 
не сделал.

– Приход Гайдучика («Динамо-Брест»), Алекси-
евича («Гомель») и Нехайчика («Динамо-Москва»), 
продолжение сотрудничества с Александром Гле-
бом – считаю, укомплектовались неплохо, – дово-
лен Виктор Михайлович. – Тем более первые трое 
без проблем влились в коллектив и быстро усваива-
ют наши требования.

Как бы ни был доволен Гончаренко, а кадровые 
потери могут существенно сказаться на силе коман-
ды. В «Аланию» ушел лучший бомбардир клуба бра-
зилец Ренан Брессан, а универсальный защитник 
серб Марко Симич продолжил карьеру в Турции.

На первом этапе 12 клубов сыграют в два круга, после чего их разделят на шестерки.  
На следующем этапе 1 – 6-я команды разыграют в двухкруговом турнире медали, а 7 – 12-я определят неудачника, 

вылетающего в Первую лигу. Дружина, занявшая 11-е место, сыграет переходные матчи со второй командой Первой лиги.

Участники  
23-го чемпионата Беларуси: 

  1. БАТЭ (Борисов) 
  2. «Белшина» (Бобруйск)
  3. «Гомель» (Гомель)
  4. «Динамо» (Брест)
  5. «Динамо» (Минск)
  6. «Днепр» (Могилев)
  7. «Минск» (Минск)
  8. «Неман» (Гродно)
  9. «Нафтан» (Новополоцк) 
10. «Славия» (Мозырь) 
11. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
12. «Шахтер» (Солигорск)

  1...
  2...
  3... 
  4... 
  5... 
  6... 

...........

  7... 
  8... 
  9... 
10... 
11... 
12...

1... 
2...
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Новая схема проведения 
чемпионата Беларуси по футболу
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от 10  евро. Продажа начнется в сентябре, а до этого о 
точных цифрах говорить рано:

– Эти цифры предварительные. Все понимают, 
что, ставя высокую планку, можно получить результат, 
наблюдавшийся на Олимпиаде в Лондоне, –  полупу-
стые трибуны.

Продаваться билеты будут не только в кассах стади-
онов, но и через Интернет. Для того чтобы исключить 
спекуляцию, организаторы сейчас заключают специ-
альные договоры с партнерами, которые будут реали-
зовывать билеты на территории других государств.

– Где вы собираетесь размещать десятки тысяч бо-
лельщиков? – задал вопрос один из присутствовавших 
на презентации радиожурналистов. – Я часто бываю в 
Минске и знаю, что с гостиницами у вас не так хорошо.

– Было действительно не очень хорошо, – ответил 
Олег Михайлов, – но ситуация сейчас кардинально ис-
правляется. Мы уже зарезервировали для иностранных 
гостей 20 000 мест. К чемпионату в Минске будет вве-
дено в строй 20 новых гостиниц.

7000 мест из общего числа придется на фан-
деревню-комплекс, состоящий из 7 комфортабельных 
общежитий. Проживание в них обойдется примерно в 
20 – 35 евро с человека в сутки. На период проведения 
чемпионата, для того чтобы привлечь наибольшее ко-
личество туристов, Минский горисполком, ЧУП «Ди-
рекция по проведению чемпионата мира по хоккею с 
шайбой 2014 г.» и ГУ «ЦентрКурорт» инициировали 
подписание гостиницами и прочими подобными объ-
ектами в Минске Меморандума о сдерживании тари-
фов на услуги. Поэтому, можно надеяться, цены заоб-
лачными не будут.

Правительство республики окупаемости от чемпи-
оната не ждет. В этом нам на презентации признались 
честно. Но компании, его обслуживающие, конечно, 
свою выгоду получат. Одна из основных целей орга-
низаторов ЧМ-2014 – разработка пока недооцененно-
го туристического потенциала Беларуси. Не случайно 
срок действия «билета-визы» не ограничен строго рам-
ками чемпионата, а охватывает вдвое больший период. 
Граждане иностранных государств, купив один самый 
дешевый билет, получат право беспрепятственно зна-
комиться с республикой до 31 мая. Можно и на матчи 
не ходить, а просто ездить по республике, наслаждать-
ся природой, любоваться замками и на себе ощущать 
белорусское гостеприимство.

И главный вопрос: на какое место рассчитывает 
сборная Беларуси? Тут организаторы тоже были чест-
ны: «Мы же реалисты. Поэтому очень хотим и надеем-
ся на то, что первое место займет сборная России. Ну и 
наши, белорусские хоккеисты покажут себя достойно».

– Символично, – сказал в заключение Олег Ми-
хайлов, – что открытие чемпионата запланировано на 
великий праздник – День Победы. Это священный для 
наших стран день. И мы надеемся, что он принесет нам 
Победу. Общую Победу.                                                 | СГ |

Юлиана КАЗАК

То, что одна из первых презентаций проведе-
на именно в России, объяснимо. Как сказала на-
чальник отдела корпоративного и событийного 
туризма центра по санаторно-курортной работе 
«ЦентрКурорт» Управления делами Прези-
дента Беларуси Ольга Горбачевская, до 80% 
болельщиков и зрителей чемпионат готовится 
принять именно из России. 

