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Президент ‒ ученикам 11-го класса:
«Чтобы быть успешным, надо заниматься любимым делом. Нужно сориентироваться 
в  огромном количестве направлений деятельности, увидеть себя в будущем. Кто-то хочет, 
например, рыбу ловить, а кто-то мечтает на самолетах летать. Вот надо прикинуть заранее, 
понять, как складывается жизнь на рыболовецком судне. Но реальная! Не книжная, а  реальная! 
Разобраться, что такое лётная специальность, что такое быть шахтером или  металлургом. 
Почувствовать себя там, и тогда все будет хорошо».

Президент ‒ учителям:
«Главное в воспитании – ответственность и дисциплина взрослых. В наших с вами силах 
оградить детей от несчастных случаев, оторвать от компьютерных игр ради занятий спортом, 
сделать здоровый образ жизни символом успеха и предметом для подражания. …  
Ключевой фигурой в школе был и остается учитель – подвижник, просветитель, энтузиаст, 
романтик, самый главный после родителей человек в жизни ребенка, который зажигает  
в его сердце огонь познания, творчества и добра». 

Александр ЛУКАШЕНКО:

Учитель – подвижник,
просветитель, энтузиаст

Владимир ПУТИН:

Надо заниматься
любимым делом

31 августа Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко посетил новую школу № 51  
города Минска

2 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин 
приехал в школу № 7 города Кургана. В прошлом году, побывав 
в ней, он поручил провести капитальный ремонт здания
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Так святыню встречали  
в Москве...

...а так в Минске

Крестовый подход
Корреспондент «СГ» 

отстоял очередь к святыне
Знаменитый косой «Андреевский крест»,  
на котором апостол был распят почти две тысячи лет назад,  
впервые покинув греческий город Патры,  
меньше чем за месяц посетил Санкт-Петербург, Москву,  
Киев и Минск. Такое путешествие в период празднования 
1025-летия крещения Руси, по замыслу организаторов,  
должно было стать еще одним звеном,  
объединяющим три братских народа
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Организаторы московского 
турне настойчиво рекомендовали 
желающим приложиться к свя-
тыне добираться к Храму Христа 
Спасителя не от станции метро 
«Кропоткинская», а от «Парка 
культуры». Для не знакомых с гео-
графией российской столицы по-
ясню: от первой станции до Храма 
– 300 метров, от второй – кило-
метра три. Но мы редко слушаем 
советы. Приехав к храму в шесть 
часов утра, я убедился в правоте 
рекомендаций. Все ближние под-
ходы перекрыли отряды ОМОНа. 
Дальние подступы отгородили не-
сколькими рядами металлических 
стоек как раз до «Парка культуры». 

Такие же бдительные омоновцы 
следили за тем, чтобы кто-нибудь 
не пробрался в охраняемую зону, 
преступно отодвинув бортик. Ис-
ключения периодически делались 
лишь для древних бабулек. 

Таких, как я, было немало. Не-
смотря на ранний для Москвы час, 
людей к набережной стекалось 
множество. И очередь в прохо-
де стояла солидная: за два часа до 
открытия доступа к святыне – не 
меньше двух километров. Но ор-
ганизована была достаточно разу-
мно. Весь путь был разделен кор-
донами на несколько секторов по 
200 метров. В каждый последую-
щий людей запускали только после 

того, как его покидала предыдущая 
партия. У каждого сектора припар-
ковано несколько автобусов. Сна-
чала я думал, что на них приехали 
паломники, но оказалось, они для 
отдыха стоящих в очереди.

Когда я наблюдал очередь со 
стороны, казалось, что стоять в 
ней придется до вечера. Но благо-
даря хорошей организации путь 
мне удалось преодолеть менее чем 
за четыре часа.

В самом здании, для того чтобы 
оказаться в центральной зале, надо 
было пройти несколько коридоров.

Вид на установленный в центре 
косой крест открывался внезапно, 
сразу за очередным поворотом. 
В греческом храме он хранится в 
древнем бронзовом саркофаге. Но 
весит саркофаг более 300 кило-
граммов. Поэтому специально для 
поездки в Россию буквально за не-
делю изготовили более легкий. 
Внутри киота – особый консер-
вирующий микроклимат, позво-
ляющий реликвии безболезненно 
переносить перелеты и переезды. 
У реликвии стояла охрана: четве-
ро священников в белом и четверо 
штатских в черном. Один из «бе-
лых» вполголоса инструктировал 
каждого подошедшего: «У Креста 
не задерживаемся: прикладываем-
ся и сразу отходим». Но, несмотря 
на предупреждение, каждый от-
ходил не сразу, а стоял, присло-
нившись головой к стеклу, секунд 
по 5–10. Видимо, что-то просили. 
Или вглядывались в свою душу. 
В Храме заканчивалась литургия. 
Кто-то просто выходил, кто-то 
вставал в очередь к свечной лавке, 
кто-то, заходя за оградку, присо-
единялся к молящимся. И не было 
среди них ни эллина, ни иудея, 
ни варвара, ни скифа, ни раба, ни 
свободного. И все шли с радост-
ными лицами. Радостными не от 
того, что окончилось многочасовое 
стояние в очереди, радость была 
другая. Такое особенное, тихое 
счастье, которое бывает, когда без 
будильника просыпаешься ранним   
утром, открываешь настежь окно и 
понимаешь: вокруг – хорошо. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВк
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Само собой, первый из призванных Христом апостолов, рыбак 
Андрей, до северных европейских широт не доходил. По жребию, для 
проповеди нового учения ему в числе прочих территорий досталась 
Скифия. Если верить игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру, 
внесшему в «Повесть временных лет» сказание о посещении апостолом 
земли Русской, именно Андрей Первозванный, водрузив на одну из 
приднепровских гор крест, фактически основал Киев. А после, «по пути 
из грек в варяги», зашел еще и в Новгород.

Апостола распяли в 70-х годах новой эры в городе Патры 
(полуостров Пелопоннес, Греция). В отличие от Учителя его не прибили 
к кресту, а привязали. Такой «гуманизм» объяснялся тем, что правитель 
города Эгеат не желал, чтобы апостол скончался быстро. Казнь 
продолжалась более двух суток. Долгое время орудие казни – косой 
крест – принадлежало правителям Византии. В 1250 году захватившие 
империю крестоносцы вывезли святыню во Францию. До конца 
прошлого века она хранилась в храме Святого Виктора в Марселе. В 
1980 году французы вернули артефакт грекам, а те поместили его в 
самом большом в стране храме – воздвигнутом на месте древней казни 
Соборе Андрея Первозванного.

Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– В школе меня научили любить 
родину. Любовь и уважение к роди-
не, к стране, в которой ты живешь, 
должны воспитываться с первых 
классов. Потому что наша земля – 
священна. Уверен, патриотизм обя-

зательно должен взращиваться в 
душе каждого гражданина. Только 
тогда мы будем понимать, кто мы и 
что мы, и по-настоящему ценить и 
защищать свою Отчизну, свой дом 
и свою семью.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?

Под Крест в греческом городе Патры построили крупнейший 
в  стране православный храм

Церковь и судьба
у нас едины

– Где начинается очередь в Храм Христа Спаси-
теля? – спросили меня две девушки около станции 
московского метро «Парк культуры». Храм находится 
близ другой станции, но очередь, действительно, начи-
налась здесь. Желающих увидеть Крест Андрея Перво-
званного было так много, что пришлось перекрывать 
движение машин по части набережной Москвы-реки. 
Позже святыня была перевезена в Киев, а затем в 
Минск. И там к ней приходили тысячи людей.

Православные иерархи, прибывшие на торжества 
по случаю 1025-летия Крещения Руси, встречались 
с главами государств. И это очень важно. Но, на мой 
взгляд, многотысячный людской поток пришедших 
по велению души поклониться святыне в Беларуси, 
России, Украине гораздо значимее. Это вполне мате-
риальный факт духовной общности, которая не раз по-
могала нам одерживать славные победы.

Президент России Владимир Путин, говоря об 
исторической общности России, Украины и Беларуси, 
подчеркнул: «Это единое наше духовное, ценностное, 
нравственное пространство, и это очень серьезный 
фактор объединения народа». Российский лидер от-
метил важную роль церкви как внутри страны, так и за 
ее пределами: она помогает нам наладить хорошие от-
ношения с народами других стран – прежде всего, ко-
нечно, на постсоветском пространстве. И речь идет не 
только о единых исторических нравственно-духовных 
корнях народов Украины, России и Беларуси. По сути, 
у нас единая церковь, единое нравственное начало, 
единая судьба. Но что касается других стран СНГ, дру-
гих народов стран Содружества, то, безусловно, цер-
ковь и здесь выполняет очень конструктивную, поло-
жительную роль, сказал он.

Об этом вел речь и 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, 
назвавший правосла-
вие духовным подспо-
рьем интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве.

Говоря о Содружестве, мы нередко вспоминаем 
братскую дружбу народов наших стран. Само слово 
«братство» пришло к нам из седой древности. «Братья», 
«сестры» – так издавна именовались члены обители. 
Монастыри на Руси были средоточием мудрости, хра-
нителями исторических традиций. 

Я побывал в древнейшей российской обители – 
муромском Спасо-Преображенском мужском мона-
стыре. Начало ему было положено князем Глебом, ко-
торый принял в этих местах мученическую смерть, как 
и его брат князь Борис. За последние десять лет мо-
настырь возродился из запустения. При нем действует 
православная гимназия, которая сочетает классиче-
ское школьное образование с духовным воспитанием. 

Нынешним летом на открытии нового здания гим-
назии, построенного на средства благотворителей, было 
немало знатных гостей, в том числе глава российского 
правительства Дмитрий Медведев с супругой. В гимна-
зии ребята познают истину, учатся добру, знакомясь со 
светлыми и мрачными страницами нашей истории, на-
чинают понимать, что братство, единство – та могучая 
сила, которой не страшны никакие преграды. | СГ |

Владимир НИКАНОРОВ,
руководитель пресс-службы

Исполнительного комитета СНГ
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Премия Союзного государ-
ства в области литературы и 
искусства учреждена Высшим 
Государственным Советом в 
2002 году и с тех пор вручается 
каждые два года. За это время 
ее лауреатами стали такие дея-
тели искусства, как композитор 
Александра Пахмутова, поэт 
Глеб Горбовский, прозаик Иван 
Шамякин, драматург Алексей 
Дударев, актеры Алексей Пе-
тренко, Ростислав Янковский, 
Александр Калягин и Владимир 
Гостюхин, режиссер Сергей Ар-
цибашев, художники Михаил 
Савицкий, Леонид Щемелев, 
Георгий Поплавский и Валентин 
Сидоров и многие другие.

На этот раз в Москве прошло 
вручение дипломов российских 
номинантов премии за 2013–

2014 годы. В приветственном 
слове Государственный секре-
тарь Союзного государства Гри-
горий Рапота выразил уверен-
ность, что эта премия – важный 
элемент, сближающий наши 
народы. Член экспертного со-
вета премии народный артист 
России Евгений Стеблов отме-
тил, что сам факт номинации – 
уже поощрение, и посетовал на 
сложность выбора победителей: 
«Было бы немного легче, если 
бы отбирали хотя бы по жанру. 
Трудно выбирать между худож-
ником и музыкантом».

Тему славянского единства 
раскрыли несколько проектов. Это 
и коллектив художников Павлово-
посадской платочной мануфакту-
ры, создавший коллекцию шалей 
и моделей костюма «Букет для 

славянки» в технике лоскутного 
шитья. Это и переводы на русский 
язык стихов и поэм белорусских 
поэтов, выполненные Владисла-
вом Артемовым. Николай Тре-
тьяков номинирован за сборники 
стихов «Багряная медь», «Открове-
ние», «Глазами деревьев», «Люби 
и помни», «Солнечная ткань» и 
«Светлый край журавлей».

Не осталась без внимания 
тема патриотического воспита-
ния. Дирижер Юрий Башмет и 
композитор Владимир Беляев но-
минированы за создание и испол-
нение симфонической компо-
зиции «Живая музыка Победы», 
писатель Борис Костин – за кни-
ги «Скобелев», «Мосты памяти», 
«Генерал армии Василий Марге-
лов», «Генерал Георгий Шпак», 
«Симеон Полоцкий» и другие.

На премию Союзного государства 
номинирован Дон Кихот

Главными темами награждения в области литературы и 
искусства за 2013–2014 годы стали патриотизм, славянское 
единство и духовное самоопределение народов

Конечно, в год 1025-летия 
Крещения Руси невозможно 
было пройти мимо темы религи-
озного самосознания братских 
народов. «Когда я ехал на пресс-
конференцию и проезжал мимо 
Храма Христа Спасителя, где 
вытянулась длинная очередь к 
кресту Андрея Первозванного, – 
рассказал Евгений Стеблов, – я 
это воспринял как очень добрый 
знак и для нашей премии, и для 
наших народов. Россия, Украина, 
Беларусь – вместе Святая Русь, 
как говорит наш Патриарх. С этих 
позиций и будем мерить».

Жюри также отметило две ра-
боты, отображающие духовный 
путь наших народов: хоровую 
фантазию «Рождество» компози-
тора Сергея Терханова и книги 
Инессы Слюньковой.

Народный артист СССР Вла-
димир Зельдин номинирован за 

роль Сервантеса – Дон Кихота в 
мюзикле «Человек из Ламанчи». 
98-летний Зельдин стал украше-
нием церемонии награждения 
– все та же энергия, оптимизм и 
самоотдача.

Кто станет лауреатом, пока 
неизвестно: выбрать из числа за-
мечательных номинантов будет 
очень сложно.

Член экспертного совета Евгений Стеблов оказался  
в крайнем затруднении

– Поздравляем вас с номинацией!
– Спасибо. Я был номинантом многих премий. В 

итоге меня часто не награждали. Ну что поделаешь... 
Я к этому отношусь спокойно. У меня наград доста-
точно за 98-летнюю жизнь. Главное, что я продол-
жаю служить Отечеству, народу, театру, люблю свою 
профессию. Поэтому могу только сказать словами 
своего героя из пьесы «Человек из Ламанчи» Дон 
Кихота: «Мечтать! Пусть тебя манит мечта! Бороться, 
когда побежден! Искать непосильные задачи и жить 
до скончания времен!». 

– Выделяете ли вы эту премию как-то особо?
– Да – той обстановкой, в которой она про-

исходит. Беларусь для меня очень дорога. С ней 

у меня очень многое связано. Много друзей. Та-
лантливый белорусский режиссер Николай Пи-
нигин ставил в нашем театре спектакль «Загнан-
ная лошадь».

– Премию Союзного государства присуждают 
в том числе за вклад в объединение народов.

– В Витебске был фестиваль песни, а после мы 
небольшой группой поехали по городам с концерта-
ми. Очень хороший зритель. Мне очень симпатичен 
Президент Беларуси – целеустремленный, боевой. 
Некоторые думают, что свобода – что хочу, то и во-
рочу. А понимание свободы – это демократия, дис-
циплина. В Беларуси потрясающий порядок. Нет 
преступности, беспризорных, народ хорошо живет.

Владимир ЗЕЛЬДИН:

Выхожу на сцену
как на молитву
В свои 93 года номинант премии 
Союзного государства в области 
литературы и искусства  
за 2013–2014 годы народный  
артист СССР Владимир Зельдин остается 
искрометным собеседником
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– Расскажите о спектакле, за который вас 
номинировали.

– Мечту о Дон Кихоте мне подарил Юлий Гус-
ман. Мне уже было 85 лет. Все проходило сложно, 
особенно для меня. Но я не пропускал ни одной 
репетиции. Многие не верили в то, что получит-
ся, что будет этот спектакль. Но верил постанов-
щик Юлий, верила моя супруга Иветта Капралова. 
И конечно верил я. Очень люблю этот спектакль. 
Чувствую, что он очень современен. Он говорит о 
всех сегодняшних проблемах, о человечности, кра-
соте, доброте, милосердии. Настоящий человек из 
Ламанчи.

–Вы старейший играющий актер в мире.
– Моя карьера продолжается. Я в Театре Россий-

ской Армии с 1941 года. Считайте мой стаж. У меня 
там четыре спектакля: «Человек из Ламанчи», «Тан-
цы с учителем», «Давным-давно», «Приглашение 
в замок». Еще один – «Дядюшкин сон» – в театре 
«Модерн» у режиссера Светланы Враговой. Я там 
играю князя четвертый сезон. Князь – постаревший 
Евгений Онегин. Такая трактовка образа. Кроме 
того, у меня творческие вечера. А в сентябре у нас с 
женой будет золотая свадьба.

– Как будете отмечать?
– Мы не планируем. У нас бесплановое хозяй-

ство. У нас анархия. Пока все складывается.

– Всю жизнь работаете в театре – вам не 
надоедает?

– Это от Бога. В актере должен жить ребенок. 
Когда ребенок в душе умирает, умирает актер.

– Современные спектакли смотрите?
– Я консерватор. Когда играют «Пиковую даму» 

в декорациях банкетного зала, я этого не признаю. 
Я этого не понимаю. Или когда Богомолов поставил 
спектакль «Король Лир», где женские роли играют 
мужчины, а мужские – женщины. Я этого не пони-
маю. Пиши новую пьесу и делай так, как ты хочешь. 
А уже написанное гениальным драматургом переде-
лывать?.. Я консерватор.

Театр ищет новые формы. Это естественно. Это и в 
балете. Мы смотрели замечательный спектакль Виктю-
ка «Таланты и поклонники» в Театре сатиры. Мольера 
смотрели там же. В Театре Вахтангова – «Пристань». 
Тоже замечательный спектакль. Пойдем на «Евгения 
Онегина», нас пригласил Римас Туминас (худрук Теа-
тра Вахтангова. – Ред.). Обе премьеры Чехова у Андро-
на Кончаловского видели в Театре Моссовета. 

– Наверняка у вас есть секрет долголетия?
– Это действительно секрет. Никогда не стре-

мился к накоплениям, квартирам. Театр мой дом. 
Я выхожу на сцену как на молитву. | СГ |

Дмитрий БЕР

Михаил ДРИНЕВСКИЙ
Художественный руководитель 
и  главный дирижер 
Национального академического 
народного хора Республики 
Беларусь им.  Г.И. Цитовича, 
председатель объединения 
«Белорусский союз музыкальных 
деятелей», народный артист 
Беларуси, профессор кафедры 
хорового дирижирования 
Белорусской государственной 
академии музыки.
Номинирован за концертные про-
граммы хора в 1975–2012 годах.

Гавриил ВАЩЕНКО
Член Белорусского союза 
художников, народный 
художник Беларуси, лауреат 
Госпремии Беларуси, 
профессор.
За циклы работ «Мужество» 
(«Баллада о мужестве», «Про-
рыв», «Память»), «Родина» 
(«Материнские крылья», «Мое 
Полесье» и другие), «Вечное» (ви-
тражи в Доме кино, витражи для 
кинотеатра «Москва» в Минске) 
и росписи «Просветители», «Зем-
ля Светлогорская».

Иван МИСКО
Член Белорусского союза 
художников, народный 
художник Беларуси, лауреат 
Госпремии СССР.
За скульптурные произведения: 
бюсты космонавтов; скуль-
птурные композиции: «Кос-
монавт В.В. Ковалëнок», 
«Космонавт-художник А.А. Ле-
онов», «Космос», «На работу в 
космос: космонавты А. Иван-
ченков, В. Джанибеков, Ж.-Л. 
Кретьен», П. Климук и М. Гер-
машевский» и другие.

Сергей ТЕРХАНОВ
Композитор, музыковед-теоретик, член Союза композиторов России, 
заслуженный деятель искусств Мордовии, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
Номинирован за хоровую фантазию в жанре духовной музыки, посвященную празднова-
нию Рождества Христова. Впервые произведение было исполнено в 2010 году во Дворце 
культуры в Минске.

Владимир ЗЕЛЬДИН
Актер театра и кино, народный артист СССР.
За роль Сервантеса – Дон Кихота в поставленном к 90-летию актера в Центральном 
академическом Театре Российской Армии мюзикле «Человек из Ламанчи», режиссер – 
Юлий Гусман.

Владимир БЕЛЯЕВ
Композитор, педагог, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации.

Юрий БАШМЕТ
Альтист, дирижер, педагог, 
народный артист СССР.

Владислав АРТЁМОВ
Поэт, прозаик, публицист.
За переводы на русский язык книг стихов Алеся Ставера 
«Созвучие» и Владимира Короткевича «Новая Атлантида».

Инесса СЛЮНЬКОВА
Историк архитектуры, искусствовед, член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук.
За книги «Храмы и монастыри Беларуси ХIХ века в составе Российской империи:  
пересоздание наследия», «Монастыри восточной и западной традиции: наследие  
архитектуры Беларуси», «Архитектура городов Верхнего Приднепровья ХII – середины 
ХIХ века».

Борис КОСТИН
Писатель, сценарист.
За книги «Скобелев», «Мосты памяти», «Маргелов», «Генерал армии Василий Маргелов», 
«Генерал Георгий Шпак», «Симеон Полоцкий», телесериал «Народ, издревле нам родной», 
радиоспектакль «Владимир и Рогнеда».

Номинанты из Беларуси

Номинанты из России

За созданную на основе сочинений 16 композиторов симфоническую композицию «Живая музыка Победы», испол-
ненную Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и другими творческими коллективами в 2005 
году на Красной площади в Москве.



– Фестиваль Союзного государства «Творчество 
юных». Его организаторы – Парламентское Со-
брание Союза Беларуси и России, Постоянный 
Комитет СГ, министерства культуры Беларуси и 
России – стараются сделать все для того, чтобы 
конкурсанты чувствовали себя не соперниками, а 
большой дружной семьей.

В нынешнем году продемонстрировать свои 
таланты – умение хорошо петь, танцевать, играть 
на музыкальных инструментах – приехали 130 
школьников. Впервые фестиваль расширил гра-
ницы: помимо ребят из Беларуси и России в нем 
принял участие коллектив из Казахстана – дэнс-
студия «Свой стиль».

В церемонию открытия фестиваля очень ор-
ганично вписались заместитель Госсекретаря СГ 
Иван Бамбиза, депутат Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России Владимир Василен-
ко и заместитель главы Анапы Людмила Гузенко.

Фестивальная неделя пролетела быстрее, чем хо-
телось юным артистам. Домой они вернулись с ди-
пломами и ценными призами. Но, как признались 
ребята, самый ценный для них 
подарок – новые друзья. | СГ |

Юлия ВАСИЛЮК

Российский город Анапу часто называют Ре-
спубликой детства. Немудрено – ежегодно здесь 
отдыхают и оздоравливаются около полумил-
лиона ребят. Бродя по улочкам, отмечаешь на 
всех лицах улыбки. Праздник в Анапе никогда 
не прекращается: курортный город – столица 
более тридцати крупных фестивалей. Но самый 
любимый – как горожанами, так и приезжими 
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В Анапе 
всегда праздник

У Черного моря прошел Фестиваль Союзного государства

В период фестиваля в Анапе прошло еще одно 
важное мероприятие – день Союзного государства. 
В посвященной ему пресс-конференции участвовали 
депутат Парламентского Собрания СГ, член 
Комиссии по безопасности Владимир Базанов 
(в центре), 1-й зам. начальника Уссурийского 
суворовского военного училища Владимир Сыроян 
(2-й слева) и 1-й зам. начальника Минского СВУ 
Дмитрий Воробей (2-й справа)



ШАГОМ МАРШ!
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В Москве прошел ставший традиционным фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня». За восемь дней по брусчатке 
Красной площади промаршировали полторы тысячи 
музыкантов из  тринадцати стран

По Красной площади
с оркестром

Выступает рота специального караула 
Президентского полка Службы коменданта 
Московского Кремля Федеральной Службы 
охраны Российской Федерации

Рота почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь

ПОЛИТИКА
Планируется, что министры 
обороны генерал армии  
Сергей Шойгу (слева) 
и генерал-лейтенант  
Юрий Жадобин в  рамках  
учения «Запад-2013» будут 
руководить союзными 
Вооруженными Силами. 
Маневры должны пройти  
на девяти полигонах  
на территории России  
и Беларуси. Участие  
в них примут 13 тысяч 
военнослужащих с обеих 
сторон.
На фото: в последний раз 
министры встречались  
в апреле, во время коллегии  
в Минске

КОРОТКО
Как заявил на брифинге Службы центральных 
коммуникаций при Президенте Казахстана 
заместитель министра иностранных дел 
Казахстана Кайрат Сарыбай, договор 
о  Евразийском экономическом союзе должен 
быть подготовлен до 1 мая 2014 года, с тем 
чтобы вступить в силу с 1 января 2015 года.

АНОНС
•   25 октября в Минске состоится 

заседание Совета глав государств СНГ. 
Будет рассмотрено около 20 вопросов. 
Особое внимание будет уделено проблемам 
безопасности. А  20 ноября в Москве должен 
пройти Совет глав правительств Содружества.

ЦИТАТЫ
Сергей ПОЛЕТАЕВ, 
директор филиала Российского государственного 
социального университета в Минске:

«Казалось бы, нормативной базы 
достаточно, но, вместе с тем, когда 
начинаешь решать конкретные 
проблемы, сталкиваешься с тем, 
что  эти документы противоречат друг 
другу и  между Россией и Беларусью, 
и в рамках СНГ, и ЕврАзЭС, потому 
что  дьявол, как всегда, прячется 
в  деталях. И вот эта непроработанность 
на уровне министерств, ведомств, 
конкретных инструкций, положений 
отнимает больше всего времени и сил».

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 
председатель Исполнительного комитета – 
исполнительный секретарь СНГ:

«Наши белорусские коллеги 
разработали интересную 
и  содержательную концепцию своего 
председательства в СНГ под девизом 
“Интеграция во благо человека: 
укрепление добрососедства, развитие 
экологического сотрудничества, 
расширение диалога культур”. ... 
Мы уверены, что председательство 
Беларуси в СНГ придаст новые 
импульсы широкому интеграционному 
сотрудничеству».

ФОТОФАКТ
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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6 августа
...провел совещание по вопросам совершенствования 
избирательного законодательства...

Глава государства подчеркнул: «Выборы, другие 
кампании проходят в Беларуси для белорусского 
народа и во имя этого народа. И решать эти пробле-
мы, которые мы сегодня будем обсуждать, должен 
белорусский народ».

12 августа
...провел рабочую встречу с министром образования 
Сергеем Маскевичем...

Президент подчеркнул, что государство при не-
обходимости готово помочь семьям с выделением 
средств на то, чтобы собрать детей в школу. «Если 
надо кому-то помочь, значит, надо помочь прямо 
детям. Потому что вы знаете, у каких родителей не 
хватает средств на то, чтобы одеть детей. Большин-
ство из них мы тоже знаем, что это за родители», – 
отметил глава государства. 

Александр Лукашенко акцентировал: кадры в 
вузах нужно готовить в соответствии с потребностя-
ми народного хозяйства.

15 августа
...встретился с динамовцами...

На совещании о проблемах БФСО «Динамо» 
Президент потребовал большей результативности 
от спортсменов. «Понасоздавали клубы. Кто-то 
раньше бегал с клюшкой, за мячом, а сейчас стали 
в клубах чиновниками. Руководитель, 10 заместите-
лей, 100 чиновников в этом клубе – и маленькая ко-
манда в 20–30 спортсменов, 3 тренера. Кто основ-
ные деньги получает? Чиновники клубов! И дай Бог 
министрам получать такую заработную плату. Дур-
ницы этой больше не будет», – предупредил Прези-
дент. «Деньги будут платиться, и очень большие, за 
результат. Нет результата – нет денег».

20 августа
...провел совещание по развитию Вооруженных Сил...

На совещании Александр Лукашенко подчер-
кнул, что в последнее время обстановка в мире раз-
вивается очень бурно. «Свергли все, что можно было 
свергнуть, по арабской дуге – на севере Африки и 
на востоке. Сейчас по-новому начинают свергать», 
– отметил глава государства. «Являясь инструмен-
том недопущения войны, наши Вооруженные Силы 

должны быть готовы в новых условиях к защите су-
веренитета».

Александр Лукашенко поставил задачу при-
ступить к практической реализации достигнутых с 
Российской Федерацией договоренностей по авиа-
ции и системам противовоздушной обороны.

22 августа
...потребовал разумного подхода в борьбе  
с африканской чумой свиней...

«Меня не столько беспокоит сам процесс этой 
борьбы, сколько то, как реагирует население на 
меры, которые предпринимаются органами власти 
и ветеринарными службами... Мы порой невнима-
тельно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми. То 
есть, казалось бы, выполняем святую миссию – бо-
ремся с этой заразой, но в то же время порождаем 
новую проблему – негативное реагирование людей 
на наши действия, действия ветеринарных служб. 
Должен вас предупредить: это недопустимо», – ска-
зал Президент.

26 августа
...встретился с президентом Шри-Ланки...

Беларусь и Шри-Ланка намерены вывести сотруд-
ничество на качественно новый уровень. По мнению 
Александра Лукашенко, существующий между стра-
нами товарооборот не соответствует возможностям 
двух государств. «Мы полны решимости значительно 
его развивать и довести до более серьезного уровня», 
– подчеркнул глава белорусского государства.

3 июля
...встретился с президентом Венесуэлы  
Николасом Мадуро

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь 
хотела бы иметь в лице Венесуэлы опорную базу для 
работы со всем регионом Латинской Америки.

15 июля
...дал интервью китайскому информационному 
агентству «Синьхуа»...

Президент сказал: «Мы когда-то мечтали о том, 
чтобы достичь товарооборота в 500 млн долларов 
между нашими государствами. Сегодня мы уже вер-
тимся возле цифры 3 млрд долларов».

16–17 июля
...посетил с официальным визитом КНР...

На переговорах с председателем КНР Си 
Цзиньпином Александр Лукашенко предложил 
выработать новую «дорожную карту» белорусско-
китайского сотрудничества.

26 июля
...ознакомился с ходом строительства аквапарка 
в  Минске...

Пообещал «привести в чувство» строительную 
отрасль, в том числе карательными мерами. «Что 
касается проблемы коррумпированности некото-
рых чиновников, а их немало, должен сказать, что 
в мире нет такого опыта, чтобы полностью уберечь 
ту или иную отрасль от коррупции. Но как бы тут 
ни кичились некоторые, им далеко до того уровня 
борьбы с коррупцией, который существует в Бела-
руси», – отметил белорусский лидер.

29 июля
...встретился с Патриархом Московским 
и  всея  Руси Кириллом и предстоятелями поместных 
православных церквей...

Александр Лукашенко отметил, что впервые в 
истории в Беларуси встречают глав и представите-
лей всех поместных православных церквей.

По словам Президента, белорусы, выбирая путь 
развития, опираются на гуманистические ценности 
христианства, которые стали моральным фунда-
ментом нормального цивилизованного общества и 
общения в нем.

30 июля
...совершенствовал правила ведения охоты 
и  рыболовства...

«Каждый человек должен понимать, что если мы 
начнем стрелять всех и вся, ловить электроудочка-
ми, сетями и прочими приспособлениями все, что 
шевелится в водоемах, через два года ни в лесах, 
ни в водоемах ничего не останется», – подчеркнул 
Президент. Он добавил, что этот вид деятельности 
не является первейшей необходимостью для жизне-
деятельности человека, а сродни развлечению и от-
дыху, а потому за это надо платить как охотникам, 
так и рыболовам. «У нас нет значительных запасов 
полезных ископаемых. Именно поэтому мы долж-
ны с утроенной энергией оберегать то, чем природа 
одарила нас щедро».

5 августа
...провел совещание по развитию научной сферы 
Беларуси...

Президент дал три месяца на разработку про-
граммы реформирования: структура научной 
сферы должна стать компактной и эффективно 
управляемой, но при этом преобразования не 
должны привести к ее тотальной ломке и разру-
шению.

Выборы,  
другие кампании  

проходят в Беларуси  
для белорусского народа  

и во имя этого народа

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«У нас нет  
значительных запасов 
полезных ископаемых. 
Именно поэтому  
мы должны с утроенной 
энергией оберегать то, 
чем природа одарила 
нас щедро»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Хочу заверить, 
что Беларусь 

всегда будет тихим, 
спокойным домом, 

где  православную веру 
будут чтить и уважать»

До смешного доходит: свергли 
все, что можно было свергнуть, 
по арабской дуге – на севере 
Африки и на востоке. Сейчас 
по-новому начинают свергать, 
выступая миротворцами, 
особенно Европейский союз
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Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 июля
...принял участие в Форуме стран – экспортеров 
газа

«В позапрошлом году рост добычи сланцевого газа 
в США был где-то на уровне 84%, а в прошлом году – 
только 9%. Это ведь тоже, наверное, о чем-то говорит. 
Может быть, наши американские партнеры вышли на 
определенную “полку”, как говорят нефтяники. И что 
будет с этим дальше, пока непонятно. Себестоимость 
добычи сланцевого газа раз в пять выше, чем добычи 
обычного газа. У России достаточно возможностей и 
для развития сланцевого газа, и для добычи его обыч-
ным способом. Наша страна по запасам, наверное, 
первая в мире, вы это знаете. У нас там триллионы 
тонн запасов. Мы обеспечим и себя на долгосрочную 
перспективу, и всех наших партнеров. Поэтому для нас 
сегодня добыча сланцевого газа просто не актуальна».

7 июля
...открыл XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 
в Казани

«Вы представляете разные страны и континен-
ты, но в эти июльские дни вас объединила Всемир-
ная универсиада, масштаб которой может смело 
сравниться с Олимпийскими играми. Мы сделали 
всё возможное, чтобы участники этого спортивного 
праздника чувствовали себя как дома и смогли до-
стигнуть выдающихся результатов, выдержать накал 
соревнований и трудную борьбу».

15 июля
...посетил остров Гогланд в Финском заливе,  
где погрузился на батискафе к месту нахождения 
парусно-винтового фрегата «Олег»

«Красивый аппарат, и видимость очень хоро-
шая. Толстое стекло, оно полусферой и меняет 
очень сильно расстояние и величину предметов. 
Когда подошли к борту корабля, там такие про-
странства для пушек, они казались совсем малень-
кими, и вдруг оттуда выплывает аквалангист. Я 
очень удивился.

Надо отдать должное этим специалистам, ко-
торые там: все-таки 47 метров глубина, темпера-
тура плюс три градуса. Они достаточно долго там 
работают, обвешены все какими-то страшными 
аппаратами с головы до ног. Так что это, пожалуй, 
самое большое впечатление – это качество их ра-
боты. Они там забираются в какие-то щели этого 
судна. Впечатляет!».

22 июля
...стал одним из героев снятого ВГТРК фильма 
«Второе крещение Руси»

«Меня самого коснулись гонения на церковь в 
советское время. Мама меня крестила как бы втай-
не от отца, который был членом компартии. Он не 
был никаким функционером – на заводе работал. 
Тем не менее, был каким-то микропартийным дея-
телем на уровне цеховой заводской организации. 
И мама втайне от отца – ну якобы втайне! – меня 
крестила».

27 июля
...принял в Севастополе совместный парад 
российского и украинского Черноморских флотов

«Поздравляю с праздником всех военных моря-
ков России и Украины. И тех, кто сейчас стоит в па-
радном строю, и тех, кто на рейде, в походе, и, конеч-
но же, ветеранов. Поздравляю всех севастопольцев, 
жителей города, которому самой историей опреде-
лено стать связующим звеном нерушимого братства 
наших народов».

31 июля
...раскритиковал работу правоохранительных 
органов после случая на Матвеевском рынке

«Мы реагируем только тогда, когда люди об этом 
прямо говорят – терпеть невозможно, либо, как в 

этом случае, когда сотруднику МВД голову проло-
мили. Органы власти, которые должны принимать 
соответствующие решения, работают вяло и неэф-
фективно. И одна из главных, ключевых проблем – 
сращивание органов власти с торговлей и с торговца-
ми. В случае с Матвеевским рынком значение имеют 
деньги, которые платятся представителям власти, и 
вот с этим нужно разбираться».

2 августа
...посетил молодежный лагерь «Селигер», где 
ответил на вопросы участников встречи

«Чей проект Алексей Навальный? Каждый че-
ловек если и является чьим-то проектом, то только 
проектом своих родителей. Но каждый из людей, за-
нимающихся сейчас политикой, является в какой-то 
степени результатом двух моих президентских сро-
ков. Что касается приговора Навальному, я думаю, 
что каждый человек, который хочет бороться со злом, 
сам должен быть безупречен. Просто начать борьбу с 
какой-то острой проблемой и этим привлечь к себе 
внимание. Но нужно всем научиться действовать в 
рамках закона, не просто шуметь и кричать, а пред-
лагать какую-то платформу».

11 августа
...открыл чемпионат мира по легкой атлетике

«Хочу поблагодарить всех организаторов за ак-
тивное участие в подготовке чемпионата. Это боль-
шая и ответственная работа, она была проведена на 
высоком уровне. Мы желаем успехов всем спортсме-
нам, но, разумеется, будем болеть за наших».

18 августа
Президент и премьер-министр посетили турнир  
по боевому самбо

«Сила, мужество, благородство – вот что отли-
чает тех, кто сейчас стоит на этом ринге. И боевое 
братство, которое они продемонстрировали. Именно 
боевое, потому что они самым ярким образом пред-
ставляют боевые искусства. Мы всегда в России це-
нили и уважали мужчин, умеющих идти до конца».

27 августа
...прибыл в Хабаровск для контроля за борьбой  
с паводком на Дальнем Востоке

«Нам удалось избежать человеческих жертв, свое-
временно проведена эвакуация, развернуты пункты 
временного размещения, на должном уровне обес-

печен правопорядок. Теперь необходимо отремон-
тировать или построить новое жилье, восстановить 
транспортную, инженерную и социальную инфра-
структуру. Сделать это все нужно крайне оператив-
но. Скоро в регионе могут начаться заморозки. Мы 
находимся в условиях дефицита времени. Эффектив-
ность восстановительных работ будет оцениваться по 
главному показателю: насколько быстро люди смо-
гут вернуться в свои дома или получить новые, когда 
приступят к нормальной работе школы, больницы, 
детские сады».

30 августа
...объявил, как будет оказываться помощь 
пострадавшим от паводка

«За основу указа о помощи пострадавшим будет 
взят опыт работ в Крымске. Там из федерального 
бюджета мы выделяли 10 тысяч на текущие нужды и 
еще 100 тысяч на потерю имущества. И плюс дом или 
квартира. Здесь цены чуть больше, но если это массо-
вое строительство, то тогда строители должны будут 
делать скидки – где-то в районе 2 миллионов рублей 
на строение. До наступления холодов построить но-
вое качественное жилье нереально, имеет смысл рас-
смотреть возможность покупки для пострадавших 
квартир с высокой степенью готовности, оперативно 
достраивать их и заселять».

Владимир ПУТИН:
«Эффективность 
восстановительных 
работ будет оцениваться 
по главному 
показателю: насколько 
быстро люди смогут 
вернуться в свои дома»

Владимир ПУТИН:
«Меня самого коснулись 

гонения на церковь  
в советское время.  

Мама меня  
крестила как бы  
втайне от отца,  

который был  
членом компартии»

Нужно  
не просто шуметь  

и кричать,  
а предлагать  

какую-то платформу

Мы желаем  
успехов всем спортсменам,  
но, разумеется,  
будем болеть  
за наших



К очередной встрече ГВУ вопро-
сов накопилось немало – в программе 
значилось 12 позиций. На обсужде-
ние всех – несколько часов.

Российскую делегацию на 
этот раз возглавлял первый вице-
премьер Игорь Шувалов. Бело-
русской стороной руководил 
председатель правления ОАО 
«Банк развития Республики Бе-
ларусь» Сергей Румас, специаль-
ным указом Президента Алек-
сандра Лукашенко наделенный 
полномочиями вице-премьера в 
вопросах интеграционного со-
трудничества. Но пообщаться 
с ними прессе не удалось: «На 

вице-премьеров не рассчитывай-
те. Работа продлилась дольше на-
меченного, их уже ждут в Белом 
доме». За всех пришлось отвечать 
Государственному секретарю Со-
юзного государства Григорию 
Рапоте. Он вышел через минуту 
и встал на специальную меловую 
отметку, к которой уже «пристре-
лялись» телеоператоры.

– Какие вопросы, на ваш 
взгляд, были главными? По ка-
ким достигнуты договоренно-
сти?

– Фактически по всем, только 
глубина у договоренностей раз-
ная. По строительству атомной 

электростанции было два вопро-
са, связанных с ходом финанси-
рования и с допуском белорус-
ских строителей на российские 
атомные объекты. Им необхо-
димо набраться опыта, он потом 
потребуется уже при строитель-
стве собственных станций. Был 
важный вопрос о создании в Бе-
ларуси филиала «Сколково». Точ-
нее, не совсем филиала, а некоей 
собственной структуры, которая 
будет работать вместе со «Скол-
ково» над инновационными про-
ектами. Поднимался старинный 
вопрос собственности Союзного 
государства. И тут можно сказать, 
что уже просматривается свет в 
конце тоннеля. В этом году мы 
должны выйти на конкретные 
решения. Вопрос этот действи-
тельно очень сложный и к нему 
надо относиться с пониманием. 
Очень много задействовано спе-
циалистов, экспертов. Всегда у 
нас живо обсуждается вопрос о 
ТРО. Тут нет сомнений в том, 
что компания должна работать и 
дальше, что ее надо продвигать и 
развивать, но как она должна раз-
виваться и в каких направлениях 
– тут есть поле для обсуждения. 
Этим будут заниматься Мини-
стерство связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
и Министерство связи и инфор-
матизации Республики Беларусь.

– Можете подробнее рас-
сказать о перспективах разви-
тия Союзного государства?

– Пока нам по этому во-
просу докладывать нечего, есть 
лишь промежуточные итоги. Мы 
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только-только собрали мнения 
всех министерств и ведомств, а их 
около полусотни, о том, как каж-
дое из них в своей сфере видит эти 
перспективы. Сейчас материалы 
обрабатываются, а на заседании 
был промежуточный доклад. К 
докладу для Совета Министров 
Союзного государства мы поста-
раемся выйти с конкретным про-
дуктом.

– Насущный вопрос: обеспе-
чение равных прав граждан СГ в 
области образования?

– Мы сейчас вырабатываем 
механизм согласования наших 
двух систем, чтобы белорусские 
выпускники свободно могли 
поступать в российские вузы и 
наоборот. Всегда у каждого ис-
полнителя есть подсознательное 
стремление найти причины, а не 
искать возможности. Такой под-
ход был сразу отвергнут. Руково-
дителями Группы высокого уров-
ня были даны жесткие поручения 
с тем, чтобы найти возможность 
решения проблемы. Я думаю, 
она не настолько сложная, чтобы 
нельзя было найти какого-то ре-
шения.

– Какие договоренности до-
стигнуты в деле совместного 
использования системы ГЛО-
НАСС?

– Готово соглашение. Оста-
лось подписать. Скорее всего, 
это произойдет во время одной 
из ближайших встреч на высшем 
уровне. Тут система в основном 
не военного, а гражданского при-
менения. Она крайне важна и 
для грузоперевозчиков, и для та-
моженников, и для импортеров-
экспортеров, и для органов 
управления движением. На сле-
дующем этапе она будет активно 
использоваться в работе служб 
специального реагирования, ско-
рой помощи, МЧС и прочих орга-
нов жизнеобеспечения.

– В программе записано, 
что у белорусской стороны есть 
предложения по утилизацион-
ному сбору за автотранспорт.

– Этот вопрос не готовился 
специально, в повестку дня его не 
включали, но белорусская сторо-

на его подняла. А у нас правило: 
если одна из сторон поднимает 
вопрос, мы обязательно находим 
возможность его, по крайней 
мере, обсудить. Есть очень боль-
шой шанс решить этот вопрос в 
двустороннем порядке, а может, 
и в трехстороннем. Потому, что 
он является предметом обсужде-
ния еще и на Евразийской эконо-
мической комиссии. Сейчас мы 
договорились о тактике, как это 
лучше сделать.

– Что с топливно-
энергетическим балансом? В 
этом году мы стали его рас-
сматривать поквартально.

– Баланс по газу, углю и нефти 
утверждается в Совмине. Мини-
стерства энергетики продолжают 
работать над ним. Надеюсь, к Со-
вету Министров на этот счет бу-
дут предложения.

– Какие наиболее острые 
вопросы будут обсуждаться на 
Совете Министров Союзного 
государства?

– Все то, что я вам сказал. По-
вестка дня сейчас формируется. 
Конкретнее можно будет сказать 
примерно за неделю до проведе-
ния Совета.

– Приняты ли механизмы 
ускорения процесса принятия 
инновационных проектов?

– Сегодня мы этот вопрос 
не обсуждали. Нас всегда бес-
покоит медленное прохождение 
процесса согласования. Но в по-
следнее время мы его ускорили, 
поэтому сейчас проблема уже не 
так актуальна. Пакет программ 
и проектов на следующий год 
укомплектован почти полностью 
и нас не подгоняют обстоятель-
ства. Тем не менее, положение о 
программах у нас по-прежнему в 
работе, там есть принципиальный 
вопрос. Мы можем принимать 
какие угодно решения по ускоре-
нию прохождения программ, но 
всегда, когда идет согласование 
с любым министерством или ве-
домством, мы будем наталкивать-
ся на одно и то же препятствие. 
Природа бюрократического аппа-
рата, вне зависимости от страны, 
так устроена: когда идет разреши-

тельный характер согласования, 
ведомство или противится реше-
нию, или не вполне понимает, 
что от него требуется. Есть масса 
способов затормозить процесс 
рассмотрения. Но у нас не было 
такого случая, чтобы мы выноси-
ли на ГВУ проект, который был 
бы непозволительно заторможен. 
Если, не дай бог, появится, мы 
этот вопрос будем рассматривать 
отдельно.

– По поводу белорусского ин-
новационного центра. В чем бу-
дет его отличие от «Сколково» 
и есть ли уже представление о 
том, какие программы и проек-
ты будут осуществляться на 
его базе?

– Какие будут программы и 
проекты, я сказать не могу. Наша 
задача – создать условия для ра-
боты. А наполнять его содержа-
нием – это дело Национальной 
Академии наук Беларуси. Были 
сомнения относительно право-
вой возможности создания этой 
организации, ее статуса, системы 
устройства. Должен ли это быть 
филиал, или самостоятельный 
центр, представленный в Россий-
ской Федерации неким юриди-
ческим лицом. Над этим сейчас 
работают юристы. Одно могу ска-
зать: есть жесткое поручение до 
конца этого года вопрос решить. 
И он будет решен. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

На пути
к Совету Министров

В Москве прошло 
заседание Группы 
высокого уровня 
(ГВУ) Совмина СГ
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Группа высокого уровня – 
структура достаточно молодая. 
18 июля ей исполнился 
год. Создана специальным 
постановлением Совета 
Министров Союзного 
государства для оперативного 
решения актуальных вопросов 
развития двусторонних 
отношений. В состав ГВУ входят 
Государственный секретарь 
Союзного государства и 
руководители заинтересованных 
министерств и ведомств 
Республики Беларусь и 
Российской Федерации.

Руководители ГВУ: первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов(в центре), 
председатель правления ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» с полномочиями вице-премьера в вопросах 
интеграционного сотрудничества Сергей Румас (справа) 
и Госсекретарь СГ Григорий Рапота
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Одиннадцатый авиакосмический салон оказал-
ся юбилейным: впервые этот авиапраздник прошел 
ровно 20 лет назад. Он был насыщенным: показатель-
ные выступления уже целого семейства истребителей 
пятого поколения Т-50, которые вот-вот пустят в се-
рийное производство, ажиотаж среди полчищ ино-
странцев, вызванный вертолетом Ка-32А11ВС, сен-
сация авиасалона – презентация зенитной-ракетной 
системы «Витязь», способной обстреливать 16 целей 
одновременно, и новейшие разработки Роскосмоса – 
макеты нового пилотируемого космического корабля 
для полетов к Луне и ракеты-носителя «Ангара». 

За шесть дней работы подмосковный Жуковский 
посетили около 350 тысяч человек – рекорд. В пави-
льонах и на открытых площадках достижения пред-
ставили тысячи предприятий и организаций, 289 
иностранных компаний более чем из 40 стран мира. 
Только из США никто не приехал. Ни легендарных ис-
требителей, ни традиционных «Боингов» посетители 
не увидели. Зато новичками пополнились пилотажные 
группы. Впервые в небе над Раменским, да и вообще 

над российским небом трюки выс-
шего пилотажа показывали 
китайцы из авиагруппы 
«Первое августа», на-
званной в честь даты 
создания Народно-
освободительной ар-
мии КНР. Китайские 
летчики выступали на пяти 
высокоскоростных истре-
бителях J-10 собственного 
производства, но с россий-
скими двигателями. Но в 
последний день из-за не-
погоды, когда наши, 
французские и другие 
европейские пило-
тажные группы 
сократили про-
грамму, китай-
цы вовсе отказа-
лись от полетов.

Международный  
авиасалон  
обошелся  

без  
американцев  

и порадовал  
большими  

контрактами  
и новинками  

российской  
воздушно-космической 

отрасли

прошел по-максимуму

В воздухе  
сразу три российских  
истребителя пятого  
поколения Т-50

На фоне летательного аппарата 
позапрошлого века – самый 
большой пассажирский самолет 
современности Airbus А380

Вертолет «Беркут»
Тольятти теперь еще  и  вертолеты собирает.  
Именно здесь предполагается выпускать первый 
российский сверхлегкий двухмоторный гражданский 
вертолет «Беркут». Машина сделана по  соосной 
схеме, когда два несущих винта, вращающиеся в разных 
направлениях, расположены друг под другом, а рулевого 
винта нет. Диаметр винтов около 7 метров, длина — 
5 метров, вес — менее 500  кг. Дальность полета  
до 850 км на  высоте 3500 м, и это при скорости свыше 
170 км/час. В  будущем году пройдет его сертификация

Справа налево: Госсекретарь СГ  Григорий Рапота, 
заместитель Госсекретаря Алексей Кубрин,  
президент ОАК Михаил Погосян
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цию авиасалона – зенитно-ракетную систему С-350Е 
«Витязь»  и огромное количество других разработок. 
Также Государственный секретарь обошел выстав-
ки белорусских предприятий ОАО «558 авиаремонт-
ный завод», ОАО «Пеленг», совместную российско-
белорусскую МФПГ «Оборонительные системы», 
павильоны ОАО «НПП “Радар ММС”», ОАО «НПО 
“Сплав”» и многих других компаний.

Во время визита Григорий Рапота сказал, что 
в этом году резко возросло количество российско-
белорусских контрактов, сумма которых приближает-
ся к трем миллиардам рублей. Это позволило многим 
предприятиям Беларуси участвовать в производстве 
продукции совместно с российскими предприятиями 
оборонного комплекса. Но самым перспективным на-
правлением сотрудничества России и Беларуси Рапота 
назвал синергию в области электроники, что касается 
не только «оборонки», но и гражданской сферы. | СГ |

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Надежды на крупные кон-
тракты оправдались – за время 
работы выставки заключено 
соглашений на 21,2 млрд дол-
ларов. 

Больше десятка стендов 
авиакосмической выставки 
обошел Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапо-
та. Кстати, детство он провел в городе 
Энгельсе, недалеко от которого при-
землился первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин, а отец Григория Алек-
сеевича служил военным летчиком, 
окончил академии ВВС и Генштаба. 
Поэтому судьба Госсекретаря с юности 
переплеталась с космосом и авиацией.

Интерес Григория Рапоты к МАК-
Су также очевиден: в этом году в авиа-
салоне приняли участие около 80 ком-
паний России и Беларуси, которые 
совместно производят оборудование 
для оборонной промышленности и 
авиационного комплекса. Тридцать 
из них представляют Беларусь. Пер-
вым пунктом визита Госсекретаря был 
павильон Роскосмоса, где он увидел 
результаты амбициозных проектов 
космического агентства, в том числе 
макеты космического корабля для по-
летов к Луне (общая стоимость разра-
ботки оценивается в 80 млрд рублей), 
а также ракеты-носителя «Ангара 5П». 
Объекты будут построены к 2020 году 
и начнут совместные испытания. Так-
же Рапота осмотрел выставку россий-
ской авиастроительной корпорации 
«Иркут», представившую полнораз-
мерный макет кабины магистрального 
самолета XXI века МС-21 и его тре-
нажер, за штурвал которого мог сесть 
любой посетитель. Сотрудники ОАО 
«Концерн ПВО “Алмаз-Антей”» пред-
ставили Григорию Алексеевичу сенса-

Инна АФАНАСЬЕВА, 
заслуженная артистка 
Беларуси:

– Я поняла, что все, чему учили 
нас в школе, во взрослой жиз-
ни, к сожалению, зачастую не 
так, а порой совсем по-другому. 
Школа – это то время, когда ты 
сражаешься с диктантами, экза-
менами, дрожишь, потеешь и ду-
маешь, что это самое страшное, 
что может с тобой случиться. На 

самом деле это лишь небольшая 
предыстория к вступлению в на-
стоящую, взрослую жизнь.

Какой главный урок 
вы получили
в  школе?

блиц
ОПРОС

Перспективная разработка — 
многоцелевой вертолет Ми-38-2

Ректор МАТИ –  
Российского государственного 
технологического 
университета 
им.  Циолковского  
Александр Рождественский 
(слева) и начальник научно-
производственного центра 
«Беспилотные авиационные 
комплексы и технологии»  
ФТИ НАН Юрий Яцына

Изделие А-50 на базе Ил-76. Самолет 
дальнего радиолокационного обнаружения 
и  управления. Может держать 
под  контролем половину Европы

Белорусский беспилотник «Гриф-1»
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дем прежде всего решать вопросы 
сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Надо создать платформу, опира-
ясь на нее, мы будем двигаться 
дальше. Например, хотелось бы, 
чтобы белорусские предприятия 
были участниками гособорон-
заказа Российской Федерации. 
Сегодня таких условий для бело-
русских предприятий в полном 
объеме не предоставлено.

– Что сейчас главное?
– Необходимо учитывать наци-

ональные интересы другой сторо-
ны. Это базовое положение. Нельзя 
приносить негатив в союзнические 
отношения. Люди уже думают о ро-
дине, как о России и Беларуси вме-
сте. Есть Единое экономическое 
пространство, и мы уже говорим 
о том, что создаем экономическое 
пространство в рамках Таможен-
ного союза и формируем Евразий-
ский союз. Но у нас есть Союзное 
государство, и на его базе можно 
отрабатывать все эти вопросы, пи-
лотные проекты, которые могут 
быть положены в основу формиро-
вания Евразийского союза.

