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Универсиада:
все было по-взрослому

«Славянский базар»: 
фестиваль фестивалей 

в Витебске

По традиции в день открытия  
«Славянского базара» вручается награда  
«Через искусство – к миру и взаимопониманию».  
На этот раз ее присудили певице Эдите Пьехе

Репортаж читайте на стр. 6

Встреча с российской командой  
перед открытием Универсиады

Репортаж читайте на стр. 108

Открывая Всемирные студенческие игры в Казани,  
Президент России Владимир Путин сказал: 
«Мы сделали все возможное, чтобы участники этого 
спортивного праздника чувствовали себя как дома и  смогли 
достигнуть выдающихся результатов, выдержать  накал 
соревнований и трудную борьбу... Конечно, победа достается 
сильнейшим, но  атмосфера, сам  дух Универсиады навсегда 
останутся с  каждым  из  вас»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии 
фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
«Всем нам, братьям-славянам, нужно возрождать 
и  распространять по миру наши основные нравственные 
ценности: добро, милосердие, терпимость к людям разных 
национальностей и веры, уважение человеческого 
достоинства, незыблемые моральные принципы и традиции.
В годы своего зарождения наш фестиваль стал частью той 
силы, которая в переломный исторический период не дала 
разрушить вековое братство Беларуси, России и Украины»



«Запорожцы» в «Здравнёво»
Самым душевным пунктом программы было 

посещение усадьбы художника Ильи Репина, она 
всего в 14 километрах от Витебска. Григорий Рапо-
та привез в «Здравнёво» 15 цифровых репродукций 
наиболее известных картин художника, а также тех 
работ, которые он сделал в этой усадьбе. Копии 
картин были изготовлены при участии члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания России 
Дмитрия Кривицкого. Отпечатаны они в натураль-
ную величину по специальной технологии и выгля-
дят как оригиналы. По словам Григория Рапоты, 
30 тыс. долларов на их изготовление выделили пред-
ставители российского частного бизнеса.

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
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Двадцать два года «Славянский базар» дарит 
праздник, собирает в гостеприимном Витебске 
энергичных, любознательных, легких на подъем 
людей, душа которых открыта музыке, истории, те-
атру, просто богатству человеческого общения.

Здесь раскрываются таланты исполнителей, 
звучат новые имена. Но из обычного песенного 
конкурса фестиваль давно превратился в масштаб-
ный международный культурный проект, который 
сегодня объединяет творческих людей не только 
Беларуси, России и Украины. «Славянский базар 
в Витебске» – уникальное культурное событие по 
размаху действа и по уровню организации. «Сла-
вянский базар в Витебске» – событие года не только 
для Беларуси: сегодня он входит в тройку самых вы-
дающихся мировых форумов культуры. Свои лич-
ные послания отправили в адрес фестиваля Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин и 
Председатель Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Председатель 
Парламентского Собрания Союзного государства 
Сергей Нарышкин.

В этом году на «Славянском базаре в Витебске» 
решили не проводить отдельно День России и День 

Беларуси, а объединить их в День Союзного госу-
дарства. При этом не ограничиваться рамками кон-
церта звезд наших стран. В итоге получилось насы-
щенное интересными и важными событиями шоу. 
С самого утра бодрый дружеский настрой задала 
встреча Государственного секретаря Союзного го-
сударства Григория Рапоты с губернатором Витеб-
ской области Александром Косинцом.

Вместе с представителями Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России и Постоянного 
Комитета Союзного государства, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и военной службы Госсе-
кретарь возложил цветы к Вечному огню на витеб-
ской площади Победы. После церемонии Григория 
Рапоту обступили витебчане. Они с благодарностью 
говорили о работе, ведущейся в рамках Союзного го-
сударства. Позже Госсекретарь открыл памятник бе-
лорусскому дипломату, стоявшему у истоков созда-
ния «Славянского базара», – Владимиру Григорьеву.

– Помимо того, что Григорьев – почетный граж-
данин Витебска, он еще и просто был очень хоро-
шим моим товарищем, – сказал Григорий Рапота. 
– Для меня крайне важно побывать на его могиле и 
открыть памятник.

«Славянский 
базар 

в  Витебске» – 
событие года 

не только 
для  Беларуси: 

сегодня 
он  входит 

в  тройку самых 
выдающихся 

мировых 
форумов 
культуры
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«Какой простор!», 1903 год
Картину долго не принимала критика.  
«Вот-де чем занимается старик Репин: изображает 
сценки молодых свиданий!» Еще разглядел кто-то 
светлую подкладку распахнутой студенческой 
шинели – «ах, да это “белоподкладочник”» 
(что  на языке того времени означало «богатый», 
«равнодушный к политике», «студент-барич»). Нет, 
репинский сюжет – не само по себе свидание юной 
пары. Чувство воли, открытой стихии, радостной 
победы над страхом передано мастером.

Цветы − героям Великой Отечественной войны
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– Для меня было важно, чтобы в «Здравнёво» 
экспонировалась картина «Запорожцы пишут пись-
мо турецкому султану» – ведь за деньги, выручен-
ные от ее продажи царю, Репин купил и перестро-
ил эту усадьбу. И второе пожелание – чтобы была 
самая известная работа Репина, «Иван Грозный 
убивает своего сына». По психологическому воз-
действию на зрителя я считаю ее одной из мощ-
нейших. Кто-то пошутил даже: «Мы теперь будем 
ее возить по школам в воспитательных целях. Мол, 
вот что случается, если не слушаться родителей». 
Остальные картины выбирали специалисты. Копии 
максимально приближены к оригиналам. Конечно, 
хотелось бы организовать в «Здравнёво» временную 
выставку картин Репина, но пока это вряд ли воз-
можно. Для этого требуются особые условия хране-
ния, страхования. В общем, все не так просто.

Директор музея Алексей Сухоруков вспомнил, 
что в первый приезд Госсекретаря тот сетовал: 
очень живописное место, прекрасная усадьба, но не 
хватает самих Репиных – жизни, детских голосов. 
Идею подхватили и организовали пленэр юных ху-
дожников там, где искал вдохновения великий рус-

ский живописец. Разглядывая работы школьников, 
Григорий Рапота рассказал:

– Я ведь тоже немного увлекался в детстве 
рисованием. Художником не стал, но прочитал 
много литературы на эту тему. А еще у меня был 
товарищ, маринист, он взялся за мое художествен-
ное образование, водил по музеям. Я у него спра-
шивал, как определить, хорошая это картина или 
плохая. Он говорил: очень просто – если тебе хо-
чется прийти и посмотреть на нее еще раз, значит, 
картина стоящая.

Затем юные живописцы собрались у картины, 
которую они написали «общими усилиями». По-
следние несколько мазков на холсте сделал Григо-
рий Рапота. Все дети, участвовавшие в этот день в 
пленэре, получили подарки – новые этюдники с 
полным набором художественных принадлежно-
стей.

Ценные подарки были вручены и ребятам-
журналистам, победившим в конкурсе на лучшее 
сочинение о Репине. В усадьбе они в режиме реаль-
ного времени делали газету, посвященную меро-
приятиям в «Здравнёво».

Закончилось все сюрпризом: местный голубят-
ник привез десяток красивых белых птиц. Их дети 
отпустили в небо. Только одной девочке не хватило 
голубя, и слёз было море... | СГ |

Сергей МАРТОВ
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Усадьбу Илья Репин приобрел благодаря картине 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 
Купил  ее за 35 тысяч рублей серебром царь Александр III. 
Усадьба стоила лишь десятую часть этих денег.
4 мая 1892 года Репин в одном из писем сообщает: 
«Я  только что вернулся из-под Витебска, где купил себе 
прекрасное именьице, с лесом, со скотом на быстрой 
реке Западной Двине близ Витебска... Край теплый, 
народ разнообразный, есть поляки, евреи и литва, 
но  господствующее племя ‒ белорусы». 
Здесь написаны около 60 работ. 

Последний раз художник побывал в Здравнёво в 1904 
году. А в 1918 году сюда перебралась его дочка. Внучка 
художника вышла замуж за сына местного священника. 
В 1924 году Репин написал письмо Климу Ворошилову, 
в котором просил сохранить надел земли под Витебском 
для его семьи: «Спокойствие моих близких было бы 
лучшей наградой мне». 
В июле 1930 года семья Репиных продала обветшавший 
дом на дрова и перебралась на юг Франции. 29 сентября 
этого же года умер Илья Ефимович Репин. 
В 2000 году в восстановленной усадьбе открылся музей.

Воспитанники художественных 
школ во время пленэра писали 
картины с тех точек,  
с которых когда-то делал 
наброски Илья Репин
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Вечером в Летнем амфитеатре прошел «Концерт 
дружбы. Союзное государство приглашает...», где 
Григорий Рапота вручил специальные дипломы и 
призы Постоянного Комитета Союзного государства.

– Сложилась традиция вручать дипломы луч-
шим представителям культуры, которые вносят 
вклад в развитие дружбы Беларуси и России и со-

храняют единое культурное пространство, – отме-
тил Госсекретарь.

Среди награжденных (на снимке внизу): протоиерей 
Федор Повный – за реализацию замысла храма памяти 
в честь Всех Святых, белорусская телеведущая Светла-
на Боровская, заслуженная артистка Татарстана Дина 
Гарипова, народный артист России Артем Каменский.

Зрителей порадовали своим 
творчеством Эдита Пьеха, 
Надежда Бабкина и ансамбль 
«Русская песня», Дима Билан, 
Методие Бужор, Дина Гарипова, 
Ирина Дорофеева, «Песняры», 
ансамбль танца «Зорька», Роза 
Рымбаева, Владимир Квасница, 
Елена Ваенга, Ирина Дорофеева, 
Алишер Каримов, Донни Монтелл 
и другие исполнители.
Можно не сомневаться: концерт 
Союзного государства получит 
постоянную прописку в Витебске 
и станет со  временем таким 
же его символом, как цветок 
василька на фестивальной 
эмблеме. Многие зрители 
говорили, что по подбору 
артистов и  эмоциональной 
насыщенности он получился 
одним из лучших  
на «Славянском базаре»

Кристина Орбакайте Анжелика Агурбаш

Дима Билан Елена Ваенга

Новые песни о главном
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сударственной Думы Сергей Нарышкин. «Работа по 
законодательному обеспечению экономических про-
цессов в Союзном государстве сегодня крайне важ-
на, – сказал он в приветственной речи. – Особенно в 
контексте построения ЕЭП, а в перспективе и Евра-
зийского экономического союза». Сергей Евгеньевич 
напомнил о прошедшем накануне в Палате Предста-
вителей Беларуси круглом столе (подробнее читайте о 
нем на стр. 42), посвященном евразийской экономи-
ческой интеграции, на котором одной из первооче-
редных задач названо проведение единой политики 
в ключевых отраслях экономики. При этом особое 
внимание участники предложили уделить углублению 
промышленной кооперации сторон и координации 
промышленной политики. «Думаю, не надо напоми-
нать, сколь тесно связаны эти приоритеты с нашей 
работой в Союзном государстве», – добавил Сергей 
Нарышкин.

О необходимости использования при строитель-
стве ЕЭС опыта Союзного государства говорили и 
другие депутаты. «Важнейшее направление работы 
состоит в том, чтобы рассказывать нашим людям, 
нашим избирателям о целях, выгодах и преимуще-
ствах Евразийского экономического союза, чтобы 
люди не только слышали какие-то политические 
заявления и формулировки, но и понимали, что 
даст союз, как поднимется уровень жизни, как бу-
дут создаваться рабочие места», – подчеркнул в 
своем докладе первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания, Председатель Палаты 
представителей Национального Собрания Беларуси 
Владимир Андрейченко.

При обсуждении отчета Совмина депутаты при-
няли постановление, в соответствии с которым со-
юзный Совмин должен предоставлять отчет об ис-
полнении союзного бюджета прошлого года уже к 
1 ноября года текущего. До этого момента он рас-
сматривался до полутора лет.

По второму вопросу в Высший Государственный 
Совет СГ депутатами внесен ряд предложений, по-
священных сокращению сроков принятия союзных 
программ. Не раз случалось так, что за время приня-
тия программы, растягивавшееся на годы, она теряла 
актуальность. Учитывая, что большая часть проектов 
связана с инновационными разработками и техноло-
гиями, такое положение дел недопустимо. Это особо 
подчеркнул в своем выступлении Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По инициативе Парламентского Собрания в про-
шлом году состоялся ряд социально значимых ме-
роприятий. В июне-июле по территории России и 
Беларуси прошел военно-патриотический маршрут 
«Дорогами воинской славы», посвященный 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года. При поддерж-
ке союзных парламентариев проведен VII Фестиваль 
«Молодежь – за Союзное государство». Проводилась 
гражданско-патриотическая кадетская смена для уча-
щихся СГ «За честь Отчизны».

Живой отклик встретил вопрос о плане меропри-
ятий, посвященных 70-летию Победы в Отечествен-
ной войне и освобождения Беларуси от немецких 
захватчиков. «Все мы, живущие ныне в независимых 
государствах, ощущаем себя наследниками этой об-
щей победы наших отцов и дедов, – сказал, откры-
вая обсуждение вопроса, Сергей Нарышкин. – И все, 
что мы делаем в ее ознаменование, должно быть до-
стойным того великого подвига».

В проекте плана на 2014 год участники сессии 
ПС предусмотрели проведение в городе-герое Бресте 
научно-практической конференции Парламентско-
го Собрания, посвященной 70-летию освобождения 
Беларуси. А в 2015 году предложили организовать и 
провести по территории России и Беларуси военно-
патриотический маршрут «Дорогами Великой Побе-
ды». Кроме того, депутаты решили усилить участие в 
проведении патриотических мероприятий с молоде-
жью вузов и школ Беларуси и России, а также тема-
тических пресс-мероприятиях Союзного государства 
и Парламентского Собрания. | СГ |

Юлиана КАЗАК

Сессии предшествовали заседания профильных 
комиссий ПС и совместное заседание Постоянной 
комиссии Палаты Представителей Национального 
Собрания Беларуси по международным делам и Ко-
митета Госдумы России по делам СНГ.

Участники совместного заседания говорили о 
финансовой составляющей интеграции, о соци-
альной политике, о безопасности, экологических 
проблемах и путях их решения. В деле продвиже-
ния интеграции на политическом уровне от наших 
стран требуется согласованность позиций и взаим-
ная помощь. Российские депутаты пообещали бело-
русским коллегам поддержку в ПАСЕ и в ОБСЕ. 

На заседании Парламентской комиссии по бюд-
жету и финансам отмечено, что  бюджетный процесс 

налажен, исполняется на 95–98%, остается толь-
ко его отшлифовать. За прошедшие 15 лет бюджет 
СГ вырос почти в 10 раз, с 585 млн до почти 5  млрд 
российских рублей. Для того чтобы обеспечить сто-
процентное исполнение бюджета, парламентарии 
решили наладить более жесткий постоянный кон-
троль над проблемными статьями.

Кроме самих депутатов в сессии Парламентского 
Собрания приняли участие представители Постоян-
ного Комитета, министерств и ведомств Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации. На этот раз 
основной упор сделали на законодательное обеспече-
ние экономических процессов Союзного государства.

Открыл работу Председатель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России, председатель Го-

В Минске прошла XLIV сессия Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России

Законы должны успевать 
за интеграцией

ц
и

ф
р

ы

За 2012 год Парламентским Собранием  
Союза Беларуси и России проведено 

•    34 регламентных парламентских мероприятия, 
в том числе три сессии ПС, а также 

•    три заседания Совета ПС; 
•    28 заседаний комиссий, 

на которых рассмотрено 315 вопросов.

Председатель Палаты Представителей 
Национального Собрания Беларуси, первый 
заместитель Председателя Парламентского 
Собрания Владимир Андрейченко

В аэропорту Минска Председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина встречали 
по  древней славянской традиции
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4–7 июля. Чрезвычайная комиссия выяснила: 
в  Минске в местах массового уничтожения рас-
стреляны 325 758 человек, публично повешены – 
79, убиты и замучены в застенках – 86 000, угнаны в 
Германию – 347 мужчин и 318 женщин, погибли в 
результате бомбардировок – 186 человек. Это толь-
ко предварительные данные.

5 июля. Белорусский штаб партизанского движе-
ния разослал радиограммы с приказом о стягива-
нии к Минску партизанских бригад. Партизаны 
вместе с минским гарнизоном должны были: при-
крыть город в случае проникновения противника; 
организовать охрану правительственных и про-
мышленных объектов; разгрузить город от воен-
нопленных; начать подготовку к партизанскому 

параду; развернуть работу по подготовке к расфор-
мированию партизанских сил.

29 июня 1944 года. Началась Минская операция (со-
ставная часть операции «Багратион»). Войска всех 
трех Белорусских фронтов перешли в наступление и 
окружили группировку противника восточнее Мин-
ска между Червенем и Смолевичами. В «котле» ока-
зались 105 тысяч солдат и офицеров вермахта.

3 июля. На рассвете в Минск ворвались части 3-го, 
а затем 1-го Белорусских фронтов.

3–4 июля. В город прибыла оперативная группа 
Прокуратуры БССР. Подыскивая жилье, в одной из 
квартир дома № 12-а на улице Островского нашли 
следственные материалы немецкой полиции безо-
пасности и СД. Опергруппа прокуратуры приступила 
к арестам сотрудничавших с оккупантами.

В июле 1944  года фотокорре-
спондент Михаил Савин из «Красно-
армейской правды» (ныне издание 
Министерства обороны Беларуси 
«Белорусская военная газета. “Во сла-
ву Родины”») много и обстоятельно 
снимал немецкую бронетехнику, под-
битую в ходе операции «Багратион».

Не откроем большого секрета, 
если укажем место, где фотографи-
ровал Савин, – это окрестности де-
ревни Обчак на Могилевском шоссе 
близ Минска. Белорусский лидер 
Пантелеймон Пономаренко любил 
показывать здесь гостям республи-
ки кладбище германской бронетех-
ники. Вот он – зримый триумф опе-
рации «Багратион»!

Еще до наступления победно-
го мая сорок пятого руководители 
БССР озаботились приданием Обча-
ку статуса мемориала. В конце марта 

1945  года газета «Советская Бело-
руссия» (ныне – «Беларусь сегодня», 
орган Администрации Президента 
Республики Беларусь) писала: «В 
13 километрах от Минска, вблизи де-
ревни Опчак (современное название 
Обчак. – Ред.), музей [истории Вели-
кой Отечественной войны] взял под 
охрану поле, где сохранились следы 
июльских боев 1944 года за Минск – 
валяется разбитая немецкая техника: 
пушки, танки. К этому месту летом 
будут организовываться массовые 
экскурсии».

В Обчаке все было натурально, ни-
чего не притягивали за уши. Да и не 
имелось в бюджете разоренной Бела-
руси средств на музейные новоделы и 
прочие «реконструкции».

Но в 1948  году Пантелеймона 
Пономаренко отозвали в Москву на 
пост секретаря ЦК ВКП(б), и сле-

дом заглохла практика экскурсий 
в Обчак. Трофейную бронетехнику 
увезли на переплавку. В местах, где 
когда-то ревели боевые моторы, 
послышался мирный рокот – в Об-
чаке разместилась испытательная 
станция Минского тракторного за-
вода.