ГУ «ЦентрКурорт» еще в феврале 2012 
года, выиграв тендер, было объявлено офи-
циальным туристическим оператором чем-
пионата. 

Спортивное состязание такого уров-
ня страна примет впервые за свою 
историю. Разве что в 1980 году во 
время Олимпиады в столице БССР 
проводились футбольные матчи. Но 
это был лишь четвертьфинал. Поэтому и от-

ношение к чемпионату и у народа, и у руко-
водства страны особое. 

– Еще в январе прошлого года, – рассказал 
на презентации начальник «ЦентрКурорта» 
Олег Михайлов, – Президент республики под-
писал указ № 28, по которому для участников 
чемпионата и иностранных туристов устанав-
ливается безвизовый порядок въезда на терри-

торию Беларуси в период с 25 апреля по 31 мая 
2014 года. Даже медицинскую страховку не 

надо покупать. То есть человек просто может 
купить билет и предъявить его при пере-
сечении границы.

Билеты, по словам Михайлова, бу-
дут вполне доступными. Конечно, на 
открытие, финал или закрытие цены 

могут доходить до нескольких сотен 
евро, но стартовая цена на другие матчи будет 

Две недели, 
которые потрясут Минск

Через год в Беларуси пройдет чемпионат мира  
по хоккею. В российском посольстве республики прошла 
презентация ЧМ-2014
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Минск получил право на проведение чемпионата-2014 на конгрессе 
Международной федерации хоккея с шайбой, проходившем в 
мае 2009 года в Берне. Тогда, кроме Беларуси, свои заявки на его 
проведение выставили Венгрия, Латвия, Украина и Чехия. Впрочем, 
последняя заявку вскоре отозвала – мол, ждать коммерческого успеха 
от чемпионата по хоккею в год проведения зимней Олимпиады нельзя. 
При голосовании Беларусь не просто выиграла, буквально порвала 
конкурентов, получив 75 голосов из 106 возможных. На втором месте 
с трехкратным отставанием оказалась Венгрия, собравшая 24 голоса. 
За Латвию проголосовали 3 участника конгресса, за Украину – 2.
Не последнюю роль сыграло то, что в том же 2009 году в Минске 
открылась великолепная спортивная площадка – самая большая 
арена КХЛ Минск-Арена, способная вместить 15 000 болельщиков 
(более подробно «СГ» писало о ней в № 1 – 2 за этот год). Но даже 
такого большого стадиона недостаточно для нормального проведения 
соревнований. Второй площадкой чемпионата станет Чижовка-Арена, 
возводимая сейчас в Минске. Вместимость составит 9600 человек, 
сдача запланирована на этот год. Расстояние между двумя объектами 
–  чуть менее 25 километров, и добраться от одного до другого можно 
будет за полчаса.

Слева направо: советник-посланник РБ в РФ Олег Иванов, 
начальник ГУ «ЦентрКурорт» Олег Михайлов, советник-посланник РБ в РФ Павел Легкий,  
начальник управления по туризму ГУ «ЦентрКурорт» Татьяна Ковалева
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Между первой 
и второй строками 
вписано, явно позже, 
другими чернилами 
«и Ив Жантийом».

Писатель открыл 
тетрадь наугад и про-
читал:

«РОЖДЕСТВО
Ты хочешь, ми-

лый мальчик, чтобы 
я рассказал тебе про 
наше Рождество. Ну, 
что же... Не поймешь 
чего – подскажет 
сердце.

Как будто я та-
кой, как ты. Снежок 
ты знаешь? Здесь он 
– редко, выпадет и 
– стаял. А у нас пова-
лит – свету, бывало, 
не видать, дня на три! Все завалит. На улицах – 
сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на  фо-
нарях – вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит 
– и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. 
Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай – 
увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, 
а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато 
весной услышишь первые колеса... – вот радость!..».

– Милый мальчик, это, что ли, ты?
Мальчик гордо кивнул.
– Это мы вдвоем пишем. Только я еще писать не 

очень умею. Рядом сижу тихонечко, а дядя Ваня мне 
пишет. А потом читает, мне и тете Оле.

В кабинет вернулся хозяин. 
– Алексей Максимович, знаете, я вас все-таки, 

не угостив, не отпущу. Скоромного у меня нет, но 

Иван Сергеевич Шмелев, его жена Ольга Александровна и их сын Сережа

«Дорога на Севр»,  
Альфред Сислей, музей де'Орсе (Париж)

Все-таки Севр, как бы близко он к Парижу 
ни находился, – это не Париж. Простая рабочая 
коммуна на левом берегу Сены, все богатство 
которой – построенная в середине XIX века фар-
форовая мануфактура. Поэтому днем обычно 
тихо. Но сейчас – пасхальная неделя, в которую 
даже светская французская столица радуется 
празднику. 

Высокий, сухопарый пожилой человек в широ-
кой шляпе, свободном, светлом костюме со впалым 
лицом и опущенными вниз стрелочками усов доехал 
до мэрии комфортно. Сойдя, быстро зашагал вверх, 
к улице Соловьев. Домик за маленьким заборчиком. 
Про него нельзя было сказать, что он в глубине сада, 
поскольку никакой глубины не было. От калитки до 
крыльца – сажени три, а то и меньше. 