Есть вопросы и в области со-
циальных отношений. Напри-
мер, пенсионного обеспечения. 
Многие граждане Беларуси ра-
ботали на территории России в 
период неустойчивого законо-
дательства. И они не могут по-
лучить пенсионное обеспечение 
за то время. Это больной вопрос. 
Мы же декларируем равные пра-
ва наших граждан. С 1 января 
2012 года, благодаря тому что на 

российском национальном уров-
не приняты соответствующие за-
конодательные акты, многие пен-
сионные вопросы граждан обеих 
стран сняты. Дальше идет про-
блема социального страхования 
по временной нетрудоспособно-
сти и материнству. Граждане Бе-
ларуси работают в России, но за 
них не уплачиваются страховые 
платежи и они не могут получить 
сегодня пособие по временной 
нетрудоспособности. Тут уже есть 
поручение правительства мини-
стерствам, чтобы они внесли со-
ответствующие предложения.

– На россиян эта проблема 
тоже распространяется?

– Нет. Вопросы пособий по 
временной нетрудоспособности 
и по материнству в отношении 
граждан России в Республике Бе-
ларусь решены. В России – пока 
нет. Предполагается решение в 
части временной нетрудоспособ-
ности, а о пособии по материн-
ству пока проектов не видим. 
Возможно, потому, что проблема 
эта затрагивает не такое большое 
количество людей. Но проблема 
известна и она будет решена. По-
степенно, поэтапно эти пробле-

– Я когда шел на эту долж-
ность, меня сразу предупреждали, 
что мы здесь будем работать «в 
личном качестве». То есть не мо-
жем переложить свои обязанности 
на кого-то еще. В Посткоме пред-
ставлены по два члена от Беларуси 
и от России. И каждый выполня-
ет свои функции «в личном каче-
стве». Несем персональную ответ-
ственность перед той стороной 
договора, которая нас направила.

– Когда вам предложили 
должность заместителя Госу-
дарственного секретаря Союз-
ного государства, как вы к это-
му отнеслись?

– Спокойно. Я не с улицы 
пришел. Всегда работал в государ-
ственных структурах, представлял 
республику и ее территории, за-
нимался серьезными вопросами. 
Часто работал на периферии, где 
требовалось быстро и совершен-
но самостоятельно принимать 
важные решения. У меня выра-
ботался особый жизненный стиль 
и темп. Видимо, когда решали, 
кому это место предложить, все 
это учитывалось.

– До назначения вы как-то 
с Союзным государством были 
связаны?

– В 1995–1997 годах работал 
министром по делам СНГ. Тогда 
фактически все республики быв-
шего СССР объявили о суверени-
тете. Была острая необходимость 
«разойтись цивилизованно», мир-
но и дальше проводить работу по 

обустройству новых государств. 
Поэтому создали СНГ. В этот пе-
риод два наших лидера, Александр 
Лукашенко и Борис Ельцин, ре-
шили, что нашим странам необхо-
димо более тесно интегрироваться. 
В Беларуси провели референдум, 
подтвердивший желание белору-
сов более тесно взаимодейство-
вать с Россией. Нам поручили раз-
работать соглашение, создававшее 
условия для Сообщества Беларуси 
и России. Надо прислушивать-
ся к уму, к сердцу, к желанию 
людей и к реальной обстановке, 
сложившейся в то время в эконо-
мике. Сохранить в рамках нового 
объединения все лучшее, чтобы с 
наименьшими издержками про-
вести эту дезинтеграцию. Поэто-
му было принято соглашение о 
создании Сообщества Беларуси 
и России. Мне, как министру по 
делам СНГ, довелось участвовать 
в рабочих группах и комиссиях по 
его формированию. И я был в со-
ставе делегации при подписании 
этого исторического документа. 
Главное тогда было – экономи-
ка. Шел период резкого спада на 
всем постсоветском пространстве. 
Требовалось остановить развал, а 
остальное приложится. Так и на-
чалось то, что в итоге привело к 
более высокому уровню взаимо-
действия между странами. Но этот 
первый шаг необходимо было сде-
лать, тут нельзя было «перепрыг-
нуть через ступеньку». Надо пони-
мать: несмотря на стратегические 

интересы двух стран, есть и мер-
кантильные интересы отдельных 
политических и экономических 
группировок, они часто идут враз-
рез с государственной политикой.

Не надо загонять нас  
в рамки

– А сегодня?
– К чему мы стремимся, и 

сегодня точно сказать сложно. 
Думаю, не надо нас загонять в 
какие-то рамки. Больше простора, 
больше возможностей для твор-
ческого подхода, а жизнь нас на 
правильный путь выведет. Сейчас 
Высший Государственный Со-
вет поручил правительствам раз-
работать основные направления 
развития Союзного государства 
на ближайшую перспективу. Мы 
должны создать еще одну базу или 
платформу для дальнейшей, бо-
лее тесной интеграции. Не ставя 
какую-то заключительную цель.

– Но если не ставить цели, 
как понять, в каком направле-
нии идти?

– В направлении решения 
задач. Какую сферу ни возьми 
– политическую, военную, со-
циальную, экономическую – по 
всем есть вопросы, которые надо 
решать. И мы их видим, мы их 
знаем и решаем. Нам сегодня 
предлагают: давайте примем кон-
ституционный акт и все сразу ста-
нет хорошо. Не станет, это будет 
только декларация, но не реше-
ние проблемы. Мы все равно бу-

Хорошие идеи  
пропагандировать нужно, считает  
заместитель Государственного секретаря 
Союза Беларуси и России  
Иван Михайлович БАМБИЗА.  
Идея Союзного государства –  
не исключение
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БАМБИЗА Иван Михайлович
•    Родился 8 октября 1952 года в деревне Лясковичи Петриковского 

района Гомельской области БССР.
•    1970 – окончил с золотой медалью среднюю школу. Учился на 

факультете механизации сельского хозяйства Белорусского института 
механизации сельского хозяйства. С 2004 – почетный профессор.

•    Работал в совхозе главным инженером. С 1983 – директор совхоза 
«Голубицкий» Петриковского района.

•    С 1987 – начальник управления сельского хозяйства Петриковского 
райисполкома, затем – председатель Речицкого райисполкома.

•    1990 – избран депутатом Верховного Совета БССР. Член 
Конституционной комиссии, секретарь Плановой и бюджетно-
финансовой комиссии Верховного Совета БССР, с 22 февраля 1994 
– заместитель Председателя Верховного Совета БССР (Республики 
Беларусь), член Правления Национального банка Республики Беларусь.

•    1995–1997 – министр по делам СНГ Совета Министров Беларуси.
•    1997–2004 – президент государственного концерна «Белнефтехим».
•    Май 2004 – декабрь 2010 – заместитель Премьер-министра.
•    В феврале 2011 года был назначен заместителем Государственного 

секретаря Союзного государства.
•    Женат. Есть сын и дочь.

1997 год. На фото ИТАР-ТАСС – момент подписания договора о создании Сообщества  
Беларуси и России. Иван Бамбиза тоже был в составе той исторической делегации

Платформа, 
без которой нам не жить
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дан. Что же касается Великой Оте-
чественной, это было наше общее 
стремление: защитить нашу общую 
землю – Советский Союз.

– Еще одна общая ценность 
– наша культура.

– Тут наша близость несо-
мненна. Мы практически в одно 
время получили письменность 
трудами великих первоучителей 
славянских – святых братьев Ки-
рилла и Мефодия. У нас с разни-
цей всего в 40 лет появилось кни-
гопечатание. Вся наша культура 
формировалась в условиях тесно-
го взаимодействия.

– Постоянным Комитетом 
проводятся различные меро-
приятия, фестивали, конкурсы, 
поездки, обмены. Можно ли ска-
зать, что аудитория растет?

– Ежегодно Беларусь, Россия 
и Украина проводят фестиваль на 
Кургане Дружбы на стыке Черни-
говской, Брянской и Гомельской 
областей. Проводим в Витебске 
«Славянский базар» – один из 
крупнейших в мире фестивалей. 
Стараемся проводить побольше 
молодежных акций, конкурсов, 
соревнований, чтобы вовлекать 
молодых в эту среду. Назовите 
мне еще две страны, которые так 
же тесно взаимодействуют, как 
Беларусь и Россия, по всем на-
правлениям? Я не могу. Иногда 
мы слышим, что «неэффективно 
работают Постоянный Комитет, 
Союзное государство». Думаю, это 
не совсем точные формулировки. 
Любой документ, образно гово-
ря, рождается в муках. Оценивать 
эффективность работы надо не по 
количеству принятых документов, 
а по содержательной части.

Передача программ
– Одной из основных про-

блем Союзного государства 
считается проблема союзной 
собственности. Говорят, нет 
нормативной базы.

– Если за средства Союзного 
государства создается какая-то соб-

мы надо убирать и создавать более 
комфортные условия прожива-
ния граждан России и Беларуси в 
Союзном государстве. В Беларуси 
они быстрее решаются.

– Есть впечатление, что Бе-
ларусь более серьезно относится 
к идее Союзного государства.

– Не могу давать оценку одно-
му и другому государствам, по-
тому что занимаю определенную 
должность. Но, на мой взгляд, да, 
вопросами союзного строитель-
ства сегодня в Беларуси занима-
ются больше.

– Насколько я знаю, в Бела-
руси даже в школах проводятся 
уроки Союзного государства.

– В этом году два министерства 
образования приняли на коллегии 
решение, что такие уроки ежегодно 
будут проводиться в обоих госу-
дарствах. В школе, где я учился, по 
понедельникам всегда проходила 
политинформация и каждому уче-
нику поручалось докладывать по 
той или иной теме. Меня интере-
совали события, происходившие 
в странах социалистического ла-
геря. Я очень не любил империи, 
не любил колониальную политику 
Англии, Франции, всегда поддер-
живал народно-освободительное 

движение в Африке, в Азии. Когда 
какая-то страна добивалась свобо-
ды и получала независимость – для 
меня это был личный праздник 
и я с удовольствием докладывал 
об этом на политинформации. В 
пионерской организации, в комсо-
мольской, в партийной – человек 
получал базовые ценности. В базо-
вых ценностях – основа будущих 
государств и будущего общества. 
Сегодня, с одной стороны, мы 
внедряем какую-то демократию, 
демократические ценности, а с 
другой – в результате этого внедре-
ния страдают десятки, сотни тысяч 
людей. Интересный фундамент 
мы закладываем этой демократии. 
Наверное, есть другие пути – пути 
договоренностей, которые, кстати, 
активно пропагандирует Россий-
ская Федерация. Что если где-то 
возникают проблемы – то надо, 
чтобы страны, имеющие в мире 
вес и силу, сказали: «Садитесь и 
договаривайтесь, люди не должны 
страдать».

К истории  
надо спокойно относиться

– У нас же есть такая 
платформа – белорусский и 
российский народы объединяет 

память о Великой Отечествен-
ной войне.

– Это ключевая позиция. Сла-
ва богу, что мы эту память со-
хранили. Я уверен, что она будет 
у нас вечно. Мы очень много для 
этого делаем. В будущем году бу-
дем широко отмечать 70-летие 
освобождения Беларуси, а год 
спустя – 70-летие Победы. Кро-
ме того, у нас еще есть и общая 
культура, общее прошлое. У нас 
разная история, и надо к ней тоже 
относиться с пониманием. Ведь 
разные события происходили, и 
их надо помнить, знать, разъяс-
нять молодежи. Сейчас разные 
политики и историки толкуют все 
по-разному, кому как выгодно. 
Для чего мы хотим познать нашу 
историю, какую цель мы пресле-
дуем? Познать правду? Это хоро-
шо. Если мы хотим использовать 
эту правду во благо отношений 
между странами, тогда хорошо. А 
если кто-то со своими личными 
суждениями хочет на базе этих 
исторических событий выстроить 
линию по недоверию друг другу? 
К истории надо относиться объ-
ективно, не раздувая негативные 
моменты, а делая из них выводы.

– По истории к россиянам 
значительно ближе должны 
быть украинцы, а не белорусы, 
вошедшие в Российскую импе-
рию всего три века назад. А по-
лучается иначе.

– В истории Беларуси есть 
очень большой период, когда она 
была составной частью мощного 
Великого княжества Литовско-
го. Далее была уния Королевства 
Польского с Великим княжеством 
Литовским, была создана Речь 
Посполитая и Беларусь стала ее 
частью. Стратеги и политики, ко-
торые тогда формировали отно-
шения между государствами, тоже 
придерживались различных взгля-
дов и традиций. У одних интересы 
были связаны с Западной Европой, 
у других взгляды устремлялись на 
восток, на Россию. К этому надо 
спокойно относиться. Главным во-
просом всегда было: обеспечивало 
это государство комфортные усло-
вия для проживания своих граж-

Символ Победы в Гродно

В Минске считают дни  
до начала Олимпиады в Сочи
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ственность, она должна соответ-
ствующим образом учитываться. 
Необходимо понимание, каким об-
разом эта собственность в дальней-
шем используется, на какие цели. 
Сейчас идет своеобразная ревизия. 
По результатам будет подготовлен 
документ, регламентирующий дея-
тельность. Мы не так уж много чего 
создали, чтобы так остро ставить 
вопрос. Инфраструктурные проек-
ты в области укрепления западной 
границы и по таможенному кон-
тролю сегодня эксплуатируются. 
Научные и конструкторские раз-
работки, которые мы финансиро-
вали в рамках союзных программ, 
тоже пошли в работу через акаде-
мии, институты, через конкретные 
предприятия, которые их исполь-
зовали в процессе своей деятель-
ности. Были отдельные программы 
– особенно на раннем этапе, – по 
которым мы не получили высокого 
результата, но ведь риск есть всегда. 
Успех сегодняшних программ обе-
спечен в том числе неудачами про-
грамм вчерашних.

– Меняется ли у населения 
наших стран в целом и у моло-
дежи в частности понимание 
в отношении Союзного государ-
ства?

– Наша молодежь мало ин-
формирована. В Беларуси дела 

обстоят лучше, там СМИ активно 
продвигают Союзное государство, 
больше проводится связанных с 
ним акций. Мы стараемся ситуа-
цию поправить. Движения есть, 
но они пока недостаточны. Если 
не подключатся на национальном 
уровне наши федеральные СМИ, 
то информационное поле по СГ 
будет недостаточное. Надо людей 
информировать, по какому пути 
мы движемся, к чему стремимся, 
какие задачи ставим. Без положи-
тельного отношения граждан Рос-
сии и Беларуси, только на одном 
патриотизме, на одном духовном 
родстве, будущее не построишь. 
Надо заниматься не пропагандой 
Союзного государства, а именно 
информацией. Но иногда надо 
прибегать и к пропаганде идей, 
которые мы намерены совместно 
реализовать. Телевидение задей-
ствовано слабо. К сожалению, у 
наших чиновников нет понима-
ния того, что ТРО «Союз» – со-
юзный канал, который надо се-
рьезно поддержать. Превалирует 
ошибочное мнение, что он дол-
жен работать на коммерческой 
основе, и это сильно мешает фор-
мированию единого информаци-
онного поля. Только так можно 
сделать его привлекательным для 
рекламодателей.

– Вам где больше нравится 
жить – в Москве или в Минске?

– Жить на родине, конечно, 
лучше.

– Не скучаете по Беларуси?
– Всегда скучаю. Везде. Не 

только в России.
– Ваш прогноз по Союзному 

государству? Будет оно расши-
ряться?

– Думаю, в ближайшее время 
расширения не будет. Пока на на-
циональном уровне нет готовности 
и понимания того, что это дает. 
Чем быстрее мы создадим базовую 
платформу, на которой будут сня-
ты моменты наших внутренних не-
доработок, тем больше у соседних 
государств будет возникать жела-
ния идти по нашему пути. При-
влекательность такой идеи очень 
высока, но она должна созреть. И 
второе – надо четко сформули-
ровать базовые принципы, на ко-
торых другие государства захотят 
принять участие в Союзном госу-
дарстве. Мы их сформировали еще 
не до конца. В договоре прописано, 
что к нему могут присоединиться и 
другие страны, но не прописано, 
на каких базовых принципах и на 
каких условиях. Что касается на-
рождающегося сейчас Евразийско-
го союза, то его цели обозначены. 
Но тоже пока не очень понятно, на 
каких условиях желающие могут к 
нему примкнуть. Возможно, когда 
Евразийский союз начнет функци-
онировать, эти базовые принципы 
будут сформированы и все будут 
ими руководствоваться. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Стела на границе России  
и Беларуси

Наталья СЕНЧУКОВА, 
певица:

– Главное в школе – не закачива-
ние учебной информации, а под-
готовка к самостоятельной жизни, 
к жизни в социуме. Знания тоже 
важны, но они на втором плане. 
Именно навыки общения, дружбы 

– одни из важнейших школьных 
уроков. А еще я очень благодар-
на своей учительнице по ритмике. 
Она привила мне не просто пра-
вильное отношение, но именно 
любовь к танцам, к музыке.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?
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баз на территории США нет, а американских на тер-
ритории стран ЕС – много. На территории Германии 
они возникли после Второй мировой и до сих пор от-
туда не ушли. Мы давно свои войска из Европы вы-
вели, а Германия де-факто – до сих пор оккупиро-
ванная Америкой страна. Уже скоро 70 лет! Может, 
они там потому, что нет уверенности в союзнике? И 
вот в одной из самых демократичных стран мира до 
сих пор, насколько я знаю, негласно запрещено под-
нимать этот вопрос.

Кто истинный союзник России? Кто в случае на-
стоящей войны обязательно встанет на нашу сторо-
ну? По идее – страны, которым Россия дала жизнь, 
те образования, что вышли из Советского Союза, 
некогда квазигосударства, покинувшие СССР со 
своими территориями. Некоторые из них должны по 
гроб жизни своей быть благодарны Российской Фе-
дерации за то, что она для них сделала. Есть такие го-
сударства? Кроме Беларуси никого мы сразу назвать 
не можем. Несмотря на все коллизии, которые ино-
гда между нами случаются. Вторым номером пойдет 
Армения. Об этой стране разговор особый. Очень 
короткий список на данный исторический момент.

Трудно представить двух более разных полити-
ков, чем Ельцин и Лукашенко. Но именно во время 
правления Ельцина началось создание Союзного го-
сударства. Понятно, что, помимо прочего, тут были 
и сугубо конъюнктурные соображения. Начало про-
цесса положено перед выборами 96-го года, когда 
рейтинг Ельцина падал. Поднимали его в том числе 
и за счет создания Союзного государства. Противо-
речий было много – политических, экономических, 
противоречий между элитами наших государств и 
внутри них. Но постепенно процесс идет, хотя он и 
далек от завершения.

Подчеркну: создавали союзное государство, а не 
некое «содружество». «Союзный» – практически си-
ноним слова «единый»: тут одновременно отсыл и в 
прошлое, когда существовал Советский Союз, куда 
входили Белоруссия и Россия, и в современную по-
литическую реальность, поскольку Евросоюз тоже 
называется союзом.

Главное, чем проверяется крепость союза, – это 
готовность пролить кровь за союзника. А этого мо-
жет и не случиться: часто народы готовы, но элиты 
не позволяют. И вот в российско-белорусских от-
ношениях, при всех противоречиях, есть в наших 
народах твердая уверенность: русские заступятся за 
белорусов, а белорусы готовы заслонить собой рус-
ских. Сегодня, когда Россия еще не так сильна, как 
была во времена СССР, в период продолжающегося 
политического кризиса, других факторов выбора со-
юзников нет. Только то, что я сказал, а не капризы 
руководителей, эгоизм, трезвый расчет и фантомы 
независимости. Все это в отношениях между наши-
ми странами отодвинется на второй план.

История приводит множество примеров того, как 
в экстремальных ситуациях великие державы объ-
единяются, а в мирное время – разбегаются. Таких 

примеров много. Но гораздо больше примеров, когда 
мелкие страны меняют своего, скажем, «главного со-
юзника».

Вот Грузия. Страна объявляет, что она тяготеет к 
Европе. Трудно сказать, что грузины психологиче-
ски похожи на немцев, англичан или французов. Но 
почему бы не объявить себя европейцем, раз Россия, 
Китай, мусульманский мир Тбилиси не подходят. 
Тем более что в силу немногочисленности населе-
ния грузинскую элиту можно купить задешево. Пара 
миллиардов долларов для США не проблема.

Таких стран в Европе много. Во время Второй ми-
ровой многие были с Гитлером, а как только он начал 
терпеть поражения – сразу вышли из гитлеровской 
коалиции и примкнули к другой. Ну да, их в гитле-
ровскую коалицию насильно загнали. Но они были на 
фронте и лениво постреливали в наших солдат. Сей-
час молодежь об этом не знает и не задумывается. Но 
приведу интересный момент, касающийся темы на-
шей беседы. Рассуждая об истории Второй мировой, 
советские и многие постсоветские лидеры говорили о 
том, что восточноевропейские страны – болгары, вен-

Университетский городок на Ленинских горах. 
Первый гуманитарный корпус – здание постройки 
70-х. Просторный кабинет. Маленькая приемная. 
Лето, разгар вступительных. Выспрашиваю у одно-
го из известнейших в стране политологов о том, что 
не рискнут сказать отягощенные властью политики. 
Виталий Товиевич – опытнейший журналист: он 
без наводок и подсказок расскажет любому изданию 
именно то, что нужно конкретному СМИ в рамках 
его информационной политики. Расскажет плавно и 
литературно – только записывай. Словом, вопросов 
можно не задавать.

Друг –  
понятие морально-философское

– Союзники – термин неоднозначный. Необхо-
димо понять, что скрывается за этим понятием. Кто 
сегодня главный союзник, например, США? Каза-

лось бы, их «самые союзные» союзники на все вре-
мена, идейно и цивилизационно близкие – члены 
НАТО и Евросоюза. Ближе Великобритании – вооб-
ще никого нет. США вышли из Европы, и в первую 
очередь из Британии. Утверждение о союзничестве 
этих стран и организаций никто не ставит под сомне-
ние, и обе стороны это декларируют. Что не мешает 
США их, своих самых близких друзей, прослуши-
вать. Всех, вплоть до руководителей. Насколько при 
таких условиях союзнические отношения искренни? 
В Вашингтоне что, боятся, что Германия или Фран-
ция переметнутся на сторону «Аль-Каиды» или Рос-
сии? Так что слово «союзник» сейчас трактуется по-
разному. Хотя этот термин сам по себе подразумевает 
близость интересов, доверие и взаимопонимание.

Еще пример. США в Евросоюз не входят. Но есть 
и вторая сеть – НАТО. Тут американцы – главные 
игроки. И вот что интересно: европейских военных 

ТРЕТЬЯКОВ  
Виталий Товиевич
Журналист, политолог,  
автор и ведущий программы «Что делать? 
Философские беседы» на телеканале 
«Культура», декан Высшей школы (факультета) 
телевидения МГУ, генеральный директор Фонда 
содействия развитию образования в области 
журналистики «Медиалогия»

•    Родился 2 января 1953 года в Москве.
•    1976 – окончил факультет журналистики МГУ.
•    1976–1988 – работал в Агентстве печати 

«Новости».
•    1990–2001 – создал и возглавил 

«Независимую газету».
•    С 2001 – владелец и генеральный директор 

«Независимой издательской группы “НИГ”». 
Тогда же стал ведущим программы «Что 
делать?» на телеканале «Культура»  
(в 2003-м она получила премию «ТЭФИ» 
как лучшая публицистическая программа).

•    2001–2007 – профессор факультета 
международной журналистики МГИМО.

•    2004–2008 – член Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека.

•    Член Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике.

•    С 2008 – создатель и декан Высшей школы 
(факультета) телевидения МГУ  
им. М.В. Ломоносова.

•    Женат, есть сын.
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Наш журнал Виталий Товиевич 
просматривает с интересом.  
Говорит, читает регулярно

Истинный союзник – тот, 
за кого ты готов 

пролить кровь
По каким принципам Россия сегодня выбирает партнеров? Кто 
наши истинные друзья? На эти и другие вопросы «СГ» отвечает 
журналист, политолог, телеведущий, декан Высшей школы 
(факультета) телевидения МГУ Виталий ТРЕТЬЯКОВ
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свою функцию отдала Америке. Османская империя 
– ныне Турция... Великая Польша, великая Венгрия, 
даже великая Румыния, не говоря уж о странах, вхо-
дивших в СССР и СЭВ, время от времени думают, 
что они способны сыграть роль в мировой политике. 
Польша, например, давным-давно пыталась создать 
империю от Балтийского до Черного моря. Но про-
играла Московскому царству. В ХХ веке пыталась. 
Сейчас тоже... Это невозможно. Можно быть сколько 
угодно активным внутри Евросоюза, но определять 
политику внутри ЕС восточноевропейским странам 
не дадут. Это западноевропейский проект. Либо с Ва-
шингтоном, либо с Москвой. А сидеть на двух стульях, 
как это пытаются делать украинцы, невозможно.

Что может заинтересовать ЕС, например, в Гру-
зии? Ну не мандарины же. Она интересна только как 
площадка в Закавказье для размещения базы.

Украина – другой вопрос: огромная террито-
рия, большое население, выход к Черному морю... 
А Черное море, по которому проходил раздел между 
Османской и Российской империями, сейчас пы-
таются сделать внутренним морем НАТО. Словом, 
Украине есть что предложить. Но не берут: ЕС и так 
слишком расширился – что есть, не может пере-
варить, не говоря уж о таком куске, как Украина. А 
в НАТО не берут потому, что Москва заняла очень 
жесткую позицию.

Украина – это не Беларусь
У нас с белорусами и украинцами историческое 

родство, языковое, цивилизационное, мы, по сути, 
один народ. Но руководители этих стран проводят по 
отношению к России совершенно разную политику.

Можем ли мы включить в список союзников 
Украину? Нет. Поведение украинской элиты не по-
зволяет рассчитывать, что они нам помогут выстоять 
в каком-нибудь глобальном конфликте.

Перед Украиной стоит много проблем. Одна из 
главных – эта страна создана искусственно и во мно-
гом искусственно разделена. Практически две стра-
ны: условно русский восток и католический запад.

Многие забывают: крупнейшее европейское го-
сударство – Россия. Ее территория превосходит всю 
остальную Европу. Россия расширила территорию 
европейской цивилизации аж до Тихого океана. Если 
нас убрать с политической карты, то по территории, 
географии, экономическому потенциалу и так далее 
Украина займет наше место. Да, у них разруха. Но 
Украина нужна Европе в первую очередь для того, 
чтобы отрезать ее от России. Это главное. Взять то, 
что когда-то принадлежало России. Украинская эли-
та говорит: нас много, мы большие и мы без проблем 
войдем в европейскую элиту. Но там уже есть поляки. 
Они хотят руководить поведением Украины в Евро-
пе. У них амбиции, они желают видеть себя старшим 
братом и опекуном. И они постоянно поддерживают 
тему возможности вхождения страны в общеевропей-
скую семью, не позволяя украинцам определиться с 
союзником. Сейчас процесс разделения страны на 
Западную и Восточную еще актуален. Расколу может 
послужить любой толчок. Но никому не нужен хаос, 
возникающий на обломках огромной страны. Поэто-
му и России, и Европе приходится поддерживать ны-
нешнюю двусмысленную ситуацию.

Точка  
Словом, истинный союзник – искренний союз-

ник. Так исторически и, если хотите, кровно сложи-
лось. Она, искренность, проявлялась и проявится в 
кризисные времена. Она давно доказана. Все осталь-
ное – не союзники, а сателлиты. Либо тебя просто 
заставляют быть союзником или покупают. | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ

гры и прочие – сплошь были нашими друзьями и чуть 
ли не союзниками. Но детали иногда говорят больше, 
чем общие слова. А детали таковы. Шла война и все 
было очень четко. Когда Красная Армия наступала, 
после взятия очередной столицы раздавали награды. 
Обратите внимание на надписи на медалях: «за взя-
тие» и «за освобождение». То есть одни сопротивля-
лись, а другие нам помогали и встречали с радостью.

Независимость – это миф
Как известно, настоящей государственной не-

зависимости сегодня нет. На это указывает многое, 
в том числе последняя история с разоблачениями 
Сноудена. Декларативно независимость провозгла-
шается при первой возможности. Потом этой неза-
висимостью начинают торговать. Сначала элиты ре-
спублик развалившегося Советского Союза с разной 
степенью интенсивности кричали о том, как Россий-
ская империя и Советский Союз их угнетали, хотя 
это неправда – им гораздо больше давали. Потом 
рассказывали, как им нужна независимость от Мо-
сквы, как они расцветут, получив суверенитет, вы-
рвавшись из-под имперского ига. И уж точно свою 
свободу больше никогда не отдадут. Сегодня мы ви-
дим: Беларусь экономически успешнее абсолютного 
большинства остальных бывших советских респу-
блик. А что до политики, так кто на следующий день, 
кто через год после обретения долгожданной незави-
симости побежали ее продавать. Одни – Брюсселю, 
другие – Вашингтону, третьи – Пекину, Анкаре... В 
прибалтийские страны вообще глав из США и Кана-
ды прислали, чтобы сомнений относительно их «не-
зависимости» ни у кого не было.

Красивая штука – независимость. Про нее очень 
хорошо говорить на митингах. Но когда приходишь к 
власти, выясняется: накормить ею население нельзя.

Сейчас в мире больше 200 государств. А в середи-
не прошлого века их всего полсотни было. Они что, 
все независимые? Независимые страны – это США, 
Китай, Евросоюз в целом... Россию, хотя и силь-
но ослабленную после распада СССР, все равно во 
втором ряду смело поставить можно. Все остальные, 
нравится это или не нравится, но кому-то подчиня-
ются, становятся сателлитами этих великих держав. 
Если чувствуют в этом потребность – политическую, 
психологическую, историческую, – должны прим-
кнуть к кому-то. Или вас заставят примкнуть – вы-
бора нет. Так история сложилась.

Россия всегда будет  
геополитическим центром

В силу каких-то причин – может, даже геологиче-
ских, может, солнечная энергия так распределяется, 
– есть несколько геополитических центров, где всегда 
существовало несколько мощных империй. Иногда 
они слабели, но всегда возвышались или пытались 
возродиться. И Россия – такая точка. Доказатель-
ство – вся история человечества. Великобритания эту 

‒ Недавно в своем блоге вы критиковали российских 
журналистов за непрофессионализм.  
Вас возмутило, что представители СМИ не могут 
задавать правильные вопросы ньюсмейкеру № 1 ‒ 
Президенту России Владимиру Путину.  
Задумался и понял: я тоже не смогу задать  
короткий вопрос ‒ он давно на всё ответил...

– Нынешняя политика, и это всемирная проблема, 
чрезвычайно театрализована. Это зрелище,  
это массовая культура. Все политики или кандидаты 
в политики всего мира не могут объездить все 
города и повстречаться со всеми избирателями. 
Поэтому, если политик не диктатор, выступающий 
исключительно по своему желанию и оглашающий 
только то, что он хочет, – он регулярно отвечает  
на одни и те же вопросы. Ну раз ответил. Ну второй 

– несколько иными словами. Потом приходится 
повторяться. Это хорошо еще, что Путин свободно 
держится и мастерски импровизирует. Но недавно 
и Президента прорвало: «Достали вы меня этими 
однополыми браками!».
Тем в мире очень немного. Даже в литературе  
все сказано еще в XIX веке: Достоевский с Толстым 
почти все темы «закрыли». А политика ведь 
гораздо проще. Сейчас – тем более. Гениев нет 
и, соответственно, ответы все реже отличаются 
оригинальностью.
Тем не менее, шоу должно продолжаться. Можно, 
конечно, все это унифицировать, как в старом 
анекдоте. Журналист: «Вопрос № 5!» – Политик: 
«Ответ № 6!». Но тогда элемент зрелищности 
пропадет. А любой демократичный политик обязан 
регулярно общаться с прессой, т.е. избирателями.

вопрос не по теме

У входа в первый гуманитарный корпус МГУ 
стоит памятник американскому поэту 
Уолту Уитмену. На табличке высечены  
его стихи: 

«Вы, россияне, и мы, американцы!
Так далеки друг от друга, кажемся
Настолько разными.Но все-таки
Чем-то самым главным
Наши родины так похожи...»
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народов: русского, белорусского и украинского. 
Именно с этого времени исчезают племенные тер-
риториальные образования восточных славян, ко-
торые уступают место единой Русской земле, грани-
цы которой простирались от Черного и Азовского 
морей на юге до Белого моря на севере, от Красной 
Руси на западе до берегов Волги на востоке.

Складывается единая общерусская цивилиза-
ция со своими пространственными, временны́ми и 
ментальными параметрами. Уже при выборе веры 
можно зафиксировать ментальную специфику 
древних русичей, которая отличалась от веры дру-
гих народов.

Об этом образно рассказывается в «Повести вре-
менных лет». Когда к киевскому князю Владими-
ру пришли хазарские евреи с предложением своей 
веры, то Владимир спросил: «А где земля ваша?». На 
что хазарские евреи ответили: «Разгневался бог на 
отцов наших и рассеял нас по различным странам за 
грехи наши». В ответ Владимир остроумно заметил: 
«Как же вы иных учите, а сами отвергнуты богом и 
рассеяны? Или и нам того же хотите?». Или вот еще 
другие ходоки. Пришли иноземцы из Рима и пред-
ложили свою веру. Владимир спросил их: «В чем за-
поведь ваша?». И ответили они: «Пост по силе; если 
кто пьет и ест, то все это во славу божию». И сказал 
же Владимир немцам: «Идите откуда пришли, ибо и 
отцы наши не приняли этого».

О чем свидетельствуют эти рефлексии киевско-
го князя Владимира? О том, что своя земля, роди-
на, отечество лежат в основе истинной веры. О том, 
что традиции отцов, предков – священны. Этим 
традициям нельзя изменять, потому что они опо-
ра, фундамент, на котором только и может стро-
иться настоящий Храм. Важно отметить то, что 
православная вера в те далекие времена в первую 
очередь называлась русской верой. Русская – это 
определение не только религиозно-церковное, но 
и цивилизационно-культурное. Отсюда и название 
нашей церкви – не просто Православная, а Рус-
ская Православная Церковь, где понятие «Русь» 
является корневым, определяющим. В строго исто-
рическом, научном плане нет ни белорусской, ни 
украинской православной церкви, а есть лишь об-
щая Русская церковь, где общерусскость является 
ментальной характеристикой белоруса, русского и 
украинца. Все дальнейшие процессы – националь-
ные, религиозные, политические, культурные – на 
территории всей Русской земли уже определялись 
общерусским цивилизационным кодом, протекали 
в логике общерусской истории. Это полностью от-
носится и к Беларуси.

II. Беларусь – русская страна
Президент Беларуси Александр Лукашенко от-

мечал, что «Беларусь является православной стра-
ной, и мы всегда будем верны православию». Что 
это означает? Если подойти к этому тезису только с 

религиозно-церковной точки зрения, то он явно бу-
дет некорректен. Ведь очевидно, что в религиозно-
церковном плане Беларусь является многоконфес-
сиональной страной. В нашей республике кроме 
православия существуют и другие традиционные 
конфессии – католичество, иудаизм, ислам, раз-
личные направления протестантизма. Поэтому 
единственно правильное прочтение данного тезиса 
может быть следующим: Беларусь является русской 
страной, и белорусы верны своей общерусскости. 
Это надо понимать в том смысле, что Беларусь яв-
ляется составной частью общерусской цивилиза-
ции, а белорусы, русские и украинцы – это братские 
народы, в основе которых лежит общерусская иден-
тичность. Эта же идея проводилась Александром 
Лукашенко и в его выступлении на XV Всемирном 
конгрессе русской прессы, где он подчеркнул, что 
если брать понятие русской цивилизации в самом 
широком смысле этого слова, то оно относится ко 
всем нам – и русским, и украинцам, и белорусам.

Отсюда должно быть понятно, как несостоя-
тельны попытки отдельных историков вывести из 
Великого княжества Литовского (ВКЛ) некую бе-
лорусскую идентичность. Несостоятельны по той 
простой причине, что образование ВКЛ именно 
основывалось на отрицании общерусского харак-
тера формирующейся белорусской народности. 
Уже в грамоте, данной виленскому католическому 
епископу, великий князь литовский Ягайло при-
казывает, чтобы литовцы не заключали браков с 
русскими (так именовались в то время нынешние 
белорусы и украинцы), а если такие браки заклю-
чены или будут впредь заключаемы, несмотря на 
запрещение, то их не расторгать, но лицо русской 
веры должно принять латинство, к чему принуждать 
таких людей даже наказанием розгами. Но перей-
ти в другую веру в то время было актом не только 
религиозно-церковным, но актом историческим, 
цивилизационно-ментальным. Отказаться от своей 
русской веры означало отказаться от своей истории, 
от своей идентичности. Означало исчезнуть как 

В этом аспекте празднование Крещения Руси – 
хороший предлог для обращения к судьбоносным 
традициям исторической Руси, в рамках которой 
сформировался национальный характер наших 
братских народов. Применительно к актуалиям 
сегодняшнего дня важно выяснить роль Крещения 
Руси как в процессе формирования национального 
самосознания древнерусской народности, так и в 
ходе ее государственного строительства. Необхо-
димо осознать, что выбор православия, или, други-
ми словами, русской веры, среди прочих факторов 
был обусловлен ментальностью наших предков, 
что, в свою очередь, закрепило тот исторический 
тип самосознания белорусов, русских, украин-
цев, который сегодня можно назвать современ-
ным. Можно утверждать, что православие пришло  
именно на ту землю, где существовали ментальные 
предпосылки его сохранения. И именно оно, право-
славие, выражаясь церковным языком, догмати-
чески сцементировало существующее положение 
вещей. Таким образом, современное белорусское 
общество в конечном итоге есть воплощение тради-
ций и ценностей исторической Руси.

I. Знаменательное событие
В 2013 году народы России, Беларуси и Украи-

ны отмечают знаменательное событие – 1025-летие 
Крещения Руси. Зачастую, говоря о Крещении Руси, 
все дело сводится к сугубо религиозно-церковному 
фактору. Дескать, древние русичи приняли право-
славную христианскую веру. В чисто догматическом 
плане, разумеется, правильно. Но такое понимание 
сущности Крещения Руси, ограниченное лишь рам-
ками церковного календаря, будет недостаточным. 
Дело в том, что Крещение Руси было не только важ-
ным религиозно-церковным событием, но оно име-
ло фундаментальное значение в дальнейшей жизни 
наших предков. Фактически Крещение Руси яви-
лось завершающим этапом в формировании обще-
русской этнической идентичности, выражавшейся 
в единой общерусской письменности, едином ис-
кусстве и архитектуре, едином образе жизни, обще-
русской народности и общерусском государстве. 
Языческие восточнославянские племена полян, 
древлян, кривичей, словен, дреговичей, радими-
чей, северян, вятичей уступили свое место единой 
общерусской народности – колыбели трех братских 

Отказаться 
от  своей русской 

веры означало 
отказаться от своей 

истории, от своей 
идентичности. 

Означало исчезнуть 
как русский народ

Олег ПРОЛЕСКОВСКИЙ,
министр информации 
Республики Беларусь

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

В судьбе каждого народа в конкретно-исторические 
периоды его жизненного бытия выступает ключевая задача, 
от  решения которой зависит смысл его дальнейшей истории. 
Такой ключевой задачей для всех нас – белорусов, русских, 
украинцев – сегодня является сохранение и укрепление своих 
исторических традиций и национальных ценностей

Наша общая вера
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ству и русскому чиновничеству. Объективно власть 
польской шляхты в Беларуси стала гораздо сильнее, 
чем во времена собственно Речи Посполитой. Как 
справедливо указывал белорусский этнограф Ев-
доким Романов (под псевдонимом Е. Белицкий) в 
своей книге «Под польским игом» (1908), «чего под 
польским гнетом могилевчане и витебляне не допу-
стили сделать Кунцевичу (униатский архиепископ 
XVI века, жестокий гонитель православной веры), 
несмотря на кровавые расправы, устраиваемые по-
ляками, то с лихвой доделала петербургская бюро-
кратия. В этом отношении она прямая преемница 
Кунцевича».

Русскими по своей ментальности остались лишь 
белорусские крестьяне и мещане. Им противостоя-
ла этнически чуждая и ментально несовместимая 
польская шляхта, которая экономически, культур-
но и идеологически господствовала на Белой Руси 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Гос-
подство польской шляхты выражалось и в господ-
стве польско-шляхетских исторических концепций 
на белорусской земле, которые современными ква-
зиисториками и квазикультурологами выдаются за 
белорусскую историю. Эта подмена белорусской, 
т.е. общерусской истории польской историей в не-
малой степени затронула даже сознание значитель-
ного круга научного и культурного сообщества в 
Беларуси. Логика здесь проста. Раз эта литература 
создавалась местными уроженцами, то, значит, это 
белорусская литература. Отсюда заявления тако-
го рода: раз Адам Мицкевич родился и писал свои 
творения в Беларуси, то это белорусский поэт. Если 
Иосиф Ярошевич, Игнатий Данилович, Иосиф 
Крашевский родились и творили в Беларуси, то это 
белорусские историки. При этом отсутствует пони-
мание того, что само по себе место рождения чело-
века еще нисколько не говорит о его ментальности, 
о его национальном характере.

Все дело в том, что по своей национально-
культурной идентификации это были типичные 
польские шляхтичи, которые ментально были абсо-
лютно чужды коренному населению, т.е. белорусам. 
Даже если отдельные представители этой шляхты 
сочувственно относились к белорусским крестья-
нам, занимались собиранием белорусского фоль-

клора и называли себя литвинами, то антирусская 
сущность данного сословия от этого нисколько не 
менялась. К примеру, Адам Мицкевич называл себя 
литвином, а свою отчизну Литвой не по причине 
якобы своей литвинской самоидентификации, а с 
точки зрения романтических реминисценций исто-
рического прошлого, что объективно ни у кого из 
современников Адама Мицкевича не вызывало 
ни малейших сомнений, что они имеют дело не с 
каким-то белорусским поэтом, а с глубоко шови-
нистичным польским шляхтичем. Ведь сам Адам 
Мицкевич воспринимал белорусов как нечто не-
полноценное, неисторическое, существующее не в 
реальном времени, а в мифологическом, заколдо-
ванном.

Адам Мицкевич, Игнатий Данилович, Иосиф 
Ярошевич, Игнатий Домейко и другие так называе-
мые литвины по совокупности своих исторических 
представлений и политических ориентаций ничем 
не отличались от польского этнографа, тоже уро-
женца белорусской земли Александра Рыпинско-
го, который в своей книге «Поэзия простых людей 
нашей польской провинции», изданной в Париже 
в 1840 году, призывал белорусских матерей «первой 
своей обязанностью учить своих детей произносить 
святое имя Польши еще до того, как ребенок нау-
чится выговаривать слово “мама”». «Рука матери, – 
требует польский шовинист, – не должна давать ре-
бенку необходимую еду до того времени, пока он не 
попросит ее по-польски». Таким образом, во всей 
этой польско-шляхетской литературе с ее мнимой 
заботой о белорусах проводился все тот же поль-
ский шовинизм, рассматривавший Беларусь как 
свою польскую провинцию и ориентировавшийся 
на восстановление Польши в границах 1772 года.

Но общерусская история, прекратив свое пись-
менное существование с конца XVII века, тем не 
менее не исчезла. Она сохранила себя в устнопоэти-
ческом творчестве белорусского народа. Именно в 
белорусских песнях, легендах, сказках, пословицах, 
поговорках, праздниках, обрядах продолжала жить 
наша родная общерусская история на протяжении 
XVIII–XIX веков. Она ждала своего часа, чтобы 
стать источником национального возрождения соб-
ственно белорусского самосознания. И этот час на-

русский народ. Поэтому историческая парадигма 
движения ВКЛ была абсолютно противоположна 
движению общерусской истории, общерусской тра-
диции. Об этом красноречиво свидетельствует Ми-
халон Литвин, который подчеркивал, что «рутен-
ский (т.е. русский) язык чужд нам, литвинам, т.е. 
италианцам, происшедшим от италийской крови». 
Эта сентенция показательна не с точки зрения уяс-
нения исторической достоверности происхождения 
литовцев, а как ясное указание одного из литовских 
интеллектуалов XVI века о принципиальном отли-
чии философии истории Великого княжества Ли-
товского от развития общерусской цивилизации. 
Отсюда вывод: история Великого княжества Литов-
ского никакого отношения к белорусской менталь-
ности, белорусской исторической традиции не име-
ет. Это не белорусская история – это чужая история.

Но есть традиции, которые закреплены в мен-
тальности белорусского народа. Это касается тради-
ции общности происхождения, общности истори-
ческих судеб белорусов и русских. Всякие попытки 
иронизировать над этой традицией как раз и сви-
детельствуют или о непонимании исторического 
процесса формирования белорусской народности, 
или о сознательном намерении фальсифицировать 
белорусскую историю, осуществить ликвидацию 
белорусской ментальности, чтобы навязать нам чу-
жую систему исторических взглядов и представле-
ний. Да, белорусы и русские – два народа. Но это 
народы-братья. Отличаясь эмоциональными оттен-
ками, они тем не менее представляют собой единую 
этнокультурную и цивилизационную общность. 
Этого никогда не следует забывать. Парадокс в том, 
что в известном смысле есть основания утверждать, 
что белорус является более русским человеком, чем 
великоросс. Как образно сказал Президент Алек-
сандр Лукашенко, «белорус – это русский со знаком 
качества». Обусловлено это спецификой историче-
ского развития Беларуси, когда от белорусов тре-
бовалось большое напряжение сил и ума в защите 
своих общерусских начал от посягательства ино-
земцев (крестоносцы, иезуиты, польские магнаты). 
Неслучайно белорусы отнеслись более негативно к 
разрушению СССР, чем великороссы.

Итак, белорус и русский – это родные братья, 
потому что они сыновья одной и той же матери, имя 
которой – Русь.

III. Две истории на территории Беларуси
Специфика исторического развития Беларуси 

проявляется в том, что на территории Белой Руси 
функционировали две истории. История польско-
шляхетская и история общерусская (белорусская). 
После того как земли Белой Руси оказались в соста-
ве Великого княжества Литовского, а затем и Речи 
Посполитой, происходит становление польско-
шляхетской истории. Первоначально польско-
шляхетская история существовала наравне с обще-

русской и нисколько не превосходила по своему 
каталогу последнюю. Но по мере денационализации 
высшего русского этнического сословия польско-
шляхетская история не только стала доминировать 
над общерусской, но и полностью завладела лите-
ратурным пространством всей Белой Руси. Этот 
процесс ликвидации общерусской исторической 
литературы затянулся на целое столетие, начиная 
от Люблинской унии 1569 года и кончая примерно 
серединой XVII века. «Диариуш» («Дневник») Афа-
насия Филипповича (1646) можно считать одним 
из последних видных произведений общерусской 
истории. А в конце XVII века старорусский язык, на 
котором печаталась общерусская литература, был 
окончательно заменен польским языком.

Знаменитый автор «Славянской грамматики» 
Меле́тий Смотри́цкий в другом своем общерусском 
произведении – «Фринос» («Плач восточной церк-
ви») (1610) – констатирует смерть высшего сосло-
вия древнего русского народа (так именовались в то 
время будущие белорусы и украинцы), погибшего 
в полонизме, латинстве и иезуитизме. «Где теперь, 
– вопрошает Мелетий Смотрицкий, – дом князей 
Острожских, который превосходил всех ярким бле-
ском своей древней православной веры? Где и дру-
гие славные роды русских князей – князья Слуц-
кие, Заславские, Вишневецкие, Чарторыйские, 
Соломерецкие, Соколинские, Лукомские и другие 
без числа?». Все они, отвечал Мелетий Смотриц-
кий, денационализировались, стали польскими 
магнатами, которые в национально-ментальном 
плане уже ничего общего не имели с простым на-
родом, с общерусскостью. Взять, к примеру, Адама 
Чарторыйского, который был другом Александра I 
и заместителем министра иностранных дел России. 
Это уже был не русский князь, а прожженный поль-
ский аристократ, который всеми фибрами своей ие-
зуитской души ненавидел как русскую власть, так и 
белорусский народ и делал все возможное, чтобы на 
территории Беларуси сохранить польское шляхет-
ство и польский шовинизм. Особенно он усердство-
вал в насаждении польско-шляхетского самосозна-
ния в качестве попечителя Виленского учебного 
округа. Образовательная и воспитательная деятель-
ность Виленского учебного округа распространя-
лась на территории современной Литвы, Беларуси 
и значительной части Украины (Киевская, Волын-
ская и Подольская губернии). Все преподавание 
велось на польском языке, все гимназии, училища, 
приходские школы при католических и базилиан-
ских монастырях, при костелах контролировались 
руководством Виленского университета. Студенты, 
учащиеся и школьники воспитывались в духе пре-
данности польской истории и польской националь-
ности. Надо прямо сказать, что этому способство-
вала политика заигрывания царских чиновников с 
польской шляхтой. Польская шляхта при импера-
торе Павле I была приравнена к русскому дворян-

Русскими по своей ментальности остались 
лишь  белорусские крестьяне и мещане. 

Им  противостояла этнически чуждая и ментально 
несовместимая польская шляхта,  

которая экономически, культурно и  идеологически 
господствовала на Белой Руси  

вплоть  до Октябрьской революции 1917 года
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таком белорусском языке наш народ уже не будет 
способен не только писать, но и разговаривать.

Парадокс заключается в том, что попытка по-
добной кастрации белорусского языка в нашей 
истории уже была. Напомним о деятельности в 
1920-е годы такого «белорусизатора», как академик 
Белорусской академии наук Язэп Лёсик. Будучи ав-
тором учебников по белорусскому языку и активно 
участвуя в создании белорусского литературного 
языка, Язэп Лёсик предпринимал все меры, чтобы 
противопоставить белорусский язык русскому, как 
можно больше отдалить белорусский язык от род-
ного ему русского языка. Всякое заимствование 
в белорусский язык из русского (в том числе даже 
научно-технической терминологии) Язэп Лёсик 
объявлял недопустимой русификацией. В своих 
публикациях он выступал против употребления бе-
лорусскими писателями и учеными даже извечно 
белорусского слова, если оно хотя бы внешне со-
впадало с русским словом.

Вместе с тем Язэп Лёсик охотно включал в бе-
лорусский литературный язык всевозможные по-
лонизмы. Усилиями Лёсика и других аналогичных 
«белорусизаторов» белорусам навязывался такой 
«белорусский» язык, который для них был абсолют-
но непонятен. Такая «белорусизация» мешала, а не 
помогала белорусам получить образование на род-
ном языке.

Таким образом, под видом возрождения бело-
русского языка современные «белорусизаторы» 
реализуют давнюю иезуитскую программу: сме-
нить ментальность белорусской интеллигенции, 
превратить ее хотя бы на первоначальном этапе, 
так сказать, в литвинскую. Что касается белорус-
ского народа, то и тут «белорусизаторы» действу-
ют, как иезуиты. Главное, считают они, чтобы 
интеллигенция отказалась от своей русскости, а 
народ никуда не денется. Как прикажут ему, так и 
будет. Но такая «белорусизация» есть ничто иное, 
как программа ликвидации белорусского народа 
и Беларуси. Ведь должно быть понятно, что если 

отдельные люди и могут сменить свою националь-
ность, стать, к примеру, немцами или французами, 
то весь народ это сделать не может именно по при-
чине невозможности превратиться в другой народ. 
Такая ситуация в истории вела лишь к исчезнове-
нию самого народа. Посмотрите на судьбу полаб-
ских славян – лютичей, ободри́тов и других. Стали 
ли они немцами? Нет, они исчезли из истории как 
народы. Хотя, разумеется, отдельные представите-
ли полабских славян идентифицировались в каче-
стве немцев. Вот почему в реальности «белоруси-
заторы» ведут дело не к возрождению белорусского 
языка, а к ликвидации как белорусов, так и Белару-
си. Вот почему важно понимать, что русский язык 
– это не только родной язык для белорусов, но это 
тот язык, который выполняет функцию главно-
го гаранта сохранения и укрепления белорусской 
идентичности. Поэтому всякое противопоставле-
ние белорусского и русского языков, попытка за-
числить русский язык в категорию иностранного 
языка для белорусов будет вести к утрате этниче-
ского самосознания нашего народа и к ликвидации 
самого белорусского языка.

IV. Беречь свою общерусскую историю
Чтобы нас признавали в современном мире, 

надо в первую очередь беречь свою общерусскую 
историю. Отказываться же от нее или подменять ее 
польско-шляхетской – значит отказываться от сво-
их исторических корней, значит не уважать своих 
предков, в конечном итоге – не уважать самих себя. 
В таком случае все разговоры о любви к Родине, о 
патриотическом воспитании молодежи окажутся 
гласом вопиющего в пустыне. Вот почему необхо-
димо с уважением относиться к своей общерусской 
истории, в рамках которой сформировалась бело-
русская народность и реализовалась белорусская 
государственность. Признаем очевидное: ни при 
какой другой истории (польско-шляхетской, униат-
ской, немецкой) никогда бы не появились ни бело-
русский народ, ни белорусское государство. | СГ |

ступил. Благодаря помощи Российской Академии 
наук и Российского географического общества с 
середины XIX века в Беларуси основательно взя-
лись за разработку древних памятников и издание 
древней общерусской литературы. Путь этот ока-
зался самым продуктивным. Было опубликовано 
множество исторических источников, в том числе 
Акты Западной России, Акты Южной России, про-
изведения полемической литературы конца XVI 
– начала XVII века, в которых заиграла всеми кра-
сками общерусская история. Благодаря этой тита-
нической работе появилась реальная возможность 
представить верное понимание белорусской исто-
рии, ибо в этой древней литературе везде звучало 
одно великое, объединяющее русских, белорусов 
и украинцев слово – Русь, древний русский народ, 
Русская земля. Вся эта литература была написана на 
старорусском языке, который был общим языком 
для Белой Руси и Украины. И неслучайно «Славян-
скую грамматику» Мелетия Смотрицкого Михаил 
Ломоносов называл «вратами своей учености».

Непонимание специфики формирования бело-
русского самосознания лежит в основе фальсифи-
каторского тезиса о русификации белорусского на-
рода в досоветский и советский периоды. Данные 
социологических исследований показывают, что 
число граждан республики, считающих своим род-
ным языком белорусский или русский, приблизи-
тельно равно. В то же время, хотя белорусами себя 
называют более 80% жителей страны, большинство 
наших соотечественников в повседневной жизни 
пользуются русским языком. Признавая себя бе-
лорусами и одновременно считая родным языком 
русский, они тем самым опровергают выдумку 
русофобов о русификации белорусского народа, 
подтверждают специфику белорусской идентично-
сти, которую нельзя подвести под шаблоны исто-
рического словаря. Это и выражается в том, что 
русский язык – это не иностранный язык, а такой 
же родной язык для белорусов, как и белорусский. 
Это выражается и в том, что русский народ – это не 
иностранцы, как, например, французы, немцы или 
англичане, а родной для белорусов этнос. Причем 
важно понять, что русский язык был родным язы-
ком для белорусов и в досоветский период. Поэто-
му ни о какой русификации белорусского народа 
не только в ХХ веке, но и даже в XIX веке не может 
быть речи.