Музейно-монументальная про-
паганда в СССР должна была учи-
тывать географический фактор: 
прямой вектор Брест – Минск – Мо-
сква. Обчак находится несколько в 
стороне – на южном направлении. 
Поэтому символьным объектом 
стала монументально-скульптурная 
композиция «Курган Славы» у Мо-
сковского шоссе. | СГ |

Сергей КРАПИВИН,
военное информационное 

агентство «Ваяр»

Что происходило в белорусской столице сразу после 
того, как ее очистили от захватчиков летом 1944 года? 
Специалисты Национального архива Республики Беларусь 
использовали для составления этой хроники неизвестные 
широкой общественности документы

Как возвращали
к жизни Минск

Партизанский отряд им. Щорса  
Минского соединения

Фрагмент мемориального комплекса  
«Курган Славы» под Минском

Подбитый немецкий танк «Пантера»

Музей не вписался в географию
Почему 65 лет 
назад отправили 
на переплавку 
подбитые 
немецкие танки 
у  деревни Обчак
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ного переулка вывесила объявление: «Хлеба нет и не 
будет». В связи с этим фактом «проводится разъяс-
нительная работа». Из-за недостатка хлеба в городе 
отмечаются случаи отказа от работы.

29 июля. Комсомольцы Кагановичского района 
собрали для раненых участников боев за освобож-
дение Минска 2,5 кг маргарина, 8 десятков яиц, 
100 конвертов, 20 карандашей, 7 зеркал, 17 пачек 
папирос, 131 коробку домино, шашек и др.

30 июля. В городе 103 тысячи жителей.

3 августа. В Минске функционируют 3 кинотеатра: 
«Первый», «Беларусь» и «Родина». Однако из-за пе-
ребоев в подаче электроэнергии киносеансы часто 
срываются. Из докладной: «Деньги за билеты, как 
правило, не возвращаются. Часты случаи наличия 
нескольких билетов на одно место. Билеты во всех 
кинотеатрах одинаковые. Подростки, скупая билеты 
в одном месте, продают их там, где идет более инте-
ресная картина и где спрос на билеты больше...».

20 августа. Начал работать пивзавод. Выпущены 
300 литров безалкогольных напитков.

22 августа. Прокурор БССР И.Д. Ветров сообщает 
секретарю ЦК КП(б)Б П.З. Калинину о «вскрытых 
в Минске фактах массовых нарушений законности, 
незаконных обысках, арестах, присвоения трофей-
ного и изъятого имущества, реализации имущества 
граждан, находившихся в Красной Армии, эвакуи-
рованных в советский тыл, угнанных в Германию... 
При проверке минской тюрьмы № 1 было установ-
лено, что с 5 июля более месяца без постановле-
ния на арест и без санкции прокурора содержалось 
49 арестованных».

27 августа. Типография им. Сталина печатает три 
газеты: «Звязду», «Советскую Белоруссию», «Чыр-
воную змену».

5 сентября. На предприятиях и в учреждениях соз-
даются кружки для изучения книги Сталина «О Ве-
ликой Отечественной войне Советского Союза».

10 сентября. В Минске на Суражском базаре прои-
зошли массовые беспорядки. Из эшелонов с ближ-
ней Товарной станции в торговые ряды просочи-
лись солдаты маршевых батальонов, следующих на 
фронт, и начали грабить местных торговцев. Был 
поднят по тревоге полк НКВД, прозвучали выстре-
лы в воздух.

12 сентября. Издан приказ о проведении в период 
с 1 октября по 1 ноября 1944 года регистрации во-
еннообязанных рядового и сержантского состава 
1895–1926 годов рождения.

1 октября. На основе сведений из районов инженер 
Дорский составил справку о состоянии Минска на 
22 июня 1941 года и на 1 октября 1944 года.
По его данным, 22 июня 1941 года в Минске насчи-
тывалось 325 000 человек; на 1 октября 1944 года – 
115 000 человек.
Общая полезная площадь жилых строений состав-
ляла на 22 июня 1941 года 1 769 000 кв.м. Разрушено 
и уничтожено 1 001 000 кв.м. Осталось 768 000 кв.м. 
В переводе на жилую площадь – 566 000 кв.м.

4 октября. Состоялась первая после освобождения 
сессия горсовета. С докладом выступил П.К. Поно-
маренко.
В Минске начал работу музей истории Великой От-
ечественной войны. Пущен трамвай.

30 декабря премьерой оперы Е.К. Тикоцкого «Алеся» 
в помещении Окружного Дома Красной Армии на-
чал театральный сезон Белорусский государственный 
театр оперы и балета. Артисты реэвакуировались в 
Минск в сентябре. А в здании оперного театра в это 
время жили строители, возрождавшие город. | СГ |

Сергей КРАПИВИН,
военное информационное агентство «Ваяр»

5 июля. В Минск 
самолетом достав-
лены: 1250 портре-
тов В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, 
24 библиотечных 
комплекта для 
п а р т к а б и н е т о в , 
2100 плакатов, 
2 тыс. экземпляров 
центральных газет. 
Для оформления 
наглядной агитации 
в белорусскую сто-
лицу направлены 
3 художника.
Для изучения со-
стояния школ и дет-
ских учреждений 
Наркомпрос БССР 
направил в Минск 
6 человек.

6 июля. Член Бюро 
ЦК КП(б)Б И.С. Былинский телеграфировал се-
кретарю ЦК КП(б)Б, председателю СНК БССР 
П.К. Пономаренко: «Значительная часть остав-
шихся в Минске зданий заминирована. Вой-
ска, выделенные 3-м фронтом, недостаточны, к 
тому же отвлекаются на выполнение других за-
дач. Прошу Ваших указаний срочно отправить в 
Минск 100 человек разминеров, выделенных для 
Минска».

Июль. 71 сапер и 7 инструкторов закончили в основ-
ном проверку территории города. Разминированы 
2 противопехотных поля, сняты и обезврежены 
5406  мин, собраны 20 ящиков мин, 8724 артснаряда 
и 435  ящиков артснарядов, собрано много винто-
вочных патронов, сотни гранат, десятки пулеметов, 
406 кг тола, 123 автомата и др.

7 июля. На рассвете в Минск ворвались до 350 не-
мецких солдат, выходящих из окружения. Их ви-
дели в районе театра оперы и балета, еврейского 
кладбища, аэродрома в Лошице. В тот же день их 
рассеяли части Красной Армии. Но на ближайших 
к Минску дорогах группы противника продолжали 
нападать на красноармейские обозы.
Сформированы четыре истребительных батальона 
общей численностью 387 человек. За июль они про-
вели 23 боевых операции. Убиты 556 и взяты в плен 
1855 вражеских солдат и офицеров.

7–8 июля. Начал работу хлебозавод «Автомат».

9 июля. В Минске состоялся первый воскресник. На 
уборку города вышли 25 тысяч человек.

10–11 июля. Про-
должались работы 
по сбору трофе-
ев и боеприпасов, 
очистке улиц от 
трупов и хлама, 
устранению немец-
ких надписей.
10  июля пущен 
спиртоводочный 
завод. 
На заводе им. Во-
рошилова работают 
75 человек. Хлебо-
завод работает нор-
мально. Работают 
баня № 5, ляхов-
ская амбулатория.  
ТЭЦ-2 ремонти-
руется. Открыты 
3 столовые, 9 мага-
зинов. Отмечаются 
факты мародерства.

К 10 июля в город прибыли более 4000 партизан. 
К 15 июля ожидается прибытие еще 15–17 тысяч. 
Продовольствия нет и большинство из них голода-
ет. По договоренности с командующим 33-й армией 
их ставят на довольствие с армейских баз.

14 июля. Налажено регулярное движение поездов 
по линии Мосты – Молодечно.

До 16 июля партизаны отконвоировали из Минска 
более 17 000 военнопленных, провели в окрестно-
стях около 15 боевых операций, истребили 237 и за-
хватили более 2000 солдат и офицеров противника.

17 июля. В «Правде» опубликовано извещение началь-
ника милиции Москвы Романченко о конвоировании 
через город немецких военнопленных в количестве 
57 600 человек из числа захваченных в Беларуси.

20 июля. Приступили к работе мясокомбинат, завод 
«Большевик».
У членов и кандидатов в члены ВКП(б), находив-
шихся на оккупированной территории, истребова-
ли письменные объяснения об их деятельности в 
1941–1944 годах.

24 июля. В городе работают 22 столовые. Активно 
функционируют 4 базара: Комаровский, Сторожев-
ский, Суражский и Червенский.

29 июля. Взяты на учет кадры учителей. Проводится 
перепись детей, выявляются беспризорные.
Перебои с поставкой хлеба. Заведующая хлебным 
магазином на углу улицы Мясникова и Транспорт-

Первый секретарь ЦК КП Беларуси, начальник 
Центрального штаба партизанского движения 
Пантелеймон Пономаренко (в центре) после 
знаменитого «партизанского парада»

Командир  
Минского  
партизанского соединения 
Василий Иванович  
Козлов

Начальник  
Белорусского штаба 
партизанского движения  
Петр Захарович  
Калинин

Юбилейная монета Национального банка Беларуси



Новые инженерные заграждения, сигнальные 
комплексы с сейсмическими датчиками и системами 
видеонаблюдения, мобильная техническая станция 
наблюдения, беспилотные летательные аппараты... 
Это лишь малая часть того, чем уже оснащен или бу-
дет дооснащен в ближайшее время белорусский уча-
сток границы Союзного государства.

«Ликвидация пограничного контроля между Рос-
сией и Беларусью усилила взаимодействие наших по-
граничных служб, так как все внимание перенеслось 
на внешний периметр Союзного государства. Именно 
там сосредоточены все наши усилия», – подчеркнул 
на юбилейном 40-м заседании коллегии Погранкоми-
тета Союзного государства Госсекретарь СГ Григорий 
Рапота. По его словам, все это способствует укрепле-
нию отношений Беларуси и России без ущемления 
суверенитета наших государств.

Совещание в Витебской области было предста-
вительным: помимо Госсекретаря в нем участво-
вали председатель Государственного погранич-

ного комитета Беларуси 
полковник Александр Бо-
ечко, первый заместитель 
директора – руководитель 
Пограничной службы Фе-
деральной службы безопас-
ности Российской Феде-
рации генерал-полковник 
Владимир Кулишов, пред-
седатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Валерий Гайдукевич и 
многие другие.

Всего на программу 
«Укрепление погранич-
ной безопасности Союзно-
го государства на период 
2012–2016 годов» выделен 
миллиард российских руб-
лей (Br280 млрд). Преду-
смотрено все. О западных 
границах Беларуси Россия 
заботится, без преувеличе-

ния, как о собственных. Немудрено: на сегодняш-
ний день рубежи между нашими странами более чем 
прозрачные. Поэтому белорусские курсанты обуча-
ются в российских вузах, проводятся многочислен-
ные учения по повышению уровня взаимодействия 
специалистов, совершенствуется обмен информа-
цией.

Но одна из главных задач – усиление безопасно-
сти западных границ Союзного государства с одно-
временным упрощением их прохождения. Водители 
хоть большегрузных фур, хоть «легковушек» мину-
ют рубеж за считанные минуты. Модернизация за-
падных границ предусматривает заметное увеличе-
ние пропускной способности.

Всего планируется модернизировать 60 погран-
застав и постов польского и прибалтийского на-
правлений. В основном этот процесс будет завер-
шен уже в текущем году. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Новополоцке прошло заседание коллегии 
Погранкомитета Союзного государства

Западные рубежи
взаимодействия

Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы 
ФСБ РФ генерал-полковник Владимир Кулишов (справа) 
и председатель Государственного пограничного комитета Беларуси 
полковник Александр Боечко

ПОЛИТИКА
ФОТОФАКТ
В июне Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота (на фото  слева) 
встретился в Праге с президентом Чешской Республики Милошем Земаном.  
Встреча прошла в ходе международной конференции «Перспективы развития экономического 
сотрудничества Чешской Республики с Российской Федерацией, членами БРИКС и другими 
странами  традиционными торговыми партнерами чешских фирм».  
Высокие лица 
обсудили направления 
взаимодействия 
Союзного государства 
и Чешской Республики 
в сфере инновационных 
разработок  
и перспективы 
возможного 
сотрудничества  
в областях новых 
материалов, 
биотехнологий, 
фармацевтики, генной 
инженерии, электронной  
и вычислительной 
техники.

ЦИФРЫ
4 дивизиона 

зенитно-
ракетных 
комплексов С-300 
планируется 
поставить  
из России  
в Беларусь  
в 2014 году.

КОРОТКО
3 июля в Вологде прошла трехдневная 
международная научно-практическая 
конференция «Интеграция в формате 
Союзного государства как основной 
инструмент реализации стратегии 
безопасности России и Беларуси». 
Мероприятие проведено в рамках 
Межакадемического совета по проблемам 
развития Союзного государства.

АНОНС

•   С 20 по 26 сентября 
пройдут совместные 
стратегические учения 
Вооруженных Сил России 
и  Беларуси «Запад-2013».  
Тема  «Подготовка и применение 
группировок войск (сил)  
в интересах обеспечения  
военной безопасности  
Союзного государства».  
Цель маневров  
совершенствование оперативной 
совместимости штабов 
различных уровней, сопряжение 
перспективных систем 
управления войсками и оружием, 
предоставление практики 
командующим, командирам 
и штабам в планировании 
мероприятий военного характера 
по стабилизации обстановки.

ЦИТАТА
Григорий Карасин,
статс-секретарь – заместитель 
министра иностранных дел 
Российской Федерации:  

«Именно Союзное 
государство выступило 
лидером интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Тон единению задают главы 
Беларуси и России.  
Наши братские страны 
делают все, чтобы в СНГ 
были мир  
и стабильность».
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Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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не ждут, счастье надо искать прежде всего у себя, 
– заметил он. – Мы действуем исходя из общих 
интересов и никому жить не мешаем, заботимся, 
чтобы у нас экономика развивалась. ... То, что 
мы активно сотрудничаем, особенно в рамках 
Союзного государства, – это свято. Мы от этой 
политики никогда не отойдем. Если от нас будут 
требовать выбирать Россию или Европу, какие-
то другие объединения, то мы на это никогда не 
пойдем».

14 июня
...вручил знамя Следственному комитету...

По словам главы государства, формирование 
нового ведомства проходило в крайне сжатые 
сроки, но, несмотря на это, удалось избежать 
просчетов при реформировании системы досу-
дебного уголовного производства и переломить 
негативные тенденции ухудшения качества след-
ствия.

17 июня
...встретился с Полномочным представителем 
Президента России Виктором Толоконским...

Президент отметил, что Беларусь заинтересо-
вана в выстраивании эффективных отношений с 
регионами Сибири по всем направлениям. По ито-
гам 2012 года суммарный товарооборот Беларуси с 
регионами округа достиг почти $1,5 млрд. Ведущие 
торговые партнеры Беларуси – Кемеровская, Ново-
сибирская, Омская, Иркутская области, Краснояр-
ский и Алтайский края.

18 июня
...посетил с официальным визитом Украину...

Во время переговоров президенты обсудили 
в  том числе вопросы транспортировки нефти, со-
трудничества в сфере АПК, приграничного сотруд-
ничества, взаимодействие в культурной и гумани-
тарной сферах.

19 июня
...состоялся телефонный разговор с Президентом 
России Владимиром Путиным...

Главы государств обсудили текущие вопросы 
двусторонних отношений и интеграционного взаи-
модействия, подчеркнули необходимость усиления 
популяризации идеи единства трех славянских на-
родов Беларуси, России и Украины.

20 июня
...присвоил воинские звания полковникам милиции 
Игорю Евсееву и Владимиру Бачиле очередное звание 
генерал-майора милиции...

24 июня
...встретился с Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом...

Стороны обсудили вопросы подготовки к 
празднованию 1025-летия Крещения Руси, кото-
рое будет широко отмечаться в Беларуси, России 
и на Украине.

28 июня
...выступил на Республиканском балу выпускников 
учреждений высшего образования...

«Нынешним выпускникам суждено сыграть ве-
дущую роль в модернизации нашей экономики, 
внедрении научных открытий, передовых техноло-
гий, современных методов управления. Молодежь 
призвана внести свой вклад в развитие правовых 
основ и демократических институтов белорусского 
государства на прочном фундаменте патриотизма», 
– подчеркнул Президент.

4 июня
...Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко потребовал наведения жесткого порядка в 
сфере жилищного строительства...

Президент отметил: ежегодно в стране вводится 
около 5 млн кв.м, и по этому показателю на душу 
населения Беларусь опережает все постсоветские 
республики. Глава государства подчеркнул: «Мое 
требование остается прежним и неизменным: цена 
квадратного метра для нуждающихся должна быть 
на уровне не выше средней зарплаты по стране. 
Если средняя зарплата $300, то и цена квадратно-
го метра должна быть такой, если средняя зарплата 
$500 – квадратный метр для нуждающихся должен 
стоить не выше $500, но никак не $1,5–2 тысячи».

...встретился с Апостольским нунцием в Беларуси 
Клаудио Гуджеротти...

На встрече Президент подчеркнул: «Все возмож-
ное для Католической Церкви в Беларуси мы сдела-
ем. Я думаю, нет тех вопросов, которые мы не мо-
жем решить». В свою очередь, Клаудио Гуджеротти 
заявил: «Для меня большая честь работать в этой 
стране, которая заслуживает всяческого уважения, 
позитивного отношения, и она должна это отноше-
ние получить».

5 июня
...встречался с главами делегаций, участвующих в 
заседании Совета министров обороны государств – 
участников СНГ...

В частности, Президент сказал: «Мы практиче-
ски создали единую армию, и если, не дай Бог, что, 
мы здесь абсолютно едины и знаем, что делать. Мы 
сотрудничаем таким образом не один десяток лет и 
никакой независимости не потеряли».

10 июня
...принял с докладом министра внутренних дел Игоря 
Шуневича...

На встрече Президент сказал: «Тот уровень 
строительства, который существует в нашей стра-
не, абсолютно недопустим. Полная расхлябанность 
и разболтанность, коррумпированность. Поэтому 
нужно весь пласт проблем поднять на поверхность, 
привести в чувство строительную отрасль, особенно 
чиновников».

11 июня
...обсудил проблемные вопросы развития 
промышленного комплекса...

Президент требует разгрузки складов белорус-
ских предприятий в течение III квартала 2013 года 
и выхода к концу года на утвержденные нормати-
вы. «Имейте в виду: в конце года с вас спросят за 
экономику, поэтому любыми путями разгрузить 
склады, сбросить продукцию за копейки не полу-
чится. Это будет сродни преступлению. В первую 
очередь, должна быть экономика, а потом реали-
зация, объемы и все прочее. Очковтирательство и 
фальсификация недопустимы! Это никому не нуж-
но», – подчеркнул глава государства. Он также об-
ратил внимание на экономику предприятий. «Ни 
мне, ни вам просто выталкивание продукции из 
Беларуси по бросовым ценам не нужно», – пред-
упредил он.

13 июня
...встретился с Председателем Государственной 
Думы России Сергеем Нарышкиным...

На встрече Президент подчеркнул, что Со-
юзное государство – пример интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Пре-
зидент убежден, что проект Союзного государ-
ства будет востребован всегда. «Нигде нас особо 

Мы практически создали 
единую армию, и если, не дай 
Бог, что, мы здесь абсолютно 

едины и знаем, что делать. Мы 
сотрудничаем таким образом 

не один десяток лет и никакой 
независимости не потеряли

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Беларусь и Россия 
очень активно 
не  просто обсуждают, 
но и принимают 
решения, чтобы 
достойно ответить 
на  все вызовы»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Тот, кто коррумпировал 
строительную отрасль, 

кто занимается 
махинациями 

и  нарушает закон,  
ему место  
ясно, где.  