Человек нажал кнопку звонка. Дверь со скрипом 
отворилась, и на крыльцо вышел среднего роста ху-
дощавый мужчина. Он всмотрелся в звонившего и 
всплеснул руками:

– Батюшки, Алексей Максимович, вы ли это?! 
А мы-то вас только в светлый понедельник ждали. 
Олечка хотела для вас гуся запечь.

Худощавый скинул крючок с петли и, распах-
нув калитку, выскочил, приобнял гостя за талию и 
трижды поцеловал его в щеки.

– Ну проходите, дорогой мой. И, что обидно, Олеч-
ка ведь на рынок ушла, к Пасхе запасаться. У нас же, 
сами видите, все в противное. Французы четвертый 
день как празднуют, а нам еще два дня говеть.

– Так уж вышло, уважаемый Иван Сергеевич, – 
гость, оправдываясь на ходу, вошел. – Я и думал к 
вам после Пасхи быть, но планы сдвинулись. При-
был вот в Париж утром, а уж завтра  на Капри дол-
жен ехать. Вы извините, что не предупредил.

– Да Господь с вами, что ж извиняться, это уж 
вы меня извините, мне вас и встретить нечем. Раз-

ве чаем? У меня чай особый, смородиновый, мы в 
страстную китайский и кофе не пьем. А смородина 
у нас своя, вон заросли. Сию минуту чайничек за-
кипячу, самовар, уж извините, затеплить не смогу, 
его чистить надо, да и розжигу нет. 

– Да Бог с вами, Иван Сергеевич, какой самовар. 
Я ж ненадолго.

– Ненадолго, дорогой мой, не получится, не так 
часто ко мне, малому росточку великой русской 
литературы, большие писатели заглядывают. Так 
что не получится. Ивушка, Ивушка, – крикнул он 
вдруг, – иди сюда.

Из комнаты вышел мальчик лет шести – ма-
ленький, немножко пухленький, домашний, напо-
минавший херувимчика. 

– Ивушка, знакомься, это Алексей Максимо-
вич Горький, писатель, помнишь, я тебе его сказки 
читал. Это, Алексей Максимович, крестничек мой, 
племянник внучатый, Ив Жантийом. Моя отрада, 
заместо сыночка Господь послал, на радость, на 
утешение. 

– Так ты какой. – Гость хитро подмигнул. – Рус-
ский али французский?

– Я  русский, – отважно ответил мальчуган и по-
казал мизинец, – я только настолько вот французский. 

Хозяин дома засуетился:
– Алексей Максимович, вы тут посидите, в ка-

бинете, а я быстренько чаю составлю.
И он убежал на кухню.
– Чем же ты тут с дядей Ваней занимаешься?
– Мы книжку пишем.
Мальчуган не спеша, по-деловому подошел к не-

большому столу и, стащив с него толстую тетрадь, дал 
взрослому. На титульной странице было выведено:

«Иван Шмелев
Лето Господне
начато в 1927 году».

Этим блюдом писатель  
Иван Шмелев кормил писателя  
Максима Горького

Соляночка 
на сковородочке
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его расстреляли, как они с женой с огромным тру-
дом перебрались сначала в Москву, а уж из нее – в 
Берлин и дальше – в Париж, подальше от людей, 
отнявших у него самое любимое. 

– Здесь уже, когда боль притупилась, Господь и 
послал нам Ивушку. Его мать мне племянницей до-
водится, Юлия Кутырина, отец – француз, но он не 
против, чтобы мы в русском духе воспитывали. Мы 
его даже крестили тут по православному обряду.

Шипящая сковорода с солянкой стояла как укра-
шение в центре стола. Рядом блюдо с «крестиками». 
Обычно их пекли на третью, Крестопоклонную не-
делю Великого поста, но Ольга Александровна в 
Вербное воскресенье сделала исключение и напекла 
их Ивушке, ему по возрасту говеть было рано. 

Два писателя с удовольствием поглощали солян-
ку. А рядом Ивушка грыз «крестики».

– Я тут вам уже, наверное, своей историей надо-
ел. Я же вам все это писал. Рассказал вам – и легче 
стало. Но вы писали, что у вас ко мне какое-то дело 
важное?

Конверт во внутреннем кармане словно потяжелел. 
– Да, меня на будущий год приглашают в очень 

большую поездку по СССР. Буду встречаться и со 
Сталиным, и с Калининым. Я знаю, что вы хотели 

бы вернуться в Россию. Тем более что мы можем 
найти место захоронения вашего сына. Поэтому, 
если вы хотите, я могу за вас сказать...

– Что вы. Я же в Россию хотел вер-
нуться, а не в СССР. Мне туда сейчас 
дороги нет. Тем более после «Солнца 
мертвых».

Это была правда, и Горький это 
знал. После того как, уже будучи в 
эмиграции, Шмелев написал роман 
о зверствах большевиков, путь на ро-
дину для него закрыт. Но чем-то ведь 
надо было объяснить свой приезд. А 
отдать конверт он уже не мог.