Подтверждение этой бесспорной мысли можно 
видеть в языковой политике польского правитель-
ства в Западной Белоруссии в 1921–1939 годах. Так, 
в секретной записке полесского воеводы В. Костек-
Бернацкого министру внутренних дел Польши в 
январе 1937 года указывается, что «не может быть и 
речи о том, чтобы в течение ближайших 10 лет учи-
телем на Полесье был белорус или даже местный 
полешук. Учитель-полешук православного веро- 
исповедания чаще всего русифицирует местное на-

селение, вместо активной учительской деятельности 
для пользы Польши». А в аналогичной секретной 
записке белостокского воеводы Г. Осташевского от 
23 июня 1939 года говорится: «Сознательный бело-
русский элемент придерживается прорусской ори-
ентации. В первом ряду стоят здесь древние русские 
симпатии... Мы должны одолеть древнюю белорус-
скую культуру».

Таким образом, даже идеологические и полити-
ческие недруги России, говоря о том, что белорус-
ский учитель русифицирует местное население, тем 
самым объективно признают тот очевидный факт, 
что для нашего народа не существовало проблемы 
выбора между белорусским и русским языками, 
поскольку оба они для белорусов были одинаково 
родными языками, а белорусская культура, основы-
вающаяся на древних русских традициях, рассма-
тривалась как неотъемлемая часть общерусского 
культурного мира.

Поэтому традиционная истерика «белорусиза-
торов» о так называемой русификации белорусов 
вызвана не заботой о развитии белорусского язы-
ка, а совершенно другими соображениями. Каки-
ми? Под предлогом возрождения родного языка 
преследуется цель противопоставить белорусский 
язык русскому, зачислить русский язык в разряд 
иностранного наподобие английского и немецкого, 
т.е. лишив русский язык всякого упоминания о его 
родстве с белорусским языком, тем самым противо-
поставить белорусов и русских друг другу как совер-
шенно разные народы, которые не имеют ничего 
общего между собой. «Белорусизаторы» не дураки, 
они понимают, что для отрицания этнического род-
ства белорусов и русских необходимо именно от-
рицание русского языка как родного для белорусов. 
Зачем это делается? Чтобы осуществить вековую 
мечту всех русофобов – путем разъединения наших 
братских народов разрушить нашу общерусскую 
историю, нашу общерусскую цивилизацию с целью 
реализации их программы «натиска на Восток», будь 
это крестовые походы немецких рыцарей, агрессив-
ная политика против Руси и православия польской 
шляхты, «жизненное пространство» фашизма или 
современное продвижение НАТО на Восток.

Вся их возня вокруг возрождения белорусского 
языка – это имитация, пыль в глаза доверчивой пу-
блике. Ибо, изгоняя русский язык из категории род-
ного для белорусов, «белорусизаторы» тем самым 
делают белорусский язык незащищенным, произ-
водят над ним операцию кастрации. В чем это будет 
выражаться? Сначала «белорусизаторы» переведут 
белорусский язык с кириллицы на латиницу, чтобы 
ликвидировать даже визуальное родство белорус-
ского и русского языков, а затем этот уже наполо-
вину кастрированный белорусский язык доведут до 
полной кастрации, нашпиговав его всевозможными 
полонизмами. Так что от белорусского языка оста-
нутся рожки да ножки. Ни для кого не секрет: на 

Арнольд СМЕЯНОВИЧ, 
нейрохирург, профессор, академик НАН Беларуси:

– Учиться, учиться и еще раз 
учиться! Это не пустые слова, а 
настоящее искусство, которым 
важно овладеть еще в школе. По-

нятно, что всем нам присуща ле-
ность, которую нужно из себя из-
живать. И я настойчиво заставлял 
себя учиться.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?
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Только ночью
все танки серы

На подмосковном полигоне Алабино прошел первый в мире 
«биатлон» на Т-72. Соревновались экипажи из России, Беларуси, 
Казахстана и Армении. Вы будете смеяться, но и тут победила 
дружба

Перед началом 
турнира танки 
получили 
инструктаж 
у  самоходки

Цвет танка экипажи выбирали по жребию

Ме´ста на пьедестале не хватило  
только одной команде

ЭКОНОМИКА
ЦИТАТА

Валерий БАЙНЕВ, 
профессор, доктор экономических наук  
(по поводу торгового конфликта между Россией и Украиной):

«У нас рыночные отношения: хотим ‒ покупаем, 
хотим ‒ не покупаем. Желают украинские 
товаропроизводители торговать с нами ‒ пускай 
вступают в Таможенный союз, ЕЭП, Союзное 
государство и торгуют без всяких ограничений».

ЦИФРЫ

В 4,5 раза вырос за 
последние 10 лет 

товарооборот между Россией  
и Беларусью. Республика занимает  
6-е место в списке основных 
торговых партнеров России  
после Китая, Нидерландов, Германии, 
Украины и Италии.

КОРОТКО

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев одобрил 
представленный Минсельхозом 
России и согласованный с 
белорусской стороной проект 
программы Союзного государства 
«Инновационное развитие 
производства картофеля и 
топинамбура». Цель программы ‒ 
обеспечение населения России и 
Беларуси на 95% отечественным 
картофелем высокого качества, 
а также формирование рынка 
продуктов здорового питания из 
топинамбура. Бюджет программы 
‒ 7,5 млрд рублей, в том числе 
1,5 млрд рублей из бюджета 
Союзного государства.

В I квартале 2013 года  
Беларусь стала лидером  
в СНГ по привлеченным прямым 
инвестициям из России. Всего  
в Содружество россиянами было 
инвестировано 1349 млн долларов, 
из которых в Беларусь пошли 
1013 млн долларов, в Казахстан ‒ 
289 млн, на Украину ‒ 17 млн.

В Москве прошел 
чемпионат самодельных 
летательных аппаратов. 
Победила команда 
«Красные Булл’ки 
и Старые Херцы» 
с проектом в виде 
фрагмента самой 
«пробочной» трассы 
России: уж очень 
судьям понравилась 
название аппарата ‒ 
«Ленинградка летит!»

ФОТОФАКТ
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– Внешнеторговый обо-
рот с Могилевской областью 
за 2012 год увеличился вдвое, и мы 
планируем дальнейший рост. Раз-
витие связей возможно на разных 
уровнях: межрегиональном, муни-
ципальном, между предприятия-
ми и организациями. И брянцы, и 
могилевцы готовы к созданию со-
вместных производств. При этом 
мы намерены помогать друг другу 
товарами и услугами в решении 
возникающих вопросов. К при-
меру, и.о. главы администрации 
Брянска Анатолия Кистёнева за-
интересовали возможности ОАО 
«Могилевлифтмаш».

Особое внимание мы уделили 
вопросам сотрудничества в об-
ласти переработки, в сфере АПК 
и туризма. Председатель Могилев-
ского облисполкома Петр Рудник 
поддержал нашу идею со временем 
создать так называемое Славян-
ское кольцо, в маршрут которого 
мы включим исторические и куль-
турные достопримечательности 
России, Беларуси и Украины.

Могилевский завод «Стром-
машина» и ООО «Брянскстрой-
керамика» подписали договор на 
поставку технологического обо-
рудования для реализации инве-
стиционного проекта по строи-
тельству комбината керамических 
строительных материалов в Брян-
ске. Новозыбковский завод «Ин-
дуктор» сотрудничает с пред-
приятием «Бобруйскагромаш». 
Мы пригласили могилевцев 
на Свенскую ярмарку и в усадьбу 
графа Завадовского в Ляличах Су-
ражского района, где в этом году 
пройдет фестиваль творческих 
коллективов. В свою очередь, го-
сти ждут осенью наших предста-
вителей на вокальный конкурс 
«Золотой шлягер».

Наш опыт сотрудничества 
опирается на многолетние свя-
зи. Если говорить об экономике, 
наши отношения устойчивы, ди-
намичны, с реальными перспек-
тивами. Много лет сохраняется 
тенденция роста товарооборота, 
расширяется ассортимент. Сегод-
ня Беларусь – ведущий экономи-
ческий партнер Брянской обла-

сти, ведущая страна-инвестор для 
экономики нашего региона.

Ты – мне, я – тебе
– Что из белорусской про-

дукции пользуется популярно-
стью у брянцев? Какая брян-
ская продукция интересует 
соседей?

– Из Беларуси в основном 
идет автомобильная и сельскохо-
зяйственная техника, товары на-
родного потребления и продукты. 
Большим спросом пользуются 
белорусские молочные и мясные 
продукты. Беларусь экспортирует 
в Брянскую область машиноком-
плекты, готовые машины и меха-
низмы для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур, 
дорожно-строительные и ком-
мунальные машины, тракторы, 
грузовые автомобили, автобусы, 
трансформаторы, лифты и обо-
рудование, изделия из цемента и 
бетона. С 2013 года активно на-
чались поставки нефтепродуктов.

Из области экспортируются 
автогрейдеры, металлопрокат, 
запчасти к железнодорожному 
транспорту и микросхемы, це-
мент, древесина, бумага, картон, 
шпагат, велосипеды, кондитер-
ские изделия и многое другое.

– Говорят, в области поя-
вилось несколько крупных со-
вместных предприятий.

– Успешно работает СП 
«Брянсксельмаш». Здесь идет 
сборка шести модификаций сель-
хозтехники. Готовая продукция 
реализуется почти в 50 регионах 
России, поставляется в страны 
ближнего зарубежья. В 2012 году, 
к примеру, выпущено продукции 
– 11 типов комбайнов – на 6 млрд 
рублей. На предприятии сейчас 
работают более 500 человек.

В регионе также создано 
предприятие «Амкодор-Брянск» 
– производитель дорожно-
строительной техники. Здесь вы-
пускается весь модельный ряд 
продукции минского предприя-
тия «Амкодор», мощность компа-
нии – 800 машин в год.

У предприятий торговли об-
ласти налажены долгосрочные 

связи с белорусскими молокопе-
рерабатывающими предприятия-
ми. Плотно сотрудничают с бело-
русскими партнерами Жуковский 
завод технологического оборудо-
вания, Брянский машинострои-
тельный, Брянский электроме-
ханический, Клинцовский завод 
поршневых колец, Новозыбков-
ский «Индуктор», Клинцовский 
автокрановый завод и многие 
другие предприятия.

Словом, заложена хорошая 
основа для дальнейшего про-
движения по пути российско-
белорусской интеграции. Сегодня 
мы формируем правовую основу, 
определяем организационные и 
технологические меры реализа-
ции совместного проекта по тор-
говле и розливу в Брянской обла-
сти белорусской ликероводочной 
продукции. Рассматриваем пред-
ложения о создании совместного 
производства в молочной и мяс-
ной, в строительной и дорожно-
строительной отраслях.

Гомельские братья
– У Брянска в Беларуси есть 

город-побратим – Гомель.

У Брянской области и Беларуси
своя «дорожная карта»
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•    Внешнеторговый оборот 
Брянской области с 
Беларусью за 2012 год 
увеличился в полтора раза 
и превысил 873,9 млн 
долларов США. С 2008 по 
2012 год объем взаимного 
товарооборота увеличился 
в 2,5 раза (с 375,6 до 
873,9 млн долларов).

•    В 2012 году из Беларуси в 
Брянскую область поступило 
инвестиций на 24,5 млн 
долларов США (почти 43% от 
общего объема инвестиций). 
Рост к уровню 2011 года 
составил 140%.

•    Из Брянской области в 
Республику Беларусь 
направлено инвестиций на 
4 млн долларов США, что 
в 3,4 раза больше, чем в 
соответствующем периоде 
2011 года.

Недавно в Брянске был 
подписан план мероприятий 
по торгово-экономическому, 
научно-техническому и культур-
ному сотрудничеству между Мо-
гилевской областью Республики 
Беларусь и Брянской областью на 
2013–2014 годы. На ближайшее 

время запланировано подписание 
подобного документа с Гомель-
ской областью.

– Николай Васильевич, по 
сути, создан план развития 
сотрудничества соседних об-
ластей – Брянской и Могилев-
ской.

О том, как развиваются отношения 
между соседними регионами, рассказал 
в интервью «СГ» губернатор Брянской 
области Николай ДЕНИН

Спасо-Гробовская церковь  
в Брянске



сья» (в 2012 году Россию на этом 
мероприятии представляли брян-
ские «Ватага», «Надея» и «Ка-
линка»). Запомнился фестиваль 
православной культуры «Единая 
вера – единая Русь Святая». В 
2012 году прошел обмен гастро-
лями между Гомельским государ-
ственным и Брянским театром 
кукол. В Гомеле гастролировал 
Брянский областной театр драмы 
им. Алексея Толстого. Брянцы 
активно участвуют в международ-
ных фестивалях, таких как «Сла-
вянские театральные встречи» и 
фестиваль молодежных театров 
«Славянский перекресток».

Граница – понятие условное
– Легко ли жителям при-

граничных районов «сходить в 
гости» в Беларусь?

– Таких проблем просто нет. 
Хотя протяженность брянского 

участка государственной границы 
России с Республикой Беларусь 
составляет 366 километров, по-
граничного контроля нет. Так что 
для поддержания родственных и 
дружеских связей препятствий 
никаких. У нас нередки свадьбы, 
когда невеста из России, а жених 
– из Беларуси.

– В 2006-м основана Меж-
дународная ассоциация вузов 
приграничных областей Бела-
руси и России.

– Успешно действует договор 
о сотрудничестве между вузами 
и другими образовательными 
учреждениями приграничных 
областей Беларуси. Сегодня в 
ассоциации – 38 университетов. 
Брянскую область в ней представ-
ляют восемь учебных заведений. 
На постоянной основе прово-
дятся обмены делегациями сту-
дентов, школьников, педагогов, 

проходят совместные предметные 
олимпиады, спартакиады, сим-
позиумы, конференции. В этом 
году в вузах и филиалах Брянской 
области очно или заочно учи-
лись около 5 тысяч белорусских 
студентов. Серьезные контакты 
с белорусской стороной идут по 
линии Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии.

В планах создание межго-
сударственного учреждения по 
подготовке белорусских и укра-
инских специалистов. Оно мо-
жет быть организовано на базе 
Брянского государственного 
университета. Среди профессор- 
ско-преподавательского соста-
ва есть специалисты, ведущие 
обучение на украинском, бело-
русском, польском и болгарском 
языках. | СГ |

Беседовал Сергей ПЕТРОВ

– Гомель стал побратимом 
Брянска в 1997 году. Тогда был 
подписан трехсторонний до-
говор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи «Славян-
ское братство». В 1999 году за-
ключено соглашение о торгово-
экономическом приграничном 
сотрудничестве. Примеров этого 
сотрудничества много. Например, 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси и 
наш департамент сельского хозяй-
ства – в сфере развития тепличных 
хозяйств. Брянская агрофирма 
«Культура» напрямую работает с 
тепличными хозяйствами Гомель-
щины. Организации Гомельской 
области участвуют в строительстве 
жилья, ремонте и реконструкции 
брянских дорог.

– Недавно в Брянске побы-
вал Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Беларусь 
в России Игорь Петришенко. 
Каковы итоги встречи?

– На встрече еще раз было под-
черкнуто: Брянщина и Беларусь 
заинтересованы в дальнейшем 
развитии и углублении экономи-
ческих связей. В частности, у на-
шей области большой интерес к 
поставкам сельскохозяйственной 
техники белорусского производ-
ства – она наилучшим образом 
отвечает соотношению «цена – 

качество». За последние пять лет 
внешнеторговый оборот Белару-
си с Брянской областью вырос 
в 2,5 раза. Но сегодня нам, и это 
отметил Посол Республики Бела-
русь Игорь Петришенко, необхо-
димо максимально активизиро-
вать промышленную и сбытовую 
кооперацию, переходить от про-
стой купли-продажи к созданию 
совместных производств для вы-
хода на рынки третьих стран с ис-
пользованием лизинговых схем и 
инструментов субсидирования по-
ставок. Белорусская сторона пред-
ложила Брянской области при 
участии Национальной академии 
наук Беларуси работать над со-
вместными проектами по модер-
низации сельского хозяйства – к 
примеру, создавать новые сорта 
культур. У нас хорошие перспек-
тивы сотрудничества в сфере стро-
ительства, в том числе жилищного 
и дорожного, в области логистики 
и пассажирского транспорта, в гу-
манитарной сфере и в медицине.

Не экономикой единой
– Сотрудничество с Белару-

сью не ограничивается только 
экономикой, деловыми отноше-
ниями?

– Конечно нет! Сотрудниче-
ство касается практически всех 
сфер деятельности. Наши народы 

связывают многовековая история 
добрососедства и общие духов-
ные корни. Регулярно проводятся 
культурные обмены, совместные 
фестивали искусств, выставки, 
конкурсы, мастер-классы – все 
это давно стало доброй традицией.

– А спорт?
– Ежегодно проходит более 

трех десятков спортивных меро-
приятий и соревнований. Особо 
подчеркну приобщение к спорту 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

– На границе Брянской, Го-
мельской и Черниговской обла-
стей более сорока лет ежегодно 
проходит фестиваль «Славян-
ское единство».

– В фестивале у Монумента 
Дружбы «Славянское единство» 
ежегодно участвуют десятки ты-
сяч жителей Беларуси, России и 
Украины. Приезжают руководи-
тели приграничных государств, 
представители Русской Право-
славной Церкви Московского 
патриархата, деятели культуры и 
искусства, молодежные лидеры. 
В прошлом и позапрошлом годах 
приезжал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

«Славянское единство» – это 
традиционный митинг у Мону-
мента Дружбы, лагерь молодежи, 
работа творческих площадок и 
подворий, концерт звезд эстрады 
Беларуси, России и Украины, со-
вместные выступления народных 
творческих коллективов Гомель-
ской, Черниговской и Брянской 
областей, круглые столы, спор-
тивные соревнования.

Мы с радостью встречаем 
братьев-белорусов на таких меро-
приятиях, как День поля, Свен-
ская ярмарка, которые давно 
стали площадками для развития 
бизнеса. Здесь специалисты мо-
гут обменяться опытом, новыми 
интересными идеями.

Кроме того, брянцы регуляр-
но выезжают на международный 
конкурс «Золотая лира Полесья», 
ежегодный фестиваль-ярмарку 
тружеников села «Дожинки»,  ре-
спубликанский фестиваль этно-
культурных традиций «Зов Поле-
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Свенская ярмарка знаменита с ХVII века, но возродилась совсем недавно

Елена СПИРИДОВИЧ, 
телеведущая, заслуженная 
артистка Беларуси:

– Хочешь получать хорошие от-
метки – надо учить уроки. И было 
бы глупо надеяться, что это пра-
вило заканчивается с окончани-
ем школы. И мне, и вам – всем 
нам продолжают ставить оценки. 
Чтобы они были хорошие, нужно 
постоянно трудиться и совершен-

ствоваться. Сейчас я понимаю, 
что в школе многое было проще, 
чем во взрослой жизни.

Какой главный урок 
вы получили
в  школе?

блиц
ОПРОС
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Оно было основано 65 лет на-
зад и 40 лет носит свое нынешнее 
имя – «Авангард». Знаковые даты 
истории предприятия – хороший 
повод лишний раз убедиться в 
том, что разговоры о нашем без-
надежном отставании в вопросе 
внедрения передовых технологий 
и открытии современных инно-
вационных производств не соот-
ветствуют действительности. Воз-
никают они, возможно, просто 
потому, что широкая обществен-
ность незнакома с тем, что проис-
ходит за стенами цехов, лаборато-
рий и конструкторских бюро. И 
в этом плане пример петербург-
ского технологического центра 
радиоэлектронной промышлен-
ности «Авангард» очень приме-
чателен. Это объединение вместе 

с белорусским «Планаром» стало 
головным исполнителем союзной 

программы со сложным названи-
ем «Разработка и создание нового 

«Авангард» 
российских технологий

Знаменитое петербургское объединение в этом году  
стало дважды юбиляром

ц
и

т
а

т
а

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота после посещения ОАО «Авангард»:

– Программа «Микросистемотехника» не только полезна сама 
по  себе, так как создает базу и огромную номенклатуру приборов, 
которая относится к вопросам безопасности. Но важно еще и то, что  она 
при этом содействует сохранению и развитию радиоэлектронной 
промышленности. Достаточно упомянуть, что  кроме двух головных 
предприятий в этой программе участвуют еще восемнадцать. 
Мы  единодушно считаем, что она должна развиваться дальше. 
Нынешний этап заканчивается в 2014 году. Но уже сейчас ведется 
работа по подготовке следующего. Я уверен, что правительства обоих 
государств ее примут и мы будем продолжать эту работу. Само же 
предприятие «Авангард» на человека нового производит очень хорошее 
впечатление высокой культурой производства, наукоемкостью и тем 
оптимизмом, которым заряжено его руководство. Примерно такое же 
настроение я  почувствовал и с белорусской стороны.

поколения микросистемотехники 
и унифицированных интегриро-
ванных систем двойного назначе-
ния на ее основе». Для простоты 
в быту ее именуют незамысловато 
– «Микросистемотехника».

У нас бытовая техника, по ко-
торой потребители судят о месте 
России в списке стран с передо-
выми технологиями, в основном 
иностранного происхождения. 
Но есть сферы жизни, в которых 
государство обязано рассчиты-
вать главным образом на свои 
силы. Напрямую это касается все-
го, что относится к безопасности.

– Радиоэлектроника – дина-
мически развивающаяся отрасль, 
где цикл смены поколений – че-
тыре, максимум пять лет, – гово-
рит генеральный директор ОАО 
«Авангард» доктор технических 
наук, профессор Валерий Шуба-
рев. – Если в течение этого пери-
ода мы не делаем конкурентного 
продукта и не создаем современ-
ных технологий, то дальше мо-
жем только отслеживать состоя-
ние дел в передовых мировых 
фирмах. То же можно сказать о 
программе Союзного государства 
«Микросистемотехника», разра-
батываемой совместно с россий-
скими федеральными целевыми 
программами. Мы создаем но-
вый вид компонентной базы. Она 
строится не только на новейших 
достижениях микроэлектроники, 
но и на последних законах физи-
ки оптоэлектроники и магнито-
электроники. Наша задача – соз-
дать приборы, датчики системы 
управления, которые обеспечат 
комплексную безопасность.

Контроль доверят 
электронике

Как выяснилось во время 
осмотра предприятия, то, что 
впоследствии должно отвечать за 
безопасность, само нуждается в 
предельном внимании и защите. 
Причем не только от тех, кто в ко-
рыстных целях интересуется чу-
жими секретами. На «Авангарде» 
введут в действие комплекс особо 
чистых производственных поме-
щений, не имеющих аналогов в 

стране. Тут, в обстановке полной 
стерильности, и создается то, что 
потом станет главной начинкой 
продукции предприятия. Входить 
в эти цеха разрешается только в 
специальных комбинезонах и ма-
сках. А женщины предварительно 
обязаны смыть макияж. Ведь даже 
случайная пылинка может свести 
всю работу насмарку. Перестра-
ховка здесь не бывает излишней. 
Слишком многое зависит от того, 
как в конечном итоге будет рабо-
тать выпускаемая продукция.

– Программа Союзного госу-
дарства направлена на решение 
первоочередных, очень болез-
ненных задач преодоления ста-
рения отрасли, – поясняет заме-
ститель директора «Авангарда» 
по науке Николай Иванов. – И 
мы, используя наш опыт, пред-
ставили предложения, в которых 
задействованы новые технологии. 
Многие из них совершенно ин-
новационные, не имеющие ана-
логов в мире. Под эти технологии 
создавались материалы, оборудо-
вание и конкретные изделия. Они 
станут базовыми для дальнейше-
го тиражирования. Любая инно-
вационная разработка не может 
быть конкурентоспособной, если 
она не ориентирована на самую 

передовую технологию. «Микро-
системотехника» позволила скон-
центрировать все компетенции, 
сохранившиеся в отрасли. Произ-
водимые нами элементы – основа 
для создания систем безопасно-
сти. Они дают возможность про-
водить мониторинг состояния 
строительных конструкций мо-
стов и тоннелей, контролировать 
утечки газа и, в случае чего, пре-
кращать его подачу.

Примером такой работы мо-
жет служить система контроля 
уровня подземных вод под Мо-
сквой. Раньше он замерялся через 
специальные скважины. Специ-
альные люди обходили каждую 
заранее пробуренную в земле 
дырку и физически делали замер. 
Теперь их заменила система дат-
чиков, и контролировать ситуа-
цию можно, не выходя из кабине-
та. Контроль такой чрезвычайно 
важен. От уровня подземных вод 
зависит урожайность в сельском 
хозяйстве, устойчивость фунда-
ментов, снабжение населения пи-
тьевой водой и многое другое.

Очень умный  
квартал

Или вот еще пример. Все 
помнят трагедию на Саяно-
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•    «Авангард» создан в 1948 году для разработки и внедрения серийных 
технологий при изготовлении радиоэлектронной аппаратуры. Здесь 
все начиналось с нуля, испытывалось, подгонялось, опробовалось, 
а уже затем и изделия, и методы изготовления передавались на 
другие производства, где начинался серийный выпуск. То есть 
название предприятия неслучайно. Это был передний край советского 
приборостроения.

•    Изначально был образован научно-исследовательский институт в 
составе Министерства авиационной промышленности. Главная задача, 
поставленная партией и правительством перед НИТИ, – работа над 
выпуском бортовых локационных станций.

•    Но к середине 1960-х сферы интересов значительно расширились. В 
1973 году институт преобразовали в Ленинградское научно-техническое 
объединение «Авангард». В его состав входило несколько опытных 
заводов, институтов. Филиалы работали в Киеве, Ташкенте, Одессе и 
других городах.

•    После распада СССР многие связи нарушились. Но костяк объединения 
удалось сохранить. В 1998 году «Авангард» возглавил его нынешний 
директор Валерий Шубарев. Под его руководством была сделана 
ставка на высокотехнологичные направления микросистемотехники: 
акустоэлектронику и хемотронику.
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Шушенской ГЭС. Произошла 
она во многом потому, что там не 
было контроля качества крепле-
ния турбин. Сейчас соответству-
ющие датчики разработаны. Они 
следят за степенью затягивания 
гаек на шпильках, удерживающих 
крышку турбин, и при изменении 
нагрузок подают сигнал. Только 
за последний год там уже было за-
регистрировано два случая, ког-
да потребовалось вмешательство 
специалистов.

Смогут эти изделия повы-
сить уровень и нашей повседнев-
ной жизни. Сейчас в Петербурге 
реализуется пилотный проект 
«Умный квартал». Его жильцы 
скоро должны ощутить новый 
уровень комфорта. Датчики и 
сенсоры будут контролировать 
буквально все – от безопасного 
расположения автотранспорта до 
осадки фундамента. Новые теле-
коммуникационные системы зай-
мутся сбором информации о по-
требляемой энергии, что сократит 
ее потери. В результате удастся 
сэкономить значительные сред-
ства, и затраты на новое оборудо-
вание окупятся.

– «Авангард» проводит пере-
оснащение своего производства, 
– рассказал после совещания 
с белорусскими коллегами Ва-
лерий Шубарев. – Выполнен 
большой объем работ по созда-
нию нового конкурентного про-
изводства изделий микросисте-
мотехники. Мы привлекли 18 
предприятий России и Беларуси 
с их научно-техническим потен-
циалом. Все лучшее, что есть в 
двух государствах, использова-
лось здесь. При этом решается 
задача разработки технологий. 
А она зависима от оборудова-
ния, которое нельзя купить. Его 
нужно создавать вместе с техно-
логиями. Продуктом же произ-
водства становятся приборы и 
системы, предназначенные для 
решения задач комплексной без-
опасности. Мы должны активно 
выходить на рынки энергетики, 
транспорта, ЖКХ, промышлен-
ности. Предназначены они, раз-
умеется, не только для граждан-
ского применения.

Последний тезис руководи-
тель «Авангарда» развивать не 
стал. В силу специфики пред-

приятия информация об этой 
части совместной работы пред-
назначается только для специа-
листов. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ
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Союзная программа 
«Микросистемотехника» 
принята в 2010 году и рассчитана 
на четыре года. Ее цель – 
создание унифицированных 
микросистемных датчиков  
и устройств нового поколения  
с конкурентными конструктивно-
технологическими  
и технико-экономическими 
характеристиками. Головные 
исполнители: с российской 
стороны – ОАО «Авангард»,  
с белорусской – ГНПО «Планар».
Объем финансирования 
программы за счет Союзного 
государства – 1757 тыс. рублей.
Сейчас идет 
разработка программы 
«Микросистемотехника-2».  
Она позволит не прерывать 
работу, а плавно ее продолжить.

Счет в «МИКРОсистемотехнике» идет на НАНОметры
Московское метро так быстро строится, что пришлось 
призвать на помощь специалистов из Беларуси 
и  Азербайджана

Следующая станция ‒ 
минская

Впервые о том, что бело-
русские метростроевцы смогут 
работать в Москве, Президент 
Александр Лукашенко заговорил 
в ноябре 2012 года, открывая три 
новых станции в Минске.

– Когда в Беларуси будет завер-
шено строительство метро, «Мин-
скметрострой» должен не только 
сохраниться, но и расти, – цити-
рует Президента агентство БелТА. 
– К примеру, уже сейчас услугами 
белорусских метростроителей го-
товы воспользоваться в Москве.

Еще недавно россияне не-
охотно смотрели на иностранных 
субподрядчиков. Власти столицы 
России говорили, что обойдутся 
своими силами.

Но ситуация изменилась. Для 
строительства московского метро 
организовали несколько совмест-
ных предприятий с компаниями 
из СНГ. Одна из них – ООО «СП 
“Минскметрострой”», созданная 
московским «Мосинжпроектом» 
(49% акций), белорусским ООО 
«Минскстройэкспорт» (49% ак-
ций) и Банком Москвы (2%).

Помощь теперь необходима: 
за два ближайших года в россий-
ской столице хотят построить 
33 станции и 60 км тоннелей. На 
эти цели выделят около триллио-
на рублей – это две трети годово-
го бюджета столицы России. Пла-
ны до 2020 года еще круче: семь 
электродепо, 67 станций и 145 км 

тоннелей. Если планы сбудут-
ся, то в московском метро будет 
250 станций, а общая протяжен-
ность веток составит 450 км.

– Стройка беспрецедентна, 
очень большие объемы работы 
и очень сжатые сроки. Мы дела-
ем всё возможное и даже невоз-
можное, – сказал Сергей Кидяев, 
вице-президент компании «Ин-
геоком», одного из главных под-
рядчиков строительства метро.

Для строительства московской 
подземки привлекли буквально 
всех российских метростроителей: 
«Мосметрострой», «Ингеоком», 
«Трансинжстрой», «Бамтоннель-
строй» и «Казметрострой». Но их 
сил не хватает: решено пригласить 

По веткам 
столичной 
подземки ездят 
поезда-музеи
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Москвичи ворчат:  
современные станции стали  
скромнее по дизайну.  
Зато какой подвижной состав!
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новую профессию, постепенно 
становясь классными метро-
строевцами. Подземка, впрочем, 
строилась так быстро, что вско-
ре выяснилось: не хватает уже и 
проектировщиков. Тогда в Мо-
скву поехали специалисты из Ка-
зани, был целый десант из узбек-
ского «Ташметростроя». Его 
руководитель Геннадий Штерн 
так хорошо себя зарекомендовал, 
что стал руководить ОАО «Мос-
метрострой».

В советское время у метро-
строевцев, приезжавших в Мо-
скву, было много стимулов. Сей-
час их почти не осталось.

– В последние десятилетия 
не было четкой перспективы 

строительства метро. То проход-
ка тоннеля идет, то прекратилась. 
Станция то строится, то консерви-
руется до лучших времен – расска-
зали «СГ» на предприятии. – Люди 
месяцами зарплату не получали. 
Разумеется, лучшие специалисты 
уходили на другую работу, ведь 
надо было кормить семьи.

Руководству «Метростроя» 
уже не было смысла содержать 
сеть ПТУ: когда нет работы – нет 
и учащихся. Сегодня у «Метро-
строя» только одно учебное заве-
дение, где строителей не горных 
специальностей пытаются хотя 
бы доучить до горнорабочих.

Сейчас «Мосметрострой» – 
это более 10 тысяч сотрудников, 

в том числе около 7 тысяч ра-
бочих.

– У нас дефицит специали-
стов многих профессий, но боль-
ше всего не хватает проходчиков, 
– рассказали нам в компании. 
– Людей со всей страны с каж-
дым годом собирать все труднее. 
Частично выручают горнодобы-
вающие регионы России, напри-
мер Кузбасс. Но едут и строители 
подземных сооружений – всевоз-
можных тоннелей и складов. Но и 
их не хватает. | СГ |

Никита МИРОНОВ,
Москва

Геннадий МОЖЕЙКО
Минск

азербайджанских и белорусских 
специалистов.

– А почему нет? Это давняя 
историческая традиция, – рас-
сказывает главный архитектор 
ОАО «Метрогипротранс» Нико-
лай Шумаков. – Метро в Москве 
всегда строили рабочие со всего 
Советского Союза!

Традиция родилась более 
80 лет назад. Напомним, решение 

о строительстве подземки в Мо-
скве приняли 15 июня 1931 года на 
Пленуме ЦК ВКП(б) после докла-
да первого секретаря Московского 
горкома партии Лазаря Кагано-
вича. Его именем, кстати, метро-
политен потом и назвали. Лишь в 
1955 году он стал называться ме-
трополитеном им. В.И. Ленина.

Решение приняли, а строить 
кому? Дело новое, ни одного спе-

циалиста по метро в СССР тогда 
не было. В Москву просто при-
везли шахтеров Донбасса и бетон-
щиков Днепростроя. Они и стали 
метростроевцами. С украински-
ми шахтерами из Харьковской об-
ласти приехал и архитектор Алек-
сей Душкин, его впоследствии 
справедливо называли «великий». 
Он спроектировал станции «Дво-
рец Советов» (ныне «Кропоткин-
ская»), «Площадь Революции», 
«Маяковская», «Завод им. Стали-
на» (ныне «Автозаводская»), «Но-
вослободская» и другие.

Метрострою, начиная с по-
слевоенных лет, были постоян-

но нужны кадры. Московские 
специалисты, как правило, лишь 
проектировали метро и руково-
дили строительством, а вот в за-
бои идти было некому. Под зем-
лю приглашали людей из других 
регионов и республик. Набор 
шел круглый год, особенно ин-
тенсивно – в 1970–1980-е годы. 
Молодые ребята после армии 
приезжали в Москву, осваивали 

Первые метростроевцы

Если москвич не ходит на выставки, то выставки приезжают к нему
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Почему пришлось везти стро-
ителей через пол земного шара? 
Во-первых, строительный бум 
уже вобрал в себя все местные ре-
сурсы, но людей все равно не хва-
тает. А во-вторых, что греха таить, 
вьетнамцы обходятся подрядчи-
кам дешевле. По словам Ильи 
Киселева, белорусские строители 
получают примерно ту же тысячу 
долларов. Но если вьетнамцы за 
эти деньги работают весь месяц, 
то белорусы – вахтовым методом, 
неделя через неделю.

Еще в Минске трудятся сто 
рабочих из Северной Кореи. В 
«Минскстрое» им не нарадуются. 
По словам гендиректора Николая 
Милошевского, недавно пред-
ставитель КНДР сетовал, что его 
сограждан мало нагружают. Они, 
дескать, должны работать не 8, а 
12 часов в сутки.

А вот у таджикских строите-
лей, тысячами работающих в Рос-
сии, в Беларуси дело не пошло.

– Мне позвонили из Душанбе 
и предложили привезти таджик-

ских рабочих в Минск, – расска-
зал председатель Международно-
го общественного объединения 
таджиков «Сомониен» Джума-
бой Бободжонов. – Я пошел в 
«Минскстрой», и оказалось, что 
предложение как нельзя кстати. 

Начали считать, и получилось, 
что организация готова принять 
2800 человек. Были готовы бес-
платно их привезти, дать жилье 
в коттеджах в бывшем пионер-
лагере. Но в Душанбе смогли со-
брать только 45 человек, да и то 

Беларусь в массовом сознании 
заняла место страны, обходящей-
ся без трудовых мигрантов. Здесь 
метут улицы, моют подъезды и 
торгуют на рынках местные граж-
дане, а иностранцы если и есть – 
так это студенты местных вузов. 
Но так было до последнего вре-
мени. Сейчас Беларусь не только 
не препятствует приезду рабочих 
из других государств. Наоборот, 
старается привлечь их. В МВД ре-
спублики даже есть соответствую-
щий план.

– За полгода к нам на работу 
из-за рубежа прибыли 6987 че-
ловек, – говорит начальник Де-
партамента по гражданству и ми-
грации МВД Беларуси Алексей 
Бегун. – В общей сложности в 
этом году мы намерены привлечь 
12 тысяч трудовых мигрантов. 
Еще столько же – на постоянное 
место жительства. По крайней 
мере, такие задачи мы перед со-

бой ставим. Сейчас у нас прибы-
вающих из-за рубежа на ПМЖ на 
10 тысяч больше, чем выезжаю-
щих. Это так называемое положи-
тельное миграционное сальдо. К 
2015 году мы намерены увеличить 
сальдо до 60 тысяч.

Цифры, конечно, небольшие. 
Постоянный рост идет все послед-
ние годы. Не так давно Беларусь 
приняла программу по привлече-
нию мигрантов. Предполагается, 
что каждому переехавшему будут 
выдаваться «подъемные» – около 
1000 долларов. В общем, чтобы 
поправить просевшую, как и во 
многих странах, демографию и 
обеспечить экономику рабочими 
руками, Беларусь готова стать ра-
душным хозяином.

Вьетнамцы вдвое дешевле
В Минске трудовых мигрантов 

не заметно, но работают они вов-
сю. Будущий микрорайон «Лебя-

жий» вместе с белорусами строят 
вьетнамцы и китайцы. Послед-
ние возводят три дома под ключ. 
Сами живут в небольшом городке 
из бытовок. На входе – растяжка 
с иероглифами. Мне перевели: 
«Качество – самый важный эле-
мент строительства».

А вьетнамцев прикоманди-
ровали к строительным управле-
ниям. Например, Тын из Ханоя 
приехал в начале августа. Жеста-
ми и парой русских слов объяс-
няет, что на родине зарабатывал 
400 долларов. А за тысячу, кото-
рую ему обещали в Минске, готов 
работать хоть ночью.

– Я с иностранными рабочими 
столкнулся впервые, – говорит 
мастер строительного управления 
№ 115 Илья Киселев. – К нам на 
объект распределили 20 человек. 
Объясниться с ними тяжело, но 
работают – просто мечта. Не фи-
лонят, не пререкаются и не пьют.

Беларуси тоже
требуются гастарбайтеры

В республике разработан план по привлечению мигрантов

В отличие от Москвы таджики в Беларуси не прижились

Представитель Северной Кореи сетует, что его земляков в Минске мало нагружают



же будет с работниками белорус-
ских фабрик?

Думается, что если во всем 
мире около 70% населения за-
няты в сфере обслуживания, то 
бывшим швеям тоже предстоит 
переквалифицироваться и найти 
место в сервисе. И зарабатывать 
там они будут больше. Это нор-
мальный процесс, здесь нечего 
бояться.

Нелегалы – редкость
Несмотря на дефицит кадров, 

Беларусь не готова открывать 
двери перед всеми. Приоритет в 
трудоустройстве местного населе-
ния – принцип, словно в граните 
вырубленный. Например, разре-
шение на работу в Департаменте 
по гражданству и миграции МВД 
получить не сложно. Достаточно 
подать несколько документов, за-
платить небольшую пошлину и 
подождать две недели. Но МВД 
пересылает документы в Мини-
стерство труда, а там смотрят, 
целесообразно ли привлечение 
иностранца. Причем изучают этот 
вопрос не формально. Смотрят, 
насколько напряженно ты искал 
работника среди местных и какую 
зарплату ему предлагал. В общем, 
если на родине есть хоть один 
подходящий человек, он обя-
зательно потеснит иностранца. 
Торговля разрешениями на рабо-
ту здесь невозможна в принципе: 
это не абстрактная карточка, с 
которой ты год можешь работать 
где угодно. В Беларуси документы 
подает предприятие, привлекаю-
щее иностранца. И разрешение 
– документ одноразовый. Захотел 
иностранец поменять работу – 
новый наниматель должен пройти 
всю процедуру заново. Любопыт-
но, что работодатель обязуется за 
свой счет спровадить гостя на ро-
дину по окончании контракта.

И уж чего Беларусь точно не 
допустит, так это потока неле-
гальной миграции.

– Наши правоохранитель-
ные органы, глядя на проблемы, 
возникающие с мигрантами 
в России, очень боятся их по-
вторения здесь, – говорит Юрий 

Швецов. – В Беларуси прини-
маются все меры администра-
тивного характера, чтобы не 
допустить ситуации, подобной 
российской. Например, участ-
ковые очень четко следят, что-
бы нигде не появилось какое-
нибудь этническое гетто. Чуть 
два-три дома или квартиры 
заселили иностранцы, тут же 
включаются механизмы, на-
правленные на ликвидацию «ан-
клава».

Исключение, наверное, со-
ставляют привезенные рабочие, 
которых компактно селят в спе-
циальные общежития.

– Остальных мы призываем 
жить среди коренного населения, 
растворяться и ассимилировать-
ся, – говорит начальник Департа-
мента по гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бегун.

Рабочие-нелегалы в Беларуси 
– ископаемая редкость. Само их 
проживание здесь связано с гро-
мадными рисками и издержками. 
Например, иностранец обязан 
не просто зарегистрироваться по 
какому-то адресу – он должен там 
жить. Решил переехать? Регистри-
руйся снова. Иначе ты нарушитель 
миграционного законодательства 
со всеми вытекающими в виде де-
портации и запрета на въезд.

– В Беларуси удалось наладить 
эффективный контроль за пре-
быванием иностранцев на нашей 
территории, – говорит Алексей 
Бегун. – Здесь задействованы 
участковые и многие другие ми-
лицейские службы. Очень по-
могают граждане. Если видят 
подозрительных приезжих по со-
седству, обязательно сообщат в 
милицию. Недавно, когда в Рос-
сии начались зачистки на рынках, 
мы решили проверить, не пере-
брались ли ваши нелегалы к нам. 
Один рынок проверили, второй... 
Так торговцы сами говорят: «За-
чем нам такие конкуренты? Если 
кто появится, обязательно сооб-
щим».

Мы не исключение
Когда я спрашивал у жителей 

Беларуси об отношении к мигран-

там, они удивлялись и пожимали 
плечами. Большинство из них 
даже не успели сформировать от-
ношение к проблеме, потому как 
и проблемы-то этой для них нет. 
Ведь мигрантов вокруг не видно. 
Минчане вполне дружелюбно от-
носятся ко всем приезжим, будь 
они с юга или с севера.

Впрочем, скоро толерантно-
сти белорусов предстоит прой-
ти серьезное испытание. Уже в 
этом году неподалеку от Минска 
начнется строительство гигант-
ского индустриального парка – 
совместного детища Беларуси и 
Китая. Предполагается, что рабо-
тать в нем будут около 600 тысяч 
человек. Сколько из них приедут 
из Поднебесной? По некоторым 
оценкам, не менее 200 тысяч, 
и местные жители опасаются, 
как бы Минск не превратился в 
Чайна-таун.

Впрочем, власти к «китайской 
угрозе» относятся спокойно.

– Еще ни одна страна не смог-
ла обойтись без трудовых мигран-
тов, – говорит Алексей Бегун. – И 
мы не исключение. | СГ |

Владимир ДЕМЧЕНКО
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не специалистов. Их размести-
ли шикарно, кормили три раза 
в день. Но они все равно уехали 
через четыре месяца. Потому что 
платили 500–600 долларов, а хо-
тели тысячу. Я думаю, они такие 
деньги могли заработать, если 
бы обладали квалификацией. В 
том же лагере было 100 узбеков и 
20 азербайджанцев. Они работали 
по 12 часов даже в выходные и по-
лучали по 1200–1500 долларов.

Теперь таджикская диаспора 
в Минске собирается внедрить 
иную схему трудоустройства 
земляков. Молодых ребят будут 
сначала полгода учить в Минске 
специальности и только потом 
направлять на стройки. Тогда, 
надеется Джумабой Бободжонов, 
они смогут работать наравне с 
другими.

Рабочие – сюда, 
производство – отсюда

Как получилось, что Бела-
русь, еще недавно бывшая по-
ставщиком трудовых мигрантов, 

превратилась в их потребителя? 
Если еще два года назад, после 
экономического кризиса, зарпла-
ты в Беларуси серьезно упали, то в 
последнее время они демонстри-
руют бурный рост. В минском 
метро объявлениями о вакансиях 
вагоны оклеены, словно обоя-
ми. Требуются электромонтеры, 
монтажники, продавцы, кассиры, 
слесари, сварщики, каменщики, 
плиточники, уборщицы – да-
лее везде. Зарплата в пересчете с 
белорусских рублей – от 500 до 
1000 долларов. Некоторые спе-
циалисты, например монтажники 
сложного оборудования, могут и 
1400 заработать.

Тем не менее сами белорусы 
уже не готовы работать за низкую 
зарплату. А платить им больше 
– значит подрывать конкурен-
тоспособность продукции. Ведь 
львиная доля белорусской эко-
номики ориентирована на экс-
порт. Чуть повысишь цены – все, 
теряешь клиентов, проигрыва-
ешь производителям из Юго-

Восточной Азии, где рабочая сила 
значительно дешевле.

Вот и приходится везти ино-
странцев из дальних стран. Или 
– наоборот, переводить туда 
производство. По оценкам Дми-
трия Дичковского, гендиректора 
швейной компании «Милавица», 
выпускающей нижнее белье, най-
ти квалифицированных швей уже 
сейчас очень трудно. К тому же 
если зарплата сотрудников пре-
вышает 400 евро, продукция ста-
новится слишком дорогой, а про-
изводство – нерентабельным.

Сейчас средние доходы в Бе-
ларуси как раз подбираются к 
этому барьеру. В мае состоялся 
визит Александра Лукашенко в 
Бангладеш, а 25 августа в Минск 
приезжал президент Шри-Ланки. 
Именно в эти страны собирают-
ся переехать некоторые крупные 
швейные производства. Специ-
алисты предрекают, что перевод 
производства в Азию начнется в 
ближайшие два-три года и завер-
шится через пять-семь лет. А что 

Приезжие рабочие уже освоили Москву от центра до окраин

Вьетнамцам в Беларуси дают 
не  только «подъемные»,  
но и профессию

СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ПРИЕЗЖАЮТ НА ЗАРАБОТКИ В БЕЛАРУСЬ*

* По данным МВД Республики Беларусь

Большинство трудовых мигрантов в 2012 году прибыли 
из Украины (2854), Китая (1257) и Литвы (904). Далее следуют 
Узбекистан (646), Турция (544), Молдавия (491) и Вьетнам (153).
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Оказывается, там, где стоит нефтяная вышка, 
нефть вовсе не добывается – она там лишь бурит-
ся. Как только начинает идти сам продукт, будь то 
нефть, или газ, или конденсат, вышка (буровики ее 
«вышкой» не называют – только «буровой») быстро 
сворачивается, переезжает на место нового бурения 
– чаще всего на 20–40 метров – и опять начинает 
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вгрызаться в землю. Лишь 
набурив таким образом 
скважин десять, она уез-
жает дальше, километров 
за пять. Такой метод на-
зывается «кустовым», а 
сам объект, где происхо-
дит бурение и последую-
щая добыча, – «куст». Та-
ких «кустов» в Пуровском 
районе – масса. Когда 
едешь по трассе, щитки с 
надписью «Куст 2.06-12» или «Куст 2.15-24» встре-
чаются сплошь и рядом.

Буровая, на которую нас доставил новенький «уа-
зик», по высоте средняя – 59 метров. Пять лестничных 
пролетов обычных и пять «пожарных» – с вертикаль-
ными лесенками наподобие тех, по которым забира-
ются на башенный кран крановщики. Каждый пролет 
– 15 ступенек. Наверху сидит на корточках хмурый 
буровик и смазывает солидолом из молочного пакета 
какой-то сложный и массивный агрегат.

– Чё, делать нечего? – цедит он сквозь зубы, за-
метив меня, улыбающегося чистенького журнали-
ста, карабкающегося на верхнюю площадку.

После короткого объяснения, что я-де журналист, 
приехавший специально написать про эти богатые 
края в общем и про буровиков в частности, он сразу 
подобрел, снял перчатку и крепко пожал мне руку.

– Красиво тут у вас... – протянул я, глядя по сто-
ронам.

Спецификация
Если вы думаете, что нефтяное или газовое ме-

сторождение в разрезе выглядит как некая подзем-
ная полость, то глубоко заблуждаетесь. Полостей 
под землей нет и быть не может. А есть залежи не-
фте- и газоносных пород. Обычно это песчаник или 
известняк. Внешне порода выглядит как вымокший 
силикатный кирпич. Вымокший потому, что даже 
газ на такой глубине и при таком давлении пребы-
вает только в жидком состоянии. В верхней части 
всегда находятся легкие углеводороды, газ, в середи-
не – газовый конденсат или нефть, а внизу – вода. 
Ближе всего к поверхности, на глубине от 700 до 1300 
метров – самый желанный для газовиков сеноман-
ский газ. «Самый желанный» – не в смысле «самый 
качественный», а в смысле «оптимальный по соот-
ношению “цена – качество”», хотя и по качеству он 
на высоте – практически чистый метан (98%). Чуть 
глубже, на глубине от 1400 до 3300 метров, залегают 
валанжинские пласты. Здесь газ смешан с конденса-
том, причем буровики говорят, что иногда конденсат 
представляет собой практически в чистом виде бен-
зин, которым можно сразу заправлять машину. Еще 
глубже – ачимовский газ, в нем содержание кон-
денсата доходит до 330–350 граммов на кубический 
метр, а сам газ представляет из себя смесь метана, 

пропана, бутана, этана и 
изобутана.

Чем глубже – 
тем  дороже

Вокруг красиво. На 
десятки километров 
раскинулась цветная 
осенняя лесотундра, там 
и сям перерезанная по-
лосами рек и украшен-
ная кляксами больших и 

маленьких озер.
– ...Красиво. Только нам не до красоты, у нас 

вчера свеча лопнула, аврал был. Хорошо, что лопну-
ла не на глубине, а то потом попробуй вытащи.

– Что лопнуло?
– Свеча. Ну, стержень, на конце которого бур 

сидит. Видите, у буровой – кармашек сбоку, а в нем 
длинные стержни? Это и есть свечи.

Свечи оказались внушительных размеров: в 
длину – метров 30, в диаметре – сантиметров 20. В 
кармане их было не меньше 30 штук. 30 умножить 
на  30  – выходит почти километр.

– На километр забуриваться собираетесь?
– Больше. На тысячу двести. С предыдущей 

скважиной чуть напортачили. Перекачка пластов 
получилась. Надо было подставку ниже спустить, 
метров на 500–600. Мы начинаем откачивать, пла-

Ямал, 
дави 

на газ!
Пуровский район – самый 
богатый российский край.  
Здесь живут меньше 
50 тысяч человек,  
а добывается 7% российской 
нефти и 38% газа.  
В том числе – белорусскими 
буровыми бригадами

Памятник основателям Салехарда  
(от ненецкого Сале-Хард – «город на мысу»), 
столицы Ямало-Ненецкого автономного округа

На территории полуострова Ямал 
есть свои полуострова

Даже на такой самой простой работе,  
«на крана`х», как говорят буровики,  
рабочий на хорошей скважине получает  
не меньше 70 тысяч рублей
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очень хотелось. Но, когда до факела было всего 
метров пятьдесят, меня поймал за полу буровой 
мастер:

– Вы что! Близко подходить нельзя. Не дай бог 
трубу вырвет. Там же 6000 градусов! Костей не 
останется! У меня как-то в факел вот так трактор 
попал. Трактористы повадились машины свои 
рядом оставлять, чтобы они не замерзали. А но-
чью ветер сильный был – трубу и сорвало. Утром 
ребята пришли, а от трактора только гусеницы 
остались.

– Почему только гусеницы? А остальное желе-
зо где?

– Расплавилось.
– Не жалко – столько газа сгорает?
– Так это у нас временный факел. Когда новую 

скважину открывают, из нее сначала мусор один 
идет. Вот его мы и сжигаем. Дня два этот факел по-
горит, потом потушим.

– Вот эти факелы, сотни факелов, которые мы 
проезжали, – их как-то гасят?

– Ну, как ты их погасишь... Это была система 
такая, когда газовики существовали отдельно, не-
фтяники – отдельно, а государство абсолютно их 
не связывало. Как вошли в два ведомства, так в двух 
ведомствах и оставались. Одни давали только нефть, 
другие – только газ, и все радовались, всем было 
хорошо. Нефтяные месторождения всегда дают по-
путный газ, который нефтяникам был не нужен. А 
раз не нужен – стало быть, легче всего его просто 
сжечь. Сколько денег сожгли, подумать страшно. 
Миллиарды.

– Но ночью эти факелы красиво смотрятся. Все 
небо подсвечивается. Поначалу даже непонятно: то 
ли зарницы, то ли пожар где-то. Пилоты говорили, 
что сейчас этих факелов меньше стало, а раньше по 
ним как по картам летали.

– Да, сейчас за это взялись. Экологи огромные 
штрафы дерут. А при заключении лицензионного 
соглашения отдельной статьей оговаривается во-
прос о попутном газе.

– А откуда там вообще нефть и газ берутся? 
Что ученые говорят, какое у них происхождение, 
органическое, неорганическое? Почему их имен-
но здесь, на Ямале, так много? 

– Не знаю. Наше дело – бурить. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

сты освобождаются и рвут верхний пласт. Низ-то 
сверху давит, а верхний пласт – рвется.

– И часто такое бывает?
– Бывает на глубоких скважинах. А эта была по-

исковая. Там какой-то разрез, типа впадины. До че-
тырех тысяч. А дальше начинается базальт.

– Вы столько бурили когда-нибудь?
– Конечно. Недавно бурили 4200. Мы тогда 

хорошо пробурили, до базальта дошли. Денежная 
скважина была.

– «Денежная» – в том смысле, что платили за нее 
много?

– Конечно. Чем глубже скважина – тем выше 
расценки. Мы свою самую глубокую вот тут, рядом 
пробурили – 4995. А самая глубокая в Коротчае-
во – шесть тысяч. А на Кольском полуострове есть 
сверхглубокая – кажется, восемнадцать. Но там ла-
боратория целая, ее просто буровой не назовешь.