Туда их и отправляйте»

То, что мы активно 
сотрудничаем, особенно в 
рамках Союзного государства, – 
это свято. Мы от этой политики 
никогда не отойдем
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3 июня
Президент России принял участие в саммите 
Россия – Евросоюз в Екатеринбурге.  
На  пресс-конференции он сказал:

«Вы достали меня с этими однополыми браками. 
В Европу приехал – там флагами машут, сюда прие-
хал – вы опять пристаете ко мне. Я считаю, что у нас 
законодательство весьма либерально и нет никакой 
дискриминации. У нас люди любых предпочтений 
работают, делают карьеру, мы их признаём на госу-
дарственном уровне за конкретные дела в той обла-
сти, где они работают. Я считаю, что проблем здесь 
нет. На самом деле все мы должны быть более толе-
рантными и проявлять меньше агрессии и к людям 
традиционной ориентации, и к людям нетрадицион-
ной ориентации. Поменьше агрессии и выпячивания 
этих проблем – вот будет лучше для всех».

5 июня
Глава государства обратился с приветствием 
к участникам международной конференции 
правоохранительных органов по борьбе 
с  незаконным оборотом наркотиков

«Наркобизнес стал глобальным вызовом всему 
мировому сообществу, а для отдельных государств 
превратился в общенациональное бедствие. Он  яв-
ляется питательной средой для организованной пре-
ступности, контрабанды, нелегальной миграции и, 
что самое печальное, и для терроризма. Поэтому мы 
считаем необходимой борьбу со всеми видами нар-
котиков. С озабоченностью мы воспринимаем “за-
конодательные послабления” в отдельных странах, 
которые ведут дело к легализации так называемых 
легких наркотиков. Это очень опасный путь!»

7 июня
Президент раскритиковал представленные ему 
министрами планы работы до конца года

«Должно быть абсолютно понятно, кто персо-
нально отвечает за достигнутые результаты либо 
за  срыв работы. Так, чтобы потом было ясно, 
с  кого спросить. Чтобы никто не искал оправданий, 
не  объяснял, почему не получилось. Либо конкрет-
ный чиновник берется за сдачу, либо лучше сразу 
подумать об иных путях развития своей карьеры. 
При этом, как мы и договаривались, политическую 
ответственность за выполнение плана несет тот наш 
коллега, чья подпись стоит под документом, то есть 
министр».

10 июня
Президент провел совещание  
по состоянию экономики России

«Последние данные показывают, что макроэко-
номические тенденции как в мировой экономике, 
так и у нас, в России, по-прежнему вызывают оза-
боченность. Общая мировая ситуация во многом 
остается неопределенной. Темпы роста отечествен-
ной экономики также невысоки. И это несмотря на 
небольшое ускорение по сравнению с первым квар-
талом текущего года».

12 июня
На учредительном съезде Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин согласился 
возглавить движение

«Нас скрепляют ценности, которые выше поли-
тических пристрастий, групповых интересов и лич-
ных амбиций. Это свобода и справедливость, права 
и достоинства человека. Мы хотим, чтобы Россия 
была передовой экономикой. Мы хотим видеть бла-
гоустроенные города, хорошие поликлиники и дет-

ские сады. Мы хотим, чтобы у граждан страны по-
явились лучшие условия для ведения своего дела».

17 июня
На саммите «Большой восьмерки»  
Президент России в числе основных тем обсуждал 
с  коллегами ситуацию в Сирии

«Мы договорились, что мир и согласие должны 
наступить как можно быстрее, что должны быть 
соблюдены права всех этнических групп и что мы 
осуждаем любое применение оружия массового 
поражения. Но на основе тщательной проверки 
этих фактов. У нас фактов применения армией Си-
рии химического оружия нет, и многие участники 
“Восьмерки” с нами согласны».

20 июня
На Санкт-Петербургском экономическом форуме 
глава государства провозгласил амнистию 
для  бизнесменов

«Амнистия затронет тех, кто совершил преступле-
ния в сфере предпринимательской деятельности, но 
осужден впервые, кто возместил или согласен воз-
местить нанесенный ущерб и убытки потерпевшим. 
Судимость с этих граждан будет снята. Это возмож-
ность перезагрузить широкий спектр общественных 
отношений, работу нашей правоохранительной и 
судебной систем, реализовать наши планы по карди-
нальному расширению пространства для предприни-
мательской инициативы и в целом укрепить доверие 
граждан к институту предпринимательства».

22 июня
Владимир Путин выступил на конгрессе 
перинатальной медицины

«В 90-х годах наша страна столкнулась с глубо-
чайшим демографическим кризисом. Последствия 
этого кризиса мы еще не ощутили на себе, но они 
дадут о себе знать и в экономике, и в социальной 
сфере, и в промышленном развитии. Мы, к сожале-
нию, столкнемся с этим в ближайшие годы».

25 июня
Во время визита в Финляндию Президент 
подтвердил, что беглец из США Эдвард Сноуден 
находится в России

«Мы можем выдать иностранного гражданина 
только в страну, с которой у нас есть подобный до-
говор. С США у нас такого договора нет. На терри-

тории Российской Федерации господин Сноуден, 
слава богу, преступлений не совершал. Надеюсь, что 
это никак не отразится на деловом характере наших 
отношений с США. Надеюсь, наши партнеры это 
поймут. Господин Сноуден – человек свободный, 
чем быстрее он выберет конечную точку своего пре-
бывания, тем будет лучше и для нас, и для него».

28 июня
Владимир Путин согласился возглавить 
попечительский совет Ассоциации студенческих 
спортивных клубов

«Я стараюсь не возглавлять никаких попечи-
тельских советов, потому что, понятно, их будет 
сразу очень много и я не смогу эффективно работать 
ни в одном из них. Но этот я возглавлю. Потому что 
считаю, что деятельность Ассоциации студенческих 
спортивных клубов является чрезвычайно важной. 
Вы знаете, сколько мы говорим и делаем в сфере 
демографической политики, в сфере укрепления 
нашей системы здравоохранения. Но без прививки 
вкуса к занятию спортом все эти усилия будут мало-
эффективными. Поэтому это общенациональная 
задача – развитие физической культуры и спорта».

Владимир ПУТИН:
«Мы создаем 
Народный фронт – 
как общественную 
организацию. 
Цель Народного 
фронта – дать 
возможность 
каждому созидать 
великую Россию»

Владимир ПУТИН:
«Мы хотим,  

чтобы Россия  
была передовой 

экономикой.  
Мы хотим видеть 
благоустроенные  

города,  
хорошие поликлиники 

и  детские сады»

В 90-х годах наша страна 
столкнулась с глубочайшим 

демографическим 
кризисом. Последствия 

этого кризиса мы еще не 
ощутили на себе, но они 

дадут о себе знать

Должно быть абсолютно 
понятно, кто персонально 
отвечает за достигнутые 
результаты либо  
за срыв работы
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на рынке, возле газетного киоска. 
Одним из маркетинговых направ-
лений (хоть и не поворачивается 
язык это так назвать) стали бла-
готворительные акции. Так ис-
точник информации трансфор-
мировался в один из механизмов 
жизнедеятельности региона. Мы 
придумали даже свой праздник – 
День стрижа. Стали расти тираж 
и наше влияние на медиарынке. 
И однажды сами читатели угово-
рили меня попробовать баллоти-
роваться в депутаты областного 
Совета. Таким депутатом, к сло-
ву, я была дважды. Следующим и 
очень логичным шагом стало уча-
стие в выборах в Национальное 
Собрание. Я была единственной 
женщиной, решившейся на такое 
в Гродно и победившей в самом 
многомандатном округе области. 
До сих пор помню – мне проигра-
ли трое мужчин, и понимаю: они 
вряд ли смирятся с поражением. 
Потому с первых дней начала ак-
тивно работать в округе.

Моя профессия и была моей 
жизнью

– Не скучно было переходить из 
журналистики на такую работу?

– Нельзя ставить так вопрос.
– Хорошо, спрошу по-другому. 

По журналистике ностальгии 
нет?

– Пока еще бывает. Выборы 
в парламент состоялись 22 сен-
тября 2012 года. Еще месяц по-
сле этого пришлось работать и в 
парламенте, и в редакции одно-
временно. Надо было завершить 
дела. Я все-таки была руководи-
телем. Тот месяц был невероятно 
напряженный. И вот наступило 
1 ноября, когда я окончательно 
«переехала» на новое место рабо-
ты. Первое время мне не хватало 
редакционной суеты, скорости 
принятия решений, людей, с 
которыми прошли годы жизни. 
Надо было привыкнуть и к тому, 
что в парламенте начал склады-
ваться другой круг общения. Мне 
не раз приходилось писать о лю-

дях, в том числе и о депутатах. 
Но, понимаете, одно дело – ин-
тервьюировать, другое – с теми, 
у кого иной профессиональный 
путь, жизненный опыт и даже 
кругозор, вместе работать. По-
могла врожденная коммуника-
бельность. Со временем она при-
вела к знакомству с интересными, 
яркими, креативными личностя-
ми. У нас впереди еще не просто 
три года совместной работы, а три 
года духовного наполнения и со-
вместной ответственности перед 
избирателями.

Что касается журналистики... 
Пока я еще не пропустила ни 
одного значимого мероприятия в 
медийной сфере. Была на медиа-
форумах, выставке СМИ, цере-
монии вручения наград лучшим 
газетам и журналистам. Меня 
везде приглашают персонально, 
как человека, принадлежащего к 
профессии. Когда встречаюсь с 
журналистами, обязательно спра-
шиваю: а что нового у вас?

– Вы ведь не только в газете 
работали, но и на телевидении...

– Вообще, я оканчивала от-
деление радио и телевидения, 
мечтала о ТВ. Но не сложилось. 
После окончания университета 
меня распределили в Гродно на 
телевидение, но там нужен был 
парень. Я перевелась поближе к 
родителям, в «районку». В Бара-
новичской газете очень быстро 
стала ответственным секретарем. 

Это была хорошая школа: у газе-
ты были большие достижения, в 
том числе и финансовые. Пом-
ню, что в советское время у нас 
было сто тысяч рублей прибыли. 
Касса тогда эта была общей, за 
наш счет издавались другие газе-
ты. Мы все время пробовали но-
вые подходы, решались на сме-
лые эксперименты.

А потом мужа перевели по ра-
боте в Гродно, и я переехала вме-
сте с ним. Полтора года прорабо-
тала на областном телевидении. 
Пришла в редакцию новостей, 
но очень быстро стала руково-
дителем программы «Вечерний 
Гродно». Это был молодежный 
проект о жизни города. Чего мы 
только не делали! Я даже летала 
на воздушном шаре и брала ин-
тервью у директора аэроклуба 
прямо в небесах. А как мы потом 
приземлялись! Поднялся ветер, и 
мы, можно сказать, грохнулись на 
лужайку возле городского парка. 
Было немного страшно. Но когда 
я увидела, как со всех сторон бе-
гут к нам радостные люди, – вы-
шла из корзины, как Валентина 
Терешкова. Взяла из рук телеопе-
ратора камеру, дрожащей рукой 
едва смогла попасть на «Пуск» 
и попросила коллегу рассказать 
о своих впечатлениях. Могла бы 
я это сейчас повторить? Может 
быть, и нет. Депутата могут обви-
нить в дешевом пиаре. А тогда это 
была моя жизнь, моя профессия.

Депутат Елена БЕРЕСНЕВА:
Победить на выборах 

мне помог муж

«Однажды ко мне зашел губерна-
тор Гродненской области Семен Ша-
пиро, посмотрел вид из окна и задал 
неожиданный вопрос: думала ли я, 
когда училась в БГУ, что буду рабо-
тать в здании напротив?» – вспоми-
нает Елена Петровна.

– И правда, мечтали ли вы 
студенткой о депутатской ка-
рьере?

– Нет, это казалось слишком 
большой ответственностью, ко-
торая по плечу только каким-то 
исключительным людям, – улы-
бается Елена Петровна. – Но я 
чувствовала, что моя жизнь все 
равно будет в чем-то похожа на 

депутатскую. И ничего тут уди-
вительного нет: журналист, рабо-
тающий в социальной тематике, 
– тот же народный избранник, 
только с другим удостоверением. 
Парламентарием, к слову, меня 
сделала именно профессия.

Я стала главным редактором 
«Гродненской правды» в не-
простое для газеты время: ка-
тастрофически падали тираж и 
рейтинг издания. Помню, в ми-
нистерстве информации у меня 
спросили: а вы сможете хотя бы 
остановить падение? В то время 
это уже был бы сам по себе ре-
зультат. Но планы у меня были 
на большее.

В коллектив пришла со сво-
им маркетинговым проектом и 
творческой концепцией. Газе-
ту мы изменили быстро. Но эти 
перемены вначале, к огромно-
му огорчению, заметили только 
оставшиеся у газеты немного-
численные читатели. Сознание 
людей консервативно, и гроднен-
цы, отвыкшие от «Гродненской 
правды», продолжали думать, что 
она по-прежнему живет в отстав-
ших от жизни реалиях. Реакции 
за пределами редакции не было 
никакой. И тогда я почувствова-
ла: нужно что-то в социум «вбро-
сить». Мы пошли к людям. Нас 
можно было встретить на заводе, 
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Елена БЕРЕСНЕВА,
депутат Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси

Карьеру журналиста начала корреспондентом Ляховичской районной 
газеты. Затем работала корреспондентом, ответственным секретарем в 
Барановичской объединенной газете, редактором отдела информационных 
программ, редактором творческой группы, и.о. руководителя группы 
«Вечерний Гродно» на Гродненском телевидении, собкором газеты 
«Республика», главным редактором «Гродненской правды».
Возглавляет Гродненскую областную организацию Белорусского союза 
журналистов. Избиралась депутатом Гродненского областного Совета 25-го 
и 26-го созывов.
Награждена Почетной грамотой Национального Собрания Республики 
Беларусь, нагрудным знаком «Выдатнік друку Беларусі», медалью 
Преподобной Евфросинии Полоцкой.

Наказ избирателям от депутата: 
«Живите долго и счастливо»

Окна ее кабинета выходят на минскую Площадь 
Независимости и главный корпус Белорусского 
государственного университета – он как раз напротив 
здания правительства, в котором работают парламентарии
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ловек. Окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, занимался 
научной работой и его разработки 
внедрялись в масштабах железной 
дороги Советского Союза. Потом 
он стал продвигаться по карьер-
ной лестнице, и его направили в 
Гродно. Я «Гродненскую правду» 
поднимала, а он – дистанцию 
сигнализации и связи, которая, к 
слову, была не в самом лучшем на 
тот момент положении.

Когда я решила баллотиро-
ваться, для членов моей инициа-
тивной группы было большим 
удивлением, что мне помогал 
муж. Собирал подписи, потом за-
регистрировался наблюдателем. 
Не могу сказать, что он хотел от 
меня очередного взлета. Но ког-
да приняла решение, моя семья 
подставила плечо, все отнеслись 
с пониманием. Сейчас он по-
прежнему работает в Гродно, но, 
может, удастся решить вопрос с 
переездом.

Дочка пошла по моим стопам, 
она журналист, работает в Москве 
на ТРО «Союз», ей нравится. Учи-
лась очень ответственно. Когда на 
первом курсе получила восьмер-
ку (в Беларуси десятибалльная 
система оценки знаний. – Прим. 
«СГ»), даже плакала. В Институте 
журналистики есть преподавате-
ли, которые учили еще меня. Дочь 
очень уж переживала, чтобы ее не 
упрекнули в том, что она подво-
дит маму. Окончила университет 
с красным дипломом, трудолю-
бивая девочка.

Вообще я счастливый человек: 
меня до сих пор любовью и за-
ботой окружают родители. Мама 
была педагогом, отец – офице-
ром. Папа много лет служил на 
Севере, одно время даже в очень 
суровых условиях на мысе Шмид-
та. Туда же увез и маму. Я очень 
люблю родителей и дорожу ими. 
А они гордятся, что я пошла по 
такому пути.

Читаю мемуары 
белорусских политиков

– Какая встреча в вашей 
жизни была определяющей? Был 

ли человек, изменивший ваше ми-
ровоззрение?

– Такой человек есть. Это кол-
лега, в прошлом известная теле-
ведущая Надежда Соколова. Ког-
да я приехала в Гродно, она была 
главным редактором радио. Она 
первой в Беларуси создала регио-
нальное FM-радио, у Надежды 
все учились. Мы более десяти лет 
дружим и работаем вместе. Даже 
сейчас она мой помощник. При 
всей своей, казалось бы, эпатаж-
ности – это очень глубокий че-
ловек. Имея сумасшедшую по-
пулярность, солидные заработки, 
всю жизнь стремилась к возвы-
шенному. Потому мы и сошлись: 
всю жизнь мечтала о единомыш-
леннике, думающем о смысле 
всего сущего и своем предна-
значении, стремящемся прожить 
жизнь не зря.

Мы читаем одни книги, об-
суждаем их (а сегодня, вы знаете, 
человека можно застать врасплох 
одним вопросом, какие две по-
следние книги он прочитал). Мы 
сконцентрированы на саморазви-
тии, на знании.

Я всегда говорю: решать вопро-
сы избирателей мне помогают лич-
ный авторитет и мой помощник.

– После вашей ремарки не 
могу не спросить: какие две по-
следние книги вы прочитали?

– Мне очень повезло. В зда-
нии парламента находится Пре-

зидентская библиотека. Я только 
что прочитала серию книг де Боно 
по развитию мышления – сегодня 
мне интересно все, что связано с 
интеллектом. Сейчас прочла ме-
муары белорусских политиков 
– Кебича, Дементея, воспомина-
ния о Ковалеве. Мне интересны 
их мысли, рассказы о событиях, 
которые происходили в стране и в 
Доме правительства, в парламен-
те, куда я ежедневно хожу на ра-
боту. Иногда неожиданно, иногда 
– ожидаемо происходят встречи, 
которые до 22 сентября прошлого 
года я бы расценила как большую 
журналистскую удачу. Сейчас 
бывшая профессия преврати-
лась в хобби. И я в любом случае 
уже не могу быть обычным со-
беседником, в котором погаснут 
услышанные в процессе общения 
интересные мысли, доселе неиз-
вестные факты, который не до-
несет до других красоту чьего-то 
неожиданно раскрывшегося вну-
треннего мира.

– Надо полагать, у вас могут 
появиться новые творческие про-
екты?

– Не исключаю. Этому, кста-
ти, способствует и работа над 
законами: она располагает к 
систематизации знаний и учит 
взвешенному взгляду на жизнь.
 | СГ |

Беседовала Ульяна БОБОЕД

Мы создавали доброту
– И какая работа была самой 

любимой?
– Пожалуй, в «Гродненской 

правде». Там была возможность 
каждый день подтверждать свой 
профессионализм и в творчестве, и 
в умении зарабатывать деньги. При 
том, что большинство газет Белару-
си дотируются, мы жили на свои, 
имели высокую рентабельность. 
Кроме этого, нравилось доверие 
читателей, потому что я настойчи-
во доводила любую поднятую нами 
проблему до ее решения.

Помню, возникла сложная 
ситуация на границе у междуна-
родных перевозчиков. Рейс Грод-
но – Белосток – Гродно занимал 
до 10 дней. Из-за простоев бизнес 
нес серьезные финансовые по-
тери. А мы работали с этой от-
раслью в плане интересных тем, 
рекламных предложений. И вот 
представьте ситуацию: я в своем 
кабинете, и тут заходят двадцать 
мужиков и говорят: «У нас про-
блема». Мы немедленно собра-
ли в редакции всех, кто мог по-
мочь, – от начальника таможни 
и командира погранотряда до 
чиновников облисполкома. Ре-
гиональная газета решила вопрос 
государственного значения.