Вытащил его он только в трам-
вае. Развернул и снова прочитал бу-
магу, которую ему, по его просьбе, 
прислали из Москвы. Он просил 
постановление революционного 
трибунала, в котором хоть как-то 
обосновывался факт расстрела под-
поручика царской амии в отставке 
Сергея Шмелева. Пусть хоть какое-

то надуманное обвинение, ложные показания, ано-
нимка о контрреволюционной деятельности, не 
оправдание, хоть прикрытие. В ответ из канцелярии 
наркомпроса ему прислали копию бумаги 6-летней 
давности:

«СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК 
М. И. КАЛИНИНА 
НАРКОМУ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ 

25 мая 1921 г. 
...Вряд ли чем можно ему (Шмелеву) помочь по 

делу его сына, для нас ясны причины расстрела его 
сына, расстрелян, потому что в острые моменты 
революции под нож революции попадают часто в 
числе контрреволюционеров и сочувствующие ей. 
То, что кажется так просто и ясно для нас, никог-
да не понять Шмелеву...

С коммунист. приветом М. Калинин».

Калинин был прав, и писатель это чувствовал. 
Шмелев понять и принять такое не мог: именно 
бессмысленность убийства – самое отягчающее из 
всех отягчающих обстоятельств.  

Ивушка смирно сидел, забравшись с ногами в 
кресло кабинета, а дядя Ваня писал их общую по-
весть о счастливом детстве.

Иван Шмелев умер в 1950-м в возрасте 77 лет. В 
2000-м прах Ивана Сергеевича и его жены перевезли в 
Россию и захоронили рядом с могилами родителей в Дон-
ском монастыре.                                                          | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

постненького отведаете. Сделаю соляночку на ско-
вородочке, хотите?

Гость улыбнулся. Он понял подтекст: «Соляноч-
кой на сковородочке» Ивана Шмелева где-то года за 
два до революции назвал один из популярных ли-
тературных критиков за чрезмерно благий, по его 
мнению, язык и частые кулинарные вставки.

– Что ж, не откажусь. Из ваших рук – сочту за честь.
– Вот и славно. Только вы уж мне помогите, я 

один быстро не справлюсь, а Олечки до вечера не 
будет. Ивушка, сбегай в чуланчик, принеси огурчи-
ков соленых банку да пару помидорок небольших. 
Пойдемте, Алексей Максимович. Сколько же мы с 
вами не виделись?!

– Много, Иван Сергеевич. Больше 10 лет точно. 
– А то и 12.
Иван Сергеевич достал из низенького шкап-

чика плетеную ивовую корзинку и выложил 
из нее несколько луковиц, крупную морковку  
и репку. 

– Алексей Максимович, вы, пока я репу и мор-
ковь потру, лук почистите, потом огурчики от кожу-
ры почистите и от семечек. – Иван Сергеевич открыл 
банку и вытащил четыре некрупных огурца. – Только 

не выбрасывайте, в тарелочку сложите. Мы с Олеч-
кой, когда в Крыму в 21-м году голодали, научились 
беречь продукты. И оказалось, что экономно совсем 
не значит плохо, а часто даже наоборот. 

– Хороший мальчик у вас
– Бог вместо Сереженьки послал. Он в 1915 году 

подпоручиком артиллерии служил с Деникиным в 
Туркестане. После газовой атаки сжег легкие и уволили 
со службы. Он к нам в Крым приехал, а тут революция, 
Гражданская. Он в Алуште при управлении комендан-
та работал, в боях не участвовал. Инвалид, при штабе, 
25 лет. В 20-м, когда Крым большевики заняли, он с 
Врангелем уходить не стал. Уверен был – ничего ему 
не будет. Ведь не воевал он с большевиками! А в конце 
осени власти приказали всем оставшимся белым офи-
церам зарегистрироваться. И пошел. Говорит: «Нет, 
папа, так сидеть — вас опасности подвергать. А мне 
бояться нечего». Через несколько дней ночью к нам 
пришли и Сереженьку забрали. Повезли в Феодосию. 
Сказали мне: «Папаша, не волнуйся, лишь формаль-
ности. Скоро вернется». Но он не вернулся. Я пошел 
узнавать, куда сыночка дели, а мне отвечают: «Высла-
ли на Север». А он, оказывается, в это время в подвале 
сидел, в том же доме. Через месяц его вывели ночью 
за город и расстреляли. На мои просьбы и запросы от-
вечали усмешками, говорят, самого ареста не было. В 
Москве дали понять, что лучше не надо ворошить. А я 
писал и Калинину, и Луначарскому...

Алексей Максимович давно почистил огурцы 
и теперь, слушая Шмелева, машинально резал их 

на тонкие соломинки. 
Письма эти он видел. Из 
каждой буквы сочились 
слезы отца, чувствую-
щего, что теряет самое 
дорогое в жизни: «...Без 
сына единственного по-
гибну. Не могу, не хочу 
жить. Мне еще дают фунт 
хлеба через профессио-
нальный союз работни-
ков искусства, но я не 
знаю, как уплачу. У меня 
взяли сердце. Я могу толь-
ко плакать бессильно. 