Спецификация (продолжение)
После того как бур вскрывает газоносный пласт, 

к нему подводят трубы. Вставляются они одна в 
другую наподобие раздвижной транзисторной ан-
тенны, закопанной острым концом вниз. После 
прокладки труб пусто́ты между трубой и породой 
заливают цементом, сверху на трубу ставят фонтан-
ную арматуру (заглушки, тройники, крестовины, 
отводы, лубрикаторы и пр.), а в скважину опуска-
ются насосно-компрессорные трубы. На этом этапе 
важно правильно подобрать диаметр нижней трубы. 
Если он окажется меньше, чем нужно, – у скважи-
ны будет меньшая производительность, а больше – 
можно испортить пласт. Газ станет уходить в трубу 
быстрее, чем подходить к ней, соответственно в из-
начально равномерном пласте могут создаться во-
дяные и воздушные пробки, скважина будет испор-
чена и отдаст не больше половины своих запасов.

Дневной баланс
Буровая, которую мы посетили, находится на 

территории Восточно-Таркосалинского месторож-

дения. Сейчас «Восточка», как ее здесь называют, 
дает 2,5% всего российского газа. Представьте такие 
цифры: 400 тонн нефти, 27 млн кубометров газа и 
740 тонн газоконденсата в сутки. Представили? Те-
перь можете подсчитать валютную производитель-
ность месторождения, исходя из того, что тонна 
нефти (приблизительно 7,5 баррелей) стоит около 
800 долларов, тысяча кубометров природного газа – 
более 300, а тонна газоконденсата – около 500 дол-
ларов. Если у вас нет под рукой калькулятора, под-
скажу: получается 8 млн 790 тысяч долларов. Такова 
суточная валютная производительность «Восточки» 
на сегодняшний день. 

Как и положено, трудились на буровой вахтови-
ки, бригада из Гродненской области. На ее счету – 
не один десяток скважин, поэтому работали споро, 
быстро, даже молча. А чего говорить, когда каждый 
точно знает свое место и свой маневр.

– На таких ребят только молиться, – говорит 
мне буровой мастер Саша. – Так быстро бурят, диву 
даешься, когда все успевают. И никаких трений в 
коллективе.

Спецификация (окончание)
Перед подачей газа в газопровод из него нужно 

удалить примеси – это обычно песок и вода. Для 
этого сначала с помощью специального агрегата – 
штуцера – у газа снижают давление, которое на вы-
ходе колеблется от 70 до 700 атмосфер (для расчета 
предполагаемого давления буровики применяют 
такую упрощенную формулу: 10 метров = 1 атмос-
фера), а затем пропускают его через адсорбенты и 
сепаратор. Адсорбенты отбирают у газа влагу, а в 
сепараторе его отделяют от твердых частиц. Только 
после этого его пускают в трубопровод, из которого 
один путь – на компрессорную станцию, а дальше – 
к покупателю или на завод.

Под огнем
Рядом, буквально в трехстах шагах, ревел, гудел 

и надрывался огромный факел. Подойти к нему 
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Бассейн реки Пур уже в XVIII–XIX веках  
можно было бы назвать  
«русским Клондайком». 

Правда, тогда о богатстве края судили  
не по нефти. «Край суровый и богатый весьма.  
В лесах красного зверя несчетно. Реки и озера 
полноводны, рыбою обильны» – такие отчеты 
посылали в Москву первые землепроходцы. 
Торговые люди давно приметили эти богатые 
рыбой и пушниной места и проложили сюда 
дорожки. Местное население встречало их с 
радостью. В отличие от агрессивных чукчей, 
никогда не признававших над собой главенство 
русского царя, мирные ненцы пошли на союз с 
Россией сразу. В устье Пура расцвело множество 
факторий, часть из них дожила до конца XX века.

Но, несмотря на природные богатства, власти 
не обращали на меленькую северную землю 
особого внимания. До 1965 года: тогда геологи 
обнаружили, что край этот буквально стоит на 
нефти и газе – как тогда говорили, на «черном и 
голубом золоте». Именно с этого года началось 
не просто промышленное освоение пуровских 
недр, а настоящая перестройка края. Сотни 
тысяч комсомольцев приезжали, прилетали и 
приплывали в эти места. Они строили города и 
поселки, прокладывали линии железных дорог, 
искали и осваивали новые месторождения.

А старые и мудрые ненцы с удивлением смотрели 
на этих странных людей, терзающих землю в поисках 
«черной воды».

Вышки убрали — качалки поставили. 
Характерный для Ямала  
«кустовой» пейзаж
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Сфера
вливания

Профессор Олег Марченко уверен:  
без государственных субсидий, возрождения колхозов  
и производства новой сельхозтехники отечественное  
сельское хозяйство не спасти

75  лет  –  возраст  более  чем  до-
статочный  для  того,  чтобы  с  чистой 
совестью осесть на даче, выращивать 
клубнику  и  возиться  с  правнуками. 
Но  так  выходит  не  у  всех.  У  акаде-
мика  Международной  академии  ин-
теграции науки и бизнеса (МАИНБ), 
лауреата Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
техники,  заведующего  отделом  Все-
российского НИИ механизации сель-
ского  хозяйства  (ВИМ)  Россельхоз- 
академии профессора Олега Марчен-
ко – не получается.

При нашей встрече мне захо-
телось процитировать Дона Хуана 
в изложении Александра Пушки-
на: «О, тяжело пожатье каменной 
его десницы». Рукопожатие ака-
демика было не просто крепким, 
а железным. Да и на вид юбиляру 
три четверти века дать было невоз-
можно.

– Спорт, – объяснил он при-
чину прекрасного физического 
состояния. – Я же всю жизнь не 
только сельхозмашины создавал, 
но и боксом занимался, в 1963 году 
стал чемпионом РСФСР среди 
студентов ВУЗов.

Фермер страну не  накормит
– Олег Степанович, сейчас 

наша продовольственная на-
дежда – фермеры...

– Да бросьте. Фермерам Рос-
сию не поднять. Крупные и сред-
ние сельхозорганизации (СХО), 
которых у нас около 25 тысяч, про-
изводят примерно 46,7% товарной 
продукции. Хозяйства населения 
(ХН) – их около 22 млн, с учетом 
около 17 млн личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), – тоже произ-
водят около 44,8% продукции. 
А фермерские хозяйства (их 240 
тысяч, включая индивидуальных 
предпринимателей) за последние 
15–20 лет производили вначале 
1–2% и сейчас 8,5% продукции. 
Они у нас никогда погоды не сде-
лают. Во всем мире они живут за 
счет господдержки. В Европе суб-
сидии сейчас более 800 евро на 

гектар, в Швеции и Японии – по 
2000 долларов на гектар, в США 
– 300 долларов на гектар. У нас на 
гектар – от 9 до 12 долларов. За-
падный фермер может продавать 
продукцию по заниженной цене, 
которая вне конкуренции для на-
ших. Да и производители сель-
хозмашин, например, в США по-
лучают немалые субсидии при их 
реализации своим фермерам.

– Значит, нам надо увеличи-
вать субсидии?

– В нашем состоянии мы этого 
не сможем делать, к тому же это по-
ложение не спасет. Да и не только в 
субсидиях дело, тут комплекс про-
блем. Вот в США бо́льшую часть 
продукции дают фермеры. По 
приглашению пяти университетов 
США мне удалось посетить 25 шта-
тов, 10–12 больших и малых ма-
шиностроительных предприятий, 
полсотни фермерских хозяйств и 
понять, за счет чего они существу-
ют. У них совсем другие условия 
– не только экономические, но и 
природные, и социальные. У нас, 
в отличие от них, бо́льшая часть 
земель лежит в зонах рискованного 
земледелия. Тут можно справиться 
только вместе, коллективом. Не-
большое хозяйство в первую же 
засуху обанкротится. В деревнях 
даже в дореволюционные времена 
хозяйствование было коллектив-
ным, работали «всем миром». Все 
друг другу помогали – и пахать, и 
сеять, и убирать, потому что по-
другому выжить было невозможно. 
И если у мелкого крестьянина мог-
ли случаться «голодные периоды», 
то у крупных помещиков такого 
не было. Русскому человеку хоро-
шо известно, что «пока толстый 
сохнет, тощий сдохнет». У нас же 
сегодня и крестьяне, и фермеры, 
за малым исключением, тощие до 
дистрофии. Поэтому сегодняшний 
упор на поддержку именно ферме-
ров и личных подсобных хозяйств 
едва ли может быть эффективным, 
но может привести к дальнейшей 
деградации сельского хозяйства 
России. К сожалению, у нас нет 
государственного мониторинга 
эффективности различных форм 
хозяйствования для получения 

Аисты – верные спутники 
комбайнов «Гомсельмаша»
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достоверной их оценки, поэтому 
имеются большие различия между 
данными Росстата и Министерства 
сельского хозяйства и его ведомств.

– Вы призываете вернуть 
колхозы?

– Если хотите – да. Мы должны 
целенаправленно развивать и соз-
давать новые крупные и средние 
сельхозорганизации на базе остав-
шихся колхозов и совхозов. Это 
единственный правильный путь. 
Только в таких хозяйствах можно 
сконцентрировать средства для за-
купки техники, зерна, удобрений 
и прочих ресурсов. Им и высоко-
производительную технику мож-
но и нужно поставлять на льгот-
ных условиях, как это у нас было. 
Их государство может обеспечить 
специалистами, толковыми агро-
номами, зоотехниками, почвове-
дами, техникой, ремонтными си-
стемами, различными МТС и так 
далее. Такое нереально в случае с 
фермерскими усадьбами.

– Но у нас уже есть крупные 
организации, построенные на 
других принципах.

– Есть, агрохолдинги. Но это 
предприятия одного человека или 
небольшой группы людей. Их раз-
витие – путь к еще большему рас-
слоению общества. Если мы хотим 
социальной справедливости, то 
должны поддерживать сельхоз-
предприятия, собственниками 
которых являются люди, в них ра-
ботающие.

Сегодня у нас тысячи забро-
шенных деревень, особенно в 
районах Сибири, Севера России, 
Дальнего Востока. 40 млн гекта-
ров пашни выведено из активного 
оборота. Вернуть их обратно уже 
не так просто. Порядка 10–12 млн 
га хоть и заросли бурьяном, но 
еще не покрыты растительными 
и землистыми кочками. Там на 
восстановление необходимо за-
тратить около 50–60 гигаджоулей 
(ГДж) антропогенной энергии на 
гектар. Для возвращения в хозяй-
ственный оборот еще примерно 
12 млн га, покрытых кочками и 
кустарником, потребуется до 200–
300 ГДж/га и не один год для вос-
становления плодородия почвы. 

Остальные площади – 16–18 млн 
га, заросшие мелколесьем и круп-
ными деревьями, – трогать сейчас 
уже невыгодно.

Нужна мощная техника. А где 
ее крестьянам и фермерам взять? 
Раньше государство колхозам и 
совхозам помогало с поставкой 
машин, тракторов, удобрений. 
Сейчас мы вошли в рынок и то 
же государство говорит: «Купи!». 
А что покупать, когда уже ничего 
толком не производится? Нече-
го. Да и может ли крестьянин или 
фермер купить трактор – он стоит 
от 2 до 4 млн рублей, – уж не гово-
рю про комбайн? Крестьянин не 
может ни то, ни другое. Фермер 
небольшой трактор купить может, 
но это экономически неэффектив-
но: цена высокая, а бо́льшую часть 
времени техника будет простаивать 
– хозяйство-то маленькое. Один 
трактор целесообразен для десятка 
малых ферм, тогда его можно будет 
загрузить по полной программе.

– Так, может, вместе поку-
пать? 10 фермеров собрались – 
и на всех купили.

– И как его потом использо-
вать? По календарю? По поне-
дельникам – мой, по вторникам 
– твой и так далее? Кто будет за 
ним ухаживать, кто будет ремон-
тировать, заправлять? Нет, серьез-
ная техника может работать толь-
ко в условиях крупных и средних 
хозяйств или с использованием 
услуг машинно-технологических 
станций (МТС), которые тоже 
разрушены.

Сельхозоборона
– Почему на Западе такие 

высокие субсидии? Деньги де-
вать некуда?

– А зачем вкладывают деньги в 
армию, которая дохода не прино-
сит? Это вложение в безопасность. 
Там заботятся о продовольствен-
ной безопасности страны. Они 
помогают фермерам именно для 
того, чтобы полностью обеспечи-
вать себя главным из ресурсов – 
продовольствием. И не зависеть в 
этом плане ни от кого. И это пра-
вильная политика. Государство 
только тогда может быть полно-

стью независимым, когда может 
прокормить себя. Можно обойтись 
без многого: оружия, компьюте-
ров, автомобилей, даже без одеж-
ды импортной. Единственное, без 
чего нельзя обойтись совершен-
но, – без продовольствия. Мы же 
сейчас, для того чтобы прокормить 
свой народ, вынуждены около 50% 
продовольствия ввозить из-за гра-
ницы на 42 млрд долларов. Если по 
какой-то причине не ввезем – нач-
нется голод. Россия импортирует 
сейчас 61% молока и молочной 
продукции и 65–70% мяса и мяс-
ной продукции и так далее. Отсю-
да и другие важнейшие проблемы. 
Например, здоровье народа. Осо-
бенно это относится к мясу, кото-
рое часто сильно залеживается.

– Да, помню, как в начале 
1990-х купил кусок говядины 
глубокой заморозки из гумани-
тарной помощи. И на нем стоял 
синенький штампик с годом за-
боя – 1968.

– Мы и сегодня вполне можем 
получать такое мясо, и на нем вы 
уже штампика не увидите, по-
скольку получите его в виде колба-
сы и другого подобного продукта. 
Возможно, вы помните, как со-
всем недавно разразился скандал, 
когда выяснилось, что под видом 
говядины зачастую импортирует-
ся конина или кенгурятина.

– Кенгурятина – это же де-
ликатес.

– Как сказать. В Австралии из 
нее большей частью делают со-
бачьи консервы. Мы можем кон-
тролировать деятельность своих 
производителей, но проверить 
огромный поток продовольствен-
ного импорта – свыше наших 
сил. И тут нельзя надеяться на по-
мощь контролирующих органов 
государств-поставщиков, посколь-
ку им благополучие своих ферме-
ров важнее, чем наше здоровье. 
Кроме того, любой диетолог вам 
скажет, что для человека значи-
тельно полезнее есть те продукты, 
которые выросли недалеко от него.

Разумеется, поставки продо-
вольствия – мощнейший рычаг 
влияния на нашу страну. Потому 
что в любой момент эти поставки 

могут прекратить, и что мы будем 
делать?

– Прекратим поставки газа 
и нефти.

– Детский разговор. Одному 
человеку не дают бензин, другому 
– не дают есть: кто быстрее по-
мрет? Сельское хозяйство – важ-
нейшая отрасль в жизни человече-
ства. У нас сейчас она отсталая.

По этапам
– Но ведь просто возродить 

коллективные хозяйства – не-
достаточно.

– Для исправления ситуации 
необходимы колоссальные уси-
лия. Главное – надо после 20-лет-
него перерыва вновь наладить 
производство своей инновацион-
ной техники. Это сложно. Станоч-
ного оборудования нового у нас 
нет, профтехучилищ – нет, рабо-
чего класса квалифицированного 
остался самый мизер, компонент-
ной базы сельхозмашиностроения 
также практически не осталось, 
да и нужна она исключительно 
новая, инновационная, обеспе-
чивающая высокое качество и на-
дежность современных высокоэф-
фективных машин.

Агроинженерная наука должна 
соответствовать мировому уров-
ню и быть востребована нашей 
промышленностью, состояние 
которой требует обновления. В 
1991 году мы производили 158 000 
тракторов в год, а сейчас – око-
ло 500. В 2012 году закупили в 
Беларуси 26 153 трактора, из ко-
торых 14 800 собрано в России из 
белорусских компонентов. Прав-
да, умудрились поставить 369 на 
экспорт в другие страны. Зерно-
уборочных комбайнов в 2012 году 
изготовлено 5940, собрано в Рос-
сии из импортных компонентов – 
3125, но к концу 2012 года хозяй-
ства не смогли закупить остатки 
–1937 комбайнов. Кормоубороч-
ных комбайнов было изготовле-
но 1220, собрано из иностранных 
компонентов 558, а 431 комбайн 
хозяйства не смогли закупить. 
Свеклоуборочных комбайнов из-
готовили всего 39, картофелеубо-
рочных – 53.

Конечно, сокращены и по-
севные площади. В 1992 году они 
составляли 114,6 млн га, а в 2013-
м – только 76,3 млн, причем глав-
ным образом за счет сокращения 
площадей под кормовыми куль-
турами. Это привело к катастро-
фическому сокращению произ-
водства объемистых кормов для 
животноводства и сокращению 
производства молочной и мясной 
продукции.

– Кстати, вернемся к вопро-
су о состоянии агроинженерной 
науки и ее востребованности.

– Результаты фундаменталь-
ных исследований агроинженер-
ной науки Россельхозакадемии 
внедряются в машиностроение, 
действительно, не сразу. Здесь 
нужна и прикладная наука, роль 
которой успешно выполняли та-
кие институты, как ВИСХОМ – в 
области сельхозмашиностроения 
для растениеводства, ВНИИ-
КОМЖ – в области создания ма-
шин для животноводства, НАТИ 
– в области развития перспектив-
ной автотракторной техники. Но 
этих институтов больше нет. Пра-
вительство не сделало ничего для 
их сохранения.

Сейчас результаты фундамен-
тально-прикладных научных раз-
работок почти не востребованы в 
стране из-за низкой платежеспо-
собности аграрного сектора и пла-
чевного состояния сельхозмаши-
ностроения.

–  Но  Беларуси  удалось  сохра-
нить производство.

– Беларуси – удалось, потому 
что там у государства социальная 
направленность. Там Президент 
и народное Правительство держат 
все в руках. Там огромный опыт 

управления промышленностью, 
готовят высококвалифицирован-
ных специалистов, ученых и ин-
женеров, постоянно заботятся о 
развитии сельского хозяйства, в 
том числе содействуют внедрению 
новейшей техники, созданной по 
программам Союзного государ-
ства, чем оказывают поддержку и 
сельскому хозяйству России. На-
пример, Минский тракторный за-
вод традиционно производит до-
статочно высокого технического 
уровня полную линейку колесных 
тракторов, которые в течение де-
сятилетий успешно поставляются 
российским хозяйствам по весь-
ма приемлемым ценам. При этом 
оказывается содействие в прода-
жах и использовании тракторов 
в различных регионах России в 
более чем 80 дилерских центрах, 
а РУП ПО «Гомсельмаш» постав-
ляет в Россию зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны и 
универсальные энергетические 
средства с комплексами убороч-
ных машин через 58 дилерских 
центров.

– Как же выходить из кри-
зиса?

– Первое – необходимо до-
вести производство зерна до 140–
150 млн тонн (сейчас – 70,14). 
Считается, что на человека в год 
должно производиться не менее 
тонны зерна. Тут не надо форси-
ровать, стараться произвести сра-
зу, к примеру, 355 млн тонн, как 
прогнозируют некоторые струк-
туры, чтобы половину экспорти-
ровать. Это можно будет сделать 
после того, как доминирующее 
положение на нашем сельхоз-
рынке снова займут крупные и 
средние коллективные хозяйства, 

Если мы хотим социальной 
справедливости,  

то должны поддерживать 
сельхозпредприятия, 

собственниками которых 
являются люди,  

в них работающие
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менной скоростью, зависящей от 
нагрузки, и тем самым экономить 
горючее. Передние и задние на-
весные системы и валы отбора 
мощности позволяют агрегатиро-
вать различные быстросъемные 
фронтальные и задненавесные 
комплексы уборочных машин, а 
именно: кормоуборочный ком-
плекс с косилкой-плющилкой 
для скашивания трав, подбор-
щиком валков скошенных и про-
вяленных трав, жаткой для убор-
ки кукурузы на силос с высокой 
степенью измельчения зерна; 
комбайн для двухфазной уборки 
сахарной свеклы и комбайн для 
уборки зерновых культур.

УЭС и его полноприводная 
модификация эффективны не 
только на уборочных работах, 
но и на обработке почвы, на по-
грузке минеральных удобрений 
и других сельхозматериалов. В 
этом случае загрузка может до-
стигать 1000–1100 часов. Слож-
ным конструкциям самоходных 
комбайнов затруднительно най-
ти дополнительную работу. Он 
зерно убрал за 200 часов и стои́т 
дальше до следующего года. Если 
мы поделим стоимость техники 
на количество часов работы – по-
лучим стоимость часа, которая у 
комбайна будет в три-четыре раза 
выше, чем у нашего УЭС.

– Но эти комплексы вы-
пускаются около 15 лет, а вы 
говорите о передовой технике...

– Правильно говорю! Мы же 
не остановились на этом. Про-
ведена модернизация, повышена 
мощность двигателя. Разработа-
ны новые модели уже в рамках 
Союзной программы «Создание и 
организация серийного производ-
ства комплексов высокопроизво-
дительных сельскохозяйственных 
машин на базе универсально-
го мобильного энергетического 
средства мощностью 200–450 л.с. 
на 2006–2009 годы». Час рабо-
ты получился уже в четыре-пять 
раз дешевле, чем у самоходных 
уборочных комбайнов на убор-
ке кормов, зерна, сахарной све-
клы. Сейчас комплекс включает 
до 10 специально разработанных 

машин. Но УЭС могут работать 
и с серийными машинами: плу-
гами, дискаторами, косилками, 
сеялками, комбинированными 
машинами и агрегатами... Мож-
но навесить оборудование для 
снегоочистки, для погрузки сель-
хозматериалов, транспортировки. 
Можно использовать в лесном 
хозяйстве – скажем, для измель-
чения кустарника и мелколесья, 
или для коммунальных работ в 
городе. Это именно универсаль-
ное энергетическое средство, на 
базе которого формируются наи-
более эффективные машинные 
комплексы для работы в условиях 
различных хозяйств. Пришлось 
пять лет пробивать программу 
Союзного государства, убеждать 
в ее нужности Минфин России. 
И ведь это были не принципиаль-
ные барьеры или требования до-
работки.

– Процесс согласования за-
нял больше времени, чем разра-
ботка?

– Да. Потери времени колос-
сальные. Очень хорошо проявили 
себя белорусы, всю свою часть 
Программы к 2009 году реализо-
вали полностью. А у России не 
нашлось исполнителя по конкур-
су для разработки картофелеубо-
рочного комбайна на базе УЭС-
290/450.

– Такой комплекс должен 
пользоваться спросом.

– Он бы и пользовался, если 
не одно «но». Дальше дело пока 
не пошло, хотя и прошло три 
года. На конечном этапе реали-
зации Программы МИС реко-
мендовали комплексы машин 
к серийному промышленному 
производству. А дальше мы уже 
ничего поделать не можем. Те-
перь бы ставить их на серийное 
производство, но где? Вот в чем 
основная проблема.

В сложившейся ситуации нам 
нельзя ждать. Мне исполнилось 
75 лет, а я еще хочу застать вре-
мя, когда Россия вновь станет ве-
ликой державой, какой она была 
раньше. | СГ |

Беседовал  
Валерий ЧУМАКОВ

производящие и перерабатываю-
щие сельхозпродукцию. Тогда эти 
деньги от экспорта пойдут народу 
и государству, а так – достанутся 
тем же владельцам агрохолдингов.

Параллельно необходимо 
восстановить поголовье КРС – 
крупного рогатого скота. У нас 
в 1991 году его было 58 млн го-
лов, включая 20 млн коров, оста-
лось 20 млн, из которых коров – 
8,5 млн. То есть увеличивать надо 
раза в три, чтобы прийти к тому, 
что было 20 лет назад, и обеспе-
чить собственное производство и 
переработку мясной и молочной 
продукции в объемах, соответ-
ствующих медицинским нормам 
потребления, и она должна быть 
доступной в любых регионах 
страны.

Также надо развивать соб-
ственное производство овощей, 
картофеля, создать высокоэффек-
тивное садоводство и питомники, 
тепличные хозяйства.

– Это возможно?
– Почему нет? В России до-

статочно земельных ресурсов и 
минеральных удобрений. Но се-
годня 90% производимых в стране 
минеральных удобрений вывозит-
ся за рубеж. Их бы на наши поля, 
а сейчас только на 45% посевных 
площадей в сельхозорганизациях 
вносятся минеральные удобрения, 
и то в сокращенных дозах. У нор-
мального хозяина как делается? 
Сначала он обеспечивает себя, а 
что остается – продает. Мы же – 
наоборот. Так же надо поступать с 
овощами и фруктами: поднимать 
сады, строить питомники, тепли-
цы...

На втором этапе можно на-
ращивать производство зерна для 
экспорта. Потому что экспорт 
– это, как мы уже говорили, не 
только доход, но и развитие зоны 
влияния. Поверьте, поставки про-
довольствия важнее, чем поставки 
вооружения. Но тут мы будем кон-
курировать с такими странами, 
как США и Китай. Китай сейчас 
– вторая экономика мира, он со-
циально ориентирован, режим 
там наиболее благоприятный для 
развития страны. У них сейчас на 

1,5 млрд населения 94 млн гек-
таров. Мы же на 142 млн человек 
имеем 133 млн гектаров потенци-
альных пахотных угодий да еще 
около 70 млн га естественных се-
нокосов и пастбищ. Вот когда мы 
выполним второй этап, можно 
будет вздохнуть спокойнее, по-
тому что при любых неурядицах, 
при засухе, неурожае и так далее 
мы экспорт попридержали, а себя 
прокормили.

Сельское хозяйство –  
дело политическое

– Глобально задачи поста-
вили. Но как их решить?

– Для этого, прежде всего, 
надо полностью обновить техни-
ческую и организационную базу 
промышленности. Сменить уста-
ревшее оборудование, наладить 
обучение, восстановить квали-
фицированный рабочий класс и 
наладить производство передовой 
сельскохозяйственной техники. 
Сменить практически весь безна-
дежно устаревший парк сельхоз-
машин. Я не о белорусских трак-
торах, которых сейчас в реальном 
парке АПК России насчитывается 
до 53%, комбайнов зерноубороч-
ных – до 30%, кормоуборочных 
– до 20%. То есть первая пробле-
ма – индустриальная. Рядом – 
экономическая и политическая. 
Государство должно для всех 
связанных областей промышлен-
ности, начиная от добычи руды и 
до конечной сборки, определить 
преференции, льготы, субсидии. 
Тут многое зависит от профес-
сионализма правительства. Ведь 
можно, обладая стратегическим 
мышлением, максимально облег-
чить путь, удешевить производ-
ство и потом пожинать богатый 
урожай. А можно пустить все так, 
как идет сейчас. Тогда мы никог-
да ничего не получим. Нет смыс-
ла подгонять человека, у которого 
ноги в кандалы закованы.

– Где же наши заводы, ко-
торые выпускали десятки ты-
сяч тракторов, комбайнов, раз-
личных сельхозмашин и орудий?

– Волгоградский тракторный 
завод когда-то выпускал 22 000 

тракторов в год. Или Алтайский 
тракторный... Сейчас производ-
ство еле теплится. В результате 
мы вынуждены закупать дорогую 
западную технику. За последние 
годы многие квалифицированные 
руководящие специалисты ушли 
на заслуженный отдых или заме-
нены новыми кадрами, по моему 
мнению, без достаточного опыта 
управленческой работы.

– Да и экономически заку-
пать импортную технику за-
тратно.

– Безусловно. При сравнимом 
качестве стоимость образцов ев-
ропейской техники в 2–2,5 раза 
выше. Нам надо восстанавливать 
свою индустрию, а Индия и Ки-
тай вполне могут делать нам под 
заказ важные компоненты и даже 
организовать у себя совместную 
сборку.

Как рецензенту Совета Мин-
обрнауки России по присужде-
нию Премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области 
науки и техники, мне 12 лет при-
ходится рецензировать ежегодно 
по 3–5 работ, представляемых на 
соискание таких премий. Могу с 
удовлетворением отметить, что в 
последние годы на рецензию все 
чаще представляются разработки, 
выполненные в рамках реализа-
ции программ Союзного госу-
дарства и отвечающие основному 
критерию: разработки, масштабно 
внедренные с высокой экономи-
ческой эффективностью в сель-
ское хозяйство России и Беларуси.

– Хорошо. Преференции – 
дали, рабочий класс – обучили, 
станки – закупили, конвейеры 
– запустили. Но что на них со-
бирать, если мы в разработках 
так отстали?

– Она есть. Одно из научных 
и конструкторских достижений – 
наша совместная с ПО «Гомсель-
маш» (Гомель) разработка уни-
кального комплекса уборочных 
машин на базе энергетического 
средства УЭС-250 «Полесье». От 
трактора, например, он отличает-
ся значительно – облегчен, у него 
гидростатическая трансмиссия, 
позволяющая двигаться с пере-

УЭС-2-350  с комбинированным 
агрегатом шведской фирмы 
Väderstad

УЭС-2-350 на уборке силоса  
из кукурузы

УЭС-290-450  с дискатором 8 м

На базе УЭС можно собрать 
почти все, что пожелает 
крестьянская душа

УЭС-210-280 с фрезерной 
машиной ФМ-3,6

УЭС-210-280
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Во времена СССР Болгарию часто называли 
«шестнадцатой республикой». В шутку, конечно – 
страна была вполне суверенная. Хотя как посмотреть. 
Старшее поколение помнит болгарские помидоры, ну 
а сладкий перец, несмотря на свое американское про-
исхождение, у нас с тех пор именуют “болгарским”.

Так уж получилось, что Болгария обделена при-
родными ресурсами, как и Беларусь. Хотя братьям-
болгарам больше повезло с климатом и морскими 
портами. Тихая аграрная страна после Второй миро-
вой стала довольно шустро индустриализироваться. 
Конечно, при поддержке СССР. Все-таки без энер-
гоносителей в наше время развиваться сложно. Так 
что мы болгарам – нефть и газ, они нам – помидоры 
и перец. К концу прошлого века Союз уже достраи-
вал для болгар вторую атомную электростанцию – 
«Белене». Кто же тогда знал, что у европейцев ал-
лергия на чистую и дешевую энергию, а болгар всей 
страной занесет в Евросоюз и НАТО.

Конечно, простым товарообменом дело не огра-
ничивалось. Сейчас мало кто вспомнит, но было 
такое болгарское предприятие ИЗОТ, где выпуска-
лись компоненты для ЭВМ. Оно очень тесно со-
трудничало с минскими коллегами, где выпускались 
легендарные советские ЭВМ ЕС. Экономическая 
идиллия и международное сотрудничество продол-
жались долго, но все испортил развал Союза и Со-
вета экономической взаимопомощи. Началась эпо-
ха “каждый за себя”. Но если у белорусов хватило 
осмотрительности не рваться со всех ног в Европу, то 
болгары оказались не столь дальновидными. И через 
20 лет выяснилось, что открытый рынок беззащитен 
перед глобальными корпорациями. Электростанции 
быстро скупили новые партнеры, европейские вла-
сти уговорили закрыть уже готовую к пуску АЭС, и 
страна оказалась на голодном энергетическом пайке. 

Все эти возобновляемые источники вроде ветряков и 
солнечных батарей хороши, но очень дороги. Болга-
ры их ставят, потому что деваться некуда. А если еще 
учесть, что бо́льшая часть электричества расходует-
ся зимой на отопление, то от солнечных электро-
станций толку немного. Их закономерно и нет, хотя 
на крышах домов встречаются солнечные батареи. 
Коллеги-журналисты подсчитали, что расход на ото-
пление квартиры или дома за зиму превышает пен-
сию за то же время. В таких условиях только и остает-
ся, что развивать туризм и народные промыслы.

Более того, в овощных лавках (сам видел) про-
дается болгарский перец, выращенный в Греции! 
Парадокс.

А ведь стартовые условия в 1993 году были почти 
равные. У Болгарии даже предпочтительнее. Все-
таки Золотые пески, выход к морю, да и железно-
дорожная колея европейской ширины. Где она, вы-
года от интеграции в Европу?!

В результате Беларусь, несмотря на все потрясе-
ния, сохранила промышленность, рабочие места и 
инфраструктуру и активно все это развивает.

Напоследок еще одна параллель. Сейчас везде 
пишут, что в Болгарии бум на рынке недвижимости. 
Люди, в основном россияне, массово скупают квар-
тиры и дома, особенно в курортной зоне. Действи-
тельно, за 30 тыс. евро приобрести недвижимость 
– почему бы нет. Совсем недавно выяснилось: квар-
тиры в Минске тоже пользуются у граждан России 
большим спросом. Хотя и цена втрое выше, да и при 
всей моей любви к Минску назвать его курортным 
городом нельзя. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ,
РИА Новости,  

специально для «Союзного государства»

Невелика птица –
болгарская заграница

Сравнивать две страны – дело неблагодарное. 
Конечно, есть универсальные, для всех 
пригодные линейки вроде ВВП и дохода 
на душу населения, но и они не дают 
объективной картины. Однако недавнее посещение Болгарии, 
которая, на мой русский взгляд, очень похожа на Беларусь 
разве что цветами флага, натолкнуло на мысль, что на самом 
деле между странами все-таки есть некоторое сходство. 
А различия тут скорее находятся в части, касающейся 
распоряжения советским наследием

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО
В Санкт-Петербурге завершился открытый 
чемпионат по программированию Яндекс.
Алгоритм. В состязании приняли участие 
3000 программистов из 84 стран. Первое 
место занял белорус Геннадий Короткевич, 
студент 1-го курса НИУ ИТМО 
 (Санкт-Петербург). Серебряную медаль 
получил россиянин Евгений Капун.

ЦИТАТА
Алексей ГАЙДАШОВ, 

руководитель белорусских антарктических экспедиций:

«Наше взаимодействие имеет давнюю историю 
и даже после распада Советского Союза 
полностью не прекращалось. А последние 
восемь лет идет на очень интенсивном 
межведомственном, профессиональном уровне. 
Многие из тех, кто в советское время работали 
бок о бок в Антарктиде, и сейчас находятся 
в российских антарктических экспедициях. 
... Не будем громких слов говорить, что мы 
– братские народы и что нам исторически 
предопределено быть вместе, что и по крови 
перемешаны, это ведь аксиома. Важно то,  
что мы – стратегические партнеры практически 
во всех направлениях нашей деятельности,  
в том числе и международной, научной».

ЦИФРЫ

1338 детей, в том числе 
454 от Беларуси, 

отдохнули на российских 
черноморских курортах в рамках 
проводимой уже 6 лет под эгидой 
Парламентского Собрания  
военно-патриотической смены. 
Объем ее финансирования  
в 2013 году составил 16,8 млн 
российских рублей.

ФОТОФАКТ
Титул  
«Миссис Вселенная»  
в этом году  
был присвоен 
белоруске  
Светлане КУЗНЕЦОВОЙ  
(на фото). 
Награда у нее  
не первая:  
Светлана была  
«Мисс Беларусь — 
1998»,  
«Вице-мисс СНГ 
— 1999», а также 
участвовала  
в финалах конкурсов 
«Мисс Европа»  
в Бейруте  
и «Мисс мира»  
в Лондоне.  
На вопрос о секрете 
женского счастья  
она ответила:  
«Ребенок утром 
улыбнулся — 
уже счастье!»



Всеобщее высшее?
– На ваш взгляд, какие меры 

можно было бы принять России 
для того, чтобы придать систе-
ме ЕГЭ эффективность?

– Главная особенность России 
– она большая. У нее огромная 
территория, и это накладывает от-
печаток на все общегосударствен-
ные начинания. Честно говоря, 
десять лет назад мы восхищались 
мужеством российских коллег, ко-
торые шли на введение ЕГЭ, пони-
мая, что издержек будет много. Но 
идти было надо. Уходить совсем от 
единого экзамена для поступления 
в вузы, возвращаться к тому, что 
было не совсем правильно. Мне 
кажется, в России можно пойти на 
такой смелый шаг – отказаться от 
всяких экзаменов вообще, записы-
вать всех, кто хочет учиться.

– Но это утопия.
– Совсем нет. Нынешний 

уровень развития общества, при 
продуманном подходе, такое по-
зволяет. Скажу больше: мы сей-
час сами думаем над такой систе-
мой, и она должна быть наиболее 
справедливой. В этом варианте 
возможность обучения предо-
ставляется всем желающим без 
исключения, но образование ста-
новится платным тоже для всех 
без исключения. При этом на 
обучение всем желающим тоже 
предоставляется легкодоступный 
целевой кредит. Далее все за-
висит от студента: если он учит-
ся хорошо, если он полезен для 
какой-то компании, то, пытаясь 
заполучить себе хорошего специ-
алиста, она может выплатить его 
кредит частично или полностью. 
Если государству нужны про-
фессионалы в какой-то области 
или в какой-то территориальный 
регион, оно также может помочь 
с погашением на определенных 
условиях. Чувствуется нехватка 
медиков где-то в Борисове – объ-
является, что с тех, кто, получив 
диплом врача, согласится там от-
работать определенное количе-
ство лет, обязанности по выпла-
там государство возьмет на себя.

– То есть фактически опла-
та обучения через бюджет 

останется, но будет происхо-
дить постфактум для нужных 
специальностей?

– Да, причем бюджет не будет в 
таких обстоятельствах оплачивать 
образование тех, кто учится только 
«для корочки» и не собирается ра-
ботать по специальности. А таких 
сейчас, вы знаете, немало.

– Про Беларусь так не ска-
жешь. У вас же сохранилась со-
ветская система распределения.

– Не совсем советская и не вез-
де. Только в бюджетных вузах и на 
бюджетных местах. У нас сейчас 
отучившийся по бюджету молодой 
специалист обязан отработать там, 
где ему скажут, два года. В этом 
есть и свои минусы, и свои плюсы.

– А если он не захочет два года 
работать там, где скажут?

– Такое бывает. Особенно если 
это действительно хороший спе-
циалист и его сразу приглашают в 
большую компанию на хорошую 
зарплату. В этом случае терять 
не только два года, но и вообще 
рисковать остаться без места не-
разумно. Студент, учившийся на 
бюджетной основе и отказываю-
щийся от распределения, обязан 
возместить расходы государства 
на его обучение.

– Сколько?
– В среднем – около восьми 

тысяч долларов за весь срок. Но 
мы часто сталкиваемся с обратной 
ситуацией: около 10% студентов, 
отучившихся на внебюджетной 
основе, просят включить их в си-
стему распределения.

– В России многие студенты, 
получив диплом, годами не могут 
найти работу по специальности. 
Крупные фирмы неохотно берут 
людей без опыта, а у малых и 
бюджетных предприятий си-
стема взаимодействия с вузами 
не выстроена. В результате по-
лучается, что дипломированный 
физик идет работать продавцом 
пластиковых окон.

– Честно говоря, не вижу в этом 
большого минуса, хотя, конечно, 
над этим нужно работать. Если 
разобраться, образование – это не 
диплом об образовании, а система 
переформатирования человече-

ской личности, перевод ее на более 
высокую ступень. Четыре года сту-
дент не просто посещает лекции, 
семинары и строчит конспекты 
– он совершенствует ум, получает 
багаж знаний, осваивает тысяче-
летний опыт цивилизации. Кроме 
того, институт – это еще и соци-
альная школа. В нем закладывается 
крепкий фундамент будущей жиз-
ни. Поступает в вуз один человек, 
а выпускается совсем другой. Как 
физическая гимнастика делает лю-
дей более здоровыми и сильными, 
так и обучение делает их более при-
способленными к жизни.

Главная проблема –  
среднее образование

– Насколько популярны у вче-
рашних белорусских школьников 
именно рабочие специальности?

– У нас по сравнению с Россией 
есть достаточно принципиальная 
разница в системах образования. 
В соответствии с Конституцией, 
в России еще с советских времен 
установлено обязательное общее 
среднее образование. У нас обя-
зательное образование – базовое. 
Это облегчает нам задачу ориен-
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Встреча с министром прошла 
в рамках организованного По-
стоянным Комитетом Союзного 
государства пресс-тура «Общее 
образовательное пространство Со-
юзного государства: новые тренды. 
Организация учебного и научно-
исследовательского процесса». Во-
просов у российских журналистов 
к главному белорусскому педагогу 
накопилось немало.

– Сергей Александрович, уже 
несколько лет выпускники на-
ших школ вместо выпускного 
экзамена сдают новомодные 
тесты...

– Вы не вполне правы. У нас, 
в Беларуси, выпускные никто не 
отменял. Выпускники сдают их 
в школе, как сдавали в советское 
время, и получают оценку.

– Она идет в аттестат?
– Нет, в аттестат идет итого-

вый балл, состоящий из текущей 
успеваемости и экзаменационно-
го результата. Если человек не хо-
чет продолжать обучение, он мо-
жет этим и ограничиться. Но если 
желает поступить в вуз, тогда ему 
надо сдавать Централизованное 
тестирование. Форма такая же, 
как ЕГЭ в России, но содержание 
иное. Мы не выставляем оценку 
успеваемости, а просто ранжиру-
ем всех желающих поступать по 
конкретному предмету, скажем, 
по математике, в зависимости от 
того, как он решил задание по 
ЦТ. Это не оценка – мы резуль-

тат качественно обозначаем. В 
российском ЕГЭ каждая задача 
сто́ит определенное количество 
баллов, они при правильном ре-
шении суммируются. В результа-
те получается конкретная оценка. 
А здесь просто рейтинг поступаю-
щих. Для поступления надо сдать 
три ЦТ. Затем абитуриенты полу-
чают сертификат и думают, куда 
они с ним могут пойти.

– Результаты аттестата 
при поступлении не имеют зна-
чения?

– Имеют, и очень большое. 
Средний балл аттестата учиты-
вается при поступлении наравне 
с результатами ЦТ по каждому 
предмету как четвертая оценка. 
Те, кто желают учиться по творче-
ской специальности – художники, 
журналисты, артисты и так далее, 
– проходят еще собеседование и 
творческий конкурс.

– Если россиянин хочет по-
ступить в белорусский вуз, или 
наоборот – белорус в россий-
ский, им надо дополнительно 
сдавать: нашим – ЦТ, а вашим 
– ЕГЭ?

– Надо. Но сегодня проблем 
с этим нет. Если он хорошо сдал 
ЕГЭ, для него и ЦТ будет доступ-
но, и наоборот. Тестирование ведь 
только показывает, есть ли у чело-
века знания. По остальным про-
блемам мы всегда идем навстречу. 
У нас даже есть специальные ре-
зервные даты, «четвертый день», 

для россиян, которые желают 
сдать ЦТ, но по каким-то причи-
нам в день его проведения сделать 
это не могут.

– Наплыв абитуриентов из 
России большой?

– Не скажу, сколько точно, но 
у нас сейчас учатся примерно 2000 
российских студентов.

– Не много.
– Разумеется. Не каждый ро-

дитель отпустит 15-летнего ребен-
ка в другое, хоть и союзное, госу-
дарство.

– Но всё же экзамены даже 
для прекрасно подготовленного 
абитуриента – стресс. ЦТ по-
сле ЕГЭ – двойной стресс. Есть 
ли возможность его минимизи-
ровать?

– Два года назад мы открыли 
для российской молодежи воз-
можность поступать в наши вузы 
на правах гражданина иностран-
ного государства. Тогда сдавать 
тестирование не надо. Но в этом 
случае обучение может быть, разу-
меется, только на платной основе.

– Отсрочку от белорусской 
армии вы белорусам предостав-
ляете, это понятно. А россия-
нам от российской?

– Конечно, для российского 
призывника нет разницы, учится 
ли он в своем институте или в бе-
лорусском. Юноша здесь получает 
справку, что был принят на обу-
чение, передает ее в военкомат и 
спокойно учится.

Нам бы все экзамены 
взять

и отменить
Осень – самое время поговорить 
об учебе. Особенно с министром 
образования Республики Беларусь 
Сергеем МАСКЕВИЧЕМ
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тал с нарушением принятых стан-
дартов. Но с прицелом на главное 
– возбудить интерес у студента, 
заставить его мыслить. Главное, 
чтобы такое желание появилось. 
Но на своем горьком опыте скажу: 
все меньше тех, у кого оно просы-
пается. Внешняя среда содержит 
так много в эмоциональном плане 
интересного, нового для молодых 
людей, что на четвертом-пятом 
курсе, кажется, он вообще любую 
задачу сможет решить. Но прохо-
дит год, студент поступает в маги-
стратуру – и я не узнаю бывшего 
отличника. Половину изученного 
забыл, у него почти погас интерес в 
глазах. Еще вчера он горел наукой, 
все у него было замечательно, еще 
шажок – и готова диссертация. 
Но после учебы можно занимать-
ся и другими делами, и вот он уже 
увлекся зарабатыванием денег.

– Так надо совместить. 
Сколько у вас зарабатывает 
преподаватель вуза?

– Тут вы нас пока опережае-
те. У нас очень актуальная задача 
– повышение заработной платы 
преподавательского состава, но 
выполняется она пока не самыми 
ударными темпами. В России уже 

лет пять условия работы препода-
вателей улучшаются, особенно на 
региональном уровне. В результа-
те мы сталкиваемся с проблемой 
миграции, когда в каких-то го-
родах и селах надо строить новые 
школы, а работать в них – некому. 
Вопрос решается, но во всех ре-
гионах – по-разному. У вас сфор-
мулировано на высшем уровне, 
что зарплата учителя должна быть 
не ниже, а выше средней по ре-
гиону. К сожалению, мы не при-
ближаемся к средней зарплате, а 
чаще отстаем от нее. Сейчас сред-
ний уровень для профессорско-
преподавательского состава в ин-
ститутах и университетах – 5 млн 
800 тыс. белорусских рублей, в 
российских это чуть более 20 тыс. 
У школьного учителя – 3 млн 
800 тыс., или 14 тыс. российски-
ми.

Вне конкурса и без очереди
– Какие специальности у вас 

сейчас наиболее востребованы?
– Высоким спросом пользу-

ются все направления, связанные 
с медициной. Хотя постепенно 
растет популярность технических 
специальностей.

– Какие конкурсы у вас в пре-
стижные институты?

– Сейчас понятие конкурса 
теряет смысл. В условиях рейтин-
говой системы абитуриент просто 
не подает документы в институт, 
в который не может пройти. Если 
раньше, скажем, выпускник шко-
лы подавал документы в элитный 
вуз с тем, чтобы «попытать сча-
стья» на вступительных экзаменах, 
чем и порождались заоблачные 
цифры в 20–30 и даже 50 человек 
на место, сейчас абитуриент знает 
свой балл и знает, куда он прохо-
дит, а куда – нет. У нас выпуска-
ется непропорционально много 
специалистов экономического и 
юридического профиля. Но в оче-
редях на бирже они не стоят – 
спрос пока все равно превосходит 
предложение и вакансий в этих 
областях значительно больше, чем 
соискателей.

– У вас есть неэффективные 
вузы? Будете их закрывать?

– В этом нет смысла. У нас 
имидж вуза обгоняет его рекла-
му. Поэтому число учащихся в 
таких слабых заведениях посто-
янно сокращается. В 2012 году 
у нас закрылся один институт, 

тации молодежи на получение 
профессионально-технического 
образования. Если человека по-
сле девяти лет обучения в школе 
спросят, будет он учиться дальше 
или нет, он еще подумает, стоит 
ли ему тратить еще два года или 
начать прямо сейчас зарабатывать 
рабочие рубли. А если он уже все 
равно отучился 11 лет, убедить его 
сделать выбор в пользу колледжа 
или завода значительно сложнее. 
Мы целенаправленно ориентиру-
ем школьников на поступление 
после базовой школы в систему 
профтехобразования, и туда идут 
около 30%. Те, кто пошли на тре-
тью ступень, больше ориентиро-
ваны на вуз. Но и из них около 
трети после окончания 11 класса 
идут в колледжи. В итоге получаем 
примерное равенство: половина 
поступают в институты и универ-
ситеты, половина – получают ра-
бочие специальности. Часть вы-
пускников колледжей, получив 
профессию, поступают в вуз. Но 
главная наша проблема – в том, 
что молодежь плохо идет в науку, 
что порождает дефицит кадров. 
Есть ряд специальностей, даже 
направлений, по которым гораздо 
выгоднее, получив высшее обра-
зование, идти в производство и за-
рабатывать деньги. Тот же сектор 
IT-технологий. Какой смысл вы-

пускнику вуза поступать в аспи-
рантуру, тратить время на науку, 
если он уже на третьем курсе зара-
батывает больше, чем доцент.

– Деньгами определяется 
далеко не все в этой жизни.

– Есть, конечно, те, кому важно 
научное творчество, но они скорее 
исключение, таких единицы. Сей-
час у нас прошел все согласования 
указ Президента, разрешающий 
стимулировать студентов на за-
нятие научной деятельностью, но 
стимулирование это очень слабое. 
И, конечно же, вторая проблема, 
системная: мы потихоньку теряем 
качество общего среднего образо-
вания. Приходят новые учителя, с 
несколько другой психологией и 
уровнем. Но основная причина – в 
том, что подрастающее поколение 
все больше попадает под воздей-
ствие информационной медий-
ной интернет-среды и все меньше 
работает самостоятельно. В итоге 
получаем молодежь с огромны-
ми амбициями, но неспособную 
адекватно оценить собственный 
уровень знаний.

– Это касается не только 
Беларуси. Вы придумали, как 
справляться с этой бедой?

– Похоже, нужно смириться. 
При этом усиленно искать тот не-
большой процент ребят, для кото-
рых наука значит нечто большее, 

чем просто зарабатывание денег. 
Детей, для которых это важно и 
интересно, у которых мышление 
устроено несколько иначе. Такие 
дети – богатство нации, и очень 
важно их не «упустить». Недавно 
был в Финляндии. Там не было 
подобных программ по отбору 
«продвинутых» детей. Напротив, 
они исповедовали единый подход 
ко всем школьникам и студентам. 
Считалось, что слабые ученики 
будут тянуться за сильными. А по-
лучалась обратная реакция: сла-
бые утягивали за собой сильных. 
Знаете, путь вниз всегда проще и 
часто внешне более привлекате-
лен. Сейчас финны это поняли и 
последние года два вводят особые 
программы по поддержке одарен-
ной молодежи.

– Формирование элиты ве-
дет к расслоению общества.

– Ведет, и бояться этого не 
надо. Надо, чтобы это вызывало 
не отторжение и возмущение, а, 
напротив, уважение, чтобы все 
понимали, что ученый – гордость 
страны, ее богатство, что он дол-
жен жить достойно.

– Вы когда-то и сами препо-
давали...

– И сейчас преподаю. Это 
очень творческая работа, пожалуй, 
одна из самых творческих. Я все 
время искал новые формы, рабо-

Анатолий ЧЕРЕПАЩУК, 
астрофизик, академик РАН, директор астрономического 
института имени П.К. Штернберга:

– Тому, что надо во всем стараться 
достичь максимальной глубины, 
познать все максимально полно, 
до конца, до последней точки. 
Нельзя останавливаться на пол-
пути. У нас в Сызрани была очень 
хорошая учительница литературы, 
Зинаида Георгиевна Сергиевская, 

она учила независимости мыш-
ления. Это в 1950-е годы! Всегда 
требовала, чтобы мы в сочинениях 
писали не то, что дано в учебнике, 
а высказывали свои мысли, суж-
дения, показывали личную точку 
зрения. Из-за этого у нее было 
много неприятностей. После шко-

лы мы с ней лет пятнадцать пере-
писывались, до самой ее смерти.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?

А сессию будет Пушкин сдавать?



Геранёны и Гайтюнишки.
Крепости с ласковыми именами

Недалеко от границы Беларуси с Литвой расположены  
два интересных места. Некогда достославные поселения,  
а ныне скромные деревни Геранёны и Гайтюнишки гордятся 
своим историческим прошлым. Ведь в окрестностях первой 
разворачивалась драматическая история любви короля 
Жигимонта Августа и Барбары Радзивилл, а во второй 
отлично сохранилось старинное сооружение, в полной мере 
отвечающее популярному девизу «Мой дом – моя крепость»

Гайтюнишки

Портрет  
Барбары 
Радзивилл Замок в Гайтюнишках столетие назад
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но он закрылся сам. Не смог на-
брать достаточного количества 
учащихся.

– Сейчас в России учит-
ся больше 20 тысяч белорусов. 
Сколько из них возвращаются 
после окончания российских ин-
ститутов на родину?

– Не многие, но возвращаются. 
Если рейтинг МГУ на постсовет-

ском пространстве самый высокий, 
наши ребята, разумеется, стремят-
ся туда поступить. Конечно, нам 
хотелось бы, чтобы они вернулись 
домой, но если поедут дальше, если 
там найдут хорошую работу, ну что 
ж... Наша миссия на уровне школы 
– дать людям равную возможность 
получить образование. Раз они 
конкурентоспособны, пусть тянут-

ся к самым большим высотам. И 
тут наша главная задача – помочь 
вчерашним выпускникам школ, 
как белорусских, так и российских, 
стать успешными и амбициозны-
ми, оставаясь при этом патриотами 
своего государства. | СГ |

Подготовил  
Валерий ЧУМАКОВ



Вильне, отправился осматривать 
соседние владения своих васса-
лов. Кроме довольно скучного 
разбора жалоб и взаимных пре-
тензий местных магнатов и шлях-
ты, молодой государь собирался 
хорошо поразвлечься на органи-
зованных в его честь многочис-
ленных охотах и балах. Одним из 
официальных дел, которое был 
обязан решить Жигимонт Август 
во время своей поездки, был во-
прос об огромном наследстве 
угасшего магнатского рода Гаш-
тольдов. Последний представи-
тель этого рода по мужской линии 
трокский воевода Станислав Гаш-
тольд умер в декабре 1542 года, не 
оставив наследника. Согласно 
тогдашним законам имущество 

рода в этом случае переходило ве-
ликому князю, который и должен 
был решить его дальнейшую судь-
бу. В Геранёнах на тот момент 
жила вдова Гаштольда, 21-летняя 
Барбара из славного рода Радзи-
виллов (ее отцом был киевский 
воевода, виленский каштелян, 
великий гетман литовский Юрий 
Радзивилл). Художники оставили 
множество портретов высокой 
золотоволосой красавицы с без-
донными глазами, нежной кожей 
и грациозной фигурой. Барбара 
Радзивилл также обладала тонким 
чувством юмора, острым умом и 
была прекрасно образована.