Однажды недалеко от Гродно 
произошла авария. В «Запорожец», 
в котором ехали мама, папа и двое 
детей, «въехала» польская фура. 
Почти вся семья погибла, только 
одна девочка чудом выжила. Об 

этом происшествии написали все. 
Но только мы спустя какое-то вре-
мя решили посмотреть, как же сло-
жилась судьба ребенка. Оказалось, 
Юлю Заенчуковскую забрали пра-
бабушка и прадедушка, они живут 
недалеко от редакции «Гроднен-
ской правды». Прабабушка, когда 
мы навестили девочку, посетовала: 
«В доме появился маленький ребе-
нок, а мне тяжело стирать. Помо-
гите со стиральной машиной». Мы 
обратились к читателям, и пред-
приниматель Анна Шендерук по-
могла. Привезли машину-автомат, 
подключили... И во всем доме вы-
било проводку. Пришлось заняться 
заменой электросети. Потом Юлю 
надо было отправить на море, со-
брать в школу... Так началась ак-
ция «Гродненской правды» «Помо-
ги ближнему». Мы рассказывали 
о подобных историях, и люди от-
кликались. Кто-то помогал офици-
ально, кто-то даже имени своего не 
называл. Мы создавали доброту.

Не можете что-то 
предпринять, значит, надо 
подправить закон

– А почему все-таки решили 
баллотироваться в депутаты?

– Помогая людям, я стала 
сталкиваться с законами, кото-
рые порой не совпадали с логи-
кой жизни. Пытаешься помочь, а 
в ответ от чиновников слышишь: 
«Извините, все по закону, мы ни-
чего не можем сделать». Не може-
те? А как же здравый смысл? Не-
ужели можно оставить человека с 
нерешенной проблемой? Давайте 
думать, как и что надо подкоррек-
тировать в законодательстве.

– Вы уже почувствовали, что 
здесь, в парламенте, у вас больше 
возможностей что-то изменить?

– Безусловно. Журналисти-
ка – это конкретная работа, где 
результат чувствуется иногда уже 
в день выхода газеты. В парла-
менте же к результату путь ведет 
более долгий и более серьезный. 
К таким вещам, как написание 
законов, надо относиться чрезвы-
чайно ответственно, обсуждать их 
основательно. Многие избирате-
ли сейчас говорят мне о своих по-

желаниях, что-то подсказывают.
– Избиратели в основном с 

какими-то просьбами обраща-
ются или просто хотят погово-
рить, что-то обсудить?

– По-разному. Недавно ко 
мне обратились чемпионы по 
рыбной ловле с просьбой вник-
нуть в проблему гибели рыбы в 
арендованных водоемах и уже-
сточить природоохранное за-
конодательство. Думалось, что 
если у озера появится хозяин, то 
обязательно наведет порядок. По 
факту же вышло, что очень часто 
арендаторы просто вылавлива-
ют имеющуюся рыбу или уни-
чтожают леща и щуку, запустив 
в водоем индустриальных рыб 
– карпа или карася. Спикер Па-
латы Представителей Владимир 
Андрейченко поддержал меня и 
моих избирателей, мы будем ре-
шать эту проблему, в том числе и 
на законодательном уровне. Но 
большинство людей, не скрою, 
приходят с бытовыми проблема-
ми и словами: говорят, вы помо-
гаете. Я действительно многим 
помогаю. Но порой вижу, что 
люди несколько разучились ду-
мать о своей жизни, о своей судь-
бе сами. Иногда перекладывают 
ответственность на государство. 
Вот недавно изменилось жилищ-
ное законодательство. Государ-
ственное жилье, если на него не 
будут поданы в течение года доку-
менты на приватизацию, должно 
стать арендным или социальным. 
У всех в стране была возможность 
оформить квартиру в собствен-
ность, всем давали чеки «Жилье». 
Но вот мне звонит человек с вы-
соким статусом и очень большой 
квартирой, жалуется на изменив-
шуюся ситуацию. Но закон ли тут 
виноват?

Тыл – надежнее не бывает
– Когда-то из Барановичей 

в Гродно вы уехали за мужем. А 
сейчас муж за вами в Минск пе-
реехал? Как он относится к ва-
шему депутатству?

– Хорошо. Руководителем он 
стал раньше, чем я. Мой муж – 
образованный, интересный че-

«Гродненской правде» 
в октябре исполнится 
74 года. Единственная среди 
областных газет, она четыре 
раза побеждала в проводимом 
Министерством информации 
Республики Беларусь 
Национальном конкурсе печатных 
СМИ «Золотая литера». За 
время работы в ней главным 
редактором Елена Береснева 
дважды удостаивалась личной 
благодарности Президента 
страны Александра Лукашенко.
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Елена Береснева и «дочь редакции» Юля Заенчуковская
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В день открытия площади в Беларуси появилась 
новая патриотическая традиция – принесение клят-
вы верности Государственному флагу, как символу 
независимости и государственности страны. Среди 
первых поклявшихся были двукратная чемпионка 
мира по биатлону, бронзовый призер Олимпийских 
игр Дарья Домрачева, создатель «БелАЗов», Герой 
Беларуси Павел Мариев, победитель междуна-
родных олимпиад по математике Денис Пирштук. 
Клятву принес и Президент Беларуси, преклонив 
колено и поцеловав полотнище.

Площадь Государственного флага расположена 
на проспекте Победителей. Как рассказала главный 
архитектор проекта Анна Аксенова, изначально 
рассматривались и другие варианты размещения. 
От площадки возле Дворца Республики сразу же 
отказались. Специалисты решили, что оптималь-
ной точкой станет именно пересечение улицы Ор-
ловской и проспекта Победителей. Эта территория 
максимально открыта, а потому не только просма-
тривается со всех сторон, но и имеет хорошую «розу 
ветров». А этот фактор очень важен для того, чтобы 
главный флаг страны постоянно развевался.

Раньше на площадке возле торгово-
выставочного комплекса «БелЭкспо» стояла стела 
со скульптурой покровителя торговли бога Мерку-
рия. Для нового объекта ее пришлось демонтиро-
вать и приподнять грунт на два метра. За 30 дней 
придумали 26 проектов, но главный защитили 
лишь с четвертой попытки.

Изучив структуру аналогичных площадей в дру-
гих странах (Азербайджане, Казахстане, Туркме-

нии), архитекторы сначала хотели построить 
самый высокий флагшток – 170 метров. Но 
поняли, что такая высота не подкреплена мас-
штабом застройки. К тому же слишком высо-
кие конструкции небезопасны.

За основу взят аналогичный бакинский 
проект.

Объект возведен в максимально короткие 
сроки – менее чем за год. «На этом месте под 
гордо развевающимся в небе белорусским флагом 
молодежь будет получать паспорта и приносить 
воинскую присягу, здесь будут принимать в пио-
неры, сюда придут родители с детьми и ветера-
ны, гости столицы со всех концов света», – так 
охарактеризовал Александр Лукашенко цен-
ность этого места.

Как сказал Президент на церемонии от-
крытия, необходимо, чтобы в Беларуси сфор-
мировался настоящий культ государственных 
символов, чтобы они почитались в каждом 
белорусском доме, являя собой предмет гор-
дости и источник патриотизма. По его мне-
нию, знание Конституции должно стать не-
отъемлемой частью общей культуры каждого 
белоруса.

Точная копия флага, развевающегося над 
Минском, сделана и отправлена в Музей бело-
русской государственности. | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА, 
РИА Новости, 

специально для «Союзного государства»

Выше флага ‒
только небо 

Флаг
высота полотна  7 м
ширина  14 м
вес  около 25 кг

полотнище изготовлено  
из специальной  
водонепроницаемой  
и не выгорающей  
на солнце ткани

Флагшток
высота  70 м

материал  нержавеющая сталь
навершие  бронзовая пика со звездой

высота навершия  2,45 м

Площадь
круг радиусом 50 м

В Беларуси появилась еще одна главная площадь 
и родилась новая традиция
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– Когда я слышу слово «консул», у меня воз-
никает ассоциация с древнеримским консулом, 
главным правителем территории, человеком, 
который мог и казнить, и помиловать. Сейчас у 
консулов прав поубавилось. Не обидно?

– Нисколько. Задача людей, которые занима-
ются консульской работой, мало изменилась. Она 
заключается в том, чтобы вникнуть в дело, в суть 
проблемы, с которой человек обратился к консулу. 
И если не решить судьбу – как вы сказали, «казнить 
или помиловать», – то помочь выйти из сложив-
шейся ситуации. Консулом может быть только тот, 
кто боль и проблему другого человека пропускает 
через сердце и душу. Ведь люди к тебе, как правило, 
обращаются за помощью. Есть вопросы более слож-
ные, есть – более легкие, но в том-то и наше при-
звание, чтобы решать их, независимо от масштаба.

– Но иногда человеческое идет вразрез с юри-
дическим. Как быть?

– В таком случае привлекаешь весь свой опыт – 
а я третий десяток лет консулом – и находишь при-
емлемое решение. Чтобы человек уходил от тебя с 
чувством удовлетворения, даже если не удалось ре-
шить его проблему полностью.

– По каким вопросам и кто к вам может об-
ращаться?

– Граждане минимум из 90 стран, проживающие 
в Москве и в России. А спектр вопросов очень ши-
рокий: от истребования разных справок – о рожде-
нии, браке, разводе и так далее – до получения виз 
для въезда в нашу страну.

– В России живут более 300 000 белорусов.
– Это официальные данные. По моему мнению, 

их значительно больше.
– Значит, количество ваших подопечных 

статистически приближается к населению 
крупного города. Какой штат обеспечивает их 
правовой поддержкой?

– В Москве штат небольшой, но у нас есть еще 
11 отделений Посольства в разных городах, от Хаба-
ровска до Калининграда. Конечно, идеально было 
бы иметь представительства во всех крупных горо-
дах, но это экономически нецелесообразно. Поэто-
му у Беларуси в России штатные консульские со-
трудники работают только в Москве и Питере.

– Сколько человек сотрудник консульского 
отдела принимает за день, не считая телефон-
ных звонков?

– Рекордные цифры – до 120 виз в день. Это 
только визы. Если говорить про индивидуальный 
прием – несколько десятков посетителей. И каж-
дого надо выслушать. Бывают и скандалисты. С 
такими людьми мы беседуем отдельно: иногда пол-
часа, иногда – час. Человек постепенно приходит 
в себя, успокаивается. Случаются истерики, но тут 
уже консул должен действовать не как юрист, а как 
психолог.

– К помощи охраны прибегаете?
– Крайне редко.

Консульская марка
Между Беларусью и Россией визовый вопрос решен 
радикально: его нет. Но это не значит, что консульства двух 
стран остались без дела. Как рассказал нам заведующий 
консульским отделом Посольства Республики Беларусь 
в  Российской Федерации Леонид Коровайко, выдача виз 
иностранцам – лишь малая часть консульской работы

Минск – Москва. И обратно
– Согласно вывеске у входа, консульство ра-

ботает четыре дня в неделю?
– Не совсем так. По графику работы прием идет 

действительно четыре дня в неделю. На самом деле и 
в «неприемный» день, в среду, когда идет обработка 
полученных на рассмотрение документов, мы тоже 
принимаем, когда возникают экстренные ситуации.

А вообще, консульская служба работает 24 часа 
в сутки семь дней в неделю. Всегда на телефонной 
линии есть дежурный консульского отдела. Мне 
тоже могут позвонить в любое время. Был такой 
случай: позвонили в три часа ночи. Наша сборная 
по велоспорту летела на чемпионат мира в Новую 
Зеландию. А спортсменов, под предлогом отсут-
ствия виз Австралии, где была дозаправка самолета, 
отказывались сажать на борт. Предлог надуманный, 
а ситуация – угрожающая.

– Как помогли?
– Посоветовал «пригрозить», что авиакомпания 

оплатит неустойку за срыв участия в чемпионате. 
Тем более что она не предупредила заблаговремен-
но о посадке в Австралии и необходимости приоб-
ретения транзитных виз. И вопрос был решен по-
ложительно.

– Не секрет, что многие белорусы желают 
получить российское гражданство. Обратный 
процесс наблюдается?

– Естественно. Есть люди, желающие получить 
гражданство Республики Беларусь, есть и те, кто 
просто возвращаются на Родину. Хотя с этим зна-
чительно проще, поскольку многие белорусы, «вы-
бирая Россию на жительство», не выходят из бело-
русского гражданства. Каждую неделю я получаю 
заявления с просьбой снять с консульского учета в 
связи с возвращением на постоянное жительство в 
Республику Беларусь.

– Легко ли россиянину получить белорусское 
гражданство?

– Ровно так же, как и белорусу – российское.
– Но для этого он должен прийти к вам или 

это делается через какие-то российские струк-
туры?

– Это делается, как правило, уже после приезда 
в Беларусь. Когда человек определился со статусом. 
Если он хочет получить гражданство Беларуси, то об-
ращается в нашу службу по гражданству и миграции. 
Окончательное решение по вопросам получения и 
выхода из гражданства остается за главой государства.

– Если человек приехал в Россию, ему обяза-
тельно надо вставать на консульский учет?

– Для граждан, оформивших постоянное про-
живание за границей и получивших соответствую-
щий паспорт серии PP (специальный паспорт для 
граждан Беларуси, уезжающих на ПМЖ за пределы 
Республики Беларусь. – Прим. ред.), обязательно. 
Это дает преимущества при истребовании различ-
ных документов, оформлении ходатайств, доверен-

ностей. Кроме того, консульский учет дает право 
дальнейшей подачи документов для получения ста-
туса временно проживающего. А это и медицина, 
и «социалка», и тому подобное. Плюс более опера-
тивная консульская помощь. Недавно в Хорватию 
поехали на отдых граждане Беларуси, постоянно 
проживающие в Москве. У них из гостиничного но-
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КОРОВАЙКО  
Леонид Александрович
Родился в июне 1954 года в деревне Огородники 
Гродненской области. В 1976 году окончил 
Минский государственный педагогический 
институт иностранных языков. Учился также 
во  Франции и  России. До службы в армии работал 
переводчиком в/о «Загранстроймонтаж» в Алжире. 
После демобилизации – старший инспектор отдела 
зарубежных связей БГУ.
С 1981 по 1987 год работал в США, 
в  Секретариате ООН.
1988–1992 годы – сотрудник консульского 
отдела МИД Беларуси.
В 1992 году назначен консулом Генерального 
консульства России в Нью-Йорке.
С 1993 по 1995 год – Генеральный консул 
Республики Беларусь в Нью-Йорке.
С 1995 по 2001 год служил начальником 
секретариата МИД Республики Беларусь, 
начальником управления стран СНГ, Центральной 
и Восточной Европы, состоял в миссии ОБСЕ 
в  Боснии и Герцеговине, возглавлял консульское 
управление МИД Республики Беларусь.
С 2001 по 2007 год – Генеральный консул 
Республики Беларусь в Белостоке (Польша). 
С  2007 года – начальник управления по вопросам 
въезда иностранцев Главного консульского 
управления МИД Республики Беларусь.
В 2012 году был назначен Генеральным консулом 
Республики Беларусь в Москве.

Владеет французским, английским, польским 
и  сербским языками.
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мера воры вынесли сейф, в котором были и паспор-
та, и деньги, и билеты. Местные власти помочь не 
смогли. Авиакомпания их принять на борт без доку-
ментов отказалась. В результате мы здесь, в Москве, 
оформили четыре свидетельства на возвращение, 
связались с авиакомпанией, отправили документы 
в Хорватию, там наши граждане сели на самолет и 
вернулись домой. Написали благодарность за опе-
ративную помощь – хотя, казалось бы, за что благо-
дарность, когда это наша работа? А оперативно ее 
удалось сделать как раз потому, что все четверо со-
стояли на консульском учете. Нам достаточно было 
достать их учетные карточки.

– Если бы не состояли, помочь бы не удалось?
– Все равно помогли бы, только времени ушло 

бы гораздо больше. Пришлось бы делать запрос в 
Беларусь, выяснять, действительно ли эти люди – 
граждане Беларуси.

Цена вопросов
– Сколько занимает постановка на учет?
– Как с очередью повезет. От нескольких минут 

до одного-двух часов. Это делается за одно посеще-
ние консульства и стоит 10 евро.

– Консульство Беларуси к «дорогим» не от-
несешь. Я посмотрел на сайте, цены начинают-
ся от 5 евро. Но ведь бывает, что у человека и 
таких денег нет. Знакомая многим картина: 
«Сами мы не местные, на вокзале деньги украли 
– помогите собрать на билет домой»... Можно 
ли такому человеку, вместо десятки в шапку, 
посоветовать обратиться в консульство, если 
он из Беларуси?

– Безусловно. Ведь бывает, что человека огра-
бят, бывает, документы теряются. Все мы не за-
страхованы от подобных ситуаций, и задача кон-
сульства – помочь человеку из такой ситуации 
выйти. К нам такие люди обращаются достаточно 
часто. Мы вначале устанавливаем личность. Потом 
оформляем свидетельство на возвращение в Ре-
спублику Беларусь, не взимая консульский сбор, 
и оказываем помощь в возвращении на Родину – 
снабжаем человека письмом, адресованным по-
ездным бригадам, с просьбой, чтобы человека бес-
платно взяли в поезд.

– В плацкартный вагон? 
– В основном – это электрички. Но до Минска 

не так далеко и у человека, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации без средств к существованию 
и в другой стране, где нет ни родственников, ни 
знакомых, есть возможность легально и бесплатно 
вернуться домой.

– Что называется, на перекладных?
– Конечно. От Москвы до Минска три пересад-

ки – в Вязьме, Смоленске и Орше. За сутки можно 
добраться. И ни один контролер с нашим письмом 
спорить не будет. Еще не было случая, чтобы кто-
то к нам вернулся. Более того, консул, бывает, даже 

из кармана сто рублей достанет и даст. На пирожки, 
на чашку кофе. Мы благодарны Министерству ино-
странных дел России и Министерству по чрезвы-
чайным ситуациям России, с которыми тесно взаи-
модействуем. Так, на сегодняшний день благодаря 
их помощи эвакуированы из Сирии более тридцати 
граждан Беларуси. Наша задача – встретить их в аэ-
ропорту, оказать содействие, помочь билет купить, 
устроить в гостиницу, покормить, если надо. То 
есть помочь человеку добраться до Беларуси.

«Мы – не рабы»
– Щекотливая ситуация: гражданин Белару-

си отбывает наказание на территории России, 
но ему нужно воспользоваться услугами консуль-
ства. Возможно ли это сделать?

– Конечно. Он пишет через федеральные ка-
зенные учреждения, где отбывает наказание, к нам 
письмо и мы даем консультацию, что можно сделать 
в его случае. К нам из таких учреждений приходят 
также запросы оформить свидетельство на возвра-
щение в Республику Беларусь в связи с окончанием 
срока отбытия наказания.

– Практика показывает, что такие люди, 
как правило, не могут долго находиться на сво-
боде, они опять что-то совершают и опять воз-
вращаются в те же учреждения.

– Но есть и те, которых схватили не разобрав-
шись, срок дали, и человек теперь сидит, «тюрем-
ной мудрости» набирается. И мало кого волнует, что 
он «вляпался» случайно, по глупости, его не сажать 

и
с

т
о

р
и

я
 о

т
 к

о
н

с
у

л
а

•    Работая еще консулом Российской Федерации 
в Нью-Йорке, я познакомился с руководством 
ассоциации инвалидов и ветеранов Второй 
мировой войны, которая держала штаб-квартиру 
на Брайтон-Бич. Возглавлял эту ассоциацию 
Семён Комиссар, эмигрировавший в свое 
время в США из Беларуси. Когда мы только 
открыли Генконсульство Республики Беларусь, 
звонит Комиссар и говорит: «Господин консул, 
я хотел бы с вами поговорить с глазу на глаз». 
Отвечаю: «Семён, я уже еду на Брайтон-Бич». 
Поднимаюсь в его «контору», на второй этаж, 
там в  «предбаннике» стоят мужчины, курят, а 
женщины что-то пишут за столом, прямо как 
в правлении колхоза. Семён меня встречает и, 
дабы придать своей личности особую значимость, 
громко, для всех, объявляет: «К нам приехал 
Генеральный консул Беларуси, сейчас я буду 
говорить с  ним с глазу на глаз». На что его 
заместитель, эмигрант с  Украины, говорит: «Сёма, 
я тоже хочу послушать». «Ну ты же слышал, – 
говорит невозмутимо Семён, – мы будем говорить 
с глазу на глаз. Я тебе потом все расскажу».