Помогите или я погибну. Прошу Вас, криком своим 
кричу – помогите вернуть сына. Он чистый, пря-
мой, он мой единственный, не повинен ни в чем. 
Помогите. Я всю душу отдам работе для родины, 
для новой родины. Вам я сказал все истинное. Вы не 
можете не понять, не услышать. Верните сына. Под-
держите меня, если можете, писателя русского, Вы 
сам писатель, собрат. Дайте мне одно слово, чтобы, 
я мог хотя бы надеяться».

А Иван Шмелев все рассказывал. О том, как 
долго пытался спасти уже мертвого сына, как про-
сил, чтобы ему сообщили хотя бы, где он похоро-
нен, чтобы показали хоть какое-то решение, за что 

ПЕЧЕНЬЕ «КРЕСТЫ» 

МИНДАЛЬНОЕ
Ингредиенты:

Миндаль – 150 г,  

кипяток – 100 г, 

 мед жидкий – 100 г,  

лимон – 1 кружок с кожицей  

(около 1 см толщиной),  

мускатный орех – 0,5 ч. л.,  

корица – 0,5 ч. л.,  

масло раст. – 50 г,  

мука пшеничная – 250 г,  

мука ржаная – 50 г.  

Разрыхлитель – 2/3 пакетика

Миндаль промыть и залить 

кипятком. Оставить на 10   ми-

нут остыть, добавить мед, масло, 

кружок лимона. Измельчить мас-

су блендером. В миске смешать 

муку, разрыхлитель и пряности. 

Влить орехово-медовую массу 

в муку и месить тесто, которое 

должно в итоге легко скататься в шар.

Оставить тесто на 30 минут в холодильнике «от-

дохнуть», затем раскатать в тонкий пласт (около 5 мм) 

и вырезать кресты. В месте пересечения перекладин 

и по их концам в тесто вмять «гвоздики» – изюмин-

ки, малинки или любые другие ягодки. Выпекать 

20 – 25 минут при 190  °С. 

СОЛЯНОЧКА НА 
СКОВОРОДОЧКЕ 
ПОСТНАЯ

Ингредиенты:
Огурцы соленые – 4 шт., 
луковицы – 4 шт., 
помидоры – 2 шт., 
морковь – 1 шт., 
репа – 2 шт., 
маслины – 8 шт., 
лимон – 1/2 шт., 
масло постное (растительное) – 
4 ст. л., 
рубленый укроп — 4 ст. л. 
Специи – по вкусу

Очистить от кожуры огур-
цы, удалить из них семена. Нарезать соломкой и уложить в глубокую сковороду. Добавить мор-ковь и репу, натертые на крупной терке, туда же мелко нарезанный лук и растертые в массу помидоры. Добавить растительное масло и ту-шить на огне, постоянно помешивая, 5 минут. Залить кожуру и семена от соленых огурчиков 1,5 литра кипятка и дать настояться примерно 10 минут. Отвар процедить и залить в тушеные овощи. Добавить соль и перец и еще раз про-кипятить всю массу. Перед подачей добавить укроп и маслины.



Известно, что с момента смерти 
до середины 50-х годов прошлого 
столетия Сергей Есенин искус-
ственно отлучался от националь-
ной культуры. Не был представлен 
ни в школьных, ни в вузовских про-
граммах по литературе. Был даже 
термин «есенинщина», иллюстри-
ровавший упаднические настрое-
ния среди молодежи. Кампанию 
травли возглавлял лично Николай 
Бухарин. В своем докладе о поэзии, 
сделанном в 1934 году на I съезде 
писателей, он объявил, что Есенин 
«прошел по полям революции... с 
мужицко-кулацким естеством... с 
культом ограниченности и кнуто-
бойства». Еще раньше на Есенина 
обрушился Лев Сосновский, опу-
бликовавший 19 сентября 1926 года 
в «Комсомольской правде» боль-
шую статью с характерным назва-
нием «Развенчайте хулиганство!». 
Шельмование набирало обороты.

И тут оказалось, что в Беларуси, 
народ которой всегда жил чувством 
родной земли, у русского поэта на-
шлись товарищи, единомышлен-
ники и союзники. Шесть белорус-
ских поэтов – Максим Лужанин, 
Янка Бобрик, Янка Тумилович, 
Петрусь Глебка, Сергей Дорожный 
и Валерий Тумяков – написали 23 
сентября 1926 года письмо в за-
щиту Сергея Есенина и направили 
его в редакцию журнала «Красная 
новь», по другим данным – в «Ком-

сомольскую правду». Его тогда не 
опубликовали, поэтому возможны 
разночтения.