Надо сказать, что великий 
князь был знаком с четой Гаштоль-
дов, но на пышных балах в Вильне 
он поначалу не обратил на Барба-
ру особого внимания. И только 
прибыв в Геранёны, Жигимонт 
Август был сражен наповал роко-
вой красавицей, которую совре-
менники именовали не иначе как 
второй Еленой Троянской. Если 
верить тогдашним завистникам 
Барбары, она отнюдь не отлича-
лась пуританским нравом и всего 
лишь за 10 месяцев вдовства сме-
нила 38 фаворитов, среди которых, 
кстати, были не только окрестные 
шляхтичи, но и крестьяне, конюхи 
и даже монах местного монастыря.

Совместные поездки на охоту 
и прочие увеселения настолько 

сблизили Жигимонта с прекрас-
ной вдовой, что даже после отъ- 
езда государя из Геранён они ви-
делись практически регулярно. 
Барбара Радзивилл переехала к 
своей матери в Вильно. Геранён-
ская резиденция оказалась на 
время заброшена, а отношения с 
Жигимонтом Августом получили 
бурное продолжение. Хотя князь 
был женат, но его страдавшая 
эпилепсией супруга Елизавета Ав-
стрийская не шла ни в какое срав-
нение с юной и пылкой Барбарой. 
Поэтому сразу после смерти жены 
в 1545 году их отношения стали 
носить практически открытый ха-
рактер, и через два года, несмотря 
на протесты знати и матери князя, 
они поженились. В 1548 году умер 
отец Жигимонта, и великий князь 
добавил к своим титулам еще и 
польскую корону. Но польская 
и белорусско-литовская аристо-
кратия не собиралась мириться с 
влиянием на молодого короля со 
стороны Радзивиллов и их сто-
ронников. Оппозицию Барбаре 
возглавила сама королева-мать 
Бона Сфорца. Как считают мно-
гие историки, именно с ее «помо-
щью» в 1551 году Барбара внезап-
но угасла на глазах, отравленная 
сильным ядом. Вместе с тем ряд 
обстоятельств указывает на то, что 
причиной смерти могло стать и 
онкологическое заболевание.
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Геранёны. Фрагмент за`мковой стены

Архивные старопечатные акты 
свидетельствуют, что в 1396 году 
виленский староста воевода Вой-
тех Монивид получил от великого 
князя Витовта Геранёны Старые, 
или, как их еще называли, “де-
ревянные” (соответствовали со-
временной деревне Субботники) 
с прилегающими поселками. На-
звание, вероятнее всего, происхо-
дит от литовского слова gеrаі, что 
в переводе означает «хорошо», 
либо от белорусского "горан", ко-
торым именовалась нижняя часть 
кузнечной печи для обжига кера-
мики.

Позднее Геранёны перешли 
под патронаж брата Витовта, Жи-
гимонта (Сигизмунда) І Кейсту-
товича, который, в свою очередь, 
подарил данное имение пред-
ставителю древнего магнатского 
рода Гаштольдов. И вот на пере-
ломе XV и XVI столетий один из 
влиятельнейших «олигархов» того 
времени Альбрехт Гаштольд ини-
циировал возведение в Геранёнах 
могущественной средневековой 
фортеции. Причины постройки 
замка объяснялись не только его 
важным стратегическим место-
расположением на перекрестках 
удобных путей между Троками 
(ныне – Тракай) и Новогрудком, 

Лидой, Гольшанами и Кревом, 
но и желанием магната получить 
графский титул, который мог 
быть ему пожалован лишь при 
условии наличия каменного зам-
ка (мечта осуществилась в 1529 
году).

Согласно проекту, Геранён-
ский замок должен был совме-
щать в себе как новейшие дости-
жения европейского оборонного 
зодчества, так и местные архи-
тектурные традиции. При плани-
ровании комплекса был выбран 
прогрессивный бастионный тип 
замка, гарантировавший эффек-
тивную защиту от артиллерии 
неприятеля. По углам замка раз-
мещались четыре высоких ци-
линдрических башни-рондели 
диаметром по 8 метров каждая. 
Их готическая возвышенность 
подчеркивалась шатровыми за-
вершениями из красной черепи-
цы. Стены, толщиной до 1,4 ме-
тра, были сложены из природного 
камня и облицованы кирпичом. 
Квадратное в плане сооружение 
размером 27х27 метров, стоявшее 
на более чем метровом фундамен-
те из огромных валунов, в целом 
имело два пояса обороны. Первая 
линия укреплений проходила по 
внешнему периметру и включа-

ла в себя ров глубиной в 4 метра 
и шириной до 15 метров, а также 
огромный насыпной вал – высо-
той более 10 метров и шириной 
также до 15 метров, имевший об-
щую протяженность в 700 метров. 

Кстати, над замковым рвом до 
сих пор возвышается старинное 
культовое сооружение. Первона-
чально это была каплица в стиле 
раннего барокко, впоследствии пе-
рестроенная в костел, названный в 
честь святого Николая. Существу-
ет предположение, что своды ко-
стела скрывают важные секреты 
Гаштольдов, однако вход в усы-
пальницу основательно закрыт.

Сам же Геранёнский за-
мок долгое время славился во 
всем Великом княжестве Литов-
ском. Гаштольды владели им до 
1542 года, потом он перешел к 
королю Жигимонту I, а от него – 
к Жигимонту Августу. Во второй 
половине XVI столетия в Геранё-
нах прошло несколько съездов 
шляхты Польши и Литвы с целью 
достигнуть договоренности отно-
сительно кандидатуры на «долж-
ность» короля польского и вели-
кого князя литовского.

А осенью 1543 года 24-летний 
великий князь Жигимонт Ав-
густ, покинув свою резиденцию в 

МИНСК

Геранёны

Гайтюнишки
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сооружение следовало традициям 
строительства усадебных домов в 
Великом княжестве Литовском и 
Речи Посполитой XIV–XVI веков. 
Вместе с тем угловые эркеры и от-
сутствие декора вполне соответ-
ствуют нидерландским правилам 
домостроения.

Несмотря на свои небольшие 
размеры (15х34 м), по архитектуре 
он ни в чем не уступает класси-
ческому замку и относится к по-
стройкам оборонительного типа. 
Толщина стен в угловых башнях 
достигает 1,5 метров. Ранее дом 
окружали наполненный водой ров 
и вал, немного дальше – система 
искусственных прудов с плоти-
нами. В настоящее время ров за-
рос мхом и старыми деревьями. 
Кое-где можно усмотреть отдель-
ные элементы укреплений в виде 
остатков былого обводнения.

Вообще в эпоху Средневековья 
ров и широкие водоемы считались 
неотъемлемой частью фортифика-
ционных сооружений. Они не по-
зволяли подвезти на близкое рас-
стояние к крепости осадные пушки 
противника для прицельного огня 
и затрудняли подход войска врага 
непосредственно к стенам крепо-
сти. Возможно, благодаря столь 
грамотно продуманной обороне 
Гайтюнишский дом-крепость в 
начале XVIII века, во время Се-
верной войны, успешно выдержал 
осаду союзников Петра I – сак-
сонцев, пытавшихся выбить оттуда 
оборонявшихся шведов Карла ХІІ.

Со временем дом-крепость 
потерял оборонительное на-
значение и использовался толь-
ко под хозяйственные нужды, 
а вот внешний вид изменился 
мало. Он по сей день представ-
ляет собой симметричное пря-
моугольное двухэтажное строе-
ние. Углы здания оформлены в 
виде круглых башен, накрытых 
шатрами. При входе возвыша-
ется центральная трехъярусная 
башня-ризолит. Фасады лишены 
украшений, и лишь центральный 
вход имеет декоративное обрам-
ление (рустовка дверного проема 
и две лепные консоли по обе сто-
роны от входа).

Помимо основного здания – 
«каменицы мурованой с покоями 
верхними, нижними, столовой 
избой, пивницами» – в имении 
Нонхарта находились еще и другие 
здания. Справа от постройки стоял 
сохранившийся до сих пор «до-
мик новозбудованный», состояв-
ший из сеней, «избы белой», двух 
комор и пекарни. Слева от дома 
имелась кухня и броварня. Вокруг 
«каменицы» рос фруктовый сад, 
рядом – два небольших огорода. 
Все деревья в саду огораживались 
деревянными резными заборчика-
ми. На реке Жижма, что протекает 
неподалеку, стояла корчма, а на 
плотине одного из прудов – мель-
ница. Поблизости располагались 
конюшни. Действовали кузница, 
маслосыродельня, было развито 
ткацкое производство.

В 1633 году Пётр Нонхарт умер. 
Исполняя его последнюю волю, 
дочь Сюзанна отдала приказ по-
строить близ замка евангелическую 
часовню-кирху в стиле барокко. 
Данная усыпальница выделялась 
компактностью, развитой алтарной 
частью, толстыми стенами и мощ-
ными контрфорсами на фасаде, 
придававшими зданию аскетизм 
и монументальность оборонно-
го сооружения. Сейчас она почти 
полностью разрушена, ее скрыва-
ют высокие заросли, а в весенне-
осенний период окружает вода.

После Нонхартов «крепость в 
миниатюре» перешла к магнатам 

Хрептовичам, а затем к писарю 
и художнику Яну Шрёттеру, ко-
торый разрисовал стены покоев 
картинами, изображавшими сце-
ны охоты. К сожалению, они не 
сохранились, ведь за несколько 
столетий произошло многое, да и 
замок периодически менял хозяев. 
Одно время в Гайтюнишках даже 
жила семья возлюбленной Адама 
Мицкевича Марии Верещаки, в 
гости к которой поэт заезжал по 
пути из Вильно.

После Второй мировой войны 
в помещении функционировала 
школа механизаторов, а в 1956 году 
тут расположилась республикан-
ская психиатрическая лечебница. 
Конечно, для такого сооружения 
можно было бы найти и другое 
применение. Но факт обустрой-
ства медицинского учреждения в 
былом поместье Нонхартов застра-
ховал его от потенциального разру-
шения и запустения. А в 2000 году 
в замке был проведен капитальный 
ремонт: покрашены фасады, за-
менены окна, переделана крыша. 
Кстати, специалистами тогда было 
зафиксировано: уровень поврежде-
ния конструкций составляет всего 
около 30%. И это за 400 лет! 

Чтобы попасть внутрь замка, 
вовсе не обязательно иметь про-
блемы с психикой – достаточно 
оформить заявку на экскурсию у 
главврача, которая еще и охотно 
поделится с туристами местной ле-
гендой о призраке в башне. В буду-
щем замок в Гайтюнишках мог бы 
стать доходным отелем. Тем более 
что практика дома гостиничного 
типа здешним стенам уже знакома 
– в период, когда имение находи-
лось в распоряжении лютеранской 
церкви, служители культа успеш-
но сдавали его в аренду семьям из 
числа белорусской знати. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

Единственный сохранившийся 
в Беларуси дом-крепость 

издалека напоминает 
сказочный замок

Так выглядел замок в Геранёнах 

Сходя с ума от горя и тоски по 
любимой, король обратился к алхи-
микам с просьбой вызвать ее душу. 
За такое деликатное поручение взя-
лись реально существовавшие чер-
нокнижники Твардовский и Мни-
шек. Короля привели в полутемный 
зал, уставленный зеркалами, на 
одном из которых была во весь рост 
выгравирована Барбара в белой 
одежде. Ему даже хотели привязать 
руки к подлокотникам, чтобы он 
нечаянно не коснулся привидения, 
но тот отказался и дал слово, что 
будет вести себя спокойно. Однако 
когда призрак Барбары появился, 
Жигимонт все же не сдержался и 
кинулся вперед с криком «Басенька 
моя!». Раздался взрыв, по комнате 
пошел резкий запах, а призрак рас-
творился в темноте...

С тех пор душа Барбары об-
речена вечно скитаться между 
двух миров. Впрочем, для места 
обитания привидение избрало не 
Геранёнский, а Несвижский за-
мок – родовое гнездо Радзивил-
лов. Появляется дух всегда только 
в черном одеянии в знак траура по 
своей загубленной жизни и любви. 
Считается, что таким образом он 
предупреждает людей об опасно-
стях – войнах или пожарах.

При новом короле Речи По-
сполитой Стефане Батории замок 
в Геранёнах перешел в собствен-
ность белорусского магнатско-
го рода Сапег. Именно при них 
внутри замчища, на месте старого 
деревянного жилого корпуса был 
выстроен двухэтажный каменный 
дворец с черепичной крышей. Со-
гласно более поздним описани-
ям, он имел 12 широких оконных 
проемов, выходивших в замковый 
двор. На первом этаже располага-
лись хозяйственные помещения, 
на втором – большой парадный 
зал и несколько жилых комнат. 
Кроме того, для ускорения эконо-
мического развития данной мест-
ности ей в середине XVIII века 
королем Августом III было предо-
ставлено Магдебургское право 
на самоуправление. Геранёнский 
герб – пронзенное мечом сердце 
на зеленом фоне – был выбран не-
случайно и напоминал о великих 

событиях прошлого (в том числе и 
о «любви века», как называли со-
временники и потомки захватыва-
ющий роман Жигимонта Августа и 
Барбары Радзивилл).

Однако даже после этих пре-
образований Геранёны не вполне 
соответствовали значительно воз-
росшим потребностям белорус-
ской аристократии, которая пред-
почитала жить уже не за мощными 
валами и стенами, а в просторных 
и уютных дворцово-парковых 
комплексах. При таком подхо-
де замок стал рассматриваться 
как второстепенный транзитный 
пункт пребывания и, как следствие 
этого, часто менял хозяев, посте-
пенно приходя в упадок. Но даже 
сегодня оставшиеся фрагменты 
каменных стен Геранёнского зам-
ка, костел, оборонительный ров и 
старые деревья образуют интерес-
нейший историко-архитектурный 
ансамбль и производят неизглади-
мое впечатление на каждого, кто 
прибывает сюда впервые.

⁂ ⁂ ⁂
Чуть севернее, в двух киломе-

трах от белорусско-литовской гра-
ницы находится деревня Гайтю-
нишки, известная по письменным 
источникам с XVI века. Местное 
поселение, располагавшее жилы-
ми домами, конюшнями, построй-
ками хозяйственного назначения 
и огородами, принадлежало роду 
Римшей. Затем в Гайтюнишках 
обосновался голландский эми-
грант Пётр Нонхарт, который на 
славящихся веротерпимостью бе-
лорусских землях укрывался от 
религиозных гонений. Ведь еще в 
1563 году тогдашний местный ана-
лог парламента утвердил правовое 
равенство протестантов с като-
ликами и православными, и эта 
норма была закреплена в Третьем 

Статуте Великого княжества Ли-
товского в 1588 году.

Нонхарт был одаренным 
инженером-архитектором, ку-
рировавшим ключевые вопросы 
зодчества в Вильно. Мало того что 
голландец являлся толковым ор-
ганизатором – он был еще и весь-
ма педантичным человеком. Со-
хранился отчет об использовании 
средств на строительство, в котором 
до мелочей расписаны все статьи 
доходов и расходов. Четко просле-
живается и позиция руководителя: 
за более опасные и трудоемкие ра-
боты он платил весьма щедро, при 
этом обмануть себя на мелочах не 
позволял. В общем, за талант и ори-
гинальный подход к реконструкции 
Виленского замка его даже назвали 
«королевским будовничим». А в 
Гайтюнишках Пётр Нонхарт при 
помощи фортификатора ван Да-
дена спроектировал собственную 
резиденцию в виде замка, который 
не только выполнял функции жи-
лого дома, но и надежно охранял от 
вторжения незваных гостей.

Этот единственный сохранив-
шийся в Беларуси дом-крепость, 
возведенный в 1613 году, издале-
ка напоминает сказочный замок: 
белоснежный, окруженный вели-
чественными соснами и дубами, 
фланкированный четырьмя баш-
нями с небольшими бойницами по 
углам, с флюгером на центральной 
башне, фамильным гербом над 
входом, сводчатым крыльцом... 
Под крепостью располагались 
подвалы, где для автономного во-
доснабжения был сделан колодец. 
На первом этаже размещался не-
большой гарнизон солдат, а на 
втором и третьем этажах встроен-
ной башни, имеющей отдельную 
лестницу, проживал сам владелец 
с семьей. По внешнему и внутрен-
нему пространственному решению 

Сходя с ума от горя и тоски  
по любимой, король обратился 

к алхимикам с просьбой 
вызвать ее душу
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И тут выходим мы – 
все в белом

Парадами невест давно никого  
не удивишь. Участвуют в них не столько 
девушки, собирающиеся замуж, сколько 
давно состоящие в браке. И правда – 
чего красивому, но «одноразовому» 
платью в шкафу пылиться?  Началось 
все с Москвы. В этом году самые яркие 
шествия прошли в Туле (на этой странице) 
и в Минске (справа)



Коломенский 
кремль 

пошел на выборы
Подмосковная крепость может стать новым символом 
России. Все решит интернет-голосование.  
Наш корреспондент решил выяснить,  
чем она так покорила сограждан
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Спасская площадь
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Мы говорим «Коломна» –  
вспоминаем «Мышкин»

Я был тут раз пять с большими интервалами. То 
есть могу утверждать: Коломна – один из самых 
«стремительно хорошеющих» городов России. По 
этим показателям круче только Мышкин Ярослав-
ской области. Именно он вспоминался мне во вре-
мя прогулки. Постараюсь коротко.

У Мышкина, в отличие от Коломны, не было до-
стопримечательностей и стартового исторического 
капитала. Так – захолустье на Волге с покосившей-
ся церквушкой. Таких в стране тысячи. Но к руко-
водству городом пришли энтузиасты. Для начала 
внимательно перечитали историю и навесили на со-
хранившиеся старые дома таблички с сообщениями 
о том, кто здесь жил. Город называется Мышкин? 
Значит, надо на этом сыграть. Выделили под музей 
заброшенную избушку, отремонтировали ее и на-
пихали внутрь мышей во всех их проявлениях – от 
живых до вязаных. О музее рассказал один из цен-
тральных телеканалов. А что – смешно. Народ по-
тянулся. Деньги потекли в бюджет. Потом еще один 
музей, еще пара креативных находок. В дело шло 
все: хоть полусгнивший самосвал (в музей меха-
ники его!), хоть завалявшиеся на антресолях счеты 
(строим типичную лавку XIX века!). Дошло до того, 
что Президент Путин город посетил. Сейчас Мыш-
кин – центр паломничества туристов. Его не узнать. 
Мэра-энтузиаста впору насильно усаживать писать 

Коломенский кремль – это два фрагмента кре-
постной стены да чудом сохранившиеся четыре 
отдельные башни. Все, что осталось от некогда не-
приступного фортификационного сооружения. С 
тех пор как стены стали каменными, его не удалось 
взять ни одному захватчику, хотя к моменту окон-
чания строительства (1531 год) захватчиков поуба-
вилось. А пал кремль не от натиска агрессора, а 
при «штурме» местными жителями: когда в связи с 
расширением границ Руси город потерял стратеги-
ческое значение, укрепления начали разбирать на 
кирпичи. Остановил разгул вандализма только спе-
циальный указ Николая I от 1826 года.

Кремль, несмотря на отсутствие 3/4 стен и ба-
шен, красив. По высоте даже превышает москов-
ский, по остальным показателям уступает совсем 
немного. И это, заметьте, не столица, а лишь по-
следовательно рязанский, владимирский и в конце 
концов подмосковный провинциальный городок. 
Даже не второй по величине в области. Соборная 
площадь – вообще отдельный разговор: ее история 
богаче истории самого детинца.

К тому же крепость заслужила внезапно про-
снувшийся к ней интерес. Дело в том, что во вре-
мена СССР благодаря находящемуся тут Конструк-
торскому бюро машиностроения (КБМ), которое 
разрабатывает ракетные системы «на все случаи 
жизни» (один комплекс «Искандер» чего стоит!), 
город вообще был полузакрытым. По крайней мере, 
о нем старались не упоминать. А уж о включении в 
число городов Золотого кольца и речи не было. И 
только в конце 90-х сюда решили привлекать тури-
стов. И много в том преуспели.

У церкви
– Меня без благословения фотографировать 
нельзя – я послушница. Людей и правда больше 
приезжать стало. Иногда отвлекают. Но чего 
жаловаться – люди ведь к Богу идут, а вера – 
главное. Недавно девчушка приезжала. Говорит, 
три года поступить не могла. А помолилась у нас,  
и всё случилось.

У киоска
– Нет у нас ничего о Коломне – ни книг,  
ни открыток, ни путеводителей. Не успели, видать, 
подготовить.

На автобусной остановке
– Я здесь уж 60 лет живу – родители из Луховиц 
переехали. Всю жизнь в КБМ проработал. Ну да – 
туристов стало больше. Я об этом по ценам сужу. 
Хочешь подешевле – отойди от кремля подальше. 
В этом году особо далеко отходить приходится.

На кремлевской улице
– Ну да – тут и живу. Газ, отопление, вода 
– все есть. Нам многие завидуют: ходят, 
прицениваются... Иногда на эту красоту 
перестаешь внимание обращать – человек ко 
всему быстро привыкает. А отъедешь куда-нибудь, 
по сторонам посмотришь – сразу мысль:  
в прекрасном месте ведь повезло обосноваться!

В парке
– Будете про нас писать – особо подчеркните: 
Коломна – не только церкви и кремль. Это крупный 
промышленный центр. И народ тут вкалывает,  
а не только приезжих ублажает. Да. Я этим, 
пожалуй, горжусь.

В магазине
– Люди, Коломна – самая красивая! Голосуйте  
за нас! Кроме вас, надеяться не на кого.
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Памятник первым русским святым  
Борису и Глебу

Замыкает фрагмент стены Маринкина башня. 
Только вот Марина Мнишек  
в ней срок не мотала

Вид от центрального выхода  
на Брусенский монастырь

Городской фольклор Коломны:  
«На Дворянской улице знатные живут господа. 
Как выйдут из дома – ни туда, ни сюда. 

Дальше улицы не знают. Так и гуляют»
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учебник для градоначальников, поголовно стонущих 
о нехватке средств.

Учебника нет, но мысли, видать, витают в возду-
хе. В центре Коломны информационные таблички 
на каждом втором доме. В дело идет все найденное 
на чердаках и в архивах. Ставят памятники, украша-
ют улицы, развешивают фотографии, организуют 
центры притяжения туристов.

Ахматова в гости заезжала? Будет туристический 
маршрут по ахматовским местам.

На этом месте лавка была? Строим лабаз «Тор-
говля мылом Г.И. Суранова». А что – Коломна сла-
вилась своим мылом. Да если и не славилась – ка-
кая разница?!

Музей «коломенской деньги», музей-калачная, 
музей-резиденция «Арткоммуналка», музей па-
стилы... О последнем подробнее читайте на стра-
нице 154.

Всего и не перечислишь. Плюс – живой городо-
вой у въезда в кремль.

Смотрю – нарадоваться не могу: и людям ра-
дость, и бюджету пополненье.

И все же – почему он?
Несмотря на восторг, вопрос все же гложет: поче-

му, заходя на сайт 10russia.ru, народ голосует именно 
за этот шедевр средневекового зодчества? Кремль, 
как написано выше, сохранился фрагментарно. 

До того, как кремль стал каменным, редкий поход 
захватчиков на Русь обходился без взятия Коломны. 
Да и после них город трепали изрядно. Или мимо-
ходом, или от злости за то, что полакомее кусочки 
захватить не смогли. За всех город отдувался.

О деревянном кремле известно мало. Но историки 
предполагают, что каменный построили по очертани-
ям предшественника. Точная дата создания деревян-
ного пращура – тоже неизвестна. Итак...

1186 год
Город у Рязани с боем отобрал великий князь 

владимирский Всеволод Большое Гнездо и посадил 
там просто князем Всеволода Глебовича.

1237 год
Хан Батый разгромил рязанскую дружину. 

Остатки войска отступили к Коломне. На помощь 
рязанцам пришел владимиро-суздальский князь 
Юрий Всеволодович. Но все равно 1 января 1238-го 
город взяли, разорили и сожгли. В этом бою погиб 
сын Чингисхана Кюльхан – единственный сын во-
ждя, погибший в походах на Русь.

1293 год
В Орде – раскол. Русские князья разделились на 

две партии и начали борьбу за татарские ярлыки. 
На помощь своим сторонникам из Орды выдвинул-
ся мамаевский военачальник Тудан. Во время его 
похода, помимо Коломны, уничтожено 14 городов.

1301 год
Город захватил князь Даниил Александрович. 

Это была первая территория, присоединенная к 
Москве.

1380 год
Тохтамыш и Мамай выясняют, кто главный. 

Союзник Тохтамыша Дмитрий Донской провел в 
Коломне последний смотр войск перед выдвиже-
нием на Куликово поле.

1382 год
Тохтамыш победил Мамая и на радостях от-

правился грабить русские земли. Захватил Москву, 
Серпухов, Переяславль, получил отпор во всех 
других городах и на обратном пути разорил Колом-
ну. Не ожидавший такой подлости от союзника 
Дмитрий Донской прятался в Костроме.

1408 год
Русские князья сочли нового монгольского хана 

Едигея слабым и перестали платить ему дань. В 
итоге монголы в очередной раз спалили Рязань и 
двинулись к Москве. Взять город не смогли и, по-
лучив три тысячи рублей отступных, пошли домой. 
По пути, как обычно, сожгли Коломну.

1439 год
На этот раз казанский хан Улу-Мухаммед не смог 

взять Москву, но на обратном пути разнес Коломну.

1480 год
Последний золотоордынский хан Ахмат пытал-

ся покорить Русь два раза. Оба раза в пограничную 
Коломну выдвигался с дружиной сам великий князь 
Иван III. Оба раза татарин ушел без боя. Плохая 
традиция прервалась.

1521 год
Большой урон кремлю нанесли войска крым-

ского хана Мехмеда I Гирея.
И т.д.

В 1531 году терпение лопнуло, и по 
указу того же Ивана III всего за шесть лет по-
строили каменный кремль, захватить который 
уже никто не смог. Последними иноземцами в 
коломенском кремле были поляки в период Сму-
ты. Но попали они туда не с боем, а в результате 
переговоров с пропольски настроенной частью 
русской элиты.

В 1606-м началось восстание под руковод-
ством Ивана Болотникова. Мятежники взять 
кремль уже не смогли.

Золотая моя ОрдаДорогая моя Коломна, 

Городской фольклор Коломны:  
«На Астраханской улице важные ходят лица. 
Посмотришь – так прямо столица. 

Так и до Астрахани дойдут, да только туфли жмут»

От памятника Дмитрию Донскому 
открывается вид на Центр конькобежного 
спорта

Автор этих набросков – 
великий архитектор 
Матвей Казаков

Городовой  
у входа в кремль 
с готовностью 
фотографируется 
с туристими



Города-побратимы: 
Молодечно   Беларусь

Бауска   Латвия

Роли   США
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Особо славных побед за ним не числится. Если не 
считать высоты стен, мало чем отличается от мо-
сковского, новгородского, зарайского, а по красоте 
сильно уступает Ростовскому (хотя в Ростове Вели-
ком кремль официально называется монастырем)... 
Даже авантюристка международного уровня Марина 
Мнишек, в честь которой, как гласит легенда, назва-
на главная башня, в ней никогда не сидела.

Хотя логика примерно ясна. Из церквей выби-
рать замучаешься – уж слишком их у нас много. Кра-
соты Петербурга выглядят не очень-то и российски-
ми – как пел лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, «отпрыск 
России, на мать не похожий». Величие природных 
памятников на фотографиях не особо просматри-
вается – на Байкале и Камчатке самому побывать 
надо. Москва, по устоявшемуся мнению, и так все 
захапала, включая славу и памятники архитектуры, а 
настоящую красоту за деньги не купишь. Что остает-
ся? Что в России самое величественное? Правильно 
– кремли. Может, действительно, московский, нов-
городский, нижегородский и прочие – красивее и 
величественнее, зато коломенский – фотогеничнее 
и такой трогательно разрушенный! | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Городской фольклор Коломны:  
«На Арбатской улице барышни гуляют симпатичные. 
А кавалеры все честные да приличные – 

разговор не начнут, пока не ущипнут»

Пятницкие ворота Богоявленский  
Спасо-Голутвин 
монастырь

Призывы  
«голосовать за» 
расставлены  
по всей территории 
кремля 

Коломенский кремль — это:

• Два монастыря
• Пять храмов

• Городские постройки,  
среди которых творения знаменитого 

архитектора Матвея Казакова
• Протяженность стен 1938 метров

• Всего в Коломне 420 памятников архитектуры



хищный норов – поспешили избавиться от них. Ку-
ницы малютками вообще попали в жестокую пере-
делку – дерево, где было их гнездо, спилили, гнездо 
разрушилось. Двух крошечных куниц лесорубы наш-
ли наутро спящими на теплом кострище – больше 
они ничего не смогли придумать, чтобы не замерз-
нуть. У каждого зверя своя история...

Что случилось с мамой Умки, так и осталось не-
известным. Районная инспекция природных ресур-
сов уже и через местную газету просила откликнуть-
ся тех, кто, возможно, что-то знает о медведице. Но 
она пропала бесследно. Может быть, заболела, стала 
жертвой несчастного случая или браконьеров.

За прошедший год мы навещали Умку дважды. 
Первый раз приехали посмотреть, как живется мед-
вежонку, через месяц после того, как его нашли. 
Малышка тогда была ростом с крупную собаку. На 
нашего фотографа, который следил за ней длинным 
объективом своего внушительного фотоаппарата, 
она вначале тихонько ворчала, а потом... зашипела, 
как котенок. Видимо, боялась, как бы ее любимую 
овсянку не съел. Вела себя Умка как обыкновенный 
маленький ребенок – размазывала овсянку по полу, 
играла с веточками брусничника, лазила по «лесу» 
из нескольких древесных стволов и... показывала 
язык, как будто дразнилась. А глаза были грустные-
грустные – наверное, скучала по маме...

Второй раз я приехала к Умке в гости через год. И 
с трудом узнала бывшую малышку. 
Умка не то чтобы подросла – вы-
росла! Из 10–15-килограммового 
«теддика» превратилась в медведя 
весом килограммов в 120. И это она 
еще подросток. Пожилая медведица 
Маша, которая обитает в соседнем 
вольере, как минимум вдвое боль-
ше. Умка «улучшила жилищные 
условия» – к ее «двухкомнатной» 
клетке приварили третью «комна-
ту». Есть у Умки деревянный до-
мик, где она спит, место для игр, 
где висит на цепях автомобильная 
покрышка, собственная «ванная» 
– корыто с водой, в котором она 
любит поплескаться, и собствен-
ный «лес» – несколько древесных 
стволов, по которым она лазает. На 
стволах Умка оставляет отметины 
своими когтями. Так делают мед-
веди в природе, чтобы обозначить 
свою территорию. На пространство 
внутри клетки вроде бы никто не 
посягает, но на всякий случай Умка 
показывает, что это ее владения. А 
вот кашу есть из кастрюли она так и 
не научилась! По-прежнему выва-
ливает содержимое на пол и только 
потом кушает.

– Эх, Умка, – говорю ей укоризненно. – А я-то 
думала, ты тут уже ложкой научилась пользоваться!

Кашу Умке теперь дают не каждый день, зато по 
целому ведру. В ежедневном меню медведицы кило-
граммов пять мяса (иногда это бывают субпродукты), 
фрукты, овощи, молочные продукты, сырые яйца. 
Ну и лакомства, конечно. Умка – любимица персо-
нала заповедника. Постоянно для нее кто-нибудь то 
печенье, то конфету, то апельсин припасет. И медом 
ее тоже угощали. В меню вообще-то это не предусмо-
трено, но как же медведя без меда оставить? Попро-
бовала уже и рыбку – в заповеднике у всех животных, 
которые ее едят, раз в неделю рыбный день.

Еще Умка очень любит лесные ягоды. Когда в за-
поведник передают конфискованную у сборщиков-
нарушителей чернику, у нее настоящий праздник 
живота. Если «конфиската» нет, сотрудники сами 
бегают в лес за лакомством для Умки. 

В заповеднике Умка проведет всю оставшуюся 
жизнь. К дикой жизни она уже адаптироваться не 
сможет. Хорошо это или плохо? Кто знает... С одной 
стороны, проживет она раза в полтора дольше, чем ее 
дикие сородичи. С другой – вкуса свободной жизни 
так и не почувствует. Вряд ли будет у Умки и семья, 
разве что такой же потеряшка-мальчик появится. Вот 
Маша так всю жизнь и провела в одиночестве... | СГ |

Наталья ПАРТОЛИНА

ЖИВОЙ УГОЛОК
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Эта история началась в апреле прошлого года. 
Именно тогда Умка, тогда еще безымянный медве-
жий детеныш, вышла к людям в первый раз. Зашла 
в деревню, там ее заметили две пожилые женщины, 
мать и дочь, и очень перепугались. Хоть и крошеч-
ный, а медведь! Да и мало ли, вдруг мама-медведица 
поблизости? Старушки заперлись в доме и, вызвав 
МЧС, опасливо наблюдали за медвежонком в окно. 
Правда, к тому времени как спасатели приехали, 
медвежонка и след простыл. А недели через две он 
снова объявился. Сидел на проселочной дороге, ма-
ленький, печальный. Люди ехали мимо, заметили, 
позвонили в Лепель, в инспекцию по охране живот-

ного и растительного мира. На сей раз медвежонок 
не сбежал. Просто не мог – обессилел совсем.

– Я приехал, а он так и сидит, «голосует» на доро-
ге, – рассказал ведущий специалист инспекции Ва-
лерий Масленко. – Я его одной рукой отвлек, второй 
взял за шиворот. Ну, и в машину.

Худющего медвежонка привезли в инспекцию, 
угостили печеньками. А потом отвезли в Березин-
ский заповедник. Здесь с потеряшками вроде Умки 
обращаться умеют. Да почти все животные, что жи-
вут в вольерах, – такие вот потеряшки-найденыши. 
Лисят подобрали люди, какое-то время возились со 
зверюшками, а как те стали подрастать и показывать 

Умка-потеряшка
Медвежонок, которого нашли на дороге,  
поселился в Березинском заповеднике

Так Умка выглядела год назад Сейчас Умка подросла и весит пока 120 кг
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– Меня зовут Сергей. Женат. 
Дети – есть. И я – «браславоголик». 
То есть влюбился в Браславщину. 
(Аплодисменты участников группы 
психологической реабилитации.) Не-
навижу жару, убежден: если бы бог 
хотел, чтобы люди проводили от-
пуск на море, у нас вместо ступней 
были бы ласты. Турции-египты, а 
тем более Сочи в его предолимпий-
ском состоянии, мне интересны 
так же, как моему коту Бетховен. 
(Бурные продолжительные апло-
дисменты.) А тут приехал – леса, 
озера, тишина... Грибы! Местные 
грибники, видишь ли, позавчераш-
ние боровики не срезают. Ягоды – 
где ни остановись. Рыбалка-охота 
– хоть и не интересуюсь, но как о 

них рассказывают завсегдатаи этих 
мест из России, Латвии, Литвы и 
Польши! А ведь люди состоятель-
ные – в любом уголке планеты мо-
гут с удочкой посидеть и с ружьем 
побродить. Воздух – как обезжи-
ренный йогурт, хоть ложкой ешь. 
Лось, вышедший из леса; кабан, 
перебежавший дорогу прямо перед 
нашим бампером; непуганые косу-
ли, задумчиво стоящий на обочине 
аист... Про зайцев, лис и белок рас-
сказывать? (Бурные продолжитель-
ные аплодисменты, переходящие в 
овации.)

Уникальное для Беларуси место 
– тут озер по площади больше, чем 
лесов (10% и 9% соответственно). 
34 озера соединены друг с другом.

Край озер
в стране лесов

Влюбился в Бр ’аславский район. 
Хочу поговорить об этом
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Герб города
Получен Браславом в 
1792 году по указу польского 
короля Станислава Августа 
Понятовского. Напоминает 
один из масонских символов 
– глаз в треугольнике. Но в 
христианской иконографии глаз 
в центре солнечных лучей или 
в треугольнике с направленной 
вверх вершиной – символ 
Божественной Вездесущей силы 
или Троицы.

Самое красивое озеро района – 
круглое, скорее всего, результат 
падения метеорита

«Нулевой километр»  
на почтамте Браслова

Вид на Браслав с За`мковой горы



район бурно развивается. Вместе 
с ним будут развиваться цены и 
увеличится поголовье «понаехав-
ших». Рестораны-турбазы забьют 
курортниками, зверей распугают, 
Замковую гору мусором засыпят, 
под каждой сосной палатку по-
ставят, а под каждой березой – по 
мангалу.

Я в Бра́славе (умоляю, ударе-
ние на «а»!) с председателем райи-
сполкома Сергеем Шматовым по-
общался. Говорит, мечты у него 
– санаторий построить, уже с ту-
рецкой строительной фирмой до-
говорился, и аэропорт на средства 
частных инвесторов организовать. 
И еще – тьфу, тьфу, тьфу, чтоб 
не сглазить, Сергей Николаевич 
стучит по чему-то деревянному – 
куча договоров на подходе. Мини-
стерство спорта Беларуси грозится 
у них биатлон развивать, греблю и 
яхтенный спорт. С китайцами до-
говор есть, азербайджанская деле-
гация недавно приезжала... Мечты 
у него. А ну как сбудутся – при-
дется самую захудалую гостиницу 
за полгода бронировать. Там и так, 
что ни выходные – ряженые ры-
цари побоища устраивают, рок-, 
джаз-, фолк- и прочие фестивали 

проходят, международные смотры 
продукции сельского хозяйства, 
кулинарные шоу, спортивные со-
ревнования... То диск-жокеи до 
четырех утра отжигают, то хоры на 
палубе макета Ноева ковчега поют 
– там около костела Рождества 
Пресвятой Девы Марии какая-то 
акустика особенная. Фестивалю 
«Браславские зарницы» – 46 лет, 
самый старый в республике. Сло-
вом, креативят люди.

Пока местные называют 
Бра́славщину (очень прошу, уда-
рение на «а» – не обижайте хозяев!) 
«дачно-туристическим аграрным 

районом» и мечтают зарабатывать 
на туристах до половины бюдже-
та. Уже организовано 180 модных 
нынче агроусадеб, т.е. половина 
действующих в области. Давно 
бы деньги с отдыхающих греб-
ли, да по отношению к Минску 
и Витебску район уж очень не по 
фэн-шую расположен: по 250 ки-
лометров хоть до столицы, хоть до 
областного центра. Начальство и 
инвесторы сюда редко доезжают – 
говорят, бензина не хватает. Про-
ще общаться с соседними Латвией 
и Литвой – до них рукой подать. С 
Евросоюзом контакты плотные. 

От крепости на За`мковой горе не осталось и следа.  
Этот макет – фантазия художника
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Помните, при СССР такие, 
как я, любили литовский Друски-
нинкай? Для того чтобы отдохнуть 
там, было две проблемы: очередь 
на год вперед и невозможность 
выговорить название этого горо-
да. Теперь он хоть всего в полу-
сотне километров от Браслава, но 
очень далеко – за государственной 
границей Союзного государства. 
Трудностей добавилось: евро-
пейские цены и необходимость 
оформления виз. Был в этом горо-
де и ответственно заявляю: там не 
так прекрасно, как в любом город-
ке Браславского района.

Сейчас на Браславских озерах 
осень – милейшее время, чтобы 
без туристов походить по рай-
центру, подняться на Замковую 
гору и гору Маяк, побродить по 
сумасшедшей красоты о́зовой 
гряде, отъехать в городки Видзы, 
Опса, Друя, поселок Слободка... 
Всего не перечислить – на тури-
стической карте района насчитал 
81 «примечательный» пункт.

Вопрос из зала: «Почему это 
мы должны все бросить и ехать 
прямо сейчас?» – правильный. 
Потому что сейчас летний турист 
схлынул, а зимний только сани 
готовит. Потому что местную 
осень и не знаю, с чем сравнить 
– Пушкина бы сюда. Главное – к
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В IX веке на месте Браслава было поселение, в котором мирно 
сосуществовали латгалы и кривичи. Позже вокруг него возник город. 
Первое упоминание – в «Хронике Польской, Литовской, Жмудской 
и всей Руси» – относится к 1065 году. Тогда город назывался 
Брячиславль, Брячислав – по имени полоцкого князя Брячислава 
Изяславовича. Он и сделал Замковую гору пограничной крепостью.
В XIV веке Браслав вошел в состав Великого княжества Литовского. 
Им владел великий князь Гедимин.
В 1500 году город получил магдебургское право – считай, в ВТО вошел.
Пограничную крепость несколько раз полностью разрушали. Сейчас  
от нее ничего не осталось. И макет, выставленный в городском музее, – 
фантазия его автора.
В 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой, город отошел 
к Российской империи. Во время войны 1812 года Браслав заняли 
французские войска. Тут девять дней размещался штаб маршала Нея.
В конце XIX века Браславщина относилась к Польше. Поляки построили 
множество костелов, каменных домов, организовали санаторий с 
минеральными водами (его посещали члены семьи Николая II), аэропорт, 
яхт-клуб... Словом, район активно развивался как курорт.
В Первую мировую город оказался всего в нескольких километрах  
от линии фронта.
В ноябре 1917-го установлена Советская власть, но вскоре город заняли 
кайзеровские войска. В феврале 1922 года вошел в состав Польши.
В 1939-м, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, район 
оказался в составе Белорусской ССР. Был так называемым местечком, 
где проживали до 80% евреев. До сих пор в местном краеведческом 
музее один из главных экспонатов – фрагмент древнего свитка Торы.
Оккупирован немцами 27 июня 1941 года. По словам очевидцев, 
захватчики истребили более двух тысяч евреев и сравняли с землей 
синагоги.
В 1944-м освобожден войсками 1-го Прибалтийского фронта. Начался 
процесс установления советской власти и процесс раскулачивания 
зажиточных крестьян. Закончился он только в конце 1950-х.

На этом «ковчеге» выступали хоры

Одно из трехсот озер района
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Недавно грант на борьбу с борще-
виком дали. Немного – 50 тысяч 
евро, но на трактор и химикаты 
хватит. На реконструкцию город-
ского парка подкинули. А что – 
район плотно вписан в европей-
ское пространство.

Ходил по городу, лазил на 
горы, пил из родников, наслаж-
дался лесом, любовался на озе-
ра. Вдыхал, впитывал. С легкой 
грустью понимал – все у них 
получится: туриста заманят, ди-
кие уголки благоустроят, сервис 
разовьют. Одна беда: рабочих 
рук – 11 тысяч пар из 29-тысяч-
ного населения района. В 1995-м 
было 36 тысяч, но в тяжелые годы 
люди потянулись туда, где платят. 
Первая волна – в Европу, потом к 
соседям прибалтам, третий поток 
устремился в Россию. Последний 
– в Минск. Сейчас демографиче-
ская и экономическая ситуация 
выровнялись. Есть надежда, что 
уехавшие вернутся. Заработают, 
испортят нервы, подорвут здоро-
вье в городах-миллионерах и по-
тянутся к тишине, спокойствию 

и уюту. То есть тому, что так 
ценят минчане, москвичи и 

петербуржцы, построившие 
здесь дачи. Спасибо за вни-

мание. (Все встают, кри-
чат «ура!», наливают по 
первой.) | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

– Мы – сельскохозяйствен-
ный район. Дотационный на 50%. 
Промышленные предприятия 
есть, но они в основном зани-
маются переработкой сельхоз-
продукции. Можно, конечно, 
мечтать о сборочном конвейере 
автогиганта, но надо быть реа-
листами: в моем распоряжении 
всего 11 тысяч экономически ак-
тивного населения. Понемногу, 
шаг за шагом наращиваем оборот. 
Вот начали сыр «Филадельфия» 
делать – вы такого в Москве не 
найдете. На консервном заводе 
открыли два производства. Киль-
ка в томатном соусе – наш бренд. 
Еще купи`те карпа в желе – очень 
вкусно.

Есть, конечно, дорожники, 
строители. Мы больницу своими 
силами реконструировали, не-
сколько цехов обновили. Но воз-
водить четырехзвездочный отель 
я им не доверю. Только сегодня 
предварительные переговоры с 
крупной турецкой фирмой про-
вел. Уже конкретные – оговорили 
сроки утверждения сметы и про-
чей документации. На «деклара-
ции о намерениях» у меня време-
ни нет.

У нас сейчас 17 международ-
ных договоров о дружбе и парт-
нерстве. Главные партнеры, ко-
нечно, соседи – Латвия и Литва. 
Дружим мы с ними, они нам как 
родные. Мне с ними проще дого-
вориться. В два телефонных звон-
ка все проблемы решаются.

У меня есть мечта – отель со 
спа-центром. В этом году дело с 
мертвой точки сдвинулось. Са-
наторий необходим – и тут под-
вижки наметились. Буквально на 
днях с Министерством спорта три 
договоренности наклюнулись. 
Боюсь сглазить! Парусные рега-
ты у нас будут проводить, детско-
юношескую спортшколу создадут, 
начнут развивать греблю на бай-
дарках и в этом же году появится 
биатлонная база. У нас парусные 
регаты проводились. И биатлон-
ную трассу энтузиасты каждый год 
оборудуют. Но сейчас все это будет 
уже при поддержке государства.

Молочный завод запускаем. 
Очень наукоемкое производство – 
такого в Витебской области боль-
ше нет. Совместно с датчанами и 
поляками начали переоборудова-
ние рыбного цеха. Будем выращи-
вать рыбу и тут же делать из нее 
полуфабрикаты – «быстрые обе-
ды»: разогрел – и готово.

– Что же это у вас за 
счастливый год такой?

– У нас все годы счастливые. В 
следующем начнем полную рекон-
струкцию торфоперерабатываю-
щего завода. Несколько мелких 
предприятий откроется. Напри-
мер, завод трикотажных изделий. 
Двигаемся потихоньку. И на до-
ходы от туризма сильно рассчиты-
ваем. Нельзя не воспользоваться 
красотой, что нам Бог послал. | СГ |

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ
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– Руковожу районом с 
13 апреля 2012 года.
Родился в 1970 году недалеко 
от Катыни Смоленской области. 
В паспортной графе «место 
рождения» записано кратко – 
АРЗ. Каждый раз спрашивают, 
что это за населенный пункт 
такой. А это Авторемонтный 
завод. Отслужил «срочную». 
Поступил в минский вуз. 
До Минска от нас удобнее и 
дешевле добираться было – 
всего на двух электричках с 
пересадкой в Орше. Первая 
специальность – инженер-
конструктор бытовой 
радиоаппаратуры. Работал 
на оборонном заводе. Потом 
– перестройка. «Оборонка» 
переживала тяжелые времена. 
И я ушел в витебское газовое 
хозяйство. В этой отрасли 
второе высшее и получил. 
Начинал с должности сторожа 
– ворота открывал. Потом – 
слесарь. Так шаг за шагом 
рос и получил приглашение в 
центральный аппарат Витебска. 
Дорос до начальника отдела 
энергетики, транспорта 
и связи в облисполкоме. 
Потом... Не то чтобы стало 
скучно – захотелось большего. 
Получил предложение занять 
должность главы района и сразу 
согласился.

Сергей ШМАТОВ:

У нас все годы 
счастливые

Председатель Браславского райисполкома 
рассказал «СГ» об «урожайном» годе  
и грандиозных планах

к
с

т
а

т
и

Задачка на сообразительность

Итак: на самом севере Беларуси, в Браславском районе, на границе 
с Литвой, я увидел немецкий «Мерседес» с грузинским экипажем, 
перевозивший российские автомобили «Нива» из столицы Латвии Риги 
в Тбилиси. Шоферы рассказали, что у латышей они гораздо дешевле, 
чем в Тольятти. Круто?!
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История меняется, праздники остаются. Его отмечают 
все славянские и прибалтийские народы столько, сколько 
они существуют. Купалье – один из древнейших белорус-
ских праздников. У него языческие корни. Считается, что 
празднование было связано с днем летнего солнцестоя-
ния. Сейчас он все чаще перемещается на начало августа. 
Само слово купало означает «горячее, сердитое, ярое, ки-
пящее гневом». Поэтому обязательный атрибут – зажжен-
ное колесо. Его поднимали на шесте как символ солнца.

Ни один белорусский праздник не связан с таким ко-
личеством романтических преданий. Одно из самых из-
вестных – о цветке папоротника: он расцветает всего на 
одну ночь – ночь Купалы. Тот, кто найдет этот цветок, 
сможет понимать язык птиц и зверей, а также видеть спря-
танные в земле клады.

Предки считали, что в этот день все растения обрета-
ют невероятную целебную силу. Поэтому женщины и де-
вушки днем шли собирать цветы и травы. Освященными в 
церкви растениями потом лечились весь год.

Еще одна обязательная традиция – прыгать через 
костер. Молодые люди должны были делать это пара-
ми. Если во время прыжка руки не разойдутся – быть 
свадьбе, разойдутся – увы.

Под утро все шли купаться. Люди верили: вода 
в купальскую ночь обладает такой же силой, как и 
огонь. Девушки гадали на суженого – пускали венки 
на воду: утонет – замуж в этом году не выйти или су-
женый разлюбил. Если плывет далеко – будет счастье.

К сожалению, в современной Беларуси многие 
традиции празднования утрачены. Передаются они 
из поколения в поколение уже только в деревнях. | СГ |

Cергей МАЛИНОВСКИЙ

Раз в год 
и папоротник цветет

Прошедшее лето останется в памяти яркими воспоминаниями. 
Одно их них – Иванов день, он же Купала, Колосок, Кресъ, 
Ярилин или Духов день, как его называют в России.  
В  Беларуси – «Купалле», Купалье, «Свята Сонца і кахання»,  
«Іван Вядзьмацкі», «Іван Калдунскі». Это лишь малая часть 
названий древнего веселого и очень трогательного праздника
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Путешествие
из Мiнска в Москву

Корреспонденты «СГ» прокатились из столицы в столицу  
в кабинах поезда и самолета, о чем мы и рассказали  
в первых номерах за этот год. Очередной этап –  
поездка на автомобиле. С остановками  
в примечательных местах. В нее отправились  
фотограф Иван ВИСЛОВ и репортер Сергей ЧЕРНЫХ
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Уголок банальности
Без стеснения впуская вас на журналистскую 

кухню, расскажу: вычитывая материалы о Беларуси, 
редакторы журнала «Союзное государство» давно 
начали сокращать фразы о чистоте в городах и пре-
лести белорусских дорог. Это все равно что риф-
мовать «кровь» и «любовь» или употреблять фразы 
вроде «наш телефон раскалился от шквала звонков» 
или о том, как что-то «разлеталось как горячие пи-
рожки». То есть затасканно и по́шло. Поэтому, что-
бы не возвращаться к теме, сообщаю в телеграфном 
стиле: даже самый маленький городок Беларуси по-
ражает чистотой и обустроенностью (см. фотогра-
фии). Дороги хотя и не везде трехполосные с отбой-
никами, но вполне пристойные, и наш автомобиль 
всего пару раз крякнул 
на неровностях.

Хотелось бы до-
полнительно отметить: 
российские участки 
трассы и встреченные 
нами населенные пун-
кты не особо отличают-
ся от белорусских, хотя 
еще есть к чему стре-
миться.

За сим поток 
штампов прекращаю 
и перехожу к более 
оригинальным впечат-
лениям.

Передвижение по трассе М1 – занятие не осо-
бенно интересное. Дорога на протяжении почти 
всех семисот километров хорошая. Даже несколько 
убаюкивающая. Города и прочие интересные места 
– в стороне, мимо мелькают однообразные мотели, 
кафе, монументы героям двух войн и церквушки-
«новоделы»... Ценностей для туристов почти нет, 
остается топить в пол педаль газа и пребывать в пер-
манентном восторге от красот отечественной при-
роды и ее просторов.

Множество знакомых не раз передвигались 
между двумя «М» на автомобилях. Опросили мно-
гих. Собрали ценную информацию обо всем, кроме 
одного...

– Зачем покупать дорожные карты? Где поспать-
поесть, где гаишники в кустах сидят – это понятно: 
везде. Лучше расскажите, в каком месте выйти, что-
бы кругозор расширить, к истории припасть да ко-
лоритом насладиться?

– Ну-у-у, – ответил нам коллективный опыт... – 
Во! В Смоленск заехать можно. Вроде в Вязьме что-
то есть. Мы не знаем, как-то не сворачивали.

Именно для них, вечно спешащих, мы решили 
сворачивать. Потому что нельзя так наплевательски 
относиться к этому великому пути.

Ехать решили из Минска. А то всё из Москвы да 
из Москвы... Паритет должен соблюдаться. Да и за-
головок легче укладывается в ритм названия знаме-
нитого бестселлера Радищева. Правда, Александру 
Николаевичу он боком вышел.

Минск.  
Площадь Флага – 
самая новая в городе

Мемориальный комплекс «Линия обороны Сталина» 
к северу от Минска

Один из тысяч уютных 
белорусских городков

Картина «Белорусская 
девушка в режиме 
ожидания». Стоят в такой 
позе на остановке автобуса, 
«под часами», у загса... 
Удивительно в этом одно 
– как только пересекли 
границу, ни одной девушки, 
ждущей именно так,  
в России не видели. 
Вот какие между нами 
кардинальные отличия
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Жодино – Борисов
Борисов – город-труженик: почти две сотни за-

водов. Город-герой: через него прошли почти все 
агрессоры, двигавшиеся с запада на Русь. Здесь, на 
Березине, написана самая жуткая страница исто-
рии наполеоновской армии: при переправе погиб-
ли десятки тысяч солдат. Сегодня в России город в 
первую очередь известен футбольным болельщикам 
– благодаря команде Борисовского завода авто-
тракторного электрооборудования «БАТЭ». При-
мерно раз в год этот клуб из 150-тысячного городка 
Минской области, с весьма скромным бюджетом 
и без каких-либо звезд в составе, отбирает драго-
ценные очки у грандов мирового футбола. 
Будь моя воля, назвал бы одну из улиц, 
например, «Имени 5-летия ничьей с 
“Ювентусом” на их поле».

В Борисове заинтересованному 
туристу очень даже можно задер-
жаться. Тут два центра. Один – тра-
диционный, с райисполкомом и 
памятником Ленину. Второй – исто-

рический – с красивущей православной церковью 
(1874 год), костелом Рождества Пресвятой Девы Ма-
рии (1823-й, самое старое культовое сооружение горо-
да), уникальной башней Шухова и новеньким памят-
ником князю Борису. Плюс интереснейший музей.

А еще на въезде есть капитальное объявление: 
«На территории Борисовского района проводится 
операция». Какая – неясно. Наверное, тут все время 
проводятся какие-то операции и нужное вписыва-
ют. В этот раз, судя по всему, проводилась опера-
ция «Тише едешь – дальше будешь». За пределами 

города нас остановил гаишник. Отчеканив: «Уста-
новленный предел скорости на данном участке 

дороги 40 км/час, вы двигались со скоро-
стью 54 км/час; с вас штраф 50 000», – 

он посмотрел на наши вытянувшиеся 
лица и добавил: «белорусских». До-
став калькуляторы, мы выяснили: 
согрешили всего на 169 российских 
рублей – чуть больше той суммы, 
на которую обедали в местных сто-
ловых.