надо, а помочь, 
пока еще ему мож-
но помочь, пока у 
него душа не очер-
ствела. Тут мы ста-
раемся оперативно 
собрать документы, 

запросы нужные сделать. 
Иногда помочь получается, 

иногда – нет. Недавно мне зво-
нили из Борисова родственники одного такого за-
путавшегося. Приехали к нему в тюрьму, а с ними 
обошлись так по-хамски, что они теперь о России, 
мягко говоря, очень «нелестно» отзываются...

– Самое страшное то, что отрицательная 
информация распространяется гораздо быстрее 
и легче, чем положительная.

– Это – настоящий бич. Например, есть та-
кая общественная организация – «Альтернатива». 

В начале года они на все СМИ прокричали, что 
освободили в Дагестане из рабства на кирпичном 
заводе девять белорусов. Мы с этими «рабами» 
разговаривали, они в один голос говорят: «Какие 
мы рабы? Мы прочитали объявление, сами прие-
хали, устроились, работали и всё. Деньги обещали 
заплатить, но не платили, это так, но насильно не 
держали. И никто от обязательств не отказывал-
ся, и сейчас обещают долги отдать». А ребята из 
«Альтернативы» просто приехали и у этих «рабов» 
спросили: «Хотите домой вернуться?». И вот де-
вять человек ответили: «Хотим». На самом деле 
именно консульство помогло с возвращением, 
у всех же, разумеется, 30-дневный срок «без ре-
гистрации» был просрочен, а у кого-то и вообще 
документов не было. И уж не знаю, как там у них 
с деньгами, но на измученных людей они никак 
не тянули, и у каждого – по несколько туго на-
битых баулов. Мы и с ФМС на эту тему говорили, 
и в МИДе... Но ведь понятно, что этим «альтер-
нативистам» для «нормального» финансирова-

Этой малышке мама оформляет 
гражданство



ЭКОНОМИКА
ЦИТАТЫ

Игорь Петришенко,
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Беларуси в  России:  

«Миролюбивая Беларусь стремится быть 
понятной и предсказуемой для всех 
без  исключения партнеров, мы открыты 
для диалога, обсуждения проблем 
и  совместной работы во благо своих 
народов».

Владимир Макей, 
министр иностранных дел Республики Беларусь:

«С учетом складывающейся мировой 
финансово-экономической ситуации, мы видим 
необходимость расширять свое присутствие 
на тех рынках, где мы раньше не работали. 
А  это рынки Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки, Африки».

ЦИФРЫ

460 предприятий, из которых 89 иностранных, 
представляющих 30 стран, приняли участие в 

VI Международном военно-морском салоне МВМС-2013, 
прошедшем в Санкт-Петербурге с 3 по 7 июля.

КОРОТКО

26 июня в Риме прошел 
семинар «Таможенный 
союз Беларуси, Казахстана 
и  России». В качестве 
докладчиков на  нем выступили 
член  Коллегии (министр) 
по  основным направлениям 
интеграции и  макроэкономике 
Евразийской экономической 
комиссии Татьяна Валовая, 
Госсекретарь Союзного 
государства Григорий 
Рапота, советник Президента 
Российской Федерации Сергей 
Глазьев и другие.

Палата Представителей 
Национального Собрания 
Беларуси ратифицировала 
протокол к  соглашению между 
правительствами Беларуси 
и  России от  28 мая 2009 года 
о  взаимной передаче 
в  собственность земельных 
участков и  об  аренде 
земельных участков. 
В  соответствии с ним Беларусь 
получает в аренду на 49 лет 
участки земли в  городах 
Майкоп и  Сочи. Российской 
стороне передаются участки 
в Минске на проспекте 
Независимости, на  площади 
Бангалор, в районе Минского 
моря.
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ния требуется как можно более широкая огласка 
результатов их работы. Одно дело, если у них на 
сайте информация о том, что они кому-то помогли 
просто добраться до дома, и совсем другое, если в 
СМИ сообщат, что они освободили раба. Это тут 
же подхватят и ретранслируют все. Особенно ак-
тивно эта информация «почему-то» подхватывает-
ся в Польше, а дальше – массы запросов из других 
западных стран.

– Такими «рабами» при желании можно на-
звать кого угодно.

– Именно так. И когда ко мне с такими вопро-
сами обращаются, я говорю: поверьте, это далеко 
не лучший информационный повод. Вы раздуваете 
тему, которая отнюдь не играет на имидж нашего 
Союзного государства. Помощь людям – дело пре-
красное, но оно не должно сопровождаться ложью 
и обманом.

Хутор под Минском
– Вам приходилось служить в США, в Поль-

ше, в Алжире, в Боснии и Герцеговине, в России. 
Где комфортнее?

– Комфорт – понятие относительное, но мне 
везде было интересно.

– Есть определенная дипломатическая ие-
рархия стран, специфическая для каждого го-
сударства. Считается, что престижнее всего 
работать в США. Для Беларуси на каком месте 
находится дипломатическая работа в России?

– Я проработал в США восемь лет – в Организа-
ции Объединенных Наций и первым Генеральным 
консулом Беларуси в Нью-Йорке. А завершаю ка-
рьеру – в России. Две великие державы. Я благода-
рен судьбе, что она так распорядилась.

Мы поддерживаем связь с первым белорусским 
консулом в России Николаем Петенко. Николай 
Александрович заходит к нам, мы к нему наведыва-
емся. Сохраняем преемственность.

– Когда вам придет срок уйти на отдых, ка-
кое государство выберете для дальнейшего жи-
тельства?

– Беларусь. Моя супруга Мария Павловна и я – 
заядлые дачники, хуторяне. Попавшая однажды на 
нашу дачу научная сотрудница Ботанического сада 
Академии наук Беларуси сравнила ее с «филиалом 
ботсада». А зимой другое увлечение – рыбалка.

Союзному государству – союзные законы
– Часто говорят, что нашим странам нуж-

ны общая валюта, общая конституция, общие 
паспорта. Насколько вопрос актуален?

– Если соблюдать все то, что уже между нами 
подписано, то можно будет считать, что мы живем в 
едином государстве. Мы сейчас как раз и боремся за 
то, чтобы эти документы были наполнены практи-
ческим содержанием. Но в силу специфики каких-
то традиций, особенностей бюрократии мы пока не 
достигли идеала. Его, конечно, достичь невозмож-
но, но максимально приблизиться к нему надо.

– У вас такой богатый опыт консульской 
работы – почти 30 лет. Если бы вы обладали 
возможностью законотворчества, опираясь на 
этот опыт, что бы вы сделали в первую очередь?

– Я бы постарался унифицировать законода-
тельство обеих стран. Чтобы не возникали случаи, 
когда, скажем, человек купил в белорусской аптеке 
лекарство, привез сюда, а его под белы рученьки – 
и в отделение. Поскольку в Российской Федерации 
это лекарство числится как наркотик.

– Бывает такое?
– К сожалению, да. Тут надо плотнее работать 

нашим ведомствам – и Минздраву, и Минюсту, и 
другим министерствам, с тем, чтобы эти все непо-
нятные вещи снимать с повестки дня. Тогда мы себя 
увереннее будем чувствовать. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Анатолий НОВИКОВ,
политолог, генерал-лейтенант в отставке:

– В этом году отмечается 69-я годов-
щина освобождения Минска. К этой 
дате были приурочены открытие в 
Минске площади Государственно-
го флага и традиционный парад. 
А потом сразу начнем готовиться 

к 70-летию Великой Победы. Это 
очень важная дата, нужно продумать 
все до мельчайших деталей. Хочу 
пожелать всем ветеранам крепкого 
здоровья, чтобы они смогли дожить 
и до следующих юбилеев.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?



ремонт в соседнем здании, бытовом корпусе №  2 – 
цехе для предмонтажной подготовки.

Строительство АЭС – реальная возможность для 
студентов  получить  практику по специальности, а 
реализация проекта в целом напрямую зависит от сла-
женной работы министерств, ведомств, обществен-
ных организаций и, конечно, студенческих отрядов. 
– Для нас работа тут и практика, и времяпрепро-

вождение, и шанс заработать, � рассказывают рос-
сийские студенты Обнинского института атомной 
энергетики Андрей и Александр. – Мы получаем 
стипендию в 1200 российских рублей (в пересчете 
на белорусские – 319 600), а тут рассчитываем тысяч 
на 50 за весь срок (13 миллионов 317 тысяч)!

После линейки ребята отправились на объекты, 
а им вслед летела ставшая классикой песня «Ра-
достный строй гитар, яростный стройотряд. Словно 
степной пожар, песен костры горят».

А на российскую стройку «Бованенково» от-
правился другой сводный российско-белорусский 
студенческий отряд из 85 человек. Ребята будут ра-
ботать на Ямале. Им предстоит благоустраивать тер-
риторию строительных объектов. | СГ |

Дарья ПУТЕЙКО

Вопрос об организации работы сводных 
белорусско-российских отрядов в 2013 году впервые 
рассмотрели в марте. По инициативе Постоянного 
Комитета Союзного государства его обсуждали Го-
сударственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, министр образования Республики 
Беларусь Сергей Маскевич и министр образования 
и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. 
Решение вынесли 28 мая на совместном заседании 
коллегий министерств образования Беларуси и Рос-
сии в Москве: подписали соглашение, в котором 
говорилось о сотрудничестве в области развития 

деятельности студенческих отрядов между Белорус-
ским республиканским союзом молодежи (БРСМ) 
и Молодежной общероссийской общественной ор-
ганизацией «Российские студенческие отряды».

И вот начало июля. Компаниями по пять-
семь человек ребята заселяются в новенькие двух-
трехкомнатные квартиры в десяти минутах езды 
от АЭС. Смена длится с 8:30 до 19:00, работать тут 
ребята будут полтора месяца. Приехали 60 человек. 

4 июля в Островце прошла торжественная ли-
нейка, где белорусско-российскому отряду «Энер-
гетик» вручили путевки и символы трудового 
семестра – золотые мастерки. Под гимны двух госу-
дарств над территорией будущей АЭС взвились два 
флага. Кстати, в этом году студотрядовское движе-
ние Беларуси отмечает 50-летний юбилей. 

– Мы строим не только значимый архитектур-
ный объект, но и отношения между Россией и Бе-
ларусью, – сказал на открытии первый секретарь 
Центрального комитета БРСМ Игорь Бузовский. 
– Сегодня мы говорим слова благодарности за воз-
можность, предоставленную белорусским и россий-
ским студотрядам.

– Мы все были бойцами студенческих строи-
тельных отрядов: ездили прокладывать БАМ, ез-
дили строить в Мурманскую область. Отрадно, что 
молодежь сохраняет и развивает добрые традиции 
студенчества. Уверен, что те недели, что они здесь 
проведут, навсегда останутся в их жизни, а труд бу-
дет полезен для строительства Белорусской АЭС, 
– добавил заместитель председателя Гродненского 
областного исполнительного комитета Игорь Жук.

Бойцы – а члены стройотрядов называют друг 
друга именно так – будут штукатурить, красить, за-
ниматься кладкой, укладывать тротуарную плитку... 
Такая практика у 20 студентов Обнинского инсти-
тута атомной энергетики – филиала Националь-
ного исследовательского ядерного университетета 
«МИФИ» (Московского инженерно-физического 
института) и 40 студентов Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы и Грод-
ненского государственного профессионально-
технического колледжа легкой промышленности 
продлится полтора месяца – с 1 июля по 16 августа.

– Когда я был студентом, тоже ездил в студ-
отряды. Тогда это был прекрасный способ и подза-
работать, и посмотреть мир, – вспоминает главный 
инженер СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой» Сергей 
Левко. – Сегодняшние ребята работают отлично, 
их подгонять не приходится. Они будут заканчивать 
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Белорусские и российские студенты отправились трудиться 
в Островец, где возводится АЭС, и на Ямал

Стройотряды возвращаются
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60 студентов из Беларуси и  России проведут 
«летний трудовой семестр» на  строительстве 
Белорусской АЭС. Из  них 40 ‒ учащиеся 
Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы и Гродненского государственного 
профессионального технического колледжа легкой 
промышленности, а 20 ‒ из отряда «Энергетик» 
Обнинского института атомной энергетики ‒ 
филиала Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ».

Ровшан АСКЕРОВ,
член клуба телевизионной игры «Что? Где? Когда?»:

– Ничего на лето не загадывал, 
поэтому и успевать особо нечего. 
Хотелось бы хорошенько отдох-
нуть, провести время с семьей. 

Есть еще некоторые планы, но я 
о них говорить не буду. Поверьте, 
кроме меня они никого не заинте-
ресуют.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?

В путь отправились с Ярославского вокзала

Добро пожаловать в Островец!
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Мировая статистика свидетельствует: около 40% 
приезжающих в Беларусь лечиться надеются поправить 
здоровье с помощью местных прогрессивных технологий, 
32% – считают, что тут лучше налажена система здра-
воохранения, около 15% стремятся ускорить процесс 
лечения, 9% просто хотят сэкономить. Как утверждает 
Дмитрий Пиневич, в Беларуси – оптимальное сочетание 
качества услуг и их стоимости.

За четыре месяца текущего года к помощи белорусских 
медиков прибегли уже более 45 тыс. иностранных граж-
дан. Они оставили в стране около 8 млн долларов.

На 30% дешевле, чем в Москве
– Дмитрий Леонидович, какие виды медицинских 

услуг интересуют иностранных граждан в Беларуси 
больше всего?

– Практически весь спектр медицинских 
услуг – как диагностические, так и амбулатор-
ное и стационарное лечение в разных клиниче-
ских центрах Беларуси. Медицинскую помощь 
в прошлом году в нашей стране получили около 
135 тыс. иностранных граждан из 70 стран. Около 
80% из них – россияне. В структуре организаций, 
предоставляющих платную медпомощь, 70% – 
государственные учреждения здравоохранения, 

7% – коммерческие центры, остальные – ведом-
ственные центры.

При всех проблемах в здравоохранении Беларуси 
качество медицинский помощи – на очень высоком 
уровне, и это в некоторой степени одна из визитных 
карточек страны. И, безусловно, соотношение «цена 
– качество». Пройти лечение в Беларуси – на 20–30% 
дешевле, чем в крупных клинических центрах Москвы 
и Санкт-Петербурга. Обычно мы сравниваем цены на-
ших медуслуг с расценками в этих городах России. Мы 
не сопоставляем цены в медицинских центрах близле-
жащих российских городов: Брянска, Пскова и других.

Если сравнивать с уровнем цен в Евросоюзе, то 
цены в белорусских медучреждениях в два-три раза 
ниже. Может, мы и не достигли высокого уровня 
комфорта и сопровождения – в принципе, это важ-
ное условие, – но в блоках оказания медицинской 
помощи – хирургической, диагностической – у нас 
самые высокие среднеевропейские стандарты.

Мы смогли этого достичь благодаря сохранению 
бюджетной системы здравоохранения. Беларусь 
имеет возможность оснащать свои клиники но-
вейшим оборудованием, готовить высококлассных 
специалистов в той или иной области медицины. И 
благодаря госрегулированию мы имеем возможность 
перераспределять денежные средства и управлять 
ресурсами в системе здравоохранения для приобре-
тения необходимых технологий в той или иной ме-
дицинской отрасли. Новые технологии в диагности-
ке, в операционном лечении, протоколы стандартов 
лечения сегодня активно внедряются, передаются из 
крупнейших Республиканских научно-практических 
центров в клинические областные центры.

В некоторых белорусских центрах до половины 
обратившихся – иностранцы. Связано это, прежде 
всего, с низкими ценами и хорошими результатами. 
Если сравнивать стоимость пластических операций 
в Беларуси и России, то у нас она в несколько раз 
ниже, а эффект тот же.

Стажируемся в Европе,  
лечим европейцев в Беларуси

– Сколько создано в Беларуси Республиканских 
научно-практических центров и в какой области они 
специализируются?

Прейскурант на услуги  
КУП «Клинический центр пластической хирургии и медицинской 

косметологии г. Минска» для иностранных граждан

$1200
Хирургическая коррекция 
формы груди (мастопексия)

$19
Прокол мочек ушных раковин

$600
Подтяжка верхних век

$625
Подтяжка нижних век

$2100
Хирургическая коррекция  

формы и размеров носа

$600
Липосакция  

(1 анатомическая зона)

$900
Хирургическая  

коррекция формы  
и размеров ушных раковин

$1500
Уменьшение размеров груди  
(редукционная  
маммопластика)

$940
Подтяжка лица  
и шеи

$1500
Пластика живота 
(абдоминопластика)

$1200
Хирургическая коррекция 
формы и размера груди 
эндопротезом  
(без стоимости протеза)

$140
Фотолечение возрастных 

изменений кожи 
(фотоомоложение)

$8
Электрорадиокоагуляция 
доброкачественных новообразований 
кожи (папилломы, бородавки, 
кондиломы, контагиозный моллюск, 
родинки (за 1 мм)

$335
Инъекционнная коррекция  
статических морщин препаратами 
гиалуроновой кислоты

$125
Химический пилинг срединного уровня

$300
Лазерная шлифовка кожи лица 
(стоимость зависит от зоны)

$175
Инъекционная коррекция 

мимических морщин 
препаратами ботулотоксина

$120
Мезотерапия

$50
Комплекс процедур  

для профилактики  
и лечения увядающей кожи  

(1 посещение)

Лечиться в Беларуси
дешевле и надежнее

Про «цену вопроса» нам рассказал первый заместитель 
министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич



– Их 16. В них сосредоточены все новейшие тех-
нологии, и эти Республиканские центры тиражиру-
ют методики в регионы страны. Клиники в област-
ных центрах мало чем уступают центрам Минска и 
Республиканским научно-практическим центрам. 
Речь идет в том числе и о кардиохирургии. Целый 
спектр методик, начиная от пересадки сердца и за-
канчивая кардиохирургическими вмешательствами 
разной степени сложности, у нас на высоком уров-
не. Операции на сердце выполняются практически 
во всех областных центрах. Центр трансплантации 
органов и тканей обладает высокими клеточны-
ми технологиями. В этой области мы перешагнули 
средний показатель по странам СНГ и России. Мы 
перешли к трансплантации почек уже в областных 
центрах – Гомеле, Бресте, Гродно – и скоро откро-
ем центры трансплантации во всех областных цен-
трах. Далее планируем начать внедрять технологию 
трансплантации печени в Бресте.

В Беларуси первоклассный центр травматологии 
и ортопедии. Эндопротезирование суставов – «ко-
нек» нашей медицины. У нас центры эндопротезиро-
вания не только в Минске, но и в других регионах. На 
хорошем уровне предоставление услуг в области ги-
некологии, пульмонологии, неврологии и нейрохи-
рургии. И с диагностикой все в порядке. Например, в 
Витебске медицинскими услугами диагностического 
центра пользуются не только россияне, но и латыши. 
Они покупают однодневную туристическую визу и 
специально приезжают, чтобы пройти обследование 
и получить консультации. В витебском диагностиче-
ском центре две регистратуры: одна – для белорус-
ских граждан, другая – для иностранных.

Я хочу особо подчеркнуть: медицинская помощь 
оказывается иностранным гражданам не в ущерб бе-
лорусам. Сейчас Беларусь оказывает медицинскую 
помощь иностранным гражданам в размере около 
2–3% от общего объема медуслуг. Я не исключаю, 
что со временем этот показатель может быть пере-
смотрен в сторону увеличения. 