Поэты написали, что считают 
Есенина автором «нежнейшей ли-
рики наших дней». «Если Есенина 
нарекли великим национальным 
поэтом, – пишут они, – то нарекли 
подлинно по заслугам, и Соснов-
скому придется переменить три 
шкуры, чтобы убавить хоть крупицу 
славы Есенина... Выходит, что рано 
давать читать Сосновскому Есени-
на, поучиться ему надо на сказоч-
ках для младшего возраста, если он 
не понимает, не чувствует оттенков 
родного языка, в то время как мы, 
далекие белорусы, сердцем поняли 
Есенина, почти не зная русского 
языка... Может быть, Есенин даже 
слишком горячо относился к своей 
Руси, но иначе он не был бы нацио-
нальным поэтом».

Верность есенинской традиции 
проявили и многие другие белорус-
ские поэты. В начале 70-х Аркадий 

Кулешов перевел на белорусский 
поэму «Анна Снегина». Этой же 
поэме посвятил два стихотворения 
Максим Танк. «Очами России» на-
зывал Есенина переводивший его 
поэзию Рыгор Бородулин. А Нил 
Гилевич в повести «Переживши 
войну» вспоминал, как пришедший 
с войны сосед читал ему стихотво-
рения Есенина: «Вспоминаю – и 
благодарю судьбу, что так своео-
бразно она свела меня с гениальной 
лирикой одного из самых больших 
поэтов мира и открыла для меня 
наиценнейшее качество поэзии, 
которое я определяю теперь как му-
жество лирической исповеди».

Есенин в значительной сте-
пени олицетворяет сокровенную 
Россию, и верность Есенину – это 
и есть верность России, которую 
братский белорусский народ не-
однократно доказывал на протяже-
нии своей истории.                           | СГ |

Ольга АЛЕКСАНДРОВИЧ

КЛАССИКА
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Есенин – 
от «кнутобойства» 
до «очей России»
В разгар травли 
поэта за него 
заступились 
белорусские 
литераторы
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Май в нашем Союзе – самый праздничный месяц.  
В этом году прямо посередине между Первомаем  
и Днем Победы, 5 мая, встала Православная Пасха.  
Поэтому и троих наших опрашиваемых  
мы попросили рассказать о том, как они  относятся

1)	 к	Первомаю
2)	 к	Пасхе
3)	 к	Дню	Победы

Михаил 
ДЕРЖАВИН, 
актер театра  
и кино, 
народный 
артист РСФСР

С детства Пер-
вомай для нас, 
мальчишек с 
Арбата, был ра-
достным и свет-
лым праздником. 

Кругом флаги, цветы, улыбки, люди веселые с алы-
ми бантами. Широкого Нового Арбата еще не было, 
и демонстрация шла по Арбату узенькому. Мы всег-
да выбегали приветствовать демонстрантов. Стояли 
парадно одетые дворники со значками в длинных 
фартуках. Смирно стояли, как военные. Мы и сей-
час стараемся сохранять праздничную атмосферу. 
Встречаемся в этот день с родственниками. Семья 
расширяется, у детей появляются свои дети, внуки 
тоже обзаводятся семьями. А значит, и счастья, и 
радости становится еще больше. 
Конечно, мы будем отмечать Пасху. Сначала пой-
дем в наш храм на Арбате. Мои сестры, живущие 
по соседству, моя жена Роксана и дочь приготовят 
много очень вкусной еды. Для нас это праздник не 
только религиозный, но и семейный. 
9 Мая – праздник достойный того, чтобы его пом-
нить еще долго. И внуки чтобы наши его помнили, 
и внуки внуков, и их правнуки. Такой подвиг забы-
вать нельзя. Поэтому я свято уверен в том, что День 
Победы советского народа, именно Союза наших 
братских народов, будет праздноваться и отмечать-
ся до тех пор, пока эти наши народы будут суще-
ствовать. Вечно.

Илья 
АВЕРБУХ, 
российский 
фигурист, 
заслуженный 
мастер спорта 
России, 
продюсер 
ледового шоу

1-2-3) Все май-
ские праздники 

в нашей стране – это действительно праздники, 
то есть  праздные дни, выходные. В начале мая 
нет смысла устраивать какие-то шоу, концерты, 
приглашать мегазвезд. Все равно никто не при-
дет. Никакие представления и шоу не могут в этот 
период привлечь людей, все выбирают природу, 
дачи, шашлыки или грядки. И все в едином поры-
ве празднуют. Для меня самый значимый празд-
ник – День Победы! Он объединяет всю страну. 
И не одну страну – почти все страны бывшего 
СССР. Все остальные даже не знаю, что означают 
по сути: 1 Мая – День труда, но праздновать День 
труда, отдыхая, как-то смешно и парадоксально. 
А Пасха – для многих это просто еще один повод 
погулять.