Минск – Жодино
Если стартовать среди недели, что мы и сделали, 

дорога свободна. Особенно на окраине столицы Бе-
ларуси. Тут она редко стои́т.

7 часов утра. Едем и не понимаем: где встречная 
колонна машин? Где нескончаемая пробка? Какого 
лешего сотня тысяч экономически активных граж-
дан не мчится на работу в Минск?

Эти вопросы мы и задали на первой же заправке.
– Ну, я еду, – рассказал Игорь из «Хюндая». – 

По политической линии карьеру строю и мне в моей 
деревеньке делать особо нечего. Ближайший город 
на этой трассе – Жодино. Так им вообще в Минск 
ехать на работу резона нет. Там своей – море. Один 
БелАЗ чего сто́ит! Там тысяч десять вкалывают.

БелАЗ же! – спохватились мы и мимо Кургана 
Славы и Национального аэропорта помчались в 
столицу белорусского автопрома.

Главная достопримечательность Жодино – мно-
гокилометровый забор. Он отделяет от города завод, 
выпускающий один из главных брендов страны – 
«БелАЗы». Один из самых больших в мире грузови-
ков (хотя там собирают далеко не только их) пере-
возит 360 тонн чего угодно (о «БелАЗах» и месте их 
рождения мы подробно писали в № 5/2013, даже колесо 
с человечком внутри на обложку поставили). Макет 

одного из этих карьерных самосвалов установлен на 
постаменте в центральном парке. Размер поражал, 
но не до глубины души. «Это, наверное, легковой 
“БелАЗ”» – решили мы и осмотрелись. Долго осма-
триваться не пришлось – неподалеку за оградой сто-
яли еще два десятка традиционно желтых образцов. 
Мы приехали без приглашения, а потому снимать 
этот выставочный ряд пришлось, с трудом протиснув 
фотоаппараты через частую решетку.

Еще одно сильное ощущение ждало нас у газетно-
го киоска. Рядом с ним стоял белобрысый крепень-
кий мальчик лет двенадцати и заворожённо смотрел, 
как из рук разлетаются купюры. Он натурально пу-
скал деньги по ветру. Мы люди отзывчивые – броси-
лись помогать парню собирать валюту. Мальчик дол-
го не понимал наших усилий, но быстро разобрался в 
сути происходящего: «Дяденьки, вы, наверное, при-
езжие?». Мы тоже поняли не сразу. Оказалось, весь 
этот ворох купюр мало пригоден на что-нибудь иное: 
примерно два рубля на российские деньги. Продол-
жили путь, не дождавшись слов благодарности.

Отъехав довольно далеко от Минска и свер-
нув на какую-то второстепенную трассу 
(мы часто так делали в рамках изучения 
жизни), увидели, как рабочие стригут траву 
вдоль дороги. Не косят, не заготавливают 
корм для скота, а именно аккуратно под-
стригают. По высоте стеблей видно: дела-
ется это регулярно. Может, так делается 

многие годы, не знаю. Но моему довольно 
практичному уму сложно понять: зачем 
наводить красоту в глухомани, между, на-
пример, малюсенькими городками Вядзы 
и Опса, далеко в стороне от наезженных 
трактов? И эту картину мы наблюдали на 
протяжении всей поездки – хоть в Белару-
си, хоть в России.

Памятник князю 
Борису с ангелом-
хранителем за спиной

Участницы международного конкурса 
красоты Miss Supranational – 2013,  
финал которого проведут в Минске,  
30 августа посетили ОАО «БелАЗ».

Борисов. Мемориал памяти 
войны 1812 года
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С тем же результатом мы опросили еще человек 
десять. Ни о Наполеоне, ни об истории города не 
знал никто.

Специально для них сообщаем. Трудное реше-
ние о том, чтобы бросить армию, Наполеон прини-
мал в Свято-Покровской церкви. Построена она в 
1769 году князем Сангушко на месте костела, осно-
ванного Сапегой в 1604-м. Энтузиасты из десятков 
тысяч городов мира многое отдали бы за то, чтобы с 
гордостью рассказывать приезжим о таком истори-
ческом месте, гордиться им и – чего уж – зарабаты-
вать на нем деньги.

Толочин – граница
По пути к границе остановились для фотоохоты 

за аистами. В предыдущем номере «СГ» мы опубли-
ковали о них подробный материал и даже вынесли 
одного на обложку. Эти птицы – символ Беларуси 
наравне с зубрами.

Впервые мы их увидели еще по пути в Минск. 
Стоят в гнезде на столбе четыре птицы и смотрят в 
одну сторону. Едва я подумал, что автору компози-
ции фантазии не хватило – надо, чтобы клювы тор-
чали на все четыре стороны света, – как компози-
ция, оказавшаяся вполне живой, улетела. И тоже в 
одну сторону. Куда – поняли чуть позже.

По всей стране идет уборочная – аисты трога-
тельно идут за комбайнами и подбирают с оголив-

шейся земли лягушек и прочую мелкую живность. 
Мы видели эту картину десятки раз. Тормозили, 
перелезали через ограждения, бежали по полю с фо-
тоаппаратами... Но едва выходили на точку съемки, 
вредные птицы разом улетали.

В этот раз, понимая, что скоро Россия и ново-
го шанса может не представиться, гонялись за ними 
до победного конца. Удалось – отщелкали. Красота, 
пастораль-2013!

Кстати, как в воду глядели: едва пересекли гра-
ницу, ни разу этих пернатых больше не видели. Ру-
бежи между Россией и Беларусью прозрачные, но 
только не для них.

За пару километров до границы стоит казино. 
Оно не похоже на срочно переоборудованные не-
сколько лет назад московские дворцы, но оборот 
вряд ли многим меньше.

Внутрь нас не пустили – сказали, вторые сутки 
идет серьезнейшая игра и не надо сбивать накал 
азарта своими дурацкими вспышками. Под тем же 
предлогом к нам не вышли представители админи-
страции.

– Из России многие к вам приезжают?
– Да только из России и приезжают.
Немудрено: в Беларуси игорные клубы явно не 

в дефиците.
Обычно, въезжая в Беларусь или выезжая из нее по 

другим трассам, трудно понять, что миновал границу. 

Борисов – Толочин
Не знаю почему, но в Ви-

тебской области мне всегда 
как-то особо хорошо. Поче-
му – загадка. Особых красот 
и достопримечательностей 
нет, а вот благостно отчего-
то. Все время ловишь себя 
на мысли, будто бывал здесь 
когда-то давно. Ощущаешь, 
что где-то встречал этих лю-
дей. Говор у них знакомый, 
манеры, повадки. Однажды 
догадался: видел их всех дав-
но, еще в СССР, и они с тех 
пор таинственным образом 
не изменились.

Время к вечеру, плотно сижу на месте пассажи-
ра: захотел отметить возвращение в молодость. На 
въезде в город Толочин спрашиваю у колоритного 
старичка на завалинке:

– А что, дед, текила в вашем городе есть?
– Кому и самогон – текила, – очень в тему от-

вечает. Читал, наверное, советскую классику.
Но перед празднованием надо осмотреть город. 

Помню ведь – именно тут 200 лет назад Наполеон 
провел бессонную ночь в ходе отступления. Тут, над 
рекой Друть, посоветовавшись с Мюратом, решил 
уничтожить знамена и архивы. Тут окончательно 
прервалась славная история Великой армии.

Первое упоминание города – 1433 год. Тогда 
местечко входило в состав Великого княжества Ли-
товского. В начале XVII века принадлежало знаме-
нитому дипломату и политику Льву Сапеге. После 
первого раздела Речи Посполитой (1772 год) вос-
точная часть Толочина отошла к России.

Словом, насыщенная история для маленького 
городка. Хотели зависнуть в этом уютном местечке. 
Но скоро благость пропала.

– Есть что в вашем городе посмотреть? – спра-
шиваем у женщины лет сорока пяти.

– Да что тут смотреть?
– Как же – мы готовились. Написано, что в ва-

шем городе два монастыря, костел и много чего еще.
– Есть монастыри – но они в лесах стоят. Костел 

– вон торчит. Костел и костел. А про остальное – не 
знаю.

Посетив около пяти сотен городов, давно хочу по-
говорить о нашей общей беде: мы в большинстве 
не знаем и знать не хотим свою историю и культуру.
Разговоришься, бывает, в купе с попутчиком:
– Я из Энска, – сообщает он.
– Есть там что интересное?
– Да ни хрена там хорошего! Грязь да алкаши.
Беседа типичная. Лишь в отдельных случаях мне 
подробно рассказывали о привлекательности 
отдельного населенного пункта. К счастью, есть Ин-
тернет и у него иное мнение. Выясняется: в Энске 
два монастыря, хорошо сохранившийся центр и 
древняя крепость.
В эту поездку мы опросили множество людей.
– Что за усадьба?
– Не знаю – сейчас в ней Пенсионный фонд.
Или:
– Церковь какого года постройки?
– Старая она: сколько живу – столько и она здесь.
Про культовые заведения особый разговор. Если 
настоятеля на месте нет – о названии и истории во-
обще никто не расскажет. И таблички с подробным 
разъяснением – редкость. Не в этом главное, а в 
намоленности. Даже матушек-мироносиц в самом 
храме от дел отрывали – и они не в курсе. Самый 
конкретный ответ: «Мы здесь о спасении души 
думаем, а не об истории» – мне дал монах, прожив-
ший в одном из монастырей шесть лет.

Спасо-
Покровская 
церковь в городе 
Толочин

Так ребята из Борисова рассказывали 
нам, как проехать в Москву

Проблем с количеством нулей на белорусских 
купюрах у неподготовленного россиянина 
много. Хотя и белорусам неудобно. Поэтому 
носите с собой калькулятор. Делим астроно-
мическую сумму на 270 и получаем вполне 
сносную цену – куда ниже ожидаемой.
Второй вопрос – куда девать бумажную ме-
лочь? Мы: а) оставляли ее «на чай»;  
б) просили у кассирш добить до нужной 

суммы мелким товаром (конфеты, шоколад-
ка, жвачка и прочее); в) в торговых точках на 
границе с этой проблемой знакомы, поэтому 
выгребут все, что у вас осталось от белорус-
ской валюты, а за остальное рассчитаетесь в 
российской.
А вообще – пользуясь традиционной белорус-
ской честностью – вываливали все имеющие-
ся деньги и предлагали взять сколько нужно.

Чистота-цветы-дороги – вот три главных гаранта уюта 
даже самого маленького белорусского города
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➜  Межгосударственные браки – дело привычное. 
И загадочное: тут, на Смоленщине, девушек 
куда больше, чем парней, и уж такие красавицы 
встречаются! А пацаны все равно за невестами в 
Беларусь ездят. Может, им их хозяйственность и 
воспитание больше нравятся?
Размышляя над этим феноменом, мы взяли курс 

на Смоленск.

Граница – Смоленск
Вот чего раньше не замечал и чему несказанно 

обрадовался: по всей трассе появились огромные 
яркие плакаты с указанием местонахождения му-
сорного контейнера.

Дорога осталась прекрасной и после границы. 
Только платить дальнобойщикам за проезд не пред-
лагали.

Перед тем как заехать в Смоленск, рекомендуем 
свернуть на Витебскую дорогу – посмотреть Гнёз-
дово и Катынь. Это всего два десятка километров в 
сторону.

Гнёздово – стоянка эпохи неолита. Здесь актив-
но раскапывают нашу историю стовековой давно-
сти. Можно походить между курганами и предста-
вить, как изменился мир.

Ка`тынь – одно из самых мрачных мест наших 
стран. Катынь и Хаты`нь даже похожи названиями. 
До середины ХХ века тут регулярно расстреливали 
людей: большевиков, врагов народа... Но весь мир 
знает ее по уничтожению четырех тысяч польских 
офицеров в 1939 году. Трагедия усугубилась в 2010-
м, когда неподалеку отсюда разбился самолет с пре-
зидентом Польши и его ближайшим окружением.

Мемориал тут стали строить с 1978 года, ког-
да СССР потихоньку начал признавать факт уни-
чтожения военнопленных. Сначала стояли толь-
ко памятные знаки, потом появились могильные 
камни... За катынское преступление покаялись 
один президент СССР и три президента России. И 
после каждого такого выступления комплекс рас-
ширялся.

Про Смоленск наш журнал написал больше лю-
бого СМИ в мире, находящегося за пределами здеш-
ней области. Лишь в предыдущем номере закончи-
лась серия публикаций, посвященная 1150-летию 
«города-ключа», целых пять дней пребывавшего в 
статусе столицы Беларуси.

Добавлю лишь, что встретил меня город тради-
ционно – как иноземного агрессора, т.е. плохой по-
годой. Я тут часто бывал, и каждый раз – то лютый 
мороз, то проливной дождь. В этот раз – всего лишь 
плотный туман. Город, как и подавляющее боль-
шинство встреченных нами в поездке людей, кате-
горически не хотел фотографироваться.

– Такой красивый собор, а тут ярко-желтый 
трактор на переднем плане, – возмущался фотокор-
респондент Иван Вислов. – А с другой стороны – 
куча кирпичей. А с третьей – толпа рабочих в оран-
жевом. И туман!

– Ты не возмущайся, ты радуйся, – неуме-
ло успокаивал я коллегу. – Он 400 лет без желтого 
японского трактора стоял. Его без него все сняли и 
нарисовали. А у тебя – эксклюзивные кадры.

Наверное, правильно город скрывался от наших 
объективов за туманом и моросью: шел завершаю-
щий этап подготовки к юбилею и приезду множе-
ства именитых визитеров. Смоленск выглядел как 

пожилая, но молодящаяся жен-
щина без макияжа: скоро гости 
– мужчины, между прочим – бу-
дут, а еще убирать, готовить, на-
крывать, приводить себя в поря-
док... | СГ |

В следующем номере мы расска-
жем о том, почему никто не ездит 
в города Сафоново и Ярцево, поче-
му Гагарин не переименовывают в 
Гжатск, отчего Вязьму назначили 
самым красивым городом Смоленской 
области, и попытаемся рассказать 
что-нибудь новое о достопримеча-
тельностях Московской области.

Узнаёшь об этом главным об-
разом по дорожным указате-
лям на русском языке. Ведь 
все знают: белорусский язык 
сохранился на большей части 
территории страны в основном 
на топографических таблич-
ках. Не заметишь скромного 
указателя «Российская Феде-
рация» – не ощутишь священ-
ного трепета пересечения госу-
дарственной границы.

Но на М1 мимо не прое-
дешь.

Примета  1. Длинная оче-
редь фур. На самой границе 
ее нет, о чем мы не раз с гор-
достью сообщали. Она начинается чуть дальше – 
около пункта оплаты за проезд по белорусским до-
рогам грузового транспорта. Инновации на марше: 
платишь деньги – получаешь приборчик. Хитрая 
аппаратура сканирует его на протяжении маршрута.

Примета  2. Неимоверное количество пунктов 
продаж дорожных карт. За 600–700 рублей три не-
дели можно ездить по Беларуси, Украине и Мол-
давии. Брать никто не заставляет, но если поймают 
– оштрафуют как за отсутствие ОСАГО. Первый 
такой пункт по пути в Беларусь мы встретили где-то 
в начале Смоленской области со стороны Москвы.

Примета  3. Огромная стела с двумя флагами и 
картой проезда от границы до Москвы. Плюс куча 
знаков, сообщающих о въезде в самую огромную 
страну мира.

Примета 4. Здоровенный навес. Раньше под ним 
суетились пограничники и таможенники. Сейчас 
стои́т лишь откровенно скучающий полицейский. 
По обе стороны – тихо и пустынно. Даже легковуш-
ки проезжают редко.

Граница нагрянула неожиданно, поэтому нам 
пришлось вернуться, чтобы напоследок пообщать-
ся с белорусами. От развеселой компании в ближай-
шем селении узнали, что:
➜  Ну да, когда кризис был – понаехали к нам рос-

сийские мешочники, все продукты скупили. 
Сейчас вроде ничего – цены подвыровнялись, а 
ехать 300 километров туда, где подешевле – ре-
зона нет.

➜  А что бензин? У нас в Беларуси он чуть дороже, 
но лучше.

➜  Мы в Россию за деньгами ездим. Ну, иногда те-
левизор, там, прикупить или телефон.

➜  Машины? Не – машины у нас дешевле.
➜  За девушками? Так наши красивее. У нас в Бе-

ларуси за «иностранцев» постоянно выходят, но 
чаще ваши парни наших девок забирают.
Опрошенные россияне белорусские тезисы не 

опровергли:
➜  Почему только в кризис? Мы и сейчас к ним за 

едой ездим. Цены не главное – у них вкуснее и 
натуральнее.

➜  Импорт действительно скупают. Если много или 
дорогое берешь – приходится ближе к Смолен-
ску ехать: тут из-за белорусов цены выше.

Мемориальный 
комплекс 
«Ка`тынь» под 
Смоленском

Деревня Гнёздово. Говорят, именно здесь 
первоначально находился Смоленск

Успенский собор 
в Смоленске

Граница. Впереди 17 миллионов 
квадратных километров России



Много семей разрушили ста-
линские репрессии. Не обошло 
горе расставания и бабушку с де-
душкой Елены Турлай. Семейство 
Шурпиков разнесло на тысячи ки-
лометров. Более чем через полвека 
внучка разыскала родичей и моги-
лу деда. Помогли ей в этом акти-
висты белорусского землячества в 
Новосибирске и журналисты.

Людмила Счастливенко рабо-
тает в новосибирском Белорус-
ском культурно-просветительском 
центре. Однажды пришла на при-
ем к врачу Елене Турлай. Без зад-
ней мысли сказала, что на днях со-
бирается в Минск. А Елена возьми 
да признайся, что в листе ее же-
ланий есть пункт – попасть в По-

ставы, так как это место связано с 
давней историей. Людмиле Ива-
новне тема близка: сама два года 
назад исполнила отцовский завет 
– нашла могилу деда-белоруса в 
Словакии. Вызвалась помочь. 

– Я не восприняла ее слова 
всерьез, – рассказала во время на-
шего знакомства в Новосибирске 
Елена. – Не раз звонила в Поста-
вы нескольким Шурпикам, номе-
ра которых нашла в Интернете. 
Пробовала что-то объяснить. Но 
разговора не получалось – на меня 
реагировали как на сумасшедшую. 
Я понимаю, что в трех словах всю 
историю не расскажешь. Да и 
столько времени прошло.

Людмила Счастливенко свя-
залась с друзьями-журналистами. 
Те посоветовали ей зайти на сайт 
Поставского райисполкома. И там 
(глазам своим не поверила!) на-
шла номер телефона сотрудника 
идеологического отдела Вячеслава 
Шурпика. Связалась с ним и все 
закрутилось само собой.

Елена переслала Вячеславу от-
сканированные фотографии. Тот 
показал их своей тете Таисии, и на 
одной из них она узнала себя ма-
ленькую. Тут же достала из альбома 
точно такую фотографию. Так не-
равнодушный молодой человек по-
дарил женщине, оказавшейся его 

сестрой, семью! На радостях Елена 
отпросилась с работы и ближай-
шим рейсом полетела в Беларусь.

Самыми милосердными 
оказались воры

– Мой дед Арсений Устино-
вич Шурпик, – рассказала нам 
еще в Новосибирске Елена, – 
приехал в Сибирь из Поставского 
района. Окончил Сибирский ин-
ститут народного хозяйства и по 
распределению с моей бабушкой 
переехал в Красноярский край. 
Там управлял плановым отделом 
Рыбинского района. Бабушка го-
ворила, что они прожили вместе 
меньше 10 лет. И это были годы 
настоящего счастья. Зимой 1938 
года деда арестовали. В обед он 
хотя бы на минутку забегал до-
мой, чтобы поиграть с дочкой 
(моей мамой). Пришли люди из 
НКВД, избили его и забрали. 
Позже бабушка встретилась с де-
дом в тюрьме Красноярска. Он 
был худой, кожа желто-синего 
цвета. Как оказалось, дед при-
знал себя изменником Родины. 
Бабушка спросила, как же он мог 
так себя оклеветать. В ответ услы-
шала: «Не могу больше терпеть 
издевательств, лучше пусть убьют 
сразу». Охранники услышали, и 
встреча прекратилась.
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Вскоре бабушке, как жене 
врага народа, прислали решение 
о конфискации дома. За день до 
назначенной конфискации она в 
отчаянии подожгла библиотеку, 
мебель и убежала с двухлетним 
ребенком на руках в Красноярск. 
Попробовала найти старых знако-
мых, попросить о помощи. Но ни-
кто не хотел иметь с ней дела.

Была страшная сибирская 
зима. Несколько ночей бабушка 
провела в хлеву – укладывала маму 
на сено между собой и теплым ко-
ровьим боком. Она понимала, что 
рано или поздно умрет от голода, и 
хотела покончить жизнь самоубий-

ством. Уже приготовилась прыг-
нуть под поезд вместе с ребенком, 
как незнакомый мужчина сбил ее с 
ног. Спаситель, который оказался 
профессиональным вором, привел 
ее туда, где жил местный сброд. Ба-
бушка говорила, что те люди оказа-
лись самыми милосердными. По-
кормили ее, подделали документы.

И до войны, и после бабушка 
пряталась подальше от города. Бо-
ялась, что обнаружится ее настоя-
щее имя. У нее была одна задача 
– поставить на ноги ребенка. Меч-

тала, что однажды дед вернется, а 
она ему покажет умницу дочку. 
Всю жизнь бабушка ждала деда! 
Разговаривала с его портретом.

В 1976 году, когда мне было 
10 лет, мы с бабушкой написа-
ли в Красноярский краевой суд. 
Давно уж говорили о несправед-
ливости сталинских репрессий. 
Суд возобновил дело, и через два 
года мы получили справку о том, 
что дед реабилитирован посмер-
тно. Всю ночь бабушка проплака-
ла. На следующий день попала в 
больницу с тяжелым инфарктом. 
Ее убила эта несправедливость, с 
которой она прожила всю жизнь.

75 лет спустя
Попрощались мы в Новоси-

бирске с Еленой ненадолго. Дого-
ворились встретиться в Поставах.

Путь длиной в 75 лет счастливо 
закончился. При встрече Елена не 
сдерживала эмоций:

– Надя, ты только посмотри! 
– достает из сумочки блокнот с 
нарисованным на скорую руку 
родовым древом.– Представить 
не могла, что у меня такая огром-
ная семья! Такое ощущение, что 
в Поставах одни Шурпики жи-
вут. Брат Владимир возил меня в 
Мир и Несвиж, смотрели замки. 
Красота такая! В Несвиже видели 

Долгая дорога
к деду

Полвека Елена Турлай из Новосибирска искала родню.  
Нашла в белорусском городе Поставы

 Елена Турлай с  так неожиданно 
обретенными родственниками

В Поставском районе 
Витебской области  
есть целая деревня Шурпики

Арсений Шурпик

Семья деда
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родовое древо Радзивиллов. Так 
наше ему фору даст.

– Все люди, которых я встре-
тила, очень хорошие, настоящие, 
– продолжает делиться впечатле-
ниями сибирячка-белоруска. – Не 
могу передать всей радости, слы-
шу рассказы о деде и очень гор-
жусь им! Он был умным, добрым, 
замечательным человеком!

– Не могла поверить ушам, 
когда услышала, что Елена нас на-
шла, – рассказывает Анна Лобач, 
племянница деда Елены. – Сразу 
побежала на кладбище, чтобы ска-
зать дяде Арсению: «Радуйся, ско-
ро приедет твоя внучка».

Могила деда Елены – в живо-
писном месте в нескольких ки-
лометрах от Постав. Вблизи по-

хоронены его родители, братья, 
сестры... Раньше, со слов Анны 
Лобач, на том холме хоронили 
только Шурпиков – это как бы 
семейное кладбище.

– Мне было 11 лет, когда дядя 
Арсений вернулся с Севера, – го-
ворит Анна Николаевна. – Про-
жил он здесь всего два года. Но 
память хорошую оставил. Помогал 
сестрам, женам братьев и их детям-
сиротам. Все его любили! Я никог-
да не видела, чтобы малыши когда-
нибудь так плакали на похоронах.

– Мы с мамой считали, что дед 
похоронен где-то в Магаданской 
области, – подхватывает Елена. 
– Хотели найти братскую могилу 
или хотя бы приблизительное ме-
сто захоронения. А оказалось, что 
дед пробыл в ГУЛАГе около 15 лет 
и в 1953 году вернулся в Поставы. 
С другой женщиной. Говорят, она 
спасла ему жизнь.

– Он вышел из тюрьмы с тя-
желой формой туберкулеза, ослаб-
ленный, – говорит Анна Лобач. 
– Ему сдала комнату женщина, 
которая работала поваром. Под-
кармливала. Дядя приехал на ро-
дину умирать...

– Только теперь я разгадала 
слова бабушки: «Придумываю 
себе, что он жив. Возможно, живет 
с другой женщиной. Я так мечтаю, 
что у него все хорошо! Только б он 
был жив». Мне кажется, что неза-
долго до смерти дед все-таки на-
шел бабушку. Так как был период, 
когда она получала какие-то де-

нежные переводы. Думаю, бабуш-
ка не говорила маме, что он живет 
с другой женщиной. Может, боя-
лась, что не поймет, осудит.

Недалеко от кладбища видим 
дорожный указатель: «Шурпікі». 
Оказалось, что в Поставском рай-
оне есть такая деревня, откуда и 
пошел род. Там всего несколько 
домов, остальные сгорели. В том 
числе и дедов.

– Дедушка после того, как вер-
нулся на родину, построил дом. 
Приехала бы два года назад, смог-
ла бы походить по нему, прикос-
нуться к стенам, – вздыхает Елена. 
– А так – грустное зрелище, пе-
пелище. Здесь, как мне рассказа-
ли, жила неблагополучная семья. 
Зато, посмотри, какой грушевый 
сад дед посадил!

В этот момент над садом закру-
жил аист с веточкой в клюве. Глаза 
Елены увлажнились: она впервые 
увидела аиста! На родине предков! 
У дедушкиного дома! Это, увере-
на, знак! Дед благодарен внучке, 
которая больше чем через полвека 
смогла восстановить разрушенное 
семейное гнездо.

– Жаль, что не могу поделить-
ся радостью с бабушкой и мамой.

Елена никогда не видела своего 
деда. Но любит и молится за него, 
как любили и молились бабушка и 
мама. Человек жив, пока его пом-
нят. Главное, верить и искать.  | СГ |

Надежда ДРИЛО,
Новосибирск – Поставы – Минск

 Елена Турлай на могиле деда

Андрей КУРАЕВ, 
протодиакон, профессор Московской духовной академии, 
писатель:
– Честно говоря, я большую часть 
жизни учился спорить с тем, что 
мне рассказывали в школе. При 
этом нельзя сказать, что школа нау-
чила меня спорить, это уже потом у 

меня были хорошие «репетиторы». 
Я не преисполнен чувством благо-
дарности к нашей советской школе. 
У меня была любимая учительница, 
но она осталась в первом классе.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?

КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЦИФРЫ

100 с лишним совместных 
сборов проводится 

ежегодно на спортивных базах 
Беларуси и России.  
В  них принимают участие около 
4000 белорусских и российских 
спортсменов, представляющих 
29 видов спорта.

АНОНС

•   С 4 по 8 октября в Москве пройдет III Московский 
международный фестиваль «Круг света». В этом 
году его площадками станут Олимпийский комплекс 
«Лужники», парк «Царицыно», Большой театр и Манеж. 
Тема фестиваля – «Эстафета света» – выбрана 
неслучайно: в дни его проведения в столицу России 
прибудет олимпийский огонь.

КОРОТКО
В Москве прошел мастер-класс учащихся 
художественных учебных заведений России и Беларуси 
«Союзное государство – молодым талантам ХХI века». 
Искусству акварели ребят из России и стран СНГ учил 
Сергей Андрияка.

Постоянный Комитет Союзного государства объявил 
о начале VIII конкурса журналистских работ «Беларусь 
– Россия. Шаг в будущее». На конкурс представляются 
работы любых жанров по тематике СГ, опубликованные 
в  белорусских, российских и союзных СМИ, размещенные 
на интернет-ресурсах или вышедшие в  эфир в период 
с  1 января 2012 по 1 сентября 2013 года.

ЦИТАТА
Михаил Дриневский, 
народный артист Беларуси, художественный 
руководитель и главный дирижер 
Национального академического народного 
хора Республики Беларусь:

«Русские народные песни – 
что  родные. Может, по характеру 
немного отличаются от белорусских – 
больше раздолья, размаха... Мы берем 
у  народа песни, обрабатываем их 
немного и снова возвращаем народу».

Более десятка авторских граффити 
украсили один из дворов Могилёва. 
Художники из  Минска, Могилёва, Пинска, 
Витебска и Москвы раскрасили стены 
в рамках акции «Must act – must art» 
(«Действуй – твори»). Использовав 
50 литров акриловой краски, 
310 баллонов спрея и два подъемника, 
они превратили до того ничем  
не примечательный проходной двор  
по ул. Тимирязевская, 32 в произведение 
уличного искусства.

ФОТОФАКТ

На завершившемся в Киеве чемпионате 
мира по художественной гимнастике 
сборная России победила  
в общекомандном зачете, завоевав 
шесть золотых, две серебряные и две 
бронзовые медали. 
На фото (слева направо): 
серебро ‒ Яна Кудрявцева (Россия), 
золото ‒ Маргарита Мамун (Россия), 
бронза ‒ Мелитина Станюта (Беларусь).



В РИФМУ

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

116

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013 В РИФМУ

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

117

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013

– Как держите себя в тонусе?
– Много езжу, часто удивля-

юсь и дружу в основном с людьми 
лет на 15–20 старше себя: верный 
способ всегда быть «младшей». Не 
пить и не курить сигарет: женское 
тело этого вообще не прощает. 
Много времени проводить на воз-
духе. А вообще – жить с любимым 
человеком и заниматься любимой 
работой: это два главных средства 
от старения. Я знаю нескольких 
женщин за девяносто, к которым 
слово «старуха» неприменимо по 
этим двум причинам: они всю 
жизнь любили, были любимы и 
состоялись в труде.

– Чувствуете ли ответ-
ственность перед читателя-
ми, влюбляющимися в вас с пол-
оборота?

– Скорее, чувствую ужас от 
ситуации, в которой неисчисли-
мое количество людей чего-то 
постоянно ожидает от тебя. Это 
не очень радостная мысль, как 
правило.

– На какие деньги живете и 
хотите ли больше?

– У меня три изданных книги, 
альбомы – «Фотосинтез» и «Знак 
равенства / Знак неравенства», 
до этой весны я работала в трех 
театрах (Театр.doc, «Практика» и 
Политеатр) и периодически устра-
ивала концерты во множестве го-
родов. Теперь не делаю этого, но 
пишу статьи, например, в некото-
рые дружественные издания. Мне 
хватает, да и денег вообще не нуж-
но много: вещей не коплю, маши-
на не нужна, люблю ездить, а би-

леты в электронную 
эпоху можно очень 
недорогие находить.

– Цветаева вела 
внутренний диа-
лог с Пушкиным, 
Бродский с Оденом. 
А вы?

– Сейчас веду с Борисом Па-
стернаком, его «Охранную грамо-
ту» читаю – в основном о том, как 
повезло с образованием и общим 
уровнем литературной дискуссии 
его поколению и как не повезло 
моему.

Что бы мы делали,  
если бы жили вечно

– Многие так или иначе гово-
рят, что писатель/поэт/худож-
ник – локатор, антенна, или вот 
ваши слова: «динамики, а не зву-
ки, трансляторы». Мне в этом 
чудится лукавство.

– Нет никакого лукавства. 
Скорее, вопрос выживания: как 
только художнику начинает ка-
заться, что он чуть большее, чем 
транслятор, гордыня довольно 
быстро выжирает его дар. Мы 
знаем слишком много грустных 
примеров великих режиссеров и 
актеров, выродившихся в функ-
ционеров или надменных мен-
торов, полностью лишившихся 
критичности в отношении произ-
водимого. У писателей или поэтов 

этот процесс происходит молние-
носно: как только эго застит им 
обзор, их становится невозможно 
читать. В этом процессе что-то, 
действительно, зависит от нас, но 
вовсе не все. Наша задача просто 
держать себя в исправности до 
следующего сигнала.

– Какие у вас отношения с 
Богом, кто (и что) бы под этим 
ни подразумевалось?

– На протяжении всего «Не-
поэмания», например, спорила и 
боролась (пока преобладала хри-
стианская концепция), к «Осто-
черчению» помирилась и немед-
ленно обнаружила: глупо ругаться 
с тем, чего ты крошечная частица. 
Чего ты клетка. Как и любое дру-
гое живое существо.

– А что помогает прими-
риться с необходимостью смер-
ти? С равнодушием Вселенной? 
Или это не так?

– Очень благодарна необхо-
димости смерти: страшно пред-
ставить, в какой ад превратился 
бы мир без этой необходимости. 
Смерть очень дисциплинирует: 
всем лучшим мы обязаны ее на-
личию. Это она запускает все 
важные механизма поиска, стрем-
ления, жажды свершений, дея-
тельности... И вообще: что бы мы 
делали, если бы жили вечно? Пре-
имущественно спали. Что касает-
ся равнодушия Вселенной – надо 
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ПОЛОЗКОВА Вера Николаевна
Родилась в Москве 5 марта 1986 года. Была поздним и любимым 
ребенком мамы, вдвоем с которой они и жили в центре столицы –  
на Большой Никитской, потом на Малой Бронной. Окончив экстерном 
школу, Вера в 15 лет издала первый сборник (сейчас у нее три книги 
стихов) и поступила на журфак МГУ. Лет десять активно вела блог 
в «Живом журнале». Сейчас к соцсетям остыла, но все же не ушла 
насовсем. Публиковалась в журналах. Свои тексты пишет ручкой, 
считая, что такой способ ставит фильтр на всякую шелуху. Сложно 
относится к долгосрочным и жестким контрактам, предпочитая разовые 
проекты. Правда, ее сотрудничество с режиссером Эдуардом Бояковым 
в «Практике» и затем в Политеатре довольно долгое и спектакли,  
где Вера читает свои тексты под музыку, популярны – билеты 
раскупаются влет. Ценит дружбу, но часто страдает от избыточного 
общения. Не решила еще, насколько далеко и куда именно зайдет  
по актерской стезе.

Вера Полозкова не любит интер-
вью. Говорит, ей становится плохо 
от злых комментариев в интернет-
пространстве. То, что Пушкина, 
Цветаеву, Бродского тоже нехило 
приколачивали, ее не утешает.

Считает, что о ней лучше говорят 
ее стихи. Их можно почитать в Сети 
или в книгах. Недавно вышла но-
вая – «Осточерчение». Опубликовав 
ее, Вера Полозкова, поэт и актриса 
27 лет от роду, уехала в Индию. На-
деемся, не надолго.

– Почему Индия и что вы 
там делаете?

– Прохожу в небольшом аш-
раме в Ришикеше серьезный курс 
для преподавателей йоги: асаны, 
дыхательные практики, йоготера-

пия, анатомия человека, мантры, 
некоторые древние тексты. Во-
семь часов занятий в день, подъем 
в пять утра. Я не преподаю йогу, 
но очень ее люблю, это невероят-
но интересная дисциплина и нау-
ка, захотелось узнать ее поглубже.

– Как это связано с вашей 
творческой биографией? Начали 
в пять лет со стихотворения про 
Воскреса, а теперь близко учение 
о колесе воплощений?

– Мне очень интересны орга-
низованные религии: их священ-
ные тексты, как правило, великие 
памятники языка. Некоторые 
близки мне более, некоторые 
менее, но я не принадлежу ни к 
одной из них; только читаю, ду-
маю и сравниваю.

– Говорят, художника оби-
деть легко (по-моему, враки 
это). Так ли это и как вы защи-
щаетесь? Тупо панцирь?

– Помимо нескольких подроб-
ных писем в месяц о том, кто как 
со мной расправится, если встре-
тит на улице, я довольно много 
статей читаю о себе. После них 
хочется вымыть глаза с мылом. 
После некоторых смешно, после 
определенных не всегда ясно, за-
чем я делаю то, что делаю: остер-
венелых, завистливых горлопанов 
всегда будет больше людей, влю-
бленных в ремесло. За семь лет 
клеветы я, честно говоря, все еще 
не научилась защищаться: долго 
болею и маюсь, потом выкарабки-
ваюсь, потом начинаю все сначала.

Вера Полозкова:

Большинству 
удобно быть несчастными

Поэтом, а через короткий промежуток модным поэтом,  
она стала внезапно. Недавно вышла ее третья авторская книга
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навижу кого-то и говорю ему в 
лицо, как он жалок, – да, всегда 
отдаю себе отчет, что это я не из 
желания изменить мир к лучше-
му делаю, а из личной неприяз-
ни. Если я даю денег на улице в 
Индии незнакомому русскому, 
оставшемуся без копейки, меня 
мало заботит, красивые ли у меня 
мотивы, просто не могу этого так 
оставить, и все.

– Часто мужчины – и умные, 
и глупые – относятся со снис-
хождением к женщине, даже 
если она очевидно превосходит их 
во многом. Это возмущает вас?

– Мне повезло, в моем окру-
жении нет слабаков. Чтобы со 
снисхождением относиться к 
чему бы то ни было – к женщине 
ли, к обезьяне, – надо быть чудо-
вищного самомнения и крайне 
малого ума. Все мои друзья своих 
женщин очень берегут и иногда 
признаются мне, что без них ни-
чего бы не смогли. С другой сто-
роны, если женщина не верит в 
своего мужчину, тот ничего не до-
бивается; это всегда – совокупная 
энергия ее веры и его труда.

– Чему хотите научиться в 
ближайшее время?

– Дисциплине, и ей одной. Не 
просто не курить, например, но 

и не хотеть курить, когда паника 
или отчаяние. А это непросто.

– Ваше любимое занятие?
– Петь. В Индии это един-

ственный показатель здоровья 
и умиротворения: если человек 
поет – значит, с ним порядок.

– Трудно ли вам пишется?
– Были годы, когда вообще не 

получалось. Просто не моглось. 
Сейчас, с практиками равновесия 
– пишется, слава богу.

– Вы как-то писали, как 
важно сделать выбор, и тогда 
ты все поменяешь. Но жизнь по-
казывает, что ты все меняешь, 
когда выбора уже как раз нет.

– Выбор есть всегда. Можно 
получить сорок предупреждений, 
все проигнорировать и жить как 
раньше. Можно один раз честно с 
собой поговорить и больше не по-
вторять ошибок.

– Что будете делать дальше?
– Писать, путешествовать и 

рожать детей, во всем остальном 
не вижу особого смысла.

– Судя по вашим стихам, вы 
знаете: все устоит, сколько ни 
бейся. Вы продумали путь от-
ступления?

– Да. Сложить оружие.
– Присылают ли вам ваши 

почитатели свои стихи и что вы 
с ними делаете?

– Постоянно, каждый день; 
не представляю, правда, зачем. 
Требуют рецензий. Я не пишу 
рецензий. Иногда читаю вслух 
домашним. Иногда – только пер-
вые три строчки, потом начинаю 
очень тосковать и перехожу к 
следующему письму.

Беседовала 
Анна БАЛУЕВА

быть очень неблагодарной, чтобы 
его констатировать. Мне столько 
выпало в жизни любви, красоты, 
радости и чудес, что его никак не 
может быть – этого равнодушия. 
Большинству просто удобно быть 
очень несчастными.

Доверяю чутью.  
Оно не подводит

– Доверяете ли вы своему со-
знанию? Что важнее – вера или 
знание? Как можно верить, если 
не можешь узнать точно?

– Я не знаю. Верю только в то, 
что ощущаю здравым и логичным 
и чему постоянно нахожу под-
тверждения. Закон кармы, на-
пример, объективен: его всякий 
может на себе проверить. Как и 
то, что ум и тело – тесно пере-
плетенные структуры, и можно 
вылечить болезнь, изменив строй 
мыслей: я это воочию наблюдала.

– Суеверия есть у вас?
– Никогда не работаю с людь-

ми, не понравившимися мне в 
первую минуту. Даже если их все 
рекомендуют и они не сделали 
мне ничего дурного. Доверяю чу-
тью, оно не подводит.

– Бешеная человеческая гор-
дость, честолюбие и самолюбие 
– это история про вас? Не воз-
мущает ли вас, насколько нагло 
общество требует скромности 
от соседа? Особенно от явно та-
лантливого.

– Нет, спокойно читаю в Сети 
свои тексты, подписанные чужим 
именем, и свои фразы на чужих 

демотиваторах – пусть. В конце 
концов, мой текст уже живет в кол-
лективном сознании, я могу это 
наблюдать. И не важно, соблюден 
ли копирайт. Тщеславие – очень 
понятная подростковая жажда, 
но и остаться должно в подрост-
ковом возрасте. Иначе будет ин-
тересно не делать, а нравиться, а 
это в какой-то момент два очень 
разнонаправленных процесса. 
Общество, наоборот, культивиру-
ет разные пышные пустоты. Все 
глубокие люди – очень простые и 
ясные. Они знают, что сила в мире 
одна, и они – ее инструмент. Са-
молюбие – очень быстрый способ 

разрушить и отношения, и связь с 
высшим началом.

– Есть ли у вас модель «Вера 
Полозкова 3D» для внешнего 
пользования?

– Я определенно иначе себя 
веду на публике, чем с близкими 
друзьями. Но это только потому, 
что на публике не все поймут на-
ших матерных мизантропских 
шуток и фамильярных выпадов.

– Всегда честно признаетесь 
себе в своих мотивах? Бывают ли 
не очень красивые мотивы?

– Пожалуй, я не очень по-
нимаю значение словосочетания 
«красивые мотивы». Если я не-

Уж лучше думать, что ты злодей,
Чем знать, что ты заурядней пня.

Я перестала любить людей –
И люди стали любить меня.

Спектакль Happy 60's. 
В первом ряду – актеры: Павел Артемьев, Юлия Волкова, 
Алиса Гребенщикова, Кирилл Белорусов, Илья Барабанов, 
Екатерина Волкова, Егор Сальников, Вера Полозкова

Клара НОВИКОВА, 
артистка эстрады:

– Это не один урок. Во-первых, 
конечно, дружба. У нас в классе 
были ребята разных националь-
ностей, и кто есть кто, не имело 
значения. Когда бываю в Киеве, 
со школьными подругами встре-
чаюсь. С одноклассницей, народ-
ной артисткой Лидией Еремчук 
дружим. Она сейчас работает в 
Театре Леси Украинки. У нас были 

замечательные учителя. Особен-
но Фаина Соломоновна Ковалев-
ская. Для нее не было плохих и 
неспособных учеников. Она опре-
делила мою жизнь, сказав, что я 
должна поступать в театральный 
– готовила меня, предупредила, 
какие могут быть сложности. Я 
даже первую рюмку выпила в ее 
доме.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?
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И не то чтоб прямо играла кровь
Или в пальцах затвердевал свинец,
Но она дугой выгибает бровь
И смеется, как сорванец.
Да еще умна, как Гертруда Стайн,
И поется джазом, как этот стих.
Но у нас не будет с ней общих тайн –
Мы останемся при своих.
Я устану пить и возьмусь за ум,
Университет и карьерный рост,
И мой голос в трубке, зевая к двум,
Будет с нею игрив и прост.
Ведь прозрачен взор ее, как коньяк,
И приветлив, словно гранатомет –
Так что если что-то пойдет не так,
То она, боюсь, не поймет.
Да, ее черты выражают блюз
Или босса-нову, когда пьяна;
Если я случайно в нее влюблюсь –
Это будет моя вина.
Я боюсь совсем не успеть того,
Что имеет вес и оставит след,
А она прожектором ПВО
Излучает упрямый свет.
Этот свет никак не дает уснуть,
Не дает себя оправдать ни в чем,
Но зато он целится прямо в суть
Кареглазым своим лучом.

* * *

Вот смотри – это лучший мир, люди ходят строем,
Смотрят козырем, почитают казарму раем;
Говорят: «Мы расскажем, как тебя сделать стройным».
Говорят: «Узкоглаз – убьем, одинок – пристроим,
Крут – накормим тебя Ираком да Приднестровьем,
Заходи, поддавайся, делись нескромным,
И давай кого-нибудь всенародно повыбираем,
Погуляем, нажремся – да потихоньку повымираем».

Это вечная молодость: от МакДональдса 
до Стардогса,

От торгового комплекса до окружного ЗАГСа,
Если и был какой-нибудь мозг – то спекся,
Чтобы ничем особенно не терзаться;
Если не спекся – лучше б ты поберегся,
Все отлично чуют тебя, мерзавца.

Это что ж под тобой все плавится и кренится –
Хочется значительнее казаться? –
Столько Бога вокруг, что хочется три страницы,
А не получается и абзаца?
Столько Бога – на фотографиях все зернится,
Воздух горлу не поддается, глаза слезятся?
А паек принесут – так ты сразу тявкать 

да огрызаться?
Ты б и впрямь, чувак, соблюдал границы –
Все прекрасно видят тебя, мерзавца.

Это лучший мир, так и запиши себе, дьяволенок,
Не сжигать же тебе блокнотов, не резать пленок,
Не трясти на предмет стишков твоих дамских сумок –
Просто мы не любим одушевленных,
К ним и приближаться-то стремновато без пары рюмок,
А тем более – подпускать наших юных самок.
Это замечательный мир, один из прекрасных самых.
Так и запиши себе, недоумок.

* * *

Уж лучше думать, что ты злодей,
Чем знать, что ты заурядней пня.
Я перестала любить людей –
И люди стали любить меня.
Вот странно: в драной ходи джинсе
И рявкай в трубку, как на котят, –
И о тебе сразу вспомнят все,
И тут же все тебя захотят.
Ты независим и горд, как слон –
Пройдет по телу приятный зуд.
Гиены верят, что ты силен –
А после горло перегрызут.

* * *

Я могу ведь совсем иначе: оборки-платьица,
Мысли-фантики, губки-бантики; ближе к массам.
Я умею; но мне совсем не за это платится.
А за то, чтобы я ходила наружу мясом.
А за то, что ведь я, щенок, молодая-ранняя –
Больше прочих богам угодна – и час неровен.
А за то, что всегда танцую на самой грани я.
А за это мое бессмертное умирание
На расчетливых углях взрослых чужих жаровен.
А за то, что других юнцов, что мычат «а че ваще?»
Под пивко и истошный мат, что б ни говорили –
Через несколько лет со мной подадут, как овощи –
Подпеченных на том же гриле.

* * *

ладно, ладно, давай не о смысле жизни, больше 
вообще ни о чем таком

лучше вот о том, как в подвальном баре со 
стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой 

и табаком
в пятницу народу всегда битком
и красивые, пьяные и не мы выбегают курить, 

он в ботинках, она на цыпочках, босиком
у нее в руке босоножка со сломанным каблуком
он хохочет так, что едва не давится кадыком

черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье
расскажи мне о том, как красивые и не мы приезжают 

на юг, снимают себе жилье
как старухи передают ему миски с фруктами для нее
и какое таксисты бессовестное жулье

и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое 
негнущееся белье, деревянное от крахмала

как немного им нужно, счастье мое
как мало

расскажи мне о том, как постигший важное – одинок
как у загорелых улыбки белые, как чеснок
и про то, как первая сигарета сбивает с ног,
если ее выкурить натощак
говори со мной о простых вещах

как пропитывают влюбленных густым мерцающим 
веществом

и как старики хотят продышать себе пятачок 
в одиночестве,

как в заиндевевшем стекле автобуса,
протереть его рукавом,
говоря о мертвом как о живом

как красивые и не мы в первый раз целуют друг друга 
в мочки, несмелы, робки

как они подпевают радио, стоя в пробке
как несут хоронить кота в обувной коробке,
как холодную куклу, в тряпке
как на юге у них звонит, а они не снимают трубки,
чтобы не говорить, тяжело дыша, «мама, все в порядке»;
как они называют будущих сыновей всякими 

идиотскими именами
слишком чудесные и простые,
чтоб оказаться нами

расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо 
в туфлях к нему в кровать

и читает «терезу батисту, уставшую воевать»
и закатывает глаза, чтоб не зареветь
и как люди любят себя по-всякому убивать,
чтобы не мертветь

расскажи мне о том, как он носит очки без диоптрий, 
чтобы казаться старше,

чтобы нравиться билетерше,
вахтерше,
папиной секретарше,
но когда садится обедать с друзьями и предается 

сплетням,
он снимает их, становясь почти семнадцатилетним

расскажи мне о том, как летние фейерверки 
над морем вспыхивают, потрескивая

почему та одна фотография, где вы вместе, 
всегда нерезкая

как одна смс делается эпиграфом долгих лет 
унижения;

как от злости челюсти стискиваются так, словно ты 
алмазы в мелкую пыль дробишь ими

почему мы всегда чудовищно переигрываем,
когда нужно казаться всем остальным счастливыми,
разлюбившими

почему у всех, кто указывает нам место, пальцы вечно
 в слюне и сале

почему с нами говорят на любые темы,
кроме самых насущных тем
почему никакая боль все равно 

не оправдывается тем,
как мы точно о ней когда-нибудь написали

расскажи мне, как те, кому нечего сообщить, любят 
вечеринки, где много прессы

все эти актрисы
метрессы
праздные мудотрясы
жаловаться на стрессы,
решать вопросы,
наблюдать за тем, как твои кумиры обращаются 

в человеческую труху
расскажи мне как на духу
почему к красивым когда-то нам приросла 

презрительная гримаса
почему мы куски бессонного злого мяса
или лучше о тех, у мыса

вот они сидят у самого моря в обнимку,
ладони у них в песке,
и они решают, кому идти руки мыть и спускаться вниз
просить ножик у рыбаков, чтоб порезать дыню 

и ананас
даже пахнут они – гвоздика или анис –
совершенно не нами
значительно лучше нас

* * *

На самом деле мне нравилась только ты,
мой идеал и мое мерило.
Во всех моих женщинах были твои черты,
и это с ними меня мирило.
Пока ты там, покорна своим страстям,
летаешь между Орсе и Прадо, –
я, можно сказать, собрал тебя по частям.
Звучит ужасно, но это правда.
Одна курноса, другая с родинкой на спине,
третья умеет все принимать как данность.
Одна не чает души в себе, другая – во мне
(вместе больше не попадалось).
Одна, как ты, со лба отдувает прядь,
другая вечно ключи теряет,
а что я ни разу не мог в одно все это собрать –
так Бог ошибок не повторяет.
И даже твоя душа, до которой ты
допустила меня раза три через все препоны, –
осталась тут, воплотившись во все живые цветы
и все неисправные телефоны.
А ты боялась, что я тут буду скучать,
подачки сам себе предлагая.
А ливни, а цены, а эти шахиды, а роспечать?
Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая. | СГ |



но проходит множество концер-
тов, фестивалей и конкурсов. В 
музыкальный марафон включи-
лась и талантливая молодежь Со-
юзного государства.

Перелет, отдельные билеты 
на инструменты (виолончели в 
багаж не сдаются), проживание, 
питание, культурная программа – 
все за счет Союзного государства.

– Симфонический оркестр 
собрал вундеркиндов двух стран, 
– рассказал российский дири-
жер Вячеслав Валеев. – Оркестр 
– это и перспектива роста для 
музыкантов, и идеальная модель 
международной творческой ор-
ганизации. Программу выбирали 
вместе с белорусским дирижером 
Андреем Галановым. Репертуар 
планируется и утверждается зара-
нее, затем партитуры переводят в 
цифровую форму и рассылают ре-
бятам. Оркестранты разучивают 
партии самостоятельно, а затем 
съезжаются на репетицию.

– Чем поразили лондонцев?
– Сначала выступили в Кем-

бридже. Потом – концерт в цен-
тре Лондона, в церкви St. John’s 
Smith Square. Она, с одной сто-
роны, историческая достопри-
мечательность, с другой – круп-
нейшая концертная площадка 
города. Потом был концерт в 
Саутваркском кафедральном со-
боре, где работал Шекспир. Зри-
тели 20 минут не отпускали. Мы 
очень качественно и стильно сы-
грали программу. Каждый музы-

кант не просто честно играл свою 
партию, но осознавал на уровне 
дирижера каждый момент. Это 
абсолютно другой уровень игры. 
Ребята очень хорошо исполнили 
произведение белорусского ком-
позитора Дмитрия Смольского. 
Это музыка на уровне мирового 
репертуара. К тому же мы пока-
зали экзотический инструмент – 
цимбалы.

– Какие произведения счи-
таете эталонными?

– Например, концерт Мен-
дельсона. Эта музыка передает 
степень проникновения в клас-
сику, которую Россия и Беларусь 
пестуют несколько столетий. Для 
гастролей мы подготовили «Ге-
бриды» Мендельсона – сочине-
ние, феноменально сложное для 
оркестровой игры. Оно задает вы-
сокую исполнительскую планку, 
требуется слаженная работа. Мы 
играем его «а-ля рус», наполняя 
своей широтой, теплотой звука. 
Мендельсон услышал пение скал 
и написал музыку о подвигах мо-
ряков Англии, на фоне меняюще-
гося каждую секунду моря. Мы 
сыграли «Сюиту в старинном сти-
ле» Альфреда Шнитке. Публика 
принимает эту музыку как музыку 
барочной эпохи, но она вневре-
менная.

«Мелодия» Петра Чайковско-
го показывает великую традицию 
русской музыкальной школы. Это 
наша изюминка.

– Что играли на бис?
– Первый наш «бис» – дань 

английскому народу – «Офе-
лия» Эдуарда Фертельмейстера, 
ректора Нижегородской кон-
серватории. Он написал сим-
фонический цикл по Шекспиру 
для большого симфонического 
состава. Композитор Алексей 
Попков сделал подарок англий-
ским слушателям – попурри «На 
туманном Альбионе». «Туман-
ный Альбион» мы изобразили 
мелодиями, хорошо известными 
в России. Тут и старинная песня 
«Правь, Британия, морями», и 
гимн Англии. Оркестр перево-
плотился в хор, а публика ему 
подпевала. Алексей Попков – 
студент первого курса Москов-
ской консерватории. Сейчас он 
проходит срочную службу в Во-
оруженных Силах России в ор-
кестре Министерства обороны. 
И «Офелия», и «На туманном 
Альбионе» впервые прозвучали 
в Англии.