Определив основные направления развития 
нашей медицины, мы начали готовить специали-
стов, которые в обязательном порядке проходят 
стажировку – как в крупных центрах России, так 
и в Европе. Тенденция последних лет показывает, 
что практически все высокие технологии сосредо-
точены в европейских государствах, и большин-
ство наших специалистов проходили стажировку в 
Европе. Почти все технологии взяты у европейцев. 
Один из таких ярких примеров – Детский центр 
онкогематологии. Он входит в десятку лучших 
центров мира. Государство вкладывает огромные 
деньги в строительство и оснащение таких цен-
тров. Мы покупаем первоклассное оборудование, 
приобретаем передовые протоколы лечения и вне-
дряем их. Мы сегодня не просто лечим – мы еще 
думаем о профилактике заболевания, это нам по-
зволяют делать технологии, имеющиеся в детской 
онкогематологии. Ведь болезнь легче поддается 
лечению на ранней стадии.

Что касается взрослой онкологии, то в Беларуси 
она является, к сожалению, наиболее востребован-
ной. Это связано и с демографическим старением 
населения, и с тем, что эта болезнь за последнее 
время «омолодилась». Если не в геометрической, то 
в достаточно плохой арифметической прогрессии. 
Поэтому лечение онкологии крайне востребовано и 
гражданами Беларуси, и России, и Украины. Очень 
много приезжает граждан Украины. Мы очень хо-
рошо оснащены оборудованием во взрослой онко-
логии, у нас внедрены почти все новейшие способы 
лечения. Например, эффективность лечения при 
остром лимфобластном лейкозе – 75%, лимфограну-
лематозе – более 90%.

В этом году мы должны завершить оснащение 
центра позиционно-эмиссионной терапии, что по-
зволит еще лучше дифференцировать онкологиче-
ские заболевания: степень выраженности, степень 
пораженности, степень эффективности лечения. В 
следующем году мы также завершим строительство 
медико-биологической лаборатории и в полной мере 
будем подходить в лечении онкологии индивидуаль-
но, т.е. сможем определять совместимость и предрас-
положенность к заболеванию.

Важно и то, что фармацевтическая промышлен-
ность входит в структуру системы здравоохранения. 
В последние годы мы выпустили целую линейку 
противоопухолевых аппаратов и медикаментов, в 
том числе и инновационных, которые интересуют и 
европейцев.

Иностранные граждане после операции могут 
пройти в белорусских реабилитационных центрах 
и курс реабилитации. У нас есть центр ранней реа-
билитации «Аксаковщина». Пожалуй, на постсовет-
ском пространстве – один из лучших центров ранней 
реабилитации после инфарктов, операций, травм. 
Там отработаны методики ранней постинсультной 
реабилитации. Также есть центр реабилитации в Го-

родище, он специализируется в большей степени на 
реабилитации после химиотерапии онкобольных.

Сайты медучреждений Беларуси давно много-
язычные, и каждый иностранец может найти для 
себя необходимую информацию на своем языке.

Медицинский туризм
– Сколько российских фирм, туристических 

компаний предлагают услуги по сопровождению в 
белорусские клиники и нужно ли для таких фирм раз-
решение Минздрава Беларуси?

– Медицина в Беларуси – одна из визитных кар-
точек. Сейчас пять российских операторов предла-
гают услуги по сопровождению российских граждан 
в белорусские клиники. Еще пять компаний также 
пытаются пробовать себя в этой нише. Министер-
ство здравоохранения Беларуси не лицензирует дея-
тельность таких компаний. Вся информация есть на 
сайте Министерства здравоохранения, и по ссылкам 
можно найти любую конкретную больницу.

Беларусь сегодня гордится тем, что по детской 
смертности входит в тройку стран с минимальным 
показателем. Показатель смертности населения тоже 
очень низок. Когда крупные фирмы выбирают стра-
ну, они ориентируются на эти индикаторы. По не-
которым направлениям предоставления медуслуг мы 
даже не предпринимаем каких-либо шагов для при-
влечения клиентов.

– Много нареканий вызывают условия пребы-
вания в клиниках? Что делается для улучшения си-
туации?

– Да, у нас самым проблемным звеном остает-
ся сервисное обслуживание. Если сердцем клиник 
является операционный, диагностический блоки, 
реанимационные отделения, то уровень палат и 
сопровождения, конечно, оставляет желать лучше-
го. Европейцы признают, что у нас очень здорово в 
плане медицины, но однозначно «хромает» сервис. 
К сожалению, мы сегодня вынуждены выбирать, 
что для нас первично – медицина или условия. 
Оснащать операционно-реанимационные блоки 
или создавать условия пребывания в клиниках. 
Конечно, и условия важны, но мы выбираем оказа-
ние медицинской помощи. При всех огрехах, у нас 
лист ожидания на операционное вмешательство 
составляет два-три месяца, если речь идет о пла-
новых операциях, и наш лист ожидания в четыре-
пять раз короче, чем в Европе.

– Вы можете конкретно сравнить уровень цен в 
Беларуси и России?

– Для сравнения, эндопротезирование тазобед-
ренного сустава в РНПЦ травматологии и ортопедии 
стоит порядка 6 тыс. долларов, в России – 8–10 тыс., 
в европейских странах эта операция обходится бо-
лее чем в 50 тыс. долларов. Процедура экстракор-
порального оплодотворения в центре «Мать и дитя» 
– 2,5 тыс. долларов, в России – 5,5 тыс., а в европей-
ских странах – более 9 тыс. долларов.

Раньше мы тратили огромные средства для лече-
ния граждан за рубежом. Сегодня мы практически 
перестали отправлять наших граждан за границу. 
Не потому, что у нас нет средств, а потому, что та-
кая необходимость отпала. Сейчас мы, как правило, 
оплачиваем поездки за рубеж детей, у которых были 
многоэтапные операции, чтобы завершить эти эта-
пы. Мы оплачивали лечение за рубежом, в клини-
ках Санкт-Петербурга и Германии, детей, у которых 
было развитие редких опухолей. Это единичные слу-
чаи. В основном идет поиск трансплантантов. За-
частую мы подыскиваем доноров в европейском до-
норском банке. Это стоит около 15 тыс. долларов, и 
мы это оплачиваем. Без вопросов.

– Реализуются ли сейчас совместные с Россией 
программы в рамках Союзного государства?

– Пока все программы в стадии разработки. Кста-
ти, говоря о банке доноров костного мозга. Я думаю, 
мы вышли на создание своего банка. Надеюсь, в сле-
дующем году достигнем 15-тысячного показателя на-
бора доноров, что позволит нам стать интересными 
для заключения договоров между евробанком доно-
ров и нашим банком. Мы предлагаем союзную про-
грамму по созданию совместного банка доноров кост-
ного мозга Беларуси и России для онкогематологии. 
Здесь мы объединим свои силы, и поиск донорских 
ресурсов будет значительно упрощен. Тогда мы смо-
жем не прибегать к европейским структурам. Сегодня 
и Россия, и мы вынуждены пользоваться европейским 
банком доноров. Поэтому для России и Беларуси это 
стратегический вопрос. И я рад тому, что это направ-
ление будет закрыто благодаря союзной программе.

Также рассматривается возможность создания 
новой программы на базе детских центров ортопе-
дии Минска и Санкт-Петербурга.  | СГ |

Олеся ЛУЧАНИНОВА, 
РИА Новости, 

специально для «Союзного государства»
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На заседании круглого 
стола «Евразийская 
экономическая 
перспектива» в  Минске 
обсудили общий аграрный 
рынок, промышленную 
политику «Союза трех» 
и  перспективы ЕЭП

«Тройка» ‒ 
это основа интеграции

Заседание на самом высоком уровне прошло 
12 июня в Минске в здании белорусского парла-
мента. Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Сергея 
Нарышкина ждали Председатель Палаты Предста-
вителей Национального Собрания Республики Бе-
ларусь Владимир Андрейченко и премьер-министр 
Беларуси Михаил Мясникович.

По мнению Михаила Мясниковича, в Едином 
экономическом пространстве (ЕЭП) надо создать 
единые органы управления энергосистемами.

– Целесообразно создать единые органы управ-
ления функционированием и развитием межго-
сударственных объединений наших электроэнер-
гетических систем, а также разработать стратегию 
и механизмы энергетического сотрудничества, – 
цитирует слова Михаила Мясниковича агентство 
БелТА, – поскольку благодаря такой системе инте-
грация трех стран в этой отрасли будет развиваться 
активнее.

Есть много вопросов при формировании обще-
го аграрного рынка. Как подчеркнул М. Мяснико-
вич, особенно это касается вопросов российско-
белорусских отношений. Негативные последствия 
для белорусских аграриев возникнут в связи с член-
ством в ВТО стран – партнеров Беларуси по Тамо-
женному союзу.

– Мы к этому должны быть готовы, мы неодно-
кратно эти вопросы рассматривали. Думаю, что 
наднациональные органы Таможенного союза и 
ЕЭП окажут достаточно активное содействие в раз-
работке дальнейших шагов в области единого аграр-
ного рынка, трубопроводного транспорта.

По мнению белорусского премьера, Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) должна ку-
рировать переговоры стран Таможенного союза с 
ВТО.

– ЕЭК должна курировать этот вопрос очень 
жестко, но, как нам представляется, должного вни-
мания к этим переговорам пока нет, – отметил Ми-
хаил Мясникович, говоря о ходе переговоров Казах-
стана с ВТО. – Мы очень мало знаем о результатах 
этих переговоров.

Напомним, Россия уже член ВТО. Белорусская 
сторона рассчитывает на поддержку РФ в этом во-
просе. По словам Михаила Мясниковича, Казах-
стан собирается снижать уровень тарифной защиты 
по многим группам товаров, среди которых свини-
на, рыба, лекарства, тракторы, автомобили. Все эти 
позиции чувствительны для Беларуси.

Во время круглого стола Председатель Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси и России 
Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что 
интеграция «Тройки» не должна фиксироваться 
только на экономических вопросах. Он напомнил о 
важности интеграции в гуманитарной сфере, в об-
ласти экологии. Для этого, по его мнению, можно 
использовать возможности и опыт Союзного госу-
дарства. Он особо подчеркнул, что в ЕЭП граждане 
стран «Тройки» должны обладать равными правами 
на передвижение и трудоустройство, на получение 
образования и многое другое. | СГ |

Ирина АВЕДЕВА

Сессия Парламентского Собрания 
проходила в Доме Правительства Беларуси

В рамках Единого энергетического пространства подписан 
ряд соглашений об электронных торгах

Реальные выгоды 
виртуального мира

Еще недавно электронная торговля (ЭТ) для 
многих предпринимателей была некой отдаленной 
перспективой. Но сегодня во многих странах дан-
ный инструмент широко и успешно применяется, 
в частности, для реализации государственных заку-
пок. Наряду с этим появилось значительное количе-
ство различных технических разработок и рекомен-
даций, а также правовых норм, касающихся сферы 
электронных торгов. Более того, на повестке дня 
стоит вопрос о развитии сферы ЭТ в рамках меж-
дународных организаций, таких как Таможенный 
союз (Россия, Беларусь, Казахстан), Европейский 
союз, Всемирная торговая организация и так далее.

Вопросы в сфере электронной торговли, а так-
же перспективы завтрашнего дня рассмотрели в 
ходе Первого международного форума «Электрон-
ная торговля: вызовы евразийской интеграции», 
который проходил в Уфе. В мероприятии приняли 
участие представители 12 стран, включая междуна-
родные организации, такие как Центр Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (UN/
CEFACT), Общеевропейский государственный 
проект в сфере закупок online (PEPPOL) и другие.

Организаторами форума выступили Ассоциа-
ция электронных торговых площадок (АЭТП) и 
Торгово-промышленная палата Российской Феде-
рации (ТПП РФ) при поддержке Комитета Государ-
ственной Думы РФ по экономической политике, 
инновационному развитию и предприниматель-
ству, а также Правительства Республики Башкор-
тостан.

Представители экспертного сообщества едино-
душно отметили необходимость дальнейшего все-
стороннего развития сферы электронной торговли. 
Так, вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков 
отметил перспективность ЭТ для предпринима-
телей, ориентированных в своей деятельности на 
применение инноваций, которая способна стать 
успешным примером реализации государственно-
частного партнерства. «Что касается развития 
электронной торговли на условиях международно-
го сотрудничества, то первым шагом на этом пути 

должна стать гармонизация нормативно-правовой 
базы стран – участниц данного потенциального 
партнерства», – подчеркнул специалист.

Вице-председатель Центра Организации Объеди-
ненных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (UN/CEFACT) 
Харм Ян ван Бург, в свою очередь, отметил, что стра-
ны и правительства должны иметь как можно больше 
интернациональных стандартов, которые позволили 
бы им облегчить процессы трансграничного взаимо-
действия в сфере электронной торговли.

Свой взгляд на перспективы трансграничной 
торговли обозначил исполнительный директор Ас-
социации электронных торговых площадок Илия 
Димитров. «Стандарты задают те, кто являются ли-
дерами в этом процессе. Сегодня это Единое эко-
номическое пространство (Россия, Беларусь и Ка-
захстан). То, что уже сделано в сфере электронной 
торговли в рамках Евразийской экономической ко-
миссии, – это не просто прорыв, а прорыв мирово-
го масштаба», – подчеркнул эксперт. Следует ска-
зать, что в рамках Таможенного союза уже сегодня 
успешно проводятся трансграничные электронные 
торги с участием заказчиков и поставщиков из Рос-
сии и Беларуси.

В конце мая Ассоциация электронных торговых 
площадок подписала трехстороннее «Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в области раз-
вития электронной торговли» с Министерством 
торговли Республики Беларусь и Министерством 
экономики Республики Беларусь. Цель соглашения 
– укрепление взаимодействия для расширения гра-
ниц и масштабов применения электронной торгов-
ли, ее дальнейшего совершенствования.

В целом представители экспертного сообще-
ства сходятся во мнении, что у ЭТ большой потен-
циал, который будет способствовать развитию эко-
номики как отдельных регионов, так и в мировом 
масштабе. | СГ |

Валентин ШПАКОВСКИЙ,
журнал Citizen.Seldon, 

специально для «Союзного государства»
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Белорусы пашут
и в Венесуэле

В промышленной зоне «Санта-Инес» (штат Баринас)  
два белорусских завода уже построены и выдают 
продукцию, а третий – готовится к сдаче.  
Недавно здесь побывала группа высокопоставленных лиц  
во главе с  вице-президентом страны Хорхе Арреасой

ВЕНЕСУЭЛА
континент
 Южная Америка
столица 
 Каракас
население 
 28,5 млн чел
площадь 
 916 445 км2 (32-я в мире)

Горный Каракас  
с высоты птичьего полета
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«Санта-Инес» расположена всего в получасе езды к 
югу от города Баринас, столицы одноименного штата. От 
Каракаса до Баринаса тоже рукой подать: если лететь 
самолетом – минут сорок. Но авиабилетов не купить. 
Поэтому меня отправили сюда заранее на такси – чтобы 
корреспондент не опоздал: венесуэльские дорожные путе-
шествия полны неожиданностей и приключений.

Ночная дорога Каракас – Баринас
Пятница. Хронический недосып. Думал, ото-

сплюсь в субботу – ан нет! Позвонил переводчик 
«Белзарубежстроя» Сергей Волосевич и «обрадовал»:

– Завтра в шесть утра нужно быть в Баринасе. 
Ожидается визит Хорхе Арреасы.

Арреаса – новый вице-президент, молодой, све-
жий, деятельный. Кстати, зять покойного Уго Чавеса.

Из Каракаса выезжали без четверти полночь. 
Спрашиваю у водителя Хесуса:

– Сколько до Баринаса?
– Часов шесть.
В Венесуэле все, даже школьники, измеряют 

расстояния часами. Указатели километража до на-

селенного пункта есть, но на них внимания не об-
ращают. Если на автомагистрали случается крупная 
авария – пробка на часы.

Ночью проще. Транспорта минимум, скорость 
– максимум. Водитель гнал свой Grand Cherokee 
со скоростью далеко за 100 км/ч. Заснуть поначалу 
не удалось – Хесус врубил сальсу на весь салон так, 
что динамики вылетали наружу. Бесплатная дис-
котека длилась до Валенсии. Валенсия в Венесуэле 
не единственная тезка испанских городов. Еще есть 
Барселона и Мерида.

После Валенсии джип съехал с автобана на узкое 
шоссе. Попутных и встречных машин – редкие еди-
ницы. Но и здесь сон не шел. Ночью в таких местах 
возрастает опасность быть ограбленным. Злоумыш-
ленники выкатывают на шоссе огромный валун или 
бревно. А потом собирают все ценное, что осталось от 
автотранспортного средства и его пассажиров.

На этот раз бог миловал, но без форс-мажора не 
обошлось. Водитель такси солгал, что днем отоспал-
ся – всю дорогу до Сан-Карлоса мы с переводчиком 
поочередно толкали его в плечо. А перед Баринасом и 

Проектная мощность 
тракторного завода – 5 тыс. 

тракторов в год. Количество 
собираемых моделей – три. 
План на первый год работы 

завода – 2015 тракторов. 
В  Венесуэле трактор 

«Беларус» нарекли Lancero, 
т.е. «Улан». Сегодня Венесуэла 
(с  помощью стран-партнеров 

– Аргентины, Беларуси, 
Ирана и др.) произвела 
14  тыс. 500  тракторов. 

Вся  эта продукция обклеена 
красочными наклейками: 

«Сделано при социализме!»

Проходная завода  
«ВенеМинск де Тракторес»

На этом фото – тракторы трех моделей

Скоро в Москве на месте этого закладного камня 
появится памятник национальному герою  
Латинской Америки Симону Боливару
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Рукопожатие губернатора Чавеса
Уго Чавеса я видел не раз. Во дворце Мирафлорес 

и на стройке в Маракае. Мог задать вопрос, мог про-
тянуть руку для рукопожатия. Но не решился. Тогда 
я еще слабо ориентировался в вопросах боливариан-
ской революции, а выглядеть выскочкой с глупым во-
просом не хотелось.

Сегодня со старшим братом Уго Чавеса – Ада-
ном – мы общались на равных. За четыре года рабо-
ты в Венесуэле я уже «копенгаген» в вопросах боли-
варианского социализма ХХI века.

– Сеньор губернатор, три завода, задуманных Ко-
манданте в середине прошлого десятилетия, сегодня 
реальность. По соседству строится микрорайон для 
рабочих на 2 тыс. квартир. Скоро начнется строи-
тельство белорусско-венесуэльской теплоэлектро-
станции на 600 мегаватт. Какие еще крупные проек-
ты запланированы в вашем штате?

Губернатор Чавес ответил без пафоса, свой-
ственного многим красным руководителям:

– Наши новые совместные проекты будут ве-
стись в области жилищного строительства, причем 
в более крупных масштабах, чем сегодня.

вовсе пришлось заставить таксиста подремать. Иначе 
бы вы не читали этот репортаж.

Пока шофер спал, взошло солнце, зашевелились 
фауна и флора. В Венесуэле солнце встает не позднее 
пяти утра – экватор. Глазам открылся дивный пейзаж: 
саванна с эвкалиптами и горами штата Мерида вдали.

Добрались! В Баринасе – пересадка на слу-
жебную машину. Дорога за городом сужается до 
обычного провинциального российского шоссе 
где-нибудь подо Ржевом. Дорожное полотно – как 
после бомбежки 1941-го. В случае Венесуэлы – как 
после битвы при Карабобо. Пейзаж – полесский: 
равнина, зеленые поля, стада коров. Правда, круп-
ный рогатый скот здесь тощий, тропический. Еще о 
Венесуэле напоминают пальмы, одиноко торчащие 
посреди пастбищ.

Маленькая ремарка. Племенные породы в Вене-
суэле – редкость, стойловое содержание скота – эк-
зотика, белорусский агрогородок в Ла-Роане с душем 
для коров – фантастика! Пока же в мелкотоварных 
хозяйствах надои два литра в сутки с коровы – норма.