Данил КОРЕЦКИЙ, 
писатель, сценарист, полковник милиции  
в отставке 

1-2) Я ко всем праздникам отношусь очень хорошо. 
Вообще не понимаю, как можно к какому-то празд-
нику плохо относиться. Если есть возможность 
праздновать – празднуй. Поэтому и 1 Мая, и Пасху 
буду отмечать обязательно. 
3) 9 Мая – праздник совершенно особенный, свя-
щенный. Очень важно не потерять его, а для этого 
необходимо, чтобы не прерывалась связь поколе-
ний. Даже когда уже не останется ветеранов, необ-
ходимо всегда рассказывать молодым, что за этой 
датой стоит, какое горе, какие подвиги, какие свер-
шения, какое воистину всенародное единение. Они 
должны помнить свою историю и знать, что име-
ют завоеванное их дедами и прадедами право этой 
историей гордиться.                                                       | СГ |

Подготовила Юлиана КАЗАК

Б
Л

И
Ц



УМА ПАЛАТА

126

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2013 УМА ПАЛАТА
127

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АПРЕЛЬ | 2013

Словарик искомых слов:  Агат. Азия. Алмаз. Ангар. Арап. Атаман. Бечева. Бог. ВДНХ. Весна. Владислав. Всуе. 
Гефест. Грива. Дали. Иван. Изборник. Изгой. Икс. Ирга. Иркутск. Каир. Каюта. Кизил. Киоск. Кончак. Копейка. 
Космос. Луга. Люди. Минск. Михаил. Могила. Мясник. Нева. Окапи. Октава. Оса. Отзыв. Пот. Проверка. Псков. 
Пьеро. Рогач. Русак. Семибоярщина. Сигизмунд. Скайп. Союз. Спринт. Спурт. Страх. Сусанин. Трава. Тысяча. 
Удав. Уха. Фтор. Чомга. Якуты. Янка. 

Здесь прошёл
Партизанский парад

Она признала русским царём
человека, изображённого слева

Жук-
олень

Заяц,
не меняю-

щий
окраску

Профессия
Минина

Отдал жизнь за царя

Музыкальный интервал
после септимы

Две деньги

Русский царь
(см. выше)
и его отец,

польский король

Великий
сюр-

реалист

Все-
ленная

Древнерусская
рукописная антология

Между ВСХВ и ВВЦ

Владимир Даль
в своём словаре определил её

как «покойчик на корабле»

Област-
ной

центр
в России

Боа
Деревце с сочными

кисло-сладкими
красными ягодами

Секретный
ответ

на пароль

Большая поганка
(птица)

Настоящий
от имитации

можно отличить
с помощью

специального
фломастера

Вид
семейства

жирафовых

Мистер,
которого
сыграл

Отс

Финишный рывок

В её дельте стоит
Санкт-Петербург

Ганнибал,
крестник

Петра
Великого

Господь
«Когтит дюшес»
в стихотворении

Беллы Ахмадулиной

Половецкий хан,
разбивший дружину

князя Игоря

Русский
царь
(см.

справа)

Часть
света

Област-
ной

центр
в России

Столица
Египта

Способ связи
через Интернет

Отвер-
женный

Ягодный
кустарник

Гараж для самолёта

Фобия

Народ
в РФ

Самый
активный
неметалл

Бурлац-
кая

веревка

У лошади
на холке

Древнегреческий
бог огня

Киевский
митрополит

в
XVII веке

Несчаст-
ный

соперник
Арлекина

Гонка в биатлоне,
формирующая стартовый лист

следующей гонки

«... на
дорогах»
(фильм

Германа)

«Демьянова ...»
(басня Крылова)

«... у дома»
(«гимн» советской

и российской космонавтики)

... Купала
(народный поэт

Беларуси)

«... на Заречной
улице»
(фильм)

Таможен-
ный
...

«Вот они на столе: ... сто. Ты съез-
ди к ней сегодня и отдай собствен-

норучно. Нате, мол, Зинаида Са-
вишна, подавитесь!» (Из Чехова)

«Свои ...
― соч-
тёмся»

«И пылают рубины,
И чернеет ...»

(Бальмонт)

...-чай
(кипрей)

«Что имя нежное мое,
мой нежный, не

Упоминаете ни днем,
ни ночью ― ...»
(Марина Цветаева,
из стихотворения
«Мне нравится,

что вы больны не мной»)

«Есть в России город ...
Петербургского округа»

(Александр Пушкин)

«Музыкальный ...»
(передача, которую

35 лет вела
Элеонора Беляева)

«Ароматней
медуницы

Пахнет жней
весёлых ...»

(Сергей Есенин)

«Знаю, легче пьётся
На тугой карман,

Хорошо живётся ― Если ...»
(Владимир Высоцкий)

Как всегда, предлагаем вам попробовать свои силы.
А когда попробуете, соберите друзей и попробуйте  
их силы. Можете даже наградить какой-нибудь 
сувенирной совой.

Условия простые:
минута на обсуждение и в ответы не подглядывать

1. Диалоги исчезли. 
 С музыкой Таривердиева они стали лишними.

2.  Некролог, а «фантастическое» потому,  
 что многое не совпало с реалиями.

3.  Т-34. Речь о конструкторе танка Михаиле Кошкине.
4.  Беломорско-Балтийский канал. 
5.  Ромашка. Гадали же.
6.  Oasis. Да, Солт-Лейк-Сити тоже построен 

 на месте оазиса.
7.  Вальс Александра Сергеевича Грибоедова. 

 Ми-минорный (второй его вальс, ля-бемоль-
мажорный, не такой печальный).

8.  Швейцария. Эмблема фирмы, носящей фамилию 
Луи-Жозефа, если помните, в виде стилизованного 
швейцарсного креста.