Следующие гастроли пройдут в 
следующем году во Франции. | СГ |

Татьяна ХОРОШИЛОВА
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Молодежные симфонические 
оркестры есть во многих странах. 
Например, симфонический ор-
кестр СНГ под руководством Вла-
димира Спивакова. Свой оркестр 
и у Союзного государства. Учре-
дители – Постоянный Комитет 
Союзного государства, министер-
ства культуры Беларуси и России. 
Проект стал фирменным знаком 
достижений наших стран в обла-
сти строительства общего дома. В 
2013 году Молодежный симфони-
ческий оркестр (МСО) отмечает 
юбилей – пятилетие.

Во главе оркестра – два ди-
рижера: Вячеслав Валеев и Ан-
дрей Галанов. Валеев в 2005 году 
окончил с отличием Московскую 
консерваторию по классу оперно-
симфонического дирижирования 
у Геннадия Рождественского и 
принял приглашение в качестве 
главного дирижера в пять орке-
стров и оперную труппу Москвы. 
Галанов – лауреат премии «За ду-

ховное возрождение», был глав-
ным дирижером Национального 
Большого театра оперы и балета 
Беларуси.

В сборных симфонических 
оркестрах молодые музыканты 
получают возможность в начале 
творческой деятельности рабо-
тать с крупнейшими мастерами, 
участвовать в реальной концерт-
ной жизни, получать опыт.

Возраст оркестрантов МСО 
– от 15 до 18 лет. Все они – буду-
щая музыкальная элита Беларуси 
и России, ученики двух школ – 
Центральной музыкальной при 
Московской консерватории и 
Республиканского колледжа при 
Белорусской государственной 
академии музыки.

За пять лет оркестр побывал в 
Германии, где принимал участие в 
юбилейных мероприятиях по слу-
чаю падения Берлинской стены, в 
Италии, где выступил на Между-
народном фестивале молодежных 

оркестров во Флоренции, в Чехии, 
в немецком Регенсбурге...

В этом году гастрольный тур 
оркестра начался в Минске, в не-
давно открывшемся концертном 
зале «Верхний город». Накануне 
концерта в Минск приехали рос-
сийские музыканты. В программе 
минского концерта прозвучали 
Скрипичный концерт Мендель-
сона в исполнении Цой Се Пёль 
из России, «Мелодия» Чайков-
ского, «Сюита в старинном сти-
ле» Шнитке, Концерт для цимбал 
с оркестром Смольского, в кото-
ром солировала белоруска Яна 
Славашевич. Музыканты берут 
инструменты, дирижер взмахива-
ет палочкой, зал замирает: льют-
ся звуки, полные разных красок, 
ритмов и интонаций. Зрители 
долго не отпускали музыкантов.

После концерта в «Верхнем 
городе» оркестр улетел в Англию. 
Лондон – признанная музыкаль-
ная столица мира. Здесь постоян-

В Лондоне с успехом прошли гастроли Молодежного 
белорусско-российского симфонического коллектива

Союзный 
маленький оркестрик

Классика жанра

Андрей Галанов – дирижер от Беларуси



Мастерская Игоря Хамраева нахо-
дится в подвале недалеко от москов-
ской станции метро «Спортивная». Лет 
тридцать назад она досталась ему в на-
следство от другого художника, и, судя 
по всему, навсегда. Когда-то мне уже 
довелось побывать в мастерской одного 
суперизвестного российского скульп-
тора. Его мастерская, расположенная в 
центре столицы, представляла огром-
ный зал размером примерно 10х10х5. 
То, что я увидел у лауреата зарубежных 
конкурсов, единственного российско-
го художника-медальера, получившего 
Гран-при на международной выставке 
в Париже, было несравненно меньших 
размеров. Небольшая комнатка около 
двадцати квадратных метров с двумя ря-
дами полок по стенам и огромным моль-
бертом. На полках статуэтки, фигурки и 
медали, отлитые из разных материалов.

– Маловато что-то у вас 
работ. Я смотрел фильм «При-
ходите завтра», там тоже 
художник-скульптор. У него вся 
мастерская заставлена была: и 
большие статуэтки, и малень-
кие, даже женщина с веслом. На-
верное, целая тысяча скульптур. 
А у вас тут и полусотни не набе-
рется.

– Так это же хорошо. Мало 
работ в мастерской, значит, все 
пристроены. Это  во-первых. А во-
вторых, я ленив. Меня друзья не-
знакомым представляют так: «Это 
Игорь Хамраев, самый талантли-
вый и самый ленивый художник». 
Тут работы есть, которые я по не-
скольку лет делаю. Вот, например.

Он снял с полки бронзовый диск 
сантиметров пятнадцати в диаме-

тре с изображенными на нем руками, 
лепящими какой-то кувшин.

– «Рождение красоты». Это 
реверс. Я его в 1980 году сделал. 
На аверсе будет Омар Хайям, 
только я его до сих пор никак не 
вылеплю. 

– Аверс, реверс. Это же у 
монет.

– У медалей тоже.
– Но это разве медаль? Они 

же маленькие, а у вас целые 
блюдца!

– Это они в конце маленькими 
становятся, а макеты всегда стан-
дартные, пятнадцать сантиметров 
в диаметре. Потом ее на монет-
ном дворе при помощи специаль-
ной аппаратуры уменьшают.

– Много у вас таких «долго-
строев»?

– Порядочно. Но все это, ко-
нечно, относится только к рабо-
там не на заказ, для души. Хотя, 
бывает, за ночь вещь делается. 
Вот, например, медаль «Зерка-
ло», памяти Тарковского, – за 
ночь сделал. По радио объяви-
ли, что умер Тарковский. Сказа-
ли, будто между прочим. У меня 
шок тогда был. Я взял заготов-
ку к одной медали, на ней был 
мужской профиль, и приложил 
к пластилину. Получился вогну-
тый оттиск. Прикрепил оттиск 
к заготовке. Вырезал из карто-
на две человеческие фигурки и 
наложил на оттиск. Затем взял 
тонкую фольгу, такую, знаете, 
от плавленого сырка, смял ее и 
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оттиснул на пластилине, полу-
чились полоски, как туман. И го-
това уникальная, единственная 
в своем роде медаль, у которой 
аверс и реверс с одной стороны. 
За нее я получил второе место на 
конкурсе «Приз возрожденной 
медали» в Париже.

– А Гран-при?
– Гран-при вот за это.
Игорь протянул мне бархатный 

футляр. Внутри лежали две гипсо-
вые отливки с женскими фигурами 
– одна выпуклая, другая  вогнутая. У 
их ног лежали филигранно воспроиз-
веденные раковины.

– Ракушки красивые…
– Настоящие. Взял ракушку и 

оттиснул на пластилине.
– Так разве можно?!
– Если есть возможность до-

биться высокого результата про-
стыми средствами, то почему этой 
возможностью не воспользоваться?

Деньги –  
не главное

– Проще всего, на-
верное, было собрать 
эту фигуру. Взял 
готовальню, пят-
надцать минут 
повозился, и пожа-
луйста – готова 
композиция.

Это я сказал 
про давно привлек-
шее мое внимание 
сооружение из лапок 
циркуля, рейсфедеров и 
гвоздей, увенчанное лег-
комысленным перышком.

– Я бы не сказал. Это сразу по-
сле выпуска из Строгановки сделал. 
Довольно сложная работа. У меня 
ее американцы хотели купить.

– За сколько?
– Не знаю. Я им сразу сказал, 

что не продам.
– Покупатели не понравились?
– Да нет, нормальные люди. 

Просто мне эта композиция нра-
вится, не хочется отдавать куда 
ни попадя. Я вообще не продаю 
работы тогда, когда не знаю, 
куда они пойдут. Только в музеи 
и в частные коллекции, 
и не во все, а только 
в известные, которые 
можно проконтролиро-
вать.

– А если бы они пред-
ложили большую сумму?

– Это сложно объяс-

нить… В общем, деньги и рабо-
ты – это параллельные понятия. 
Не пересекающиеся. Это не оси 
координат, когда любой точке 
соответствует определенная мера 
искусства и определенная мера 
денег. Конечно, материальная со-
ставляющая для художника важ-
на, но это вовсе не определяю-
щее. Во всяком случае, для меня.

– А заказы вы принимаете?
– Конечно.
– Положим, вы сделали рабо-

ту на заказ, но она вам так по-

нравилась, что вам жал-
ко стало ее отдавать?

– Естественно от-
дам. Это же договор.

Художников 
больше,  
чем заказов

– Много сейчас 
заказов?

– Сейчас мало. 
Раньше много было.

– Раньше – это 
когда, до кризиса?

– До перестройки. 
Тогда государство много 

заказывало. Одних медалей, 
посвященных Ленину, помни-

те, сколько было? В его музее вни-
зу прилавок стоял, весь завален 
был. Плюс к каждому празднику 
медали выпускались. Плюс любое 
предприятие могло себе медаль за-
казать и заказывало.

Если медали 
вручают, значит, 
их кто-то делает. 
Чтобы узнать 
подробности,  
мы встретились  
с одним  
из главных  
в стране 
художников-
медальеров 
Игорем Хамраевым

Респект 
и уважуха
I степени

Так рождаются медали
1 – макет медали 
2 –  первая отливка, 

имеет в  диаметре 15 см
3 – окончательный результат

2

1

3
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в сущности, ничего сверхъесте-
ственного они не создали. Хорошо 
рисуют, но хорошо рисует любой 
выпускник художественного учи-
лища. Ценность художника не в 
умении «сделать похоже». Но у 
них энергия просто через край, а 
значит, они всегда на виду, их вез-
де видно, их имена все знают. А 
меня знают лишь коллеги по цеху, 
коллекционеры, музейные работ-
ники и искусствоведы.

Меня когда в армию призва-
ли, я сначала в спортроту попал. У 
меня разряд был по футболу, вот 
и взяли в команду. А там такие зу-
бры оказались, без разрядов, а по-
круче меня раз в несколько. Потом 
наш комполка узнал о том, что я 
окончил художественное учили-
ще, вызвал к себе, поставил вазу и 
говорит: «Можешь нарисовать?», 

я отвечаю: «Не 
могу». «Поче-
му?» Я говорю: 
«Товарищ пол-
ковник, я такие 
вазы в третьем 
классе рисовал, 
так что дайте 
что-нибудь по-
сложнее. Хоти-
те, я вас нари-
сую?». И быстро 
набросал его 

сидящего каран-
дашом. Он посмо-
трел, говорит: «По-
хоже». И тогда я 
ему сказал: «Това-
рищ полковник, 
если вы мне дадите 
время и мате-
риалы, то я вам 
нарисую пор-
трет, на кото-
ром в каждом 
вашем зрачке 
будет отра-
жаться вся эта 
комната». И до 
дембеля я слу-
жил полковым 

художником. Оформлял клуб, де-
лал стенды. Даже въездную стелу 
сделал, она до сих пор стоит.

– Портрет со зрачками на-
рисовали?

– Дали бы задание и время 
– нарисовал бы. В принципе в 
картине можно достичь любой 
степени детализации, дело лишь 
в том, сколько времени отпущено 
на работу.

– После армии чем занимались?
– Много чем. Работы много 

было, и платили хорошо. Я как-то 
на одном заказе заработал шесть с 
половиной тысяч рублей.

– Партийное задание?
– Для ДК какого-то панно 

оформлял, семьдесят два квадрат-
ных метра. Полтора месяца работы. 

Когда б вы знали,  
из какого сора…

– Это мелочи, те ребята, что 
поактивнее, в десять раз больше 
зарабатывали. Одному знакомому 
дали заказ на оформление актово-
го зала завода «Хромотрон», знае-
те, там еще телевизоры собирали. 
Он там много чего сделал, напри-
мер кованые шары со стеклянной 
такой прожилкой. На него куча 
подмастерьев работала. Понаку-
пили в спортивных магазинах ту-
ристские котелки алюминиевые, 
обрезали ободки и обстучали мо-
лотками, так, чтобы было похоже 
на литье. Наиболее тщательно 
оббивали то место, где штамп за-

вода и стояла цена: 
60 копеек. Полу-
чались два полу-
шария, которые 
они соединяли, 

выкладывая стык 
м о з а и ч н ы м 

стеклом. И 
всю эту кон-
с т р у к ц и ю 
подвешивали 
к потолку. 

– Но ведь 
это обман!

– Кому ка-
кое дело, каки-

ми средствами 
художник при-
ходит к постав-

ленной цели, ведь главное – ре-
зультат. Вот смотри.

Бронзовый обруч. Вверху на об-
руче закреплено маленькое кольцо, 
вроде как солнышко, внизу – стили-
зованная женская фигура.

– Знаешь, что это за фигура? 
В литейном цехе на пол про-
лилось немного бронзы. Я по-
добрал, смотрю – на женщину 
похоже. Вот и пристроил ее в 
композицию. Вроде симпатично 
получилось? А вот это из сло-
манного калькулятора сделано. 
Назвал ее «Компьютерный ви-
рус». Похоже на компьютерный 
вирус?

– Наверное.
– Любой вещи можно найти 

художественное применение.
Как подтверждение сказанно-

му на полках стояло несколько 
композиций, собранных из клю-
чей, шестеренок, болтов и иного 
хлама.

– Извините, конечно, но та-
кую композицию из подручных 
материалов и я могу собрать.

– Конечно! Так и надо, соби-
райте, главное, чтобы было кра-
сиво и интересно!

– Любую медаль можете сде-
лать?

– Любую.
– А какой-нибудь орден «Ре-

спект и уважуха» I степени?
– Запросто. | СГ |

Беседовал
Валерий ЧУМАКОВ

– Дешево было?
– Не сказать, чтобы дешево, 

но… продавались они примерно 
по три рубля, это была почти се-
бестоимость. Рентабельный ти-
раж шел, да и сейчас идет, от ты-
сячи экземпляров. А гонорар ху-
дожника составлял 10% от общей 
стоимости заказа. Вот и считайте: 
выпустили ко Дню работника 
хлебопекарной промышленности 
медальку минимальным тира-
жом – триста рублей художник 
получил. А сейчас минимальная 
стоимость медали примерно 10 
долларов. Значит, гонорар – 1000 
долларов. Не так и много. Да и 
кто сейчас согласится платить 10 
000 за тираж? 

– А если поменьше заказать? 
Не тысячу, а, например, 10 штук? 
Чисто конкретно для себя?

– Можно и десять, можно 
и одну, только цена от этого не 
сильно изменится. Основная со-
ставляющая в цене заказа – стои-
мость формы. Из одной формы 
отливается тысяча медалей. Нуж-
но сделать полторы тысячи – де-
лаются две формы. Соответствен-
но, если заказ на тысячу медалей 
стоит 10 000 долларов, то заказ на 
10 медалей может стоить 9000.

– А скульптуры? Небось 
памятники-то на кладбища за-
казывают?

– Не так давно у друга в При-
балтике был. Талантливый скульп-
тор. Привел меня на кладбище и 
говорит: «Смотри, моя персональ-
ная выставка. Каждое третье 
надгробие – мое». Я удивил-
ся, а он говорит: «А разве ты 
этим не занимаешься?». Я 
бы и рад заняться, да заказов 
нет. Не давать же в газеты 

объявления об изготовлении па-
мятников.

Игорь вышел и вернулся с вылеп-
ленной из серого пластилина фигурой, 
сидящей на невысоком постаменте 
и закутанной в некое подобие сари. 
Статуэтка была обильно покрыта 
пылью, которую Игорь аккуратно 
стер белой фланелевой тряпочкой.

– Вот, жена у человека умерла, 
он нам памятник заказал. Мы с 
напарником долго работали, три 
раза переделывали, как заказчик 
просил. Cделали, а он заснял мо-
дель со всех сторон на видеокаме-
ру, якобы родственникам пока-
зать, и пропал.

– Выставки вам платят 
что-нибудь?

– Если место какое-нибудь  
займешь. За Гран-при мне в Па-
риже восемь тысяч франков за-
платили. А до этого за второе 
место – четыре тысячи. Жалко, 
больше не могу на ней выстав-
ляться. Там такое правило, если 
ты получил Гран-при, то больше 
ты в этой выставке участвовать не 
можешь.

– Музеи-то что-нибудь по-
купают?

– Иностранные покупают. 
Раньше и наши брали. У меня и 
Третьяковка покупала, и Эрмитаж. 
Платили очень неплохо. А сейчас… 
Пушкинский музей хотел недавно 
купить три медали, взяли на экс-
пертизу. Долго держали, наконец с 
трудом наскребли триста долларов 
на одну, остальные вернули. Но 

просили никому не отдавать, де-
скать, денег наберут и купят.

– Ведь много банков разных, 
нефтяных компаний, что же они 
ничего не заказывают?

Игорь снял с полки одну из работ. 
Бронзовый круг с помещенным в цен-
тре человеческим торсом – с одной 
стороны женским, с другой – муж-
ским. Вся конструкция покоилась на 
скошенном кубе зеленого мрамора.

– Банк один заказал. По за-
мыслу эта вещь, увеличенная в 
десять раз, должна была быть 
установлена перед входом, при-
чем кольцо с торсом должно было 
вращаться, там моторчик в по-
стаменте устанавливался. А эта 
моделька должна была стоять в 
кабинете директора. К сожале-
нию, дальше модели дело не по-
шло. Прогремел кризис, и у банка 
кончились деньги. 

Комната в зрачках
– Но есть же художники, 

которые живут хорошо. Вы мо-
жете нарисовать портрет 
такой же, как у Шилова?

– Что значит «такой 
же»? Такой же не могу, 
такой же пусть копиров-
щики рисуют. 

– Ну лучше, чем у Ши-
лова.

– А где мера? Это во-
прос некорректный. 
Шилов очень та-
лантливый ху-
дожник, я, смею 
надеяться, тоже 
т а л а н т л и в ы й . 
Могу нарисовать 
портрет, и он бу-
дет не хуже, но и не 
лучше, чем у него. 
Он будет другой. А 
что касается знаме-
нитых художников, 
то, вы знаете, я им 
завидую.

– Удаче?
– Да нет, что вы. Энер-

гии. Мне бы хоть капель-
ку их энергичности. Ведь, 
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Самая известная работа 
Игоря Хамраева – статуэтка 
«Горгиппия» – приз проходящего 
ежегодно в  Анапе кинофестиваля 
стран СНГ и Балтии. Она так 
прочно вошла в  сознание людей, 
что  стала еще и  дополнительным 
символом Анапы. А медаль, 
принесшую художнику Гран-при 
конкурса медального искусства 
в Париже, сейчас можно купить 
в  сувенирном магазине Лувра. 
Правда, уменьшенную в два раза.Приз кинофестиваля 

«Киношок» ‒ Горгиппия

Пастернак и Ахматова

День и Ночь

             Медаль  
             «Творящий красоту»

            Медаль «Зеркало»
            (посвящение Тарковскому)



НАШИ КАДРЫ

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

128

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013 НАШИ КАДРЫ

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

129

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013

От Перу до Чечни. От ката-
строф до гламура. Снимал тра-
гедии «Норд-Оста», Беслана и 
Цхинвали. Единственный фото-
журналист на разрушенном зем-
летрясением Гаити. Персонаж 
энциклопедии «Лучшие журна-
листы ХХI века». Лауреат премии 
Союза журналистов России, при-
зер ряда международных фото-
конкурсов в самых престижных 
номинациях: «Новости», «Собы-
тия». В 2011-м стал победителем 
первой открытой национальной 
фотопремии «Лучший фотограф».

– Говорят, ты 
с детского сада ре-
шил стать фото-
корреспондентом.

 Раньше. 50 лет 
назад в роддоме го-
рода Моздока одно-
временно рожали 
три сестры. Одна из 
них  моя мама. В 
роддом пришел кор-
респондент, и пер-
вое, что я отчетливо 
увидел в своей жиз-
ни,  фотовспышка.

Александр ЗБРУЕВ, 
актер театра и кино:

– Мне главный урок преподала не 
школа, а улица. Фактически она и 
была моей главной школой. Я ни-
когда не был примерным учени-
ком, меня не привлекал процесс 
обучения, мне нравился мой двор, 

мои друзья, голуби, походы в кино, 
в театр. В театр я ходил часто, по-
скольку у меня брат был актером 
Театра Вахтангова и мама была ак-
трисой. Улица – это жизнь, а школа 
– лишь ее очень малая ее часть.

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?

У постоянного автора нашего 
журнала, одного из лучших 
фотомастеров России  
Анатолия ЖДАНОВА — юбилей

Родился
под фотовспышку
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сама и очень быстро подобрала артистов. Даже сре-
ди российских актеров нет такого типажа. Кто та-
кой наш Андрей Ходас? Столп мудрости: с породой, 
статью и глубиной. Он нереально красивый мужчи-
на даже в своем преклонном возрасте. Во время по-
исков меня осенило воспоминание детства: Будрай-
тис! Решила посмотреть, как он выглядит сегодня. 
Когда увидела фото, чуть не упала: да это же наш 
Ходас! Позже мы узнали, что когда Юозас прочитал 
сценарий, у него была та же реакция: «Да это же я!». 
Ему в кадре почти ничего и делать не надо – просто 
играть самого себя.

– Кто из актеров первого фильма остался?
– Наша история о персонажах «Белых рос», но 

не об артистах, которые играли в первой части. Мы 
не хотели привязываться. Хотя приглашали Галину 
Польских, но у нее в фильме слишком маленькая 
роль, ради которой она не захотела менять рабочий 
график.

Во вторую часть перешла только Ирина Егоро-
ва, она продолжает играть жену-«кобру», бросив-
шую главного героя ради денег. Но через 30 лет она 
возвращается. Вначале – как жена немецкого биз-
несмена. В итоге чувства побеждают и торжествует 
любовь.

Герой Караченцова пропал в Москве
– Мерзликин и Будрайтис, наверное, выставили 

огромный райдер?
– Какой райдер?! Мерзликин очень простой, все 

время с нами шутит, общается. Однажды мы Бу-
драйтиса назвали великим артистом, он удивился: 
«Какой же я великий артист? Я старый человек с 
бородой». Я жила с актерами в одном доме в агро-
усадьбе. Вместе у костра проводили вечера, поздно 
ложились спать. Потом смеялись, что у Будрайти-
са в райдере написано: «Отбой – в 21:00». Но мы не 
могли его уложить – он все время хотел общаться! У 
нас и в фильме такая добрая атмосфера. Я надеюсь, 
что эта любовь, которой мы окружили друг друга, 
передастся и зрителям.

– Правда, что в фильме есть роль и для Нико-
лая Караченцова?

– Роль Васи Ходаса – младшего бра-
та – была прописана в повести Алексея 
Дударева. Но я подумала, что это не-
этично по отношению к Караченцову, 
потому что персонаж повести болел. И 
мы сделали другой поворот. В 90-х го-
дах прошлого века, когда началось по-
вальное «делание денег», такой честный 
рубаха-парень, как Васька, не способен 
был «вертеться» и стал погибать. И Ма-
руся выпроводила его на заработки в 
Москву. И Васька там пропал – сколько 
таких историй в то время было в Москве!

Только потеряв его, Маруся пони-
мает, как сильно любила Ваську, и в 

течение 30 лет ждет. А вот вернется или нет символ 
«Белых рос» – Васька Ходас, вы узнаете, посмотрев 
продолжение истории.

Был еще очень показательный момент. В одной 
из сцен должен прилететь аист, которого так ждет 
Ходас. Уже весна, а аист все не летит – гнездо пу-
стое. Технически сцена выглядит так: установлен 
огромный кран, к которому прикреплена камера. 
Она летит над персонажами, изображая аиста. И в 
этот момент, когда мы снимаем эту сцену, когда кран 
«взлетает», ровно над нами, по той же траектории ле-
тит настоящий аист. Это походило на чудо!

Мы настолько сдружились и привыкли друг к 
другу, что после объявления перерыва в съемках Бу-
драйтис написал по Интернету: «Я скучаю, вы стали 
мне как семья!». А всё потому, что «Белые россы» – 
это лирическая комедия, где зритель наверняка будет 
улыбаться и плакать, а затем снова улыбаться. Это 
добрая сказка о том, что счастье – не в богатстве, а в 
любви, которую не купишь ни за какие деньги. | СГ |

Беседовала  Татьяна БЛИНЕЦ

В год 30-летия знаменитой ленты 
«Беларусьфильм» приступил  
к  съемкам ее продолжения

Фильму «Белые росы» режиссера 
Игоря Добролюбова в этом году ис-
полняется 30 лет. Кто не помнит ге-
роя Николая Караченцова, обожав-
шего дочку Галюню, жену Марусю и 
пытавшегося сохранить семью? Это 
кино про любовь, про родную землю, 
про стариков, чьей жизненной мудро-
сти сегодня так не хватает.

В юбилейный год «Беларусь-
фильм» начал съемки продолжения фильма про трех 
братьев, в основу которого легла повесть белорус-
ского драматурга Алексея Дударева. В повести всего 
30 страниц, в сценарии – 120. Режиссер продолже-
ния – выпускница белорусской Академии искусств 
Александра Бутор – переписала сценарий. Теперь в 
названии фильма две буквы «с», ведь белые россы – 
это и есть белорусы.

– Когда мне предложили снимать продолже-
ние «Белых рос», я была в шоке, – рассказала «СГ» 
режиссер-постановщик и соавтор сценария Алексан-
дра Бутор. – Ведь это мой дебют в большом кино, до 
этого я снимала новогодние мюзиклы для белорус-
ского телеканала ОНТ. Вначале даже попыталась от-
казаться. От страха мне думалось, что не готова мо-
рально. Хорошо, что гендиректор «Беларусьфильма» 
Олег Сильванович настоял на своем. Сегодня 
я благодарна ему за то, что имею возможность 
работать в прекрасной команде. «Белые рос-
сы» – красивая добрая история: у нас нет мата, 
грубостей и злости. Наша история – испытание 
на человечность: до какого предела ты можешь 
дойти? Планируется, что весной 2014 года 
фильм выйдет на большой экран.

– Когда вы первый раз прочитали повесть 
Дударева, сразу захотелось в ней что-то из-
менить?

– Да, и много чего. Рассказала Алексею Ду-
дареву, как представляю персонажей, и ему по-
нравилось. Он сразу принял все мои безумные 
идеи и полностью доверился. Спасибо ему за 
это! Некоторые персонажи Дударева ушли из 
киноверсии. Зато добавились новые. У нас по-

явился муж вы-
росшей Галюни 
– помните, дочь 
героя Николая 
Караченцова? Я 
подумала: «Что 
могло произой-
ти за 30 лет с 
этой девочкой?». А с ней могло произойти то, что она 
вышла замуж за такого, как ее отец: бесшабашного 
рубаху-парня. Ведь с отцом у нее были очень теплые 
отношения и, конечно, он был для нее идеалом насто-
ящего мужчины! Ее мужа сыграет Андрей Мерзликин. 
Я специально для него написала роль, считаю, что это 
один из самых талантливых современных актеров. У 
нас получился интернациональный состав: вся моло-
дежь – белорусы, а главного героя играет литовец Юо-
зас Будрайтис. Мерзликин и Будрайтис – по скайпу. 
Соседа главного героя играет народный артист Белару-
си Виктор Манаев, который очень волновался и пере-
живал, но прекрасно справился с ролью.

– Юозас Будрайтис сразу подошел на главную 
роль или вас поставили перед фактом, что должен 
играть именно он?

– Хорошо, что в этом проекте нет того, что быва-
ет в продюсерском кино, когда диктуют правила. Я 
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Всеволод Санаев и Борис Новиков  
были заняты в первом фильме «Белые росы»

Они сыграли представителей старшего поколения, 
друзей-односельчан, которые вместе переживают 
нашествие города на их родную деревню Белые 
Росы. Власти планируют ее снести, чтобы 
расширить городскую застройку. К сожалению, 
обоих народных артистов уже нет в живых.

Трагедия, случившаяся с Николаем Караченцовым, 
не позволила создателям фильма прописать 
для него слишком большую роль. Но маленький 
кусочек все же оставили, надеясь, что Васька 
Ходас, которого 30 лет ждет и любит его Маруся, 
все же появится в конце фильма. 

«Белые росы»: 
беззащитны шипы
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«Небесные жены  
луговых мари»

Режиссер: Алексей Федорченко
В ролях:     Яна Троянова, Юлия Ауг, 

Дарья Якамасова

Режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорчен-
ко – блестящий мистификатор. Своим дебютным 
фильмом «Первые на Луне», где доказывалось, что 
русские обогнали американцев в полете на спутник, 
он убедил жюри Венецианского фестиваля в том, что 
его кино – документальное. Второй фильм «Овсян-
ки» заставил иностранную публику поверить в то, 
что недалеко от Москвы живет народ мари, который 
славится половой распущенностью и сжигает мерт-
вецов на берегу реки. На самом деле финно-угорское 
племя много веков назад ассимилировалось с рус-
скими и все это осталось лишь в виде преданий.

В новом фильме Федорченко продолжает этни-
ческую тему. В него вошли 23 новеллы о женщинах-
мари, которые своей сексуальностью управляют 
мужчинами как марионетками, но и без мужчин, 
конечно, не могут обойтись. Где в этих историях ре-
альные традиции и мифы, а где выдумка Федорчен-
ко и сценариста Дениса Осокина, неизвестно, но от 
этого только интереснее.

«Интимные места»

Режиссеры:  Наталья Меркулова, 
Алексей Чупов

В ролях:        Юрий Колокольников, 
Юлия Ауг, Никита Тарасов, 
Олеся Судзиловская

Скандальный фотограф снимает интимные 
части тела своих моделей. Муж и жена, которые 
проводят обеды, как короли, сидя на двух дальних 
концах стола, влюбляются в веселого кудрявого 
циркача. Чиновница с пучком на голове и в ко-
ричневом костюме борется на работе за ужесточе-
ние законов о нравственности, а дома страдает от 
одиночества и по полной – до разрядки батареек 
– использует купленный в магазине для взрослых 
прибор.

Режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов 
получили на «Кинотавре» приз за лучший дебют, и 
дело не только в смелости темы. Они начинали и 
закончили снимать «Интимные места», когда темы 
гей-парадов и невинных девичьих поцелуев в метро 
еще не выносились на первые полосы националь-
ных газет. Режиссеры, сами того не ожидая, попали 
в нерв времени.

«Около футбола»

Режиссер: Антон Борматов
В ролях:     Александр Ратников, 

Павел Ерлыков,  
Григорий Иванец, Иван Фоминов, 
Дарья Мингезетдинова

Три друга, одна девушка. Впрочем, любовная 
история на втором плане, куда важнее, что все трое, 
несмотря на разные, но вполне обычные профессии 
– банкира, продюсера и преподавателя, – по вечерам 
становятся футбольными фанатами. Они предпочи-
тают называть себя хулиганами, а свое сообщество – 
фирмой, и интересует их не только футбол, но и мор-
добой то с представителями конкурирующей команды, 
а то и с не имеющими отношения к футболу против-
никами. Чуткий продюсер Сергей Сельянов, в 1990-е 
годы с Алексеем Балабановым распознавший в Даниле 
Багрове героя нашего времени, присматривается к но-
вому поколению героев, стремится изучить и предъя-
вить зрителю ту силу, которая пока обитает на окраинах 
и задворках, но в любой момент может выплеснуться 
через все ограждения на центральные улицы. | СГ |

Подготовила  Анна ФЕДИНА

«Привычка  
расставаться»

Режиссер: Екатерина Телегина
В ролях:     Алена Константинова, 

Данила Козловский,  
Полина Филоненко,  
Петр Федоров,  
Артур Смольянинов

Девушка по очереди встречается с быв-
шими парнями, чтобы понять, в чем же 
ошибка и почему ей никак не удается найти 
мужа.

24-летняя режиссер Екатерина Телеги-
на и 33-летний сценарист и продюсер Ва-
силий Ровенко большое кино никогда не 
снимали, но показали коллегам пример, 
достойный подражания. Пригласили на 
главную роль студентку иняза Алену Кон-
стантинову, за неделю сняли в московских 
кафе и парках трехминутный ролик о буду-
щем фильме, привезли его на «Кинотавр» и 
привели в восторг продюсеров. Молодым 
киношникам осталось доказать, что в Рос-
сии умеют снимать легкое и веселое кино 
про любовь.
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Задумчивое 
чтение

Павел Санаев
Хроники Раздолбая

АСТ. 2013
Цитата: «Ты – раздолбай. 
Это не оскорбление, это 
– образ жизни. Раздолба-
ев в этой стране миллио-
нов сорок, если брать зре-
лых самцов, и все почти 
будут как-то жить»

Имя литератору и ре-
жиссеру Павлу Санаеву сделала книга «Похороните меня 
за плинтусом»: она номинировалась на «Русского Буке-
ра», стала основой фильма, продана миллионным тира-
жом (книготорговцы называли «Плинтус» – и все понима-
ли: это верные деньги). После бурно-талантливого начала 
вторая вещь для писателя – неизбежный риск.

Неудивительно, что Санаев занялся кино: за пять лет 
– четыре полнометражных фильма. И все же желание 
рассказывать оказалось сильнее: роман с подзаголовком 
«Похороните меня за плинтусом – 2» вышел через 17 лет 
после дебютной работы. Это вовсе не продолжение преж-
ней истории, разве что в поколенческом смысле: герой 
новой книги – московский студент начала 90-х, его вол-
нуют модная музыка, клевая компания и красивые девуш-
ки. Раздолбай на этот момент – типичный недоросль. Они 
неуверен в себе, не особо замечает реальную жизнь, где 
происходит – ни больше ни меньше – смена эпох. Что с 
него возьмешь?

Быть бы «Хроникам...» откровенным романом вос-
питания, если бы не метафизические нити, протянутые 
автором через все повествование. В любовных затеях Раз-
долбаю помогает феерический хозяин жизни Мартин, тут 
он как бы исполняет обязанности Воланда. Он же застав-
ляет главного героя в финале подписать роковой договор. 
Нет, не о продаже души: напротив, о достижении успеха, 
критерий которого – обладание двадцать лет спустя ши-
карной женщиной. Тут рассказ обрывается: продолжение 
должно последовать.

Душевное 
чтение

Доди Смит
Я захватываю замок

АСТ. 2013
Цитата: «Отложу-ка руч-
ку, загляну в сокровенные 
глубины души... Загляды-
вала добрых пять минут. О 
боже, я поняла, что меня 
мучило всю неделю! Я по 

сестре скучаю!..»
Очень по-английски: поместье, эксцентричные особы, 

богатое наследство и «пять пудов любви». Британка До-
роти (Доди) Смит, актриса и драматург, писала эту книгу в 
послевоенной Америке, тоскуя по родине, куда вернулась 
лишь спустя несколько лет. 

Сила воображения смогла перенести автора в «до 
войны», в английскую глубинку, в замок, где живет бед-
ная семья Мортмейн. Средневековый замок, который 
снимает семья, полуразрушен – но самый настоящий, с 
башнями, рвом и лебедями. Жизнь дикого, но симпатич-
ного семейства. Но вскоре всю благость каникул сметут 
вихри любовных переживаний двух героинь – юных се-
стричек: в их безмятежные дни ворвались два молодых 
американца, приехавших в соседнюю усадьбу – они но-
вые владельцы замка.

Роман «Я захватываю замок» сразу сделал Доди Смит 
знаменитой. А через несколько лет она написала «101 
долматинец» – и мировая слава сказки, экранизированной 
студией Диснея, словно притушила свет «взрослой» про-
зы. В год столетия писательницы появился еще и фильм. 
Ныне Смит прочно зачислена в детские классики. 

Быть бы ей уж много лет классиком, но... Появление 
русского издания культового романа отчасти сглаживает 
несправедливость.

Каникулярное чтение

Андрей Жвалевский 
Евгения Пастернак 
Я хочу в школу

Время. 2013
Цитата: «Ничего страш-
ного не происходит, нам 
нужно продержаться не 
так долго. В конце кон-
цов, можем считать 
это новым проектом:  
“Выживание в обычной 
школе”»

Пришло время расска-
зать ученикам: начало нового учебного года – не повод 
унывать. Книга «Я хочу в школу!» – лучшее, что можно 
придумать в такой ситуации. История эта – об обычной 
школе, ее воспитанниках и об обыкновенной повседнев-
ной жизни, справляться с которой трудно и весело.

Белорусский писательский дуэт Жвалевский – Пастер-
нак работает в литературной зоне «повышенного риска». 
Увы – современных книг для подростков не много. Но, как 
показывают последние исследования, читают их большей 
частью взрослые. Помятуя об этом, писатели Евгения 
Пастернак и Андрей Жвалевский рискнули написать про 
нормальных школьников. Не заигрывая, не путаясь в мо-
лодежном сленге, но и не поучая.

Ирина МАРИЧЕВА

1.  Где-то на краю света
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2013
В эфире – радио «Пурга»: с такими 
позывными тепло и на Чукотке. 
Именно здесь «столичной штучке» 
суждено почувствовать, как жизнь 
начинает играть иными красками – 
и это не просто северное сияние.

2.  Хроники Раздолбая. 
Похороните меня  
за плинтусом – 2

Павел Санаев
Издательство: АСТ. 2013
Продолжение повести почти 
двадцатилетней давности. Герой 
вырос, его обуревают совсем 
другие желания: главное теперь – 
не бабушка, а девушка.

3.  Черный город
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут черное золото и кровь. Но 
Фандорин с нами.

4.  Так плохо,  
как сегодня

Виктория Токарева
Издательство: Азбука-Аттикус. 2013
Название нового сборника 
современного классика – часть 
фразы, которую каждое утро 
говорила знакомая дама: «Так 
плохо, как сегодня, мне еще не было 
никогда». Той же иронией полны и 
вошедшие в книгу рассказы. Многие 
из них – автобиографичны.

5.  Бэтман Аполло
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2013
Сиквел романа «Empire V»: вновь 
вампирская вселенная, герой 
теперь большая шишка, но есть 
еще и Самый Главный – он-то 
и откроет все тайны мировой 
вампоэкономики.

6.  Настоящая 
принцесса  
и другие сюжеты

Борис Акунин
Издательство: АСТ. 2013
Биографические миниатюры, 
посвященные представительницам 

прекрасного пола: здесь в каждой 
судьбе трагическое сплетается с 
комическим и сентиментальным. 
Повествование сопровождают 
200 прекрасных иллюстраций.

7.  Исчезнувшая
Гиллиан Флинн
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2013
Настоящая любовь – не только 
работа над отношениями, но и 
вечная война полов: героиня 
устраивает мужу «охоту за 
сокровищами», но искать, похоже, 
придется ее саму.

8.  Мемуары матери 
Сталина. 13 женщин 
Джугашвили

Игорь Оболенский
Издательство: АСТ. 2013
Впервые на русском – 
воспоминания матери вождя, более 
70 лет хранившиеся в архивах МВД 
Грузии, мемуары внучки Горького 
Марфы Пешковой, дневники 
участников событий грозной 
эпохи: свидетельства того, каким в 
повседневной жизни был Сталин.

9.  Таганский домовой
Валерий Золотухин
Издательство: Зебра Е. 2013
«Театральный роман» недавно 
ушедшего любимого актера 
охватывает три с половиной 
десятилетия. Среди героев – 
Высоцкий, Любимов, Эфрос, 
Филатов, Вознесенский, 
Ахмадулина, Евтушенко...

10.  Натали Палей. 
Супермодель 
из дома Романовых

Жан-Ноэль Лио
Издательство: Этерна. 2013
К 400-летию Дома Романовых. В 
этой династии самые неожиданные 
таланты: внучка Александра II 
княжна Наталья Палей стала 
известнейшей парижской 
манекенщицей, актрисой, музой 
Жана Кокто, Антуана де Сент-
Экзюпери, Ремарка. Впервые на 
русском языке.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

ТОП-10
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В день открытия Московской международной 
книжной выставки-ярмарки россияне увидели тор-
жественное представление Национальной экспози-
ции Республики Беларусь, участие в котором приня-
ли заместитель Госсекретаря Союзного государства 
Иван Бамбиза, посол Республики Беларусь в РФ 
Игорь Петришенко и первый заместитель министра 
информации РБ Лилия Ананич. Затем гостям смо-
тра представили самый свежий издательский проект 
Союзного Государства – альманах «Мост дружбы», 
куда вошли произведения лауреатов I Международ-
ного конкурса молодых литераторов. 

Возможность заявить о себе, о своём творчестве, 
о своём мире начинающим авторам предоставили 
Постоянный комитет Союзного государства – учре-
дитель творческого состязания – и соорганизаторы: 
Ассоциация «Познаём Евразию», Литературный 
институт им. А.М. Горького, «Белорусская энци-
клопедия им. Петруся Бровки». Пробиться к чи-
тателю, впервые получить возможность опублико-
ваться «по-настоящему» (а не в интернет-версии!), 
найти единомышленников – дорогого стоит. При-
ятно сознавать, что и наш журнал в нынешнем году 
регулярно знакомил читателей с талантливыми 
«конкурсными трудами»… Взыскательное жюри 
выбрало из множества предоставленных рассказов, 
очерков, эссе десять писательских работ: они и со-
ставили итоговый сборник. 

Важно отметить, что альманах «Мост дружбы» 
принципиально двуязычен: произведения пятёрки 
русских авторов переведены на белорусский – и 
наоборот. И теперь, когда первый конкурс молодых 
литераторов успешно завершён, есть все предпо-
сылки сделать его проведение доброй традицией. 
Ведь здесь раскрываются новые таланты нашей 
общей земли, Союзного государства, которое, как 
отметил в предисловии к изданию его инициатор, 
Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, «объединяет Беларусь и Россию 
– две страны с мощнейшими литературными тра-
дициями, неразрывно связанные с именами Алек-
сандра Пушкина и Фёдора Достоевского, Максима 
Горького, Якуба Коласа, Янки Купалы». 

СНГ: созвучие сердец
У посетителей ММКВЯ была отличная возмож-

ность, начав с альманаха «Мост дружбы», ознако-
миться с развёрнутой и представительной экспозици-
ей «Издательских проектов Союзного государства», с 
книгами, вышедшими при поддержке его Постоянно-
го комитета: «Белорусы, прославившие Россию. Рос-
сияне, прославившие Беларусь», «Союзное государ-
ство. Развитие и перспективы», «Полоцк-Смоленск. 
Вехи общей судьбы», «Беларусь-Россия: сотрудни-
чество регионов», «Союзное государство. 10 лет», 
«Песня о зубре», «Гуртьевцы. От Омска до Берлина», 
«Народы России и Беларуси в годы наполеоновского 
нашествия. 1812», «Письма дружбы»...  

И ещё одна книжная серия привлекла к себе по-
вышенное внимание гостей белорусского нацио-
нального стенда. «Созвучие сердец» – так называ-
ется издательский проект, чей выпуск приурочен 
к году председательства Беларуси в Содружестве 
Независимых Государств. «Созвучие сердец» – это 
11 книг, посвящённых литературе Беларуси и стран 
СНГ последних 20-ти лет. Впервые цикл был пред-
ставлен накануне московского форума на Праздни-
ке белорусской письменности, в ходе международ-
ного круглого стола «Созвучие: язык и литература в 
контексте историко-культурного наследия».

Урожайный год: с победой!
В десятый, юбилейный раз на ММКВЯ-2013 

награды получали лауреаты Международного кон-
курса государств – участников СНГ «Искусство 
книги». Книжное сообщество Беларуси по праву 
может гордиться высокой издательской культурой: 
его представители не только много раз становились 
здесь победителями, но и трижды за последние годы 
получали самый почётный трофей – «Гран-при». 

Однако такого успеха, как в нынешнем году, бе-
лорусские книжники просто не припомнят: призё-
ры есть в каждой из семи номинаций! Дипломы II 
и III степени, специальные дипломы получили из-
датели в номинациях «Содружество», «Моя страна», 
«Культура. Наука. Образование», «Книга для детей 
и юношества», «Арт-книга». Большинство этих на-
град вручено одному из ведущих издательств страны 
– «Мастацкая лiтаратура».

За подготовку и печать альбома О. Лобачев-
ской и З. Зиминой «Белорусский народный ко-
стюм» издательский дом «Белорусская наука» и 
полиграфкомбинат им. Я. Коласа были признаны 
победителями номинации «Отпечатано в Содру-
жестве» – искусство полиграфии в Республике по-
прежнему на высоте.

Первенство в разделе «Содружество» было от-
дано издательству Белорусского Экзархата Москов-
ского Патриархата, которое выпустило в свет фак-
симильное комментированное издание «Полоцкого 
Евангелия» (ХII-ХIII вв.), выполненное максималь-
но близко к средневековому оригиналу.

А триумфатором Х Международного конкурса 
«Искусство книги» стал юбилейный альбом «По-
лацк.1150» – грандиозная работа коллектива авторов, 
подготовленная издательством «Белорусская энци-
клопедия им. Петруся Бровки» и посвящённая «ко-
лыбели белорусской государственности и духовности, 
городу, который дал начало истории Беларуси». В 
создании уникальной книги участвовали практически 
все гуманитарные научные институты страны. | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

В следующем номере «СГ» мы расскажем  
о прошедшей ярмарке подробнее.

Почётным гостем нынешнего, 26-го Московско-
го форума стала Венгрия. Национальную экспози-
цию дополняла большая программа, посвящённая 
культурному взаимодействию двух стран. Круглые 
столы, дискуссии, языковые мастер-классы, вы-
ставка «Всемирно знаменитые венгры», десятки 
книжных презентаций – всё это имело цель под-
держать российско-венгерский культурный диалог, 
несколько угасший в последние два десятилетия, и 
вернуть взаимный интерес, расставить актуальные 
акценты не только в литературной, но и в обще-
гуманитарной сфере. На это были направлены му-
зыкальные и театральные акции, кинопоказы, зна-
комство с национальной гастрономией и даже со 
знаменитыми венгерскими головоломками…

Среди других зарубежных участников 26 ММКВЯ 
ярче всех, пожалуй, заявила о себе Республика Бе-

ларусь – и это вполне закономерно. У белорусских 
издателей – серьёзный опыт работы на Московской 
международной: несколько лет назад Беларусь также 
выступала здесь в качестве почётного гостя. К сча-
стью, у представителей Республики на этом форуме 
были и есть иные задачи, нежели у венгерских кол-
лег, – не восстанавливать, а крепить и продолжать: 
духовная связь наших народов нерушима.

Мосты дружбы
Национальный стенд «Книги Республики Бела-

русь», организованный на 26 ММКВЯ Министер-
ством информации, предложил москвичам про-
грамму интересную и разнообразную. И, конечно, 
важнейшей темой презентаций и встреч на белорус-
ском стенде стало сотрудничество наших братских 
народов и культур.

Московская международная книжная выставка-ярмарка 
(ММКВЯ) – крупнейший восточноевропейский книжный 
форум – ежегодно в сентябре собирает под свои знамёна 
сотни и сотни книжников почти из 60 стран мира, предлагает 
российским книгочеям знакомство с 200 тысячами изданий на 
десятках языков планеты

Книжный лист осенний 
прилетел в Москву

На ярмарке и наш журнал не затерялся
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Театр белорусской драматургии

«Бежать из Эльсинора,  
или Гамлет навыворот»

Известнейшее произве-
дение мировой драматургии 
«Гамлет» Шекспира вдохно-
вило украинского автора Вик-
тора Понизова на новое про-
чтение. Получился «Гамлет 
навыворот». Автор написал о 
взбунтовавшихся персонажах, 
под предводительством Гам-
лета решивших идти вопреки 
сюжету, поменять все, не под-
чиняясь строке, «что написал 
Уилл проклятый». Они уста-
ли от кровопролития и мести 
и мечтают спокойно жить за 
пределами сюжета. Но то, 
что начиналось как невинная 
игра, внезапно превратилось в 
мрачную трагедию.

Неужели судьбу не изменить? Крик души глав-
ного героя: «Быть или не быть?» – становится 
основным вопросом для жителей Эльсинора.

Режиссер-постановщик – Сергей Павлюк.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

«Современник»

«Играем... Шиллера»
Новая редакция успешной постановки вер-

нулась на сцену «Современника». Раньше в этом 
спектакле блистали Марина Неёлова и Елена Яков-

лева. Неёлова (королева 
Елизавета) по сюжету 
трагедии Шиллера «Ма-
рия Стюарт» отрубает 
Яковлевой (Мария Стю-
арт) голову. На это со-
бытие собиралась вся 
театральная Москва. Ан-
шлаги, овации, билеты у 
перекупщиков – зрители 
ломились на спектакль 
режиссера Римаса Туми-
наса. Кстати, это чуть ли 
не первая его постанов-
ка на московской сцене, 
когда у него еще не было 
Театра Вахтангова, при-
знания и театральных 
премий, льющихся как 
из рога изобилия. Но 
Елена Яковлева ушла из 
«Современника», следом 
закрыли успешный спек-

такль. А теперь одумались, поняли, что теряют сбо-
ры, и вернули его в репертуар.

На роль Стюарт ввели актрису Чулпан Хама-
тову. Вторая версия спектакля получилась не хуже 
первой. Да и костюмчик королевы Шотландской на 
Хаматовой хорошо сидит.

Малый театр

«Село Степанчиково  
и его обитатели» 

Малый театр, верный классическому репер-
туару, поставил повесть Федора Достоевского 
«Село Степанчиково и его обитатели». В роли 
Фомы Опискина – актер Василий Бочкарёв. 
Режиссер спектакля – Антон Яковлев, сын 
знаменитого Юрия Яковлева – сделал спек-
такль про «героя нашего времени». Гениаль-
ного манипулятора, современного Калиостро, 
который играет на чужих слабостях, страхах и 
суеверии. Он и мессия, и экстрасенс, способ-
ный внушить любые мысли. Он заставляет лю-
дей поверить, что с ним они становятся лучше.

«Такова формула власти: убедить человека, 
что ты ему необходим, – считает режиссер Ан-
тон Яковлев. – При этом Опискин – человек с 
потрясающей фантазией и мощной творческой 
энергией, что выгодно отличает его от привыч-
ного нам образа властей предержащих». | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА

Театр белорусской 
драматургии

«Три Жизели»
Жизненный путь женщины – 

всегда захватывающая история. 
А если эта история начинается во 
Франции, а останавливается в кро-
хотной белорусской деревушке...

Действие пьесы Андрея Курейчи-
ка, основанной на реальной истории 
Жизель Купез, происходит в трех 
временных и пространственных от-
резках: Франции 1940 года и бело-
русской деревне Корзуны 1957 и 1999 
годов.

О чем мечтает юная Жизель в Па-
риже? Что чувствует взрослая Жизель 
Купез, кардинально изменившая 
свою судьбу? Что печалит пожилую 
«Жизельку», окруженную соседями-
односельчанами? Спектакль об этом.

Но почему судьба сложилась не 
иначе? Что подтолкнуло Жизель 
когда-то покинуть родину? Каковы 
переживания интеллигентной француженки в реа-
лиях советской деревни? И почему к концу жизни 
дороже всех драгоценностей на земле для Жизели 
становится обычная синяя лампочка?

Режиссер спектакля – Александр Гарцуев. В ро-
лях: нар. арт. Беларуси Татьяна Мархель, засл. арт. 
Беларуси Валентин Соловьев, Людмила Сидорке-
вич, Вероника Буслаева, Константин Воронов и др.
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«Спартак»
 Эйден МакГиди  €7 500 000
 Денис Глушаков  €9 000 000
 Юра Мовсисян  €7 500 000

Исключать красно-белых из чемпион-
ской гонки нельзя никогда. Команда 
всегда ставит перед собой чемпионскую 
задачу. Но в последние годы как-то не 
получается. Точнее – с каждым го-
дом получается все хуже. Несмотря 
на ровный и крепкий состав, коман-
да никак не может найти свою игру. 
Спады происходят чаще, чем взлеты. 
Беззубая игра в квалификации Лиги Ев-
ропы с «Сент-Галленом» и в одном из 
последних туров с аутсайдером «Томью» 
– тому подтверждение. Возможно, «вы-
лечить» «Спартак» сможет смена главного 
тренера.

Прогноз «СГ»: 6–5-е место

Главная сенсация сезона – московско-
махачкалинский клуб «Анжи». Его владе-
лец Сулейман Керимов объявил о «другой 
концепции развития клуба на ближайшие 
два-три года». Махачкалинцы из одного 
из фаворитов первенства превратились в 
середняка, продав игроков примерно на 
130 млн евро, похоронив, таким образом, 
шансы клуба на международные турниры 
минимум на пару лет.

Еще один любопытный клуб – «Ку-
бань». Подписан контракт с титулован-
ным и пока играющим нападающим 
Джибрилем Сиссе, участие в групповом 

этапе Лиги Европы – этим и стабильной 
игрой команда приковала к себе вни-

мание болельщиков. Клуб может 
даже вмешаться в борьбу за ев-

рокубковую шестерку, если 
сумеет удержать темп двух 

турниров.
На другом полю-

се турнирной таблицы 
вполне могут оказаться 
«Урал», «Волга», «Кры-

лья Советов» и «Томь». 
Мизерные бюджеты по 

сравнению не только с «Зе-
нитом» и ЦСКА, но даже с «Те-
реком» и «Краснодаром» не по-

зволят этим клубам заявить о себе 
серьезно. Тенденция последних 

сезонов чемпионата России показы-
вает: клубы, вышедшие в Премьер-

лигу, чаще всего ее и покидают.
Прогноз «СГ» на вылет и переход-

ные матчи: 14-е место – «Волга», 15-е 
– «Томь» и 16-е – «Урал».

Последний, 30-й тур первенства 
России в Премьер-лиге пройдет 18 мая 
2014 года. Тогда мы и узнаем, кто станет 
чемпионом, а кто покинет высший рос-
сийский дивизион. | СГ |

Александр ГУРОВ

В последние годы российская Премьер-лига вхо-
дит в пятерку (если не в тройку) по уровню затрат на 
клубы. Выплаты за переходы игроков, их высоченные 
зарплаты, премиальные... С каждым годом прикупа-
ется все больше квалифицированных иностранцев.

Постучав по клавишам калькуляторов, мы ре-
шили попробовать спрогнозировать результаты се-
зона 2013/2014.

«Зенит»
 Халк  €45 000 000
 Аксель Витсель  €32 000 000
 Данни  €14 000 000

Из всех команд Премьер-лиги питерцы об-
ладают самым стабильным и гибким подбором 
игроков. По сути, у «Зенита» полтора состава ев-
ропейского уровня. Сохранив в команде трио ата-
кующих португалоговорящих лидеров, команда 
усилилась в обороне и вполне способна вернуть 
титул чемпиона.

Опыт и глубина состава должны позволить клубу 
проявить себя как в России, так и в Европе. «Зенит» 
уверенно прошел квалификацию Лиги чемпионов, 
обыграв бронзового призера чемпионата Португа-
лии «Пасуш де Феррейра» с общим счетом 8:3 и вы-
шел в групповой этап.