Прошу притормозить. За окном – поселок само-
селов. В Венесуэле их называют invasores, т.е. «захват-
чики». Убогие лачуги из листового железа и ржавый 
автомобиль, приспособленный под курятник. Далее 
– Венесуэла современная, социалистическая.

Полчаса тряски, и мы на объекте. Семь утра. В 
вагончиках белорусов субботнее оживление. На ра-
бочем столе – ноутбук, на его экране – страничка 
новостного портала. По иронии судьбы, интернет-
страница открыта на моей статье о визите президента 
Николаса Мадуро на наш кирпичный завод в Гуати-
ре. Президент не поскупился на комплименты, на-
звав предприятие лучшим заводом стройматериалов в 
стране. Он также сообщил о выделении финансовых 
средств на строительство второй линии.

Рабочий день белорусов начинается в семь утра с 
просмотра последних новостей. Разница во времени 
между Каракасом и Минском – 6 часов 30 минут. К 

началу рабочего дня уже есть что почитать!
Визит проходил в субботу, но это не уменьшило ко-

личества рабочих, пожелавших пообщаться с чиновни-
ками. Многие променяли пляж на возможность пожать 
руку лидерам Боливарианской революции, лично пере-
дать им свои чаяния и восторги, а заодно – письмен-
ные заявления на льготированное жилье. 2 мая в стране 
стартовал проект «Правительство улицы». Теперь, что-
бы пересечься с министром, следует носиться за ним по 
стране на автомобиле или самолете (железнодорожного 
сообщения в Венесуэле нет).

За предыдущую неделю мне удалось поговорить 
сразу с несколькими министрами – все они приез-
жали на наши объекты с инспекцией и пообщаться 
с рабочими. Жалко смотреть на московских коллег-
журналистов, залетающих в Каракас на пару дней и 
все это время ждущих встреч с высокими чиновни-
ками. И российские дипломаты здесь беспомощны: 
по протоколу, такой встречи придется ждать не одну 
неделю.

Хочешь взять интервью – надевай футболку 
красного цвета, вливайся в толпу рабочего люда, 
участвуй в манифестациях и лови момент, когда 
подскочить с диктофоном или фотокамерой. Это 
Венесуэла, это революция!

Тем временем началась инспекция завода 
дорожно-строительной техники.

Проектная мощность завода по сборке грузови-
ков МАЗ – 10 тыс. автомобилей в год. Модельный 
ряд – тягачи и самосвалы. Здесь также поработали 
бренд-менеджеры. МАЗ по-венесуэльски будет назы-
ваться «Саман» (не путать с иранским «Самандом») 
и «Аспарро». Samán – могучее дерево вроде нашего 
дуба, символ Венесуэлы. Asparro – речушка, проте-
кающая неподалеку от завода.

Третий завод будет выпускать мини-культиваторы, 
асфальтоукладчики, передвижные генераторы и дру-
гую дорожно-строительную технику.

Слева направо: губернатор штата Баринас 
Адан Чавес, вице-президент Хорхе Арреаса, 
гендиректор ЗАО «Белзарубежстрой»  
Виталий Бондарик,  
министр промышленности Рикардо Менендес

Фотография 
из  семейного архива 
Адана Чавеса: 
незадолго до  кончины 
его брат Уго 
демонстрирует 
журналистам,  
что  он здоров

Михаил БАРЩЕВСКИЙ,
полномочный представитель Правительства Российской 
Федерации в высших судебных инстанциях:
– Для кого-то лето – пора отдыха, 
для меня – творчества. Этим летом 
я хотел бы успеть закончить работу 
над книгой, посвященной взаимо-
отношениям и судебному процес-
су между Борисом Березовским и 

Романом Абрамовичем. История 
получается интересная, но пере-
сказывать я ее вам не буду. Если 
удастся, то уже к началу зимы кни-
га выйдет из печати и вы сможете 
ее приобрести.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?
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сегодня собрано 649 машин. Свыше 300 тракторов от-
пущено с заводского склада в социалистческие сель-
хозкоммуны страны.

Татьяна Чернышова,  
переводчик отдела маркетинга и рекламы МТЗ:

– Это моя третья командировка в Венесуэлу. 
До этого двадцать лет работала с Кубой. Вене-
суэльские «мачо» ко мне относятся хорошо, они 
мастаки на комплименты, постоянно какие-то 
мелкие презенты, к примеру, конфеты, бананы... 
Мелочь, но мне, как женщине, приятно. Я тоже 
им из Беларуси сувениры привожу: магнитики, 
шоколадки... В Венесуэле чувствую себя как дома, 
Рождество и Новый год здесь праздновала, отме-
чала свой 50-летний юбилей. Из общеполитиче-
ских пожеланий Венесуэле назову следующее: 
чтобы дружественные отношения наших стран 
крепли и расширялись. Пусть закупают побольше 
наших машинокомплектов, пусть увеличивается 
обмен студентами. Все это взаимовыгодно. С точ-
ки зрения технологической желаю нашим парт-
нерам эксплуатировать нас максимально. Мы 
готовы передавать наши знания молодой стране, 
новой экономической системе Венесуэлы.

Россияне 
на белорусско-венесуэльском
объекте

Помимо венесуэльцев и белорусов на 
строительстве трех заводов трудились и 
граждане других стран. 

Рассказывает начальница отдела кадров 
СУ-5 ЗАО «Белзарубежстрой»  
Татьяна Егорова:

– Граждан России у нас работает 
не менее десятка. В основном – пере-
водчики. Пару лет назад к нам по-
просились на работу молодые ребята 
– выпускники Кисловодского иня-
за. Приехали работать в небольшую 
российско-венесуэльскую нефтя-
ную компанию. Но компания 
свернула активность, а ребята 
решили остаться, попросив-
шись к белорусам. Мы их ра-
ботой довольны.

Встреча с трудовыми 
коллективами трех заводов 
транслировалась ведущими те-
леканалами страны. На следую-
щий день официант моего отеля в 
Каракасе отказался от чаевых: «Вы 
что, сеньор Андрес, вы же рядом с братом Чаве-
са стояли. Всей моей семье сказал: смотрите, 
я его знаю, он у нас завтракает, а однажды 
угощал гречкой!».

Далее он начал восторгаться увиденными по ТВ 
заводами... А потом на эмоциях взял да и угостил 
рюмочкой перуанской водки El Cusco. | СГ |

Андрей СМИРНОВ
Баринас – Каракас – Москва

P.S.  Редакция «СГ» благодарит компанию 
ЗАО  «Белзарубежстрой» и ее генерального директора 
Виталия Бондарика за  содействие в  организации поездки.

Пока брат Чавеса отвечал на мои вопросы, я из-
учал его лицо, оправу очков, одежду... Первое, что 
запомнилось, – джинсы. Levi's 630 классического 
кроя и цвета. Оправа современная. Рукопожатие 
не поразило – сухое и формальное. Думаю, у его 
брата Уго было бы совсем другое – пламенное и 
искреннее.

Проходная завода  
«ВенеМинск де Тракторес»

Следующее мини-интервью дал министр про-
мышленности Рикардо Менендес. На вопрос от-
носительно профессиональной подготовки рабочих 
он ответил:

– 29 венесуэльцев, которые сегодня работают на 
заводах, прошли профессиональную подготовку на 
головных предприятиях в Минске. В ближайшее вре-
мя мы направим в Беларусь еще 150 человек. Кроме 
того, ожидается приезд белорусских специалистов на 
третий завод – дорожно-строительной техники, т.е. 
подготовка кадров будет вестись на месте.

– Когда планируется запустить третий завод?
– Не позднее чем через три месяца. На сегодня его 

готовность к пуску в эксплуатацию – 96 процентов.

После общения с министром я обратился к бело-
русским специалистам Минского тракторного завода.

Владимир Кравченко, водитель-испытатель МТЗ:
– На МТЗ трехмесячные курсы прошли шесть 

венесуэльцев. Толковые хлопцы, мотивирован-
ные. Они к нам приехали не «нулевыми» – со ста-
жем механиков. Отмечу, что на заводе работают 
четыре девушки. Все овладели техникой, ездят не 
хуже мужчин. Претензии есть только к трактори-
стам, эксплуатирующим нашу технику в хозяй-
ствах. В наши обязанности не входит сервисное 
сопровождение проданной техники, но мы отзы-
ваемся на просьбы помочь, выезжаем в глубинку. 
Как правило, ремонт несложный: устранение утеч-
ки масла по пробке, или, скажем, на месте обучаем 
тракториста включать вал отбора мощности. Это 
следствие того, что они не читают заводские ин-
струкции по эксплуатации, специально переведен-
ные на испанский язык.

Инженер-технолог МТЗ Артем Булгаков:
– С момента пуска конвейера в Баринасе по-

ставлено 1200 тракторокомплектов для сборки. На 

Венесуэльцы обожают фотографироваться!

Вот такие они –  
современные компаньерос
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Сказать, что приспособления 
для безопасного спуска с высоты 
были придуманы всего век назад, 
было бы смело. Прочитав это, мно-
гие вспомнят о Леонардо да Винчи 
– он еще в 1483 году нарисовал че-
ловечка, висящего на чем-то, напо-
минающем египетскую пирамиду, 
и написал: «Если у человека есть 
шатер из накрахмаленного полот-
на шириной в 12 локтей и выши-
ной в 12, то он сможет бросаться с 
любой высоты без опасности для 
себя». Учитывая, что 12 локтей – 
это примерно 6–7 метров, можно 
предположить, что Леонардо про-
вел какие-то эксперименты, ибо 
размер 6x6 метров приблизительно 
соответствует современным па-
рашютам. И ранее XV века мож-
но найти упоминания о том, как 
люди сигали вниз с чем-то, напо-
минающим китайские зонтики, и 
оставались живы. Так что момент 
изобретения первого прототипа 
настоящего парашюта теряется в 
глубокой глубине веков. Но раз-
вития у идеи не было. Возможно, 

из-за отсутствия запроса: не ну-
жен был людям парашют до поры. 

Не всем, конечно, кое-кто пара-
шютоподобные конструк-

ции использовал. 
Именно в качестве 

спасательного 
средства. До нас 

дошли сведения о 
том, как в 1620-х годах некий Ла-
вен из французского города Са-
войи попытался бежать из тюрьмы 
в крепости Мольенс, сшив вместе 
несколько простыней, укрепив их 
китовым усом и спрыгнув с этой 
конструкцией ночью с крепостной 
стены в реку Изер. Удивительно, до 
чего широкими правами в те вре-
мена обладали заключенные: им 
не просто разрешалось свободно 
ночью гулять по стенам и спать на 
нескольких простынях – им даже 
удавалось раздобыть китовый ус.

Следующий прецедент случил-
ся в 1777 году и тоже был связан с 
криминалом, но лишь частично. 
Тут парашют, или, как его тогда 
назвали, «летающий плащ», спа-
сал человеческую жизнь дважды. 
Профессор де Фонтанж предло-
жил приговоренному за убийство 
к смертной казни Жану Думье 
сигануть с его устройством с вы-
сокой крыши оружейного скла-
да. Как в случае удачи, так и при 
ее отсутствии приговор считался 
бы приведенным в исполнение, 
даже если приговоренный остал-
ся жив. Что и произошло. Думье 
с помощью плаща удачно спла-
нировал на землю, не получив ни 
единого синяка, после чего был 
торжественно отпущен на свобо-
ду. Счастливый изобретатель даже 
наградил его изрядной суммой.

Почти полтора столетия сде-
ланные энтузиастами в единичных 
экземплярах парашюты использо-

вались почти исключительно как 
инструмент шоу-бизнеса. В XIX 
и начале XX века посмотреть на 
прыжки с воздушного шара соби-
рались сотни зрителей. Поскольку 
парашюты того времени не скла-
дывались, их подвешивали уже 
раскрытыми под гондолой.

В 1913 году американский 
шахтер словацкого происхожде-
ния Штефан Банич сконструи-
ровал особый парашют, надевав-
шийся на человека как пояс и 
раскрывавшийся благодаря упру-
гим спицам наподобие зонтика. В 
июне он в присутствии предста-
вителей патентного бюро США 
и командования вооруженных 
сил страны благополучно спрыг-
нул с крыши 41-этажного здания. 
Через год получил патент США 
№ 1 108 484 на изделие под назва-
нием “Parachute”. Несколько лет 
изобретатель пытался коммер-
циализировать изделие, но ниче-
го путного из этого не вышло. И 
в 1917 году, когда США вступили 
в Первую мировую войну, Ште-
фан, как истинный патриот своей 
второй родины, подарил права на 
изобретение командованию ВВС. 
Военным подарок пришелся по 
вкусу и они быстро наладили мас-
совое производство первых се-
рийных парашютов.

Парашют Банича спас за вре-
мя эксплуатации много жизней. 
Сам же изобретатель не получил 
за него ни доллара, чем очень гор-
дился. Скопив на пенсильванских 
шахтах небольшой капитал, он по-
сле войны вернулся в Словакию, 
где зажил жизнью тихого обывате-
ля. Умер Банич в 1941 году. На его 
могильном камне выбит рисунок 
– парашют на спицах. | СГ |

Юлиана КАЗАК

Спускающий с небес
Название этого спасательного аппарата составлено 
из  двух разноязычных слов. Греческого para, означающего 
«против», и французского chute – «падение»

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО
В Москве на базе Российского 
государственного технологического 
университета им. К.Э. Циолковского 
(МАТИ) прошел российско-белорусский 
экспертно-медийный семинар. 
Мероприятие состоялось в рамках 
подготовки ко II Форуму Союзного 
государства вузов инженерно-
технологического профиля. В семинаре 
приняли участие руководители ведущих 
вузов России и Беларуси.

4 июля в Калужской области завершил 
работу восьмой туристский слет 
учащихся Беларуси и России. В 
мероприятии, одним из организаторов 
которого стал Постоянный Комитет 
Союзного государства, приняли 
участие семь команд Республики 
Беларусь и 34 команды из 34 регионов 
России, в том числе из Башкортостана, 
Татарстана, Республики Марий Эл, 
Ставропольского, Краснодарского 
краев, Белгородской, Волгоградской, 
Брянской, Ивановской, Кировской 
областей.

ЦИТАТА
Александр Рождественский, ректор МАТИ:

«Чем больше мы будем между собой общаться,  
тем больше правильных и  нужных проектов  
для нашего государства мы сможем найти, обсудить,  
начать перспективные разработки и внедрение.  
У  нас есть еще что показать миру и над чем работать».

На фестивале реконструкторов «Времена и эпохи» в московском парке «Коломенское» 
руководитель минского конно-исторического клуба «Золотая шпора» Павел Калинников 
(на  снимке) стал победителем рыцарского турнира. Он выступал на площадке 
«Средневековая Европа». Фотоотчет о фестивале смотрите на стр. 72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция «СГ» поздравляет  
шеф-редактора газеты  
«СОЮЗ. Беларусь-Россия» 
Ольгу Герасименко, 
ставшую лауреатом 
Национальной премии  
«Медиа-менеджер  
России – 2013»  
в номинации «Печатные 
СМИ». Награда вручена 
за  ребрендинг издания 
«СОЮЗ.  
Беларусь-Россия»  
и запуск новых проектов  
в СНГ.

ФОТОФАКТ



– Я хотел бы воспользоваться этой трибуной для 
того, чтобы озвучить два-три тезиса, – обратился к 
журналистам Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. – Мы часто слышим, что люди, 
которые говорят на одном языке, стремятся к взаи-
мопониманию. Казалось бы, это должно автомати-
чески приходить, но так не бывает. У меня как-то 
был случай, когда я, еще работая в сфере внешней 
политики, разговаривал с одним иностранцем. 
Он знает русский язык, но со мной говорил по-
английски. Я, с присущим мне тогда некоторым 
великодержавным акцентом, спрашиваю: «Почему 
ты, собственно, не хочешь со мной говорить по-
русски, ты же язык знаешь?». Он мне отвечает: «Во-
первых, английский я знаю лучше, чем русский. Во-
вторых, ты английский знаешь достаточно хорошо, 
чтобы мы могли понять друг друга. А в-третьих, са-
мое главное – не то, на каком языке ты говоришь, 
а то, что мы понимаем друг друга». Эти слова я за-
помнил на всю жизнь. Можно говорить на одном 
языке и не понимать друг друга. И часто все наши 
конфликты на постсоветском пространстве сре-
ди народов, которые говорят на одном языке, – от 
того, что мы друг друга не понимаем. И когда соби-
рается такой состав, как сегодня, со стремлением не 
только поддержать русский язык, русскую культуру, 
но и поддержать взаимное понимание, он, я считаю, 
выполняет очень благородную миссию. Ведь когда 
вы понимаете друг друга, вы начинаете больше сим-
патизировать друг другу. Это очень важно.

По мнению Григория Рапоты, жителям постсо-
ветских стран надо забыть выражение «мы обрече-
ны жить вместе».

– Есть еще один тезис, которым я хотел бы с 
вами поделиться: у нас часто говорят (для кого-то 
это просто фигура речи, а кто-то вкладывает в нее 
какой-то смысл), что мы – граждане России, Бе-
ларуси, других стран – обречены жить вместе. Я, 
честно говоря, не верю в этот тезис. Никто не об-
речен! – объяснил свою точку зрения Госсекретарь 
Союзного государства. – Этот тезис вредный, он 
обрекает на пассивное созерцание событий, а не 
активное содействие каким-то процессам. Мы бу-
дем жить вместе на постсоветском пространстве, 
только если будут прилагаться какие-то усилия. И 
что значит «жить вместе» в нынешних условиях? 
В советское время было одно государство. А сей-
час, когда государства суверенные, что такое «жить 
вместе»? Что такое для простого человека получить 
блага, удовольствия, ощущения от интеграционных 
процессов? Я думаю, самое главное, что граждане 
Союзного государства не должны чувствовать себя 
иностранцами на территории одной из стран. Это 
основная цель наших интеграционных процессов. 
Союзное государство – проект, который пока не 
завершен, он будет завершен, когда примут Кон-
ституционный акт, а он сейчас на стадии развития. 
Но в Союзном государстве уже решена очень боль-

шая проблема, и это позволяет себя чувствовать на 
территории другого государства как дома. У нас нет 
границ, нет таможенного контроля. Россия и Бела-
русь – это единственные два государства на пост-
советском пространстве, которые выстроили такую 
форму взаимоотношений. Я думаю, если эта форма 
взаимоотношений распространится на другие госу-
дарства, всем будет от этого хорошо.

В Минске участники форума обсудили развитие 
современных русскоязычных СМИ. Затем редакто-
ры и журналисты отправились в Несвижский замок, 
побывали в знаменитых Вискулях в Беловежской 
пуще, а в ночь на 22 июня присоединились к памят-
ным мероприятиям в Брестской крепости, посвя-
щенным началу Великой Отечественной войны.

Но самое важное общение, как признались участ-
ники форума, происходило не во время панельных 
дискуссий, организованных на конгрессе, а в кулуарах.

– У нас и наших коллег не так много возможно-
стей для такого рода общения, – рассказал первый 
заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС 
Михаил Гусман. – Наша Ассоциация русской прес-
сы, которая проводит конгресс, на мой взгляд, дела-
ет очень благое, очень важное дело: коллеги могут 
встречаться, общаться, помогать друг другу, узна-
вать новое друг о друге. Мы не формализированная 
организация, у нас нет специального устава, пра-
вил, членских взносов. Это форма неформального, 
но очень важного общения. Самое главное проис-
ходит в кулуарах, где люди общаются друг с другом.

– Будете ли вы обсуждать кризис СМИ?
– Где вы видите в СМИ кризис? Я так не считаю, 

не вижу кризиса.
– Американцы недавно назвали профессию 

журналиста худшей...
– Не слышал такого, не знаю, кто это сказал. 

Все имеют право на свое мнение, но я считаю, что 
журналистика была, есть и будет очень престижной 
профессией. | СГ |

Ульяна ЛЕВАШКЕВИЧ
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В Минске прошел Всемирный конгресс русской прессы

Мало говорить 
на  одном языке, 

главное – 
понимать друг 

друга

Президент Всемирной ассоциации русской прессы 
(ВАРП) Виталий Игнатенко

Пленарное заседание конгресса прошло  
в здании Национальной библиотеки Беларуси

В конце июля в Минске собрались более двухсот 
главных редакторов, издателей и ведущих журнали-
стов из 60 стран – Всемирная ассоциация русской 
прессы впервые организовала традиционный фо-
рум в Беларуси.

Открыл конгресс Президент республики Алек-
сандр Лукашенко.

– Не скрою, мне приятно сегодня встретиться 
с вами, и это не дежурные слова, и я их, честно го-
воря, не люблю. Мне приятно встретиться с вами 
потому, что я как старый уже политик иногда ин-
туитивно чувствую аудиторию, и здесь, в этом зале, 
сегодня витает даже не демократия, не свобода, а 
некая атмосфера вольнодумства, если можно так 

сказать. А она всегда, эта атмосфера, способство-
вала развитию любого общества. Поэтому, совсем 
немного побыв в этом зале, я чувствую, что здесь 
собрались именно такие люди, в основном журна-
листы, писатели, общественные деятели, а им это 
все присуще.

Столь представительный международный форум 
проходит в Беларуси впервые, и мы искренне рады 
приветствовать вас на белорусской земле. К сожа-
лению, впервые проходит, надо было бы уже давно 
провести подобный форум здесь, на белорусской 
земле.

Вы представляете самые разные, разбросанные 
по всему миру страны. Ваши издания выражают са-
мые разные точки зрения на события. Но всех вас 
объединяет одно – вас объединяет великий, бо-
гатый и мудрый русский язык. Именно он создает 
уникальное духовное пространство, вмещающее в 
себя миллионы людей во всех уголках нашей пла-
неты.

В Беларуси особое отношение к русскому язы-
ку. В нашей стране русский язык – государствен-
ный. Это принципиальное решение, принятое 
нами, всем нашим народом на референдуме еще в 
1995 году.

Приветствия участникам конгресса направили 
российский Президент Владимир Путин, Предсе-
датель Совета Федерации Федерального Собрания 
Валентина Матвиенко, другие политические и об-
щественные деятели.

Чувствовалось, что «атмосфера вольнодумства» 
форума повлияла даже на официальные речи, ко-
торыми обычно открываются мероприятия такого 
масштаба. Серьезные руководители и чиновники 
шутили с трибуны, вспоминали истории из личного 
опыта и рассуждали о насущных проблемах.

Серьезные руководители  
и чиновники шутили  

с трибуны, вспоминали  
истории из личного опыта 
и рассуждали о насущных 

проблемах

Жителям постсоветских стран 
надо забыть выражение «мы 

обречены жить вместе»



фикацией и богатейшим опытом. Такими людьми 
следует дорожить, это и есть основной капитал. Не 
здания, не аппаратура, не патенты, не публикации, 
а именно умы. И резкие меры здесь могут принести 
больше вреда, поскольку приведут к оттоку ученых.

В НАН о реформах речи не идет. Тут все пока 
развивается нормально, без особенных проблем. 
Семь отделений разрабатывают 12 комплексных 
программ, среди которых не только сугубо приклад-
ные, но и чисто фундаментальные. Часть из них фи-
нансируется из бюджета Союзного государства.

Беларусь еще во времена СССР считалась элек-
тронным центром страны. Государству удалось 
сберечь свой потенциал в этой области. Одна из со-
юзных программ называется «СКИФ», что расшиф-
ровывается как «СуперКомпьютерная Инициатива 
Феникс». 15 лет назад, когда начиналась подготовка 
первой очереди программы, предлагалось назва-
ние «СКИБР» («СуперКомпьютерная Инициатива 
Беларусь – Россия»), но уж очень оно было похо-
же на бездушное слово «киборг». Поэтому решили 
использовать имя воскресающего из пепла симво-
ла жизни – птицы Феникс. В Белорусском госу-
дарственном университете сейчас работает «дитя» 
второй очереди программы, «СКИФ-ГРИД». А в 
2011 году началась реализация третьей очереди, 

рассчитанная до 2014 года. В ее рамках предполага-
ется создание суперкомпьютеров 5-го и 6-го рядов 
(поколений) «СКИФ-СОЮЗ» и «СКИФ-НЕДРА». 
У первого будет производительность 1,8 Пфлопс, а 
второй будет предназначен для обработки и моде-
лирования геолого-геофизических задач, так много 
значащих для наших стран.

Успешно развиваются направления, связанные 
с биотехнологиями и генной инженерией. «Сегодня 
основная задача в этой области – разработка тех-
нологии извлечения лактоферина из молока коз, 
выведенных в рамках союзных программ “БелРо-
сТрансген” и “БелРосТрансген-2”», – пояснил ру-
ководитель аппарата НАН Петр Витязь. Подробно 
«СГ» рассказывал о ней в апрельском номере. По-
зволю себе напомнить, что в рамках этой програм-
мы уже выведено 120 трансгенных коз. В каждом 
литре их молока содержится 5 граммов ценнейшего 
вещества – лактоферина человека, одного из ком-
понентов нашей иммунной системы.

Другой важной биотехнологической темой для 
совместной работы в НАН называют создание в 
Минске центра стволовых клеток.

– В России законодательно запрещено создание 
таких центров из-за недобросовестных проявлений 
коммерческого характера, – рассказал нам Вла-
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Лето для науки – пора знаковая. Вчерашние 
школьники занимают очереди в приемные комис-
сии выбранных вузов, вчерашние студенты полу-
чают степени бакалавров, а бакалавры поступают 
в магистратуры. Именно летом пополняются ряды 
институтских ученых. Сами же ученые в предвку-
шении отпуска стараются успешно завершить ста-
рый проект и подготовиться к работе над новым. 
Возможно, именно поэтому Постоянный Комитет 
Союзного государства организовал пресс-тур для 
российских журналистов летом.

БелНАНо
Национальную академию наук Беларуси (НАН), 

с посещения которой началось наше пребывание в 
Минске, вполне можно назвать организацией куль-
турообразующей. Хотя бы потому, что образована 
она была в 1929 году на базе легендарного Инбел-

культа – Института белорусской культуры, первой 
белорусской научной организации. Сегодня это 
– мощное государственное учреждение, символ и 
гарант научного потенциала страны. Даже здание 
НАН само по себе внушает уверенность в завтраш-
нем дне. Капитальное строение, с массивной полу-
круглой колоннадой.

– Скажите, – обращаюсь к заместителю пред-
седателя Президиума НАН Беларуси академику 
Владимиру Гусакову, – сейчас в вашей российской 
сестре кипят страсти, меняется руководство, начи-
нается полномасштабное реформирование. А у вас 
все как-то спокойно...

– Наука – это та область, в которой надо очень 
осторожно подходить к любым реформам. Это не 
экономика и не бизнес, а сфера, объединяющая 
ученых – людей с особым складом мышления, с 
особым подходом к работе, с высочайшей квали-

Корреспондент «СГ» съездил в пресс-тур  
«Общее образовательное пространство Союзного 
государства: новые тренды. Организация учебного 
и  научно-исследовательского процесса» и  вернулся очень 
задумчивым

Их пример и нам наука

Здание НАН Беларуси  ‒ 
архитектурная 
достопримечательность

Созданный учеными и конструкторами 
Объединенного института энергетических 
и ядерных исследований «Сосны» НАН 
Республики Беларусь энергоблок АЭС-2006 
может выдавать 1200 МВт мощности



ная нам в Минске, находится на самом пике. Слово 
«Прамень» созвучно со словом «Прометей». Когда-то 
титан подарил людям живительный огонь. Програм-
ма «Прамень» дает гражданам Союзного государства 
рабочий лазерный луч. С белорусского название про-
граммы как раз и переводится как «луч».

Программа стартовала два года назад. Цель – 
«разработка технологий перспективных полупро-
водниковых гетероструктур и создание на их осно-
ве конкурентоспособных импортозамещающих 
изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и 
СВЧ-электроники специального и двойного назна-
чения». Гетероструктуры – это материалы, которые 
могут менять свои физические свойства. За их соз-
дание в 2000 году Нобелевскую премию по физике 
получил один из самых известных российских бе-
лорусов – Жорес Алферов. В минском Институте 
физики им. Б.И. Стеклова, в котором реализуется 
белорусская часть программы, говорят, что Жорес 
Иванович посещает их часто, внимательно следит 
за работой, советует, помогает.

Работы много. В конце 1960-х, когда группа Ал-
ферова научилась создавать гетероструктуры, это 
произвело революцию в физике. Лазерные установ-
ки использовались людьми и до того, но были они 
огромными. Полупроводниковые лазеры имели уже 
компактные размеры, но работать могли только при 
температурах жидкого азота или гелия. И только с 
помощью гетероструктур удалось создать те самые 
микроскопические лазерные системы, без которых 
сегодняшнюю жизнь уже нельзя себе представить. 
На них построены тысячи аппаратов самого различ-
ного назначения – от систем глобальной оптово-
локонной связи до примитивных лазерных указок. 
CD- и DVD-проигрыватели, дальномеры, высоко-
скоростные полупроводниковые элементы, свето-
диоды – все это результат работы гетероструктур. И 
потенциал их далеко не исчерпан, поэтому считает-
ся, что страна, «оседлавшая» эту технологию, может 
вырваться в технологические лидеры. И у Союза Бе-
ларуси и России шансы в этой области высоки.

Программа «Прамень» рассчитана на четыре 
этапа, первый из которых должен завершиться в 
конце 2014 года. Сейчас идет период технического 
проектирования, изготовления макетов, их испы-
тание. В результате девяти комплексных опытно-
конструкторских работ планируется создать 
19 электронных устройств: лазеров, лазерных ли-
неек, матриц и так далее, большинство из которых 
будут работать на наноуровне.

Уже есть конкретные результаты. Ученым, на-
пример, удалось создать экономически эффектив-
ный конвертор, превращающий синий лазер в более 
востребованный, но и технически более сложный 
лазер зеленый. Состоялись испытания первых бе-
лорусских лида́р-детекторов (англ. LIDAR, LIght 
Detection And Ranging, световое обнаружение и 
определение дальности) – приборов, улавливаю-

щих лазерное излучение видимого спектра. С их 
помощью можно, например, определить направле-
ние воздушных потоков, проанализировать состав 
воздуха, создать трехмерную картину окружающего 
пространства. Смонтированная на крыше инсти-
тута установка способна быстро промониторить 
состояние атмосферы над всем Минском и про-
считать, где и в каких объемах сконцентрировались 
угарный газ, метан, сероводород и прочие неполез-
ные компоненты.

– Мало того что установка создана и испыта-
на, – рассказал нам директор института Владимир 
Кабанов, – она вошла в тройку лучших из рекомен-
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На момент создания НАН в нее входили 
128 человек, из которых научными сотрудниками 
были 87. Сегодня, спустя 84 года, 
здесь работает свыше 18 тыс. сотрудников. Из 
них 5870 исследователей, 482 доктора наук и 
1822 кандидата наук, 247 профессоров 
и 506 доцентов. Средний возраст – 48 лет.
В Академии состоят 77 академиков, 
117 членов-корреспондентов, 2 почетных 
и 10 иностранных членов.

димир Гусаков. – Российские ученые приехали со 
своими предложениями в Беларусь. Важно не допу-
стить, чтобы клеточные технологии «растащили по 
подвалам». В Беларуси этого произойти не должно, 
поскольку здесь у нас жесткий контроль.

В стадии подготовки – ряд программ по разви-
тию сельского хозяйства и производству пищевых 
продуктов.

Космические мелочи
Слово «нанотехнологии» сегодня пользуется по-

вышенной популярностью. В России даже мужские 
носки и кремы для загара производят с использо-
ванием нанотехнологий. Вот только реально най-
ти проекты, работающие с размерами 0,000000001 
(10-9) метра, как того требует термин, сложно. 
Чаще всего, слово используется декларативно, как 
маркетинговый завлекательный прием. К научно-
технической программе Союзного государства 
«Нанотехнология-СГ» это не относится, тут все бо-
лее чем серьезно.

Принята программа в 2009 году, а целью была 
«разработка нанотехнологий создания материалов, 
устройств и систем космической техники и их адап-
тация к другим отраслям техники и массовому про-
изводству». В 2012 году она успешно завершена, на 
очереди – продолжение, программа «Технологии-
СГ». О том, как шла ее реализация, нам разъяснили 
в Институте тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, 
выступавшем исполнителем Программы от Респу-

блики Беларусь. Рассказывал заместитель директора 
института Кирилл Добрего. С российской стороны 
исполнителями были НИИ космических систем им. 
А.А. Максимова и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева». В ее выполнении задействовали 21 российское 
и 19 белорусских промышленных предприятий, ин-
ститутов и вузов. Программа включала 12 работ, раз-
битых на пять программных мероприятий.

Общий объем финансирования составил 846 млн 
российских рублей, из которых белорусская сторо-
на выплатила 296 млн. В основном программа была 
направлена на покорение космоса и за три года в ее 
рамках создано множество приспособлений и тех-
нологий, делающих космические аппараты не толь-
ко нанокомпактнее и нанолегче, но и выносливее, 
быстрее, чувствительнее и даже умнее. Разработан-
ные здесь установки по производству топлив с до-
бавками наночастиц высокоэнергетических компо-
нент существенно увеличивают мощность ракетных 
двигателей. Специальное нанопокрытие из ней-
трида кремния увеличивает срок службы солнеч-
ных элементов. Экспериментальная полировальная 
установка доводит поверхности оптических деталей 
до невиданной ранее гладкости, при которой разме-
ры шероховатостей составляют от 0,5 до 1,5 нм, что 
сопоставимо с размерами отдельных атомов.

Таких экспериментальных технологий и 
устройств создано аж 117. Плюс 17 предложений 
о том, как можно эти технологии приспособить к 
другим, некосмическим областям. Так, на их основе 
планируется создать системы управления сверхвы-
сокочастотной связью, однофотонные источники 
для передачи сигнала, который будет невозможно 
взломать, износостойкие ножи и пилы и еще много 
вполне земного – как военного, так и сугубо мирно-
го. Многое уже создано и работает. Например, такая 
утилитарная вещь, как часы с алмазным антиблико-
вым нанопокрытием.

Вооруженные новыми технологиями белорус-
ские ученые из института Лыкова планируют при-
нять участие в совместной программе Европейского 
космического агентства и Роскосмоса «Экзомарс», 
в ходе которой они проведут испытания новых те-
плоизоляционных материалов для обшивки косми-
ческих кораблей.

– Почему следующая программа будет назы-
ваться уже не «Нано-», а просто «Технологии-СГ»? 
– спросили мы у сотрудников института.

– Так «нанотехнологии» – они ведь маленькие, 
наноразмеров, – отшутились нам в ответ, а нам пора 
переходить к настоящим Технологиям, большим и с 
большими буквами Т и СГ. На самом деле, понятие 
«технологии» – значительно более широкое. Оно не 
ограничивает размеры и масштабы деятельности.

Лазер воскрешающий
Если программа «Нанотехнология-СГ» успеш-

но завершена, то другая программа, представлен-ц
и

ф
р

ы В ходе реализации Союзной программы 
«Нанотехнология-СГ» белорусскими учеными 
за  три года получено 35 патентов, 
подано 23 заявки на изобретение и четыре заявки 
на полезную модель.  
Полученные результаты представлены 
в  252 научных публикациях, в
том числе – в пяти монографиях.

Белорусский космический аппарат 
дистанционного зондирования Земли летает 
на  высоте 510 км, функционирует более 
5  лет и  передает информацию со скоростью 
245  Мбит в секунду

Памятник святой Евфросинии Полоцкой, 
просветительнице и покровительнице Беларуси, 
стоит во дворике Белорусского госуниверситета
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рабочей профессии выбирать дальнейший путь. 
Около 27–30% выпускников базовой школы идут 
после 9-го класса в колледжи или профессиональ-
ные лицеи, еще около 30% выпускников 11-го клас-
са также поступают в эти учебные заведения. Итого 
получается, что поступление выпускников на уров-
ни профессионально-технического или высшего 
образования распределяется почти равномерно. 
Причем многие после получения рабочей квалифи-
кации идут поступать в вузы.

Разными, при всей схожести, оказались и под-
ходы к одной из самых больных российских тем 
– Единому государственному экзамену. В Белару-
си он называется Центральное тестирование (ЦТ) 
и общество относится к нему нормально. Хотя бы 
потому, что сдавать его всем не обязательно. Если 
человек не собирается идти в вуз, он вполне может 
ограничиться выпускными экзаменами. Вводя ЦТ, 
Беларусь вовсе не заменила ими выпускные. Они 
как были, так и остались.

– Мы не стали убирать эти экзамены, для того 
чтобы не превратить последние годы обучения в 
школе в «натаскивание» на тесты, а не овладение 
науками, – прокомментировал ситуацию Сергей 
Маскевич. – После школы выпускник получает ат-
тестат, средний балл которого суммируется при по-
ступлении с результатами ЦТ.

Само тестирование проходит не на базе школ, 
где и стены родные помогают, и учителя, а на базе 
выбранных институтов. Принимает тестирование 
специальная независимая комиссия, в состав кото-
рой входят даже представители правоохранитель-
ных органов и Комитета госконтроля. В результате 
нет заинтересованности в том, чтобы максималь-
ное число тестируемых получили высокие баллы. 
В России каждый год происходят скандалы, свя-
занные с утечкой заданий ЕГЭ. В Беларуси за более 
чем 10-летнюю практику утечек не было ни разу. И 
даже баллы в ЕГЭ и ЦТ вычисляются по-разному. В 
Беларуси применяется не простая арифметическая, 
а рейтинговая система подсчета, при которой у раз-
ных заданий разная «цена», определяемая только 
по окончании тестирования. Чем больше народа 
справилось с конкретным заданием, тем меньше его 
«стоимость», и наоборот. В результате абитуриент, 
решивший мало, но сложных заданий, может обо-
гнать «по очкам» решившего много простых.

Что касается вопросов, связанных с Союзным 
государством, то главное здесь, безусловно – обе-
спечение равенства прав наших граждан. В том 
числе – и на обучение. Сегодня 21 000 белорусов 
обучаются в России, а 2000 россиян – в Беларуси. 
Диспропорция только кажущаяся и с качеством об-
разования не связанная: в России самих вузов на 
порядок больше, следовательно, и принять студен-
тов она может больше.

– У нас есть специальная квота, в соответствии с 
которой пройти обучение по обменному принципу 

в российских вузах могут 60 студентов ежегодно, – 
рассказал министр. – Но в 2012 году в рамках двух-
сторонних соглашений стажировку прошли более 
200 человек. В условиях равного доступа к получе-
нию образования такие квотированные места осо-
бой популярностью не пользуются. Наши студенты 
понимают, что, отправляясь на стажировку в рамках 
определенной программы, они берут определенные 
обязательства. Поступая же в российский вуз само-
стоятельно, они никаких обязательств на себя не 
принимают.

Но для поступления в институт или университет 
соседней страны россиянин должен сдать ЦТ, а бе-
лорус – ЕГЭ. Работы в этом направлении ведутся, и 
возможно, скоро наши государства найдут способы 
конвертации оценок.

– Без Единого образовательного пространства 
мы не сможем сформировать Единое экономиче-
ское пространство, – говорит Сергей