9.  Tom и Jerry. Спутники, как кот и мышь в 
мультфильме, играли в догонялки.

10.  Христофор Колумб. Куда поперся, зачем поперся, 
дурак такой – иронизировал автор книги через два 
года после первого путешествия Колумба.

1 Роль Микаэла Таривердиева в создании 
фильма «Семнадцать мгновений весны» была 
настолько велика, что это даже отразилось 
на судьбе многих диалогов в сценарии. А что 
произошло с этими диалогами?

2 Весной 1942 года Герберт Уэллс написал 
небольшое фантастическое произведение, 
в котором были, например, такие слова: 
«Он летел впереди своего времени, и он же 
оказался забытым им. Жил на небольшую 
государственную пенсию, полученную в 1955 
году». Назовите жанр этого произведения.

3 Весной 1940 года этот выдающийся человек 
простудился в районе Курска, вскоре умер от 
пневмонии и был похоронен в Харькове. А уже 
в годы войны чуть ли не по личному указанию 
Гитлера, объявившего этого уже умершего 
человека своим врагом, немецкая авиация 
целенаправленно разбомбила кладбище. За что 
гитлеровцы мстили этому человеку? Ответьте 
с помощью буквы, двух цифр и одного знака 
препинания.

4 Это монументальное китайское сооружение, 
названное Великим, начали строить в V веке 
до нашей эры, а его длина составляет 1776 
километров. Назовите другое сооружение 
такого типа, погубившее, по официальным 
данным, 10 936 человек. 

5 Болельщики «Зенита» несколько месяцев 
гадали, чем же закончатся переговоры о 
переходе Андрея Аршавина в «Арсенал» 

– уедет футболист в Лондон или не уедет. 
19 января 2009 года на портале sports.ru один из 
болельщиков упомянул растение. Какое? 

6 То, что ранее находилось на месте городов 
Каир, Солт-Лейк-Сити, Финикс, дало 
название известной рок-группе, созданной в 
1991 году. Какой? 

7 Это печальное элегическое произведение 
Александр Сергеевич посвятил женам 
декабристов. В одном из методических планов 
по литературе российских школьников 
рекомендуют ознакомить с этим произведением 
в девятом классе. Назовите его. 

8 Луи-Жозеф Шевроле, один из основателей 
известной американской компании, сделал 
такой выбор в память о своих родителях. А в 
какой стране родился Луи? 

9 В 2002 году в космос запустили два спутника. 
Спутники летали по одной орбите. Проходя 
над областью повышенной гравитации, один 
из них разгонялся и удалялся от второго, 
когда второй входил в эту же область, он 
тоже разгонялся и сокращал разрыв до 
изначального. Какими двумя англоязычными 
именами инженеры назвали эти спутники? 

10 В 1494 году опубликована книга Себастьяна 
Бранта «Корабль дураков». В этой книге 
приводились примеры разных глупостей. 
Деятельность какого человека приводится 
в этой книге в качестве примера «глупости 
любопытства»? 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  БелАЗ не зря называют жемчужиной белорусской экономики. 
Автогигант контролирует более трети мирового рынка карьерной автотехники.  
Недавно его посетил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Жорес Алферов – один из самых известных в мире белорусских россиян. 
К тому же он единственный из проживающих в Союзном государстве 

лауреат Нобелевской премии за достижения в науке. 
В свои 83 года бодр, энергичен и остроумен, 

в чем убедился наш корреспондент 
  За прошлый год товарооборот между нашими странами составил 
рекордную сумму – 45 млрд. долларов. И продолжает расти.  
Значит, до исчерпания внутреннего торгового потенциала СГ еще очень далеко

Светлана Боровская и Анатолий Котенев – пара на зависть. 
Она – популярная телеведущая на «Беларусь-1», 

лицо белорусского телевидения, он – известный актер. 
Режиссеры российских сериалов рвут его на части. 

«СГ» решило выяснить секрет их семейного счастья, 
длящегося почти четверть века 

  Продолжаем рассказывать об истории одного из старейших 
и известнейших российских городов – Смоленске. 

Еще два замка – замок-тюрьма и замок-библиотека. 

  Сразу после празднования 120-летия со дня рождения поэта закроется 
на ремонт один из самых популярных московских музеев – Музей Маяковского.  
О его истории, о Маяковском и о себе рассказала его создательница,  
Светлана Стрижнева

Крейсер «Аврора» может стать самым старым 
из действующих военных кораблей. 

Он будет восстановлен и возвращен в ряды 
Военно-морского флота России под № 01  

  В годы Великой Отечественной войны под Быховом, недалеко от Бобруйска, фашисты 
уничтожили более 60 тысяч человек.  
Сейчас на этом скорбном месте находится мемориал

Самая большая в стране частная художественная коллекция 
может уехать за границу  

Зубры
разъезжаются

Наш корреспондент побывал  
в Приокско-Террасном заповеднике,  
где обжились эти великаны. 
Кстати, а еще зубр ―  
символ чемпионата мира  
по хоккею в Беларуси.   

Читайте на странице 118



«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

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

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

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

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

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

4 - CRJ-100/200 LR

3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

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