Прогноз «СГ»: чемпион

ЦСКА
 Игорь Акинфеев  €20 000 000
 Алан Дзагоев  €25 000 000
 Сейду Думбия  €23 000 000

Который сезон идут разговоры об отсутствии 
мотивации у игроков, об умении настроиться на 
игру, о том, что лидерам клуба пора на пенсию... 
Но команда ежегодно держит марку, практически 
не меняя костяк, стабильно попадая в тройку. На 
трансферном рынке ЦСКА в этом году практи-
чески себя не проявил. Огромный европейский 
опыт большинства имеющихся в клубе футболи-
стов должен стать одним из важнейших факторов 
в борьбе за медали. Защитить титул команде будет 
невероятно сложно.

Прогноз «СГ»: серебро

«Динамо»
 Балаж Джуджак  €13 000 000
 Александр Кокорин  €15 000 000
 Игорь Денисов  €16 000 000

Летний «аттракцион невиданной щедрости» в ис-
полнении «Анжи» фактически поменял клубы местами 
в будущей таблице. Группа из шести футболистов сме-
нила Махачкалу на Москву. Из них четверо – в сборной 
России. Теперь задача главного тренера – постараться 
собрать из исполнителей полноценную играющую ко-
манду. Минус в данном случае – время. Отсутствие сы-
гранности может помешать «Динамо». Хотя составить 
конкуренцию «Зениту» и ЦСКА в борьбе за чемпион-
ство «бело-голубые» вполне способны.

Прогноз «СГ»: бронза

«Рубин»
 Ян М’Вила  €15 000 000
 Соломон Рондон  €11 000 000
 Роман Еременко  €14 000 000

Главный козырь казанцев – игра на контроль мяча 
и контратаки. Несколько лет назад это приносило 
успех: «Рубин» стал чемпионом. Сейчас такая игра дает 
меньше результата. Хотя стабильный и сыгранный со-
став станет большим плюсом. Напомню, казанская 
команда продолжает борьбу в Лиге Европы и сражать-
ся одинаково сильно на обоих фронтах будет тяжело.

Прогноз «СГ»: 4-е место

«Локомотив»
 Лассана Диарра  €14 000 000
 Мбарк Буссуфа  €14 000 000
 Ведран Чорлука  €8 000 000

Как и динамовцы, «Локо» успешно поучаствовал 
в распродаже «Анжи». Усилив середину поля, желез-
нодорожники оставили без внимания линию атаки. 
Есть и лимит на легионеров, с которым у «Локомо-
тива» не все в порядке. Да еще с учетом приобрете-
ния Диарра и Буссуфа. На старте чемпионата ко-
манда смотрелась неплохо. Если игроки продолжат 
в том же духе, то клуб сможет зацепиться за возмож-
ность выступать на следующем сезоне в еврокубках.

Прогноз «СГ»: 5–6-е место

№10
Виллиан

Челси
(Лондон)

36 000 000 €

№15
Арсений 
ЛОГАШОВ

Локомотив
(Москва)

3 000 000 €

№7
Игорь 

ДЕНИСОВ

Динамо
(Москва)

16 000 000 €

№85
Лассана  
ДИАРРА

Локомотив
(Москва)

12 500 000 €

№25
Одил 

АХМЕДОВ

Анжи

№21
Алексей 
ИОНОВ

Динамо
(Москва)

5 200 000 €

№37
Эвертон

Анжи

№8
Жусилей

Анжи

№4
Крис 

САМБА

Динамо
(Москва)

10 500 000 €

№9
Самуэль 

ЭТО'О

Челси
(Лондон)

бесплатно

игрок

текущий
клуб

сумма 
сделки

№1
Владимир 
ГАБУЛОВ

Динамо
(Москва)

7 300 000 €

Закройте трансферное окно –
дует!

В футбольной Европе завершился летний сезон купли-продажи 
футболистов. «СГ» решил сделать прогноз на исход  
чемпионата России

Так выглядел основной состав «Анжи» совсем 
недавно – в начале сезона. А теперь...

Первым из «Анжи» на запад  
улетел Гус Хиддинк
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На прошедшем в Москве чемпионате мира сборная России 
заняла первое место. Последний раз это было в 2001 году

Тяжелая победа
в легкой атлетике

Старый стадион «Лужники» 
заиграл новыми красками

О, спорт! Ты – Болт!

Об открытии турнира возвестил залп 
броненосца «Потемкин»

Александр Меньков стал чемпионом, 
прыгнув на 8,56 метра. Рекорд страны

Одна из самых 
титулованных спортсменок 
Эллисон Феликc порвала 
связки во время забега  
на 200 метров

Мастерство бегуньи из Ямайки  
Шелли-Энн Фрейзер было видно  
и без фотофиниша

Марафон проходил по самым живописным местам Москвы



Интеллигентная пожилая женщи-
на в больших очках, к которой отно-
силась просьба о прощении, давно ее 
простила. Эта женщина очень больна. 
Онкология. У нее завязано горло, уже 
не может говорить. Только счастливые 
глаза живут на лице отдельной жизнью. 
Жена ее первого, а теперь и последнего 
тренера – Евгения Трофимова. Тама-
ра Федоровна. Именно ее Исинбаева 
сделала в день своей победы счастли-
вее всех на свете и, наверное, подарила 
еще много лет жизни.

Ни для кого не тайна: Исинбае-
ва все еще способна прыгать гораздо 
выше мирового рекорда. «Мне жаль, 
что Лена уходит, не исчерпав свое-
го потенциала, – сказал мне Евгений 
Трофимов. – А ее потенциал на высоте 
5,15–5,20!».

Проблемы Елены Исинбаевой мно-
го лет покоились на дне ее полуразру-
шенной души. «Нет на свете печальней 
измены, чем измена себе самому».

Бесы
Мы любим думать о себе, что мы 

очень хорошие, а если кто-то в чем-то 
виноват, то не мы – уж конечно другие. 
Как трудно порой сказать о себе не-
приятную уродливую правду. Трудно. 
Больно. Страшно. Тяжело. Но...

Исинбаева прошла свой путь до 
конца. Елена Прекрасная смогла при-
нять горькую некрасивую правду и ис-
править казавшиеся непоправимыми 
ошибки.

Когда-то Евгений Трофимов подо-
брал девочку, потерпевшую крушение 
в гимнастике. Впервые увидев шесты, 
она спросила: «Что это за палки?». А 
когда Трофимов добродушно «разже-
вал» ей: «Это не палки, а шесты. Бу-
дешь хорошо тренироваться с ними, 
станешь, как Бубка». «Кто такая Буб-
ка?» – снова спросила непосредствен-
ная девочка.

Он сделал из нее олимпийскую 
чемпионку, бившую мировые рекор-
ды, будто ей это ничего не стоит. Жена 
Трофимова оберегала и любила, как 
дочь.
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Жених пока не сделал
Елене Исинбаевой

предложение
Чемпионка заявила, что дает «СГ»  
последнее в ее жизни эксклюзивное интервью

Она подняла на ноги пятьдесят тысяч.  
Заставила их до поздней ночи стоять, ловя ее дыхание, 
скандировать: «Елена!», заглядывать под козырек ее кепки, 
прыгать, как умалишенных, когда она пошла колесом  
и сальто по беговой дорожке, умудрившись при этом  
не уронить российского флага.  
В этот вечер она не просто вернула титул чемпионки мира.  
Она просила прощения у очень дорогого ей человека

Елена подняла планку  
на недосягаемую для соперниц 
высоту
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– В тартарары в ближайшие дни полетит всё! Да-
леко не все мои друзья смогли попасть в «Лужники», 
а учитывая, сколько их у меня, и еще то, что я в Мо-
скве, где у меня друзей и знакомых полгорода, сей-
час начнется что-то страшное! Кутить и куролесить 
будем, ничего не стесняясь. Во всех ночных клубах 
отметимся, во все рестораны сходим, на всем, что 
только едет, покатаемся! А планы... Да, запланиро-
вано множество встреч и официальных приемов, 
телевизионных съемок... Ну ничего, днем буду хо-
дить исполнять обязательства, а кутить по ночам. 
Выдержу. Такое счастье – как долго я его ждала. 
Самая драгоценная медаль в моей карьере. Еще два 
выступления у меня запланированы в текущем се-
зоне – в Стокгольме и Цюрихе. Поеду ли туда – не 
знаю. Посмотрим по настроению и самочувствию.

– Заметили, как болела за вас Украина, роди-
на Бубки? Желто-голубые сектора перекрывали 
грохот российских. Бубка, говорят, лично выса-
дил в Москве десант в 15 тысяч болельщиков.

– Конечно слышала! Россию и Украину раздели-
ли границы, но разделить нас до конца никогда не 
получится. Мы один народ, мы славяне. Я горжусь, 
что за меня «стояла» родина великого Бубки. Бубка 
показал всему миру и мне в том числе: границ у чело-
веческих возможностей нет, а я пошла по его следу.

– Вы называете победу в Москве самой драго-
ценной в карьере. А как же золото Афин и Пеки-
на? Вы же двукратная олимпийская чемпионка!

– В Афинах и в Пекине я побеждала, будучи фа-
вориткой, выигрывая все что можно, побив попут-
но множество мировых рекордов. Дорога от Афин 
до Пекина была для меня далеко не так тяжела, как 
сейчас. Тогда я вообще не знала, что такое пораже-
ние. А в последние четыре года у меня было столь-

ко проблем, столько сложностей, столько травм... 
Полное неверие в свои силы! До такой степени от-
чаялась, думала: «Может, заканчивать пора, возраст 
подошел?». Тренировки не клеились, прыжок не да-
вался, все рушилось.

Вернувшись с лондонской Олимпиады, вообще 
не хотела входить в зал. Не понимала, зачем пры-
гать, мне все было до фонаря. И тренеру своему 
Евгению Трофимову сказала: «Больше не могу!». 
Евгений Васильевич умный человек, говорит: «Не 
хочешь – не надо», а через какое-то время мягко так: 
«Может, попробуем? Мы же ничего не потеряем и 
всегда сможем отказаться!». Вот так, постепенно, 
снова меня втянул в тренировки. И снова заставил 
поверить в себя. Он пообещал мне, что вернет меня 
на прежний уровень, вернет мне чемпионский ти-
тул, нужно просто немножко потерпеть. С 2010 года 
мы только и делали, что терпели, терпели, терпели... 
Не обращая внимания на заявления, что эра Исин-
баевой закончилась, а сама Исинбаева сдулась. Мне 
было так обидно! А с другой стороны, подстегива-
ло: раз люди говорят такое – значит, чего-то ждут. 
А если ждут, то на самом-то деле верят, что я еще 
могу. Значит, я и правда еще могу.

– Когда вы, наконец, расскажете о том, что 
шепчете своему шесту перед прыжком?

– Не раньше, чем отложу его навсегда. Я пока 
совсем уж не ухожу...

– Первая попытка на высоте 4,65 у вас не 
удалась, вы подбежали к Евгению Васильевичу и 
долго с ним совещались...

– Я предлагала перенести высоту сразу на 4,75, 
потому что чувствовала: на самом деле все хорошо, 
отличная форма, просто, кажется, шест неправиль-
ный взяли, слишком мягким оказался. Трофимов за-

Измена
...Бубке суждено было сыграть в будущем роко-

вую роль.
«Тебе нужно расти, отбрось сантименты, ты пе-

реросла Трофимова, уходи к моему тренеру, Петро-
ву», – Сергей Бубка хотел как лучше.

После празднования очередной победы он увез 
Елену на роскошной машине, а ее тренеру в этой 
роскошной машине не нашлось места. Растерян-
ного Трофимова окружили японцы – для них, как 
и для Китая, Исинбаева давно не земная женщи-
на. Божество. Японцев шокирует, что на пресс-
конференции Елена сидела, повернувшись к своему 
тренеру спиной. По их обычаям, это высшее прояв-
ление неуважения. Не думаю, что с ее стороны это 
было неуважение. «Отбрось сантименты... Только 
вверх...». Бубка сумел ее убедить. Она для себя все 
уже решила.

Растерянный, добрый и немножко наивный, как 
все чистые, бесхитростные люди, Евгений Трофи-
мов только часто-часто моргал глазами: «Это не-
правда... Не знаю, почему меня не пригласили от-
метить победу... То, о чем вы думаете, – этого не 
может быть».

Через несколько дней он узнал из газет, что 
больше не является тренером Исинбаевой. Из газет. 
Не от нее.

И вычеркнул. Хотя, конечно же, не смог до кон-
ца забыть.

«Не простишь – я умру»
Три года назад Лена пришла просить прощения. 

Хотела вернуться. Это было как раз в Прощёное 
воскресенье.

Трофимов не хотел прощать. 
Не хотел брать обратно.

От Петрова она вернулась, 
едва не сойдя с ума от одиноче-
ства, обступившего ее промерз-
лыми стенами в далеком Мона-
ко, обнимавшем равнодушными, 
унизанными бриллиантовыми 
перстнями, бесконечно равно-
душными руками.

Петров не был ей отцом – толь-
ко тренером. Умелым, высоко-
профессиональным, волевым. Он 
работал с ней на совесть, ставил 
ей мужскую технику. О ее душе 
не думал, душа не в его компетен-
ции. Сергею Бубке, как мужчине, 
это подходило. Внутренне хруп-
кой Исинбаевой – нет.

Я видела Исинбаеву в ту, мо-
накскую пору ее жизни. Ей цело-
вали руки олигархи и принцы, 
награждали престижными пре-
миями, а за пределами «сцены» 

она сидела, как Кай на ледяном полу, складывая и 
складывая из льдинок слово «Вечность».

Помню, приехала на «Русскую зиму». Я подо-
шла к ней после пресс-конференции, чтобы сфо-
тографировать. Увидев вспышку, она вдруг зажала 
руками уши и опрометью вышла из зала. Ей от этой 
вспышки, постоянной спутницы славы, стало так 
плохо, что, как мне показалось, хотелось кричать.

На грубом покрытии в Монако она разбивала 
себе ахиллы. Прочитав после примирения ее днев-
ник, Трофимов ужаснулся: «Лене нужно покрытие 
мягкое, щадящее... А это что? Шесть ускорений по 
400 метров, Господи! Лена – скрипка Страдивари, а 
на ней там играли, как на балалайке!».

Евгений Васильевич не сразу согласился взять ее 
дневник. Не желая ничего слышать ни о каком возвра-
щении, он пришел к жене, в сердцах ей все рассказал:

– Я все забыл! Разбитую чашку не склеишь!
Тамара Федоровна посмотрела на него долгим 

взглядом и одними губами, придерживая дрожащей 
от волнения рукой бинты на горле, прошептала:

– Если ты не вернешь нашу Леночку, я умру.
Трофимов долго молчал.
– Сегодня Прощёное воскресенье. В такой день 

грех не прощать.
Их первая тренировка получилась такой, словно 

Лена и не уходила. Они не забыли, как понимать 
друг друга с полуслова.

«Да что я... – нежно оборачиваясь к жене, – го-
ворит мне Трофимов. – Все жена сделала. Согрела 
Лену, снова вдохнула веру в себя, заново научила 
улыбаться, как ребенка учат ходить... Я иногда: “Вы 
как две змеи, обвились вокруг меня и делаете со мной 
все что захотите”. На самом деле они мои любимые, 

бесконечно дорогие женщины. 
Лена будто уходит. Да я ее знаю: 
у нее все так быстро меняется! Не 
удивлюсь, если никуда не уйдет, 
а если уйдет, то вернется. Просто 
буду еще ждать. Год, два, десять... 
Сколько понадобится».

«Просто хочу стать 
матерью, женой»

Исинбаеву хватали за руки, 
умоляли передать привет, снимая 
на айфоны, Кинешме и Самаре, 
у нее наворачивались слезы, а в 
следующую минуту хохотала, вы-
давая скороговоркой такое... Тут 
же себя одергивала: «Я, кажется, 
не понимаю, что говорю! От ра-
дости совсем плохо соображаю!».

– Лена, вы якобы уходите, 
но вы же собирались еще пры-
гать в этом сезоне! После по-
беды на чемпионате мира все 
планы в тартарары?

Традиционный книксен 
победителя

Этот автомобиль – один из сотен призов Исинбаевой
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странно! В России широко практикуется параллель-
ный зачет. Но сколько бы предложений выступать 
одновременно за кого-то еще, помимо Волгограда, 
мы с тренером ни получали – всегда отвечали от-
казом. Только раз я изменила этому правилу – на 
Олимпиаде в Лондоне, согласившись представлять 
наравне с Волгоградом Дагестан, – но, извините, 
это родина моего отца.

– Вы правда собираетесь навсегда уехать в 
Монако?

– Очередное передергивание. Все эти годы я 
жила на два дома: Волгоград и Монако. В Волгогра-
де тренировалась. В моей жизни в этом плане ниче-
го не изменится. Просто, может быть, теперь я буду 
проводить в Монако больше времени, поскольку 
тренировок у меня теперь не будет. Вот видите, и 
все это волшебным образом превратилось в «окон-
чательную эмиграцию в Монако»! | СГ |

Инесса РАССКАЗОВА

спорил: «Нет, прыгай то, что сейчас стоит. Только без 
рисков!». Я согласилась: долго пришлось ждать своего 
выхода. Если бы решила пропустить еще одну высоту, 
это оборачивалось новым ожиданием. Так можно со-
всем остыть. Хотя стоило один раз прыгнуть, пусть и 
неудачно – стало полегче, начала чувствовать и себя, 
и шест. Но все равно волновалась очень.

– Во время финала – замечено – вы не так 
часто, как прежде, прячетесь под полотенцем. 
С чем это связано?

– Сорвала с себя камуфляж, перестала прятаться 
под одеяло, когда прыгают соперницы. Там, в тем-
ноте, под одеялом, мне казалось: они делают все так 
хорошо, а я – так плохо. Но стоило снять одеяло – и 
тут же выяснилось: они отнюдь не летают!

– Сейчас вы хотите уйти с таким праздничным 
аккордом. Бесспорно, правильно и красиво, но увере-
ны, что сможете найти себя в той, другой жизни?

– Не уверена... Просто хочу – хочу стать мате-
рью, женой. Да, наверное, веду себя смешно, все 
время опережаю события. Предложения руки и 
сердца еще не было, а я уже – на всех углах трублю 
о будущей беременности, причем я еще даже не пы-
талась забеременеть! «Ради Бога, никому ничего не 
рассказывай», – просит меня жених. Так что молчу...

Единственное – как-то не очень представляю 
себя беременной. А ведь в будущем году начну пре-
вращаться в пингвина... Вы правы, я так плохо пред-
ставляю, что такое семейная жизнь. Мне 31 год, а 
я ни разу не была замужем. Придется учиться быть 
женой, девушкой... Я говорю «девушкой», потому 
что слово «женщина» ненавижу!

«Я не оскорбляла Волгоград!»
Ее победу превратили в скандал. Даже сразу в два 

скандала. Я позвонила ей на следующий день после 

той пресс-конференции в Волгограде. Она предупре-
дила: «Это мое последнее эксклюзивное интервью в 
жизни. Пять лет их не давала и теперь снова решила 
придерживаться этого принципа. Устала от того, что 
мои слова постоянно извращают и перевирают! То, 
что сейчас цитируется о Волгограде, было сказано не 
в эксклюзивном якобы интервью “АиФ”, а на пресс-
конференции в “Динамо”. Волгоград я ни в коем 
случае не оскорбляла, у меня и в мыслях такого не 
было! Мой родной, любимый город, но у меня за него 
болит душа. Искренне хочу, чтобы он стал лучше, бо-
лее комфортным для жизни. И то, что я говорила, – 
это была нормальная критика, к которой, как я наде-
ялась, городские власти прислушаются. Я говорила о 
том, что в Волгограде нужно ремонтировать дороги, 
строить школы, детские сады. Создавать людям нор-
мальные условия. Это же не дело, что каждый второй 
житель мечтает отсюда уехать! У меня много друзей, 
я выражала не только свое мнение, а мнение любого 
волгоградца. Хочу, чтобы были сделаны выводы, что-
бы к нам прислушались.

– Вы сказали: купишь иномарку – ей тут же 
наступает кирдык.

– Это действительно так! Возможно, местами я 
употребляла на эмоциях слишком резкие выраже-
ния: болею за свой город. Просто предполагала, что 
журналисты их смягчат. Суть от этого не меняется: 
приезжайте в Волгоград на машине и попробуйте 
ничего себе не повредить.

– О том, что ваши условия для тренировок 
оставляют желать лучшего, – говорили?

– Да. Оставляют желать лучшего. О том, что 
этим летом по городу летали тучи мошкары, и мне 
во время подготовки к чемпионату мира приходи-
лось все время уходить в манеж, я рассказывала. Но 
обвинять меня в непатриотизме – несправедливо и 

м
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Сергей Бубка: Я не вправе вмешиваться в ее жизнь
Величайший шестовик в истории, а ныне вице-президент ИААФ, рассказал,  
о чем думал и что чувствовал в день «воскрешения» Елены Исинбаевой в «Лужниках»

– Сергей Назарович, скажите 
правду: вы верили в Исинбаеву после 
неудач, преследовавших ее в последние 
годы?

– Вопрос неуместный. То, что 
сделала Елена в «Лужниках», – 
потрясающе. Мою радость за нее 
не передать словами. Но если бы 
даже она этого и не сделала – 
историю переписать невозможно. 
Именно Исинбаева и никто другой 
была и остается величайшей из 
женщин, когда-либо прикасавшихся 
к шесту. Двукратная олимпийская 
чемпионка, 28-кратная 
рекордсменка мира... Кто и когда 
сможет это повторить?!

Лена всему миру доказала, 
что остается великой чемпионкой. 
Я сидел на трибуне вместе с 

Валентином Балахничевым 
(президентом Всероссийской 
федерации легкой атлетики. – Прим. 
авт.). Когда планка поднялась на 
4,89 – сказал ему: «Чемпионская 
высота. Та, кто ее возьмет, станет 
чемпионкой мира». Лена взяла.

– В свое время вы способствовали 
ее переходу к вашему тренеру, Виталию 
Петрову.

– У вас неверная информация. Я 
ничему не способствовал. Решение 
принимала сама Елена. Никогда не 
вмешиваюсь в подобные решения.

– Ее переход к Петрову был 
ошибкой, мы это понимаем задним 
числом, но это очевидно.

– Кому очевидно? Мне 
совершенно не очевидно. У Петрова 
шикарный послужной список! 

Такого количества подготовленных 
им чемпионов и рекордсменов 
мира ни у одного тренера нет. 
Если у тренера состоялась одна 
звезда, можно еще в чем-то 
сомневаться, говорить: «счастливая 
случайность». В отношении 
Петрова какие-либо случайности 
неуместны.

– Исинбаева говорит об уходе. Но 
правильно ли это?

– Лена поставила великолепную 
финальную точку.

– Вы считаете, что это финальная 
точка?

– Я не вправе что-то советовать 
и «считать» за нее. Только ее 
право! Она знает свою жизнь, свои 
желания, как никто другой. Мы не 
должны вмешиваться.

Янина КОРОЛЬЧИК, 
олимпийская чемпионка в толкании ядра из Беларуси:

– Главный урок школы – это то, на-
сколько жизнь порой может быть 
несправедлива. В моем советском 
школьном детстве подростку было 
сложно понять, почему, если мама 
работает в магазине – то ставят 
«отлично», а если в совхозе, как 
у меня, – то высшую отметку я не 

получу, как ни старайся. И внима-
ния мне уделят гораздо меньше. 
Но такие ситуации помогали зака-
лять характер, учили не расстраи-
ваться по пустякам и достигать 
максимального результата, чтобы 
доказать всем, что ты – лучшая!

блиц
ОПРОС

Какой главный урок 
вы получили  в  школе?

После рекордного прыжка символ чемпионата нашептывал Елене:  
«Запомни, девочка, если ты не воробей, то без хорошей поддержки высоко не прыгнешь!»
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В доме было тихо. Когда Иван Фомич работал, 
в доме всегда было тихо. Хозяин тишины никогда 
не требовал, но как-то так получалось. На этот раз и 
затихать было особенно некому. Все разъехались по 
разным делам, лишь жена Анна-Катарина вязала на 
крыльце. Задумавшись, она не сразу услышала шум 
приближающейся повозки.

Из коляски выпрыгнул сосед, помещик Алесь 
Ефимо́вич. Попрыгав, разминая ноги, он направил-
ся к калитке.

– Здравствуйте, дражайшая Анна Ксаверьевна! 
Как ваше здоровье и благополучие?

– Благодарю вас, Алесь Адамович, Господь нас 
пока хранит. Отобедаете с нами?

Иван Хруцкий (1810–1885) – 
один из лучших белорусских 
художников. Никому больше 
не удавалось так точно 
переносить на холст души не 
только людей, но и овощей  
и фруктов

Яблоки, живые 
и как живые

– Всенепременно. И не один отобедаю – с това-
рищем. Что́, Иван Фомич в доме?

– Пишет с утра. Господин из Полоцка ему на-
тюрморт заказал, какой Иван Фомич прошлым го-
дом для архиепископа Виленского писал.

– Это с виноградом?
– Нет, с яблоками в корзине. У нас в этом году 

яблок уродилось – тьма. Где же товарищ?
– Сейчас вылезет. Алексей Осипович, сударь 

драгоценный, долго вас ждать?
– Один момент, один момент, – донеслось из 

коляски.
Анна давно обратила внимание, что коляска 

как-то подозрительно раскачивается, будто в ней 
перебирают что-то тяжелое. Уж не оружие ли? Вре-
мена неспокойные, в Польше восстание, по лесам 
польские и литовские партизаны бродят, царские 
войска ищут заговорщиков. Из коляски задом на-
чал вылезать грузный господин в серых штанах, до-
рожном сюртуке и со смешным котелком на голо-
ве. За собой он тащил деревянный ящик. Наконец 
Алексей Осипович, не выпуская из рук ящик, по-
вернулся к хозяйке и поклонился. Росту он оказал-
ся небольшого, лицо было круглым, с маленькими 
черными усиками.

– Господин Драгуновский, дагеротипист из 
Минска, – представил товарища Ефимо́вич. – А это 
несравненная Анна Ксаверьевна Хруцкая, супруга 
нашего великого друга.

– Чрезвычайно приятно, – еще раз поклонил-
ся гость, – только не дагеротипист, а фотографист. 
Дагеротипия – устаревшая субстанция, нынешняя 
тенденция – фотографи́я.

Анна-Катарина ничего не поняла, но вежливо 
улыбнулась.

За время, пока писалась картина, верхнее ябло-
ко, на которое действительный член Император-
ской академии художеств («За отличные труды в 
портретной, пейзажной и особенно по живописи 
плодов и овощей»), лауреат большой серебряной и 
малой золотой медалей Иван Хруцкий делал осо-
бенную ставку, подморщилось и несколько потем-
нело. Конечно, его следовало заменить на похо-
жее, но тогда на холст не получится положить душу 
плода. Хоть бледная, но тень старого яблока обяза-
тельно пробьется через сочные краски яблока мо-
лодого. Глазом это заметить сложно, но чуткая на-
тура художника всегда ощутит явный дискомфорт. 
Иван Фомич себе такого позволить не мог, поэто-
му рисовал плод скорее по памяти, чем с натуры.

В мастерскую вошли жена и двое мужчин:
– У нас гости. Господа Ефимо́вич и Драгунов-

ский, фотогравер из Минска.
– Фотографист, – поправил Драгуновский. – 

Имею в Минске собственное ателье.
Иван Фомич пожал руки гостям и вышел с 

ними в кабинет.

– Я хотел сделать для истории ваш портрет, – об-
ратился к хозяину Драгуновский.

Он старательно устанавливал свой ящик на тре-
ногу.

– Я слышал про это. Это что-то вроде дагеротипии.
– Дагеротип умирает и дает дорогу новому про-

грессивному направлению. При дагеротипии объект 
выдерживается четверть часа, а то и почти весь час. И 
при этом, как изволите знать, не должен двигаться. К 
тому же производство дагеротипов вредно для здоро-
вья – там ведь пары йода, ртути. И пластины дорого 
стоят. А при фотографии хорошая карточка проис-
ходит за пять секунд. Потом проявка, печать – и вот, 
извольте посмотреть.

Он выудил из кармана пачку картинок величиной 
с рождественскую открытку, картонок. Часть пере-
дал Ивану Фомичу, а одну – Анне.

На картинке была запечатлена Александровская 
колонна в Санкт-Петербурге.

– Бессмертное дитя Огюста Монферрана, – про-
комментировал он карточку. – Теперь, после того 
как ее отсняли на фотографию, она действительно 
ушла в бессмертие. Всякое может случиться – война 
с турками, землетрясения, пожары и даже рухнет ко-
лонна, а фотоотпечаток навсегда останется.

– Так и что же, – возразил Иван Фомич. – Ее 
многие художники рисовали. И от самого Монфер-
рана эскизы и проекты остались.

– Не скажите, сударь. Все, что рисовали худож-
ники, есть лишь вариант колонны. Так сказать, ее 
версия, измененная и упрощенная сознанием ху-
дожника. Если хотите, картина – это сон художни-
ка, воплощенный в реальность. Что-то, что ему не 
понравилось, он убрал, что-то добавил. Здесь – ца-
рапинку закрасил, там – буковку поменял. А фото-

ГРЕЧНЕВАЯ 
КАША С 
ЯБЛОКАМИ

4 порции
Гречневая крупа – 200 г
Яблоки – 10 шт.
Вода – 1,5 стакана
Грецкие орехи – 2 ст. ложки
Изюм – 1 ст. ложка
Мускатный орех молотый – 
на кончике ножа
Масло сливочное –  
4 ст. ложки
Соль

Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Яблоки нарезать мелкими кубиками, смешать с кашей, ру-блеными грецкими орехами, изюмом, добавить му-скатный орех. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом.

Портрет женщины с цветами и фруктами» 
был написан художником в 1838 году.  
Точно неизвестно, но считается, что женщина 
и есть его будущая жена Анна-Катарина

Единственный автопортрет Иван Хруцкий 
написал за полгода до смерти.  
Других его изображений не осталось
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графия – это точность. Вот, извольте – здесь, на 
карточке, не видно, а я могу через увеличивающее 
стекло вам показать, и вы надпись разберете: «Алек-
сандру I – благодарная Россия». На картине вы та-
кого не сделаете.

Пока мужчины разглядывали карточки, Анна 
встала и, сославшись на дела, вышла из кабинета. 
Гостей надо накормить, а в доме в изобилии лишь 
гречневая каша. Конечно, можно вытащить из по-
греба свиной оковалок или зарезать курочку, но на 
все это нужно время.

В углу кухни стоял ящик с утренним урожаем: с 
десяток огурцов, столько же помидоров, пара круп-
ных вилков капусты, тыква. Рядом – лукошко с яй-
цами. Из этих запасов и следовало исходить.

Анна еще раз заглянула в кабинет и позвала мужа.
– Милая, не волнуйся, – мягко сказал он. – Ты 

нам сделай что-нибудь с чаем. И вот еще...
Он зашел в мастерскую и через полминуты вынес 

из нее корзину с яблоками.
– Вот, сделай с ними что-нибудь.
Год на яблоки выдался урожайный, поэтому и без 

этой корзины их было много.
– Зачем же эти? Я сейчас других принесу.
– Нет, сделай именно эти, – художник поставил 

ударение на слове «эти».
Анна удивилась неожиданной твердости мужа, 

но спорить смысла не видела. Иван Фомич вернул-
ся к гостям, а Анна приступила к кашеварству. Хотя 
именно кашу варить – надобности не было. Томив-
шаяся в углу печи гречка была горячей, ее требова-
лось только украсить. Анна понимала, чем можно 
порадовать мужа и удивить гостей. В усадьбе Хруцких 
был великолепный фруктовый сад. Сам художник, 
для которого фрукты и овощи были не только про-
дуктами, но и рабочими объектами, питал к ним осо-

бую слабость, поэтому у его супруги 
связанные с ними рецепты имелись в 
изобилии.

Яблоки были мелко нарезаны 
и замешаны в кашу, после чего чу-
гун вернулся обратно в печь. Четыре 
больших яблока – из тех, что потвер-
же – натерты в крупную стружку, 
смешаны с яйцом и мукой. На печной 
плите эту массу ждала смазанная мас-
лом раскаленная сковорода.

С напитком тоже решила отли-
читься. Конечно, муж сказал про чай, 
но можно ведь сделать и не просто чай. 
Анна открыла шкафчик и достала тем-

ную запыленную бутыль.
Примерно через полтора часа стол в саду под на-

весом был накрыт. Мужчины, не прекращая беседы, 
переместились за него.

– И все-таки, – настаивал Драгуновский, – по-
звольте, дражайший Иван Фомич, сделать с вас фо-
тографическую карточку. За работой, с мольбертом, 
кистями. Так сказать, для историчности момента.

– Извините, Алексей Осипович, не позволю. 
Меня писать учил великий Джордж Доу. И он гово-
рил, что художник вкладывает в творение не только 
часть души, но и часть души своей модели. У меня, 
простите, главные модели в жизни – вот эти яблоки, 
– он взял из вазы румяный плод и поднял. – Я рисо-
вал фрукты, овощи, убитую птицу, ягоды, грибы всю 
жизнь. Осмелюсь надеяться, и моими трудами воз-
родилось в России дивное искусство голландского 
натюрморта. Именно потому, что я сумел выявить в 
плодах их душу. Она есть даже у той же убитой кури-
цы. Я научился переносить ее на холст так, чтобы на 
нем она была живее, чем на самом деле.

– Живая мертвая курица? Это оксюморон, – 
усмехнулся Ефимо́вич.

– Именно. В жизни эта курица – мертвая, а в на-
тюрморте она не только мертвая, но и живая. Худож-
ник ее оживляет своим творчеством. А фотография – 
убивает еще больше. Потому что художник добавляет 
часть души, а фотографист – отнимает и то, что есть. 
Неслучайно у вас только два цвета, черный и белый. 
Точнее, один: белый, поскольку черный – это про-
сто отсутствие цвета. То есть в ваших творениях есть 
только белый цвет и больше никакого. У меня цветов 
– миллиарды и миллиарды, потому что картина – от-
ражение жизни, а у фотокарточки только цвет смер-
ти, она – отражение смерти.

– Позвольте возразить. Фотографи́я скоро станет 
цветной. В газетах писали, что великий ученый Мак-
свелл два года назад сделал цветную карточку, разбив 
картинку с помощью трех цветных стекол – красного, 
синего и зеленого. Получилось очень художественно.

– Это не имеет значения. Сколько бы цветов на 
вашей карточке не было – все равно он там только 
один. Потому что цветность миру дает или Бог, или 

человек, которому он такое умение доверил. Вот вы 
изволите запивать этот замечательный обед чудес-
ным грогом. А знаете ли вы, что жена моя сварила 
его из яблок, которые еще третьего дня я положил на 
холст? И все блюда здесь содержат части тех яблок. И 
души этих яблок разделились. Часть пошла на под-
держание нашей жизни, а часть – на поддержание 
нашего духа. Принимая все, что здесь перед нами 
стоит, в себя, вы не только питаете тело, но и услаж-
даете вкус. Почему люди так любят натюрморты? 
Глядя на них, они питают ими свой дух. Если вы по-
смотрите мою работу, вы, можно сказать, потребите 
те яблоки полностью, без остатка. Потому что в ней 
– часть духа его творца. А в вашем фото такого духа 
нет и быть не может. Вы не можете заложить его за 
пять секунд.

Гости покинули усадьбу в шестом часу, когда 
солнце заметно нависло над горизонтом. Проводив 
их, Иван Фомич уселся в саду под яблоней. Он мол-
чал, и молчание это было красноречиво.

– Друг мой, – сказала Анна-Катарина, – не стоит 
грустить. Вы правы, эта мерзкая фотографи́я никогда 
не заменит живой портрет.

– Заменить – не заменит. Она его просто вы-
теснит. Я это понял тотчас, когда увидел карточки. 
Понимание картин часто бывает бессознательно. А 
бессознательное легко не заметить. Вот ты в кашу 
положила мускат. Я это заметил и оценил. А они не 

заметили, стало быть – не оценили. Если человека 
с детства кормить одной яичницей, для него омлет 
будет высокой кулинарией, а гоголь-моголь – непре-
взойденным шедевром для гурмана. А вот фрикасе из 
телятины или фуа-гра этот человек уже не оценит, 
потому что привык к яйцам. Они забили его вкус.

– Но дагеротипия не сможет заменить портреты. 
Ее мало.

– Ее будет много. Очень много. Я картину пишу 
несколько недель, а иногда – несколько месяцев, 
и при этом все говорят, что пишу очень быстро. И 
учусь этому всю жизнь. Этот господин свои карточки 
делает за минуту. Сначала минута, потом еще час – и 
все, готов и портрет, и пейзаж, и натюрморт. И для 
этого не надо учиться, годами стоять за мольбертом... 
Фотографировать скоро сможет любой. И тогда ла-
вина карточек погребет под собой художественное 
искусство. Это как яичница или макароны – гото-
вятся быстро и набивают желудок быстро. Я ведь 
поэтому тебе свои яблоки и вынес. Теперь нет смыс-
ла их рисовать. Духовное питание иссякает, остается 
лишь каша с яблоками. Кто привык есть яичницу – 
не будет заказывать повару фуа-гра.

В середине XIX века академик живописи и созда-
тель российской школы натюрморта Иван Хруцкий 
был популярен. Картины ему заказывали самые вли-
ятельные люди. Еще при жизни художника его рабо-

ты покупал московский купец 
Павел Третьяков. Сейчас Хруц-
кий известен всем белорусам уже 
хотя бы по натюрморту на тыся-
черублевой купюре.

До нас дошел один автопор-
трет художника и ни одной фото-
графии ни его самого, ни кого-
либо из членов его семьи. Зато 
на многих жанровых картинах 
он изображал одну и ту же жен-
щину, причем в разном возрас-
те – от девического до пожило-
го. Искусствоведы полагают, что 
таинственная незнакомка – жена 
Хруцкого, Анна-Катарина Бемб-
новская.

С 1830 года, когда 20-летний Иван поступил в 
Санкт-Петербургскую Императорскую Академию 
художеств, и по 1863 год художник работал очень 
интенсивно, создавая по 10–15 серьезных произве-
дений в год. Сегодня в музеях мира экспонируется 
более 100 его картин того периода. Но в 1863-м по-
ток работ почти прекратился. Известно около десят-
ка полотен, написанных мастером в следующие два 
десятилетия.

Умер художник в 1885 году почти в полном забве-
нии и нищете. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

ЯБЛОЧНЫЕ 
ДРАНИКИ

4 порции
Яблоки крупные – 4 шт.
Яйца – 2 шт.
Мука – 2 ст. ложки
Сахар (необязательно) – 
1 ст. ложка
Соль

Яблоки очистить, из-
бавить от семечек и на-
тереть на крупной терке. Добавить яйца, муку и сахар. Посолить по вкусу. Получившееся тесто выкладывать на горячую смазанную маслом ско-вороду. Обжарить с двух сторон. Попробовать и насладиться вкусом. Подавать горячими.

ЯБЛОЧНЫЙ 
ГЛИНТВЕЙН

4 порции
Чай черный– 1 ч. ложка
Пряности (корица, гвоздика, 
лимонная корка, анис, мед, 
имбирь, перец черный, перец 
душистый, лавровый лист, 
кардамон) – по желанию и по 
вкусу
Яблоко – 1 шт.
Красное сухое вино – 0,75 л
Сахар – 1/2 стакана
Лимон – 1 шт.

Вскипятить воду. Всыпать в стакан чай, залить кипятком, накрыть, дать настояться 5 минут, про-цедить через мелкое сито. Яблоко разрезать попо-лам, удалить сердцевину. Сделать ножом на кожу-ре лимона узкие продольные бороздки. Разрезать яблоко на дольки, а лимон – на тонкие кружки.В кастрюлю с толстым дном влить красное вино, добавить чай, сахар, яблоко, лимон, пряности. По-ставить на огонь, сильно нагреть, но ни в коем слу-чае не кипятить. Сразу же разлить по кружкам или высоким стаканам.
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жечникова «Ледяной дом», где од-
ним из персонажей была пастиль-
ница. Нашли рецепт XIX века – и 
понеслось... Чемпионат прошел, 
задор остался. Продолжив изы-
скания, девушки приготовили 
пастилу по рецепту № 151 из по-
варенной книги 1874 года графини 
Софьи Андреевны Толстой. Далее, 
после тщательного прочесывания 
множества музеев и архивов по 
всей Центральной России, оты-
скали еще пять рецептов.

Теперь рассказывают посети-
телям, будто это уникальное кон-
дитерское изделие готовили здесь 
еще в XIV веке. Через пару сотен 
лет, по легенде, оно пользовалось 

спросом не только в окрестно-
стях, но и в дальнем зарубежье. 
А в XIX веке, самозабвенно рас-
сказывала нам очаровательная 
костюмированная девушка в ходе 
экскурсии, без пастилы в городе 
не обходились ни светские рау-
ты, ни посиделки кумушек, ни 
конфетно-букетные романтиче-
ские отношения. Привирала, на-
верное, да и пусть: эти легенды 
ничуть не хуже сообщений о том, 
что Ульяновск – родина не только 
Ленина, но и Колобка, а тверская 
Старица совместно с ярославским 
Угличем – Бабы-Яги. Главное – 
предприятие работает и с трудом 
переваривает толпы туристов.

Видимая часть музея, который 
расположился в доме купца Сура-
нова, построенном в XVIII веке, 
– шесть дам в нарядах позапро-
шлого века. Одна артистично и 
азартно водит экскурсии, другая 
– убирает со стола и накрывает на 
него. Остальные четыре – прода-
ют, продают, продают... «Невиди-
мая часть айсберга» – куда обшир-
нее. Не зря ведь местный продукт 
можно найти во множестве горо-
дов страны.

Словом, восхитили меня эти 
люди. Вот чего можно добиться, 
если перестать ныть о высоких 
налогах и о том, что все уже дав-
но придумано.

Посетив музей пастилы в под-
московной Коломне (см.  отчет на 
странице 84), я понял, что делать с 
большим урожаем яблок на шести 
сотках моих знакомых и родствен-
ников. В конце августа на огоро-
дах страны начинается «битва за 
урожай», переходящая в битву за 
сохранение урожая. Мешки яблок 
пытаются впарить хоть прохожим, 
давят соки, трут пюре... Коли-
чество железа в организме резко 
увеличивается. И все равно много 

остается. И вот в скромном об-
ластном музее за нескромную цену 
и по очень предварительной запи-
си меня отвлекли от раздумий об 
упрощении технологии изготовле-
ния сидра в домашних условиях.

Немного о заведении. Музей 
«Коломенская пастила» – изящ-
ный пример раскрутки мелкой 
частной фирмы до всероссийского 
бренда буквально на ровном месте. 
В 2008 году началась подготовка к 
чемпионату Европы по конько-
бежному спорту. Само собой, по-
мимо спортивной понадобилась и 
культурная программа. Тогда-то 
две девушки-энтузиастки Елена 
Дмитриева и Наталья Никитина 
вспомнили роман их земляка Ла-

Пастилы бы мне в саду
под чистым небом

Таким могло быть знаменитое стихотворение 
Иосифа  Бродского, попробуй он фирменное  
коломенское лакомство
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«Вот человеческий лик, 
намалёванный белилами и 
румянами, с насурменными 
дугою бровями, под огромным 
кокошником в виде лопаты, 
вышитым жемчугом, изумрудами 
и яхонтами. Этот лик носит 
сорокавёдерная бочка в 
штофном, с золотыми выводами 
сарафане; пышные рукава из 
тончайшего батиста окрыляют 
ее... а башмаки, без задников, 
на высоких каблуках, изменяют 
ее осторожной походке. 
Рекомендую в ней мою землячку, 
коломенскую пастильницу».

И.И. Лажечников

В лавке при музее можно выбрать пастилу на любой вкус

«Кафе» под открытым небом при музее



КУЛИНАРНЫЙ ТУРИЗМ

Д
О

С
У

Г
156

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013 КУЛИНАРНЫЙ ТУРИЗМ

Д
О

С
У

Г
157

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 2013

«Я страшно пил вино, а теперь 
я ем пастилу “Трезвость”»

Рекламный слоган 
1909 года, рассказывающий 

о  хмелевой пастиле – 
лучшем  профилактическом 

средстве от пьянства
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В начале экскурсии нам честно сказали: у 
Коломны есть конкуренты – прекрасную пастилу еще 
готовят в тульском Белёве и тверском Ржеве

Пастила вообще...
Берутся зеленые кислые сорта яблок. Лучше 

всего антоновка или титовка. Примерно два ведра 
– с меньшим объемом возиться нет смысла. Снять 
шкурку, извлечь сердцевину. Слегка запечь в духовке. 
Приготовить пюре и долго взбивать, постепенно 
добавляя сахар, мед, яичный белок, ягоды, орехи и 
вообще что в голову взбредет. Полученную массу 
уложить слоем в 1–2 см в емкость. В идеале – это 
ткань, лежащая на дне деревянной рамки из ольхи. 
Просушить в духовке.

Это вкратце.

...и в частности: Коломенская
Взбивается дольше остальных. Помимо меда, 

сахара, ягод, орехов (или чего угодно – по вкусу) 
добавляется яичный белок.

Местная пастила славится многослойностью. То 
есть каждый пласт со своими добавками (или просто 
с мукой) сушится отдельно друг от друга. Потом 
просушенные слои накладываются друг на друга и 
еще раз сушатся.

Посыпаете сахарной пудрой, маком или чем 
фантазия подскажет, режете и – на стол.

Ржевская
Самая сложная в исполнении, но она того стоит. 

Тут одними яблоками не отделаешься. Приходится 

готовить отдельно пастилу из ягод и накладывать 
друг на друга. Особо интересный вкус получается у 
слоев из брусники или рябины (куда девать урожай с 
этих деревьев, вы наверняка тоже не знали).

Сахару – нет! Только мед. Добавлять после того, 
как яблоки взобьются до однородной пенистой белой 
массы. И так несколько раз. Слава изобретателям 
миксера и блендера! Если бы не они, на эту операцию 
ушло бы несколько суток.

Выложить в формы слоем в 1,5–2 см и 
подсушить. Наложить еще два слоя, подсушить. 
Финал: запечь в духовке при 60 °С, остудить и 
обернуть бумагой.

Белёвская
Порубить два ведра антоновки на мелкие кусочки. 

Запекать при 200 °С до получения однородной 
массы. Пропустить пюре через дуршлаг. Остудить.

Взбить полтора десятка яичных белков и добавить 
в получившуюся массу килограммов пять сахарного 
песка. Мешать до получения белой однородной 
массы.

Расстелить в противни пергаментную бумагу. 
Отложить немного массы в отдельную емкость. 
Остальное – в печь. Противни должны простоять в 
духовке несколько часов при температуре в 50 °С.

Когда пласты подсохнут, осторожно перевернуть 
их, снять пергамент, обмазать оставленной 
незасушенной массой, еще раз чуть подсушить в 
духовке – сырой пласт должен быть сверху. Можно 
свернуть в рулет.

Посыпать сахарной пудрой. Главный экскурсовод музея.  
Так рассказывает – слюнки текут
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Президент Венесуэлы (см. фото),
который недавно побывал

и в Москве, и в Минске
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энергии ― 
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Так назывался остров Чкалова, когда на
него 22 июля 1936 г. приземлился АНТ-25,
совершивший беспосадочный перелёт из

Москвы через Северную Землю и Камчатку

Издал
«Песнь
о нибе-
лунгах»

Чемпионат мира
по этой игре в 2013 г. 

прошёл с участием
команды Белоруссии

«Столица
российской
провинции»

Кулинарное шоу
Ивана Урганта

«Он был
простой
и добрый
барин»

Генеалогия

Интерференционные
дефекты

на изображении

Галерея,
которой в старину

окружали храм

Президент Боливии (см. фото),
самолёт которого задержали

в Вене в нарушение
Венской конвенции

Борода-
вник

(трава)

Объект
охоты

Река в Грузии Озеро
в Венгрии

Город,
в котором проводится
«Славянский базар»

Жук-вредитель
на корабельных верфях

...
рассыпал,

а два
нагреб

Первый ... Польши
произошёл в 1772 году,

второй и третий ― в 1793 и 1795 годах

«Дремота вила
сумеречный ...»

(Александр Грин)

Физики
и ...

«С ним
была

плутовка
...»

...
Гельфанд

(гросс-
мейстер)

«...-старуха
челюстью

порога
Жуёт пахучий

мякиш
тишины»
(Есенин)

«... крепка
и танки

наши
быстры»

... Афанасьева
(певица, заслуженная

артистка Беларуси)

«... Русь»
(картина
М. Несте-

рова)

«Ростов-папа!
...-мама

шлёт привет!»

«... Моревна»
(русская
народная

сказка)

... Княжнин
(русский

драматург
18 века)

Город
с мощами
Николая
Угодника

Выбиться в ...

...
небесная

...
Брюллов

(живо-
писец)

«Чудище ..., озорно, огромно,
стозевно и лаяй»

(эпиграф к «Путешествию из Пе-
тербурга в Москву» Радищева)
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Люди. Мадуро. Манна. Марья. Моралес. Муар. Нанду. Обло. Одесса. Озноб. Ока. Очанка. Раздел. Риони. 
Родословие. Сверлило. Святая. Смак. Сож. Судоку. Сябры. Такова. Талмуд. Удд. Узор. Универсиада. Урю-
пинск. Утята. Чао. Чапман. Чистотел. Яков. Янтарь.

Разомнем мозг, господа! 
Участники телеигры «Что? Где? Когда?» 
говорят, что решение любой из этих задачек 
перед рабочим днем 
очень помогает работе мысли

  1. Сложить пазл.
На картинке была гавань.

  2. Эпитафия. Умерших-то людей 
гораздо больше, чем живых.

  3. К пикникам. Сильно позже 
появится и знаменитый роман 
«Пикник на обочине», 
и знаменитый фильм 
Тарковского «Сталкер».

  4. Александр Попов. Это он 
показывал первые радиопередачу 
и, соответственно, радиоприем.

  5. О «бульдозерной выставке», 
конечно.

  6. С солнцем. Земля у него – 
горошина, а Меркурий, например 
– горчичное зернышко.

  7. «Жди меня». Это – Валентина 
Васильевна Серова. Бывший муж 
– Константин Симонов. 
А один из ухажеров – Константин 
Константинович Рокоссовский.

  8. О Мидасе.
Он же всё в золото превращал.

  9. Нет трефовой масти.
Ну не нравятся нечисти 
кресты.

10. Бедный Берлиоз
из «Мастера и Маргариты».

11. Ричард Бах.
Они – чайки. 
В частности, чайка по имени 
Джонатан Ливингстон.

12. «Холодное лето
пятьдесят третьего...»

1 В книге Ричарда Бротигана над гаванью зияет 
огромная коричневая дыра. Что отчаялся сде-
лать персонаж этой книги?

2 В стихотворении греческого поэта Каллимаха 
мизантроп жалуется, что ему теперь хуже, по-
тому что вокруг гораздо больше людей. Назо-
вите жанр этого стихотворения.

3 В повести братьев Стругацких «Извне» Землю 
посещают инопланетяне. В этой же повести 
один из персонажей, отправляясь за город, го-
ворит о своей любви к... чему?

4 В марте 1896 года в Петербургском универси-
тете был организован прием, на котором при-
сутствовали многие известные люди. Кто вел 
этот прием?

5 В одном анекдоте генсек читает сводку запад-
ной прессы и лишь вздыхает: «Быдло, какое 
быдло... Это же был перформанс!». О чем были 
буржуазные публикации?

6 У Жюля Верна один персонаж, говоря о пользе 
наглядных примеров, называет горчичное зер-
нышко, горошинку, горошину, булавочную 
головку, апельсин, яблоко, черешню и круп-
ную вишню. А с чем он сравнивает тыкву двух 
футов в диаметре?

7 За ней ухаживали множество знаменитых 
мужчин. Один, например, подарил часы с гра-
вировкой «ВВС от РКК». А позже бывший муж 
убрал ее имя почти из всех своих сочинений. 
Оставил только одно посвященное ей произ-
ведение. Какое?

8 «Ветки и камни, комья земли и сухие колосья, 
струи воды и двери дома – все обретало цену». 
О ком речь в цитате?

9 Лешие и водяные, согласно народным по-
верьям, любят играть в карты. Но колоды у 
них особенные. А что особенного в этих ко-
лодах?

10 В черновиках этот персонаж носил разные 
фамилии: Чайковский, Мирцев, Цыганский, 
Крицкий... Только печальная его участь не 
менялась. А под какой фамилией его знаем 
мы?

11 Один британский моряк отмечал точность их 
атак с пикирования. А один американский 
летчик прославил имя одной, точнее, одного 
из них. Летчика назовете?

12 Герой этого фильма 1987 года, несмотря на се-
зон, до самой смерти ходит в ватнике. Назови-
те фильм.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  Корреспондент «СГ» встретился с одним из самых уважаемых в Беларуси 
священнослужителей – настоятелем Всехсвятского прихода Минска протоиереем  
Фёдором Повным. Священник рассказал о проблемах, с которыми сталкивается  
Православная Церковь, и о путях их решения

О том, как журналисты превращаются в певцов, как Интернет помогает за четыре месяца 
стать заслуженным артистом республики и на какой вид спорта похожи песенные конкурсы. 

Об этом перед стартом нового сезона сумасшедше популярного телепроекта 
«Голос» нам рассказала победительница прошлого сезона Дина Гарипова 

и пообещала много сюрпризов  

  За 10 лет работы белорусско-российской программы социальной реабилитации людей 
с помощью танцев на колясках Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам видел  
много драматических историй. Но куда больше – счастливых

В этом номере бригада путешественников от журнала «Союзное государство» 
рассказала, как отправилась в путешествие из Минска в Москву. 

Но ограниченное количество полос в журнале позволило им доехать только до Смоленска. 
В следующем номере – оставшиеся 380 километров маршрута  

  На своем мастер-классе кинорежиссер Сергей Соловьев не стал рассказывать про то, 
как снимал ставшие хрестоматийными картины. Зато дал множество  
неординарных рецептов успеха

И из мотоцикла «Минск» можно сделать такое чудо, с которым ни «Харлей» не сравнится, 
ни «Кавасаки» не погонится. Секрет знает мастер мотокастомайзинга (мы расскажем, 

что значит это слово) – белорусский конструктор Юрий Шиф  

  «Толстые» литературно-художественные журналы – эпоха, в которой многим читателям 
романтично хотелось бы остаться навсегда. «Нёман», хотя и выходит в Минске,  
был в свое время известен на всем постсоветском пространстве. А что сегодня?  
О традициях и отступлениях от них мы поговорили с главным редактором Алесем Бадаком

Кажется, нержавеющей сталью человек пользуется многие тысячелетия. 
Оказывается, изобрели ее всего сто лет назад  

Владимир Зельдин: 
В актере должен жить ребенок   

Читайте на странице 10



«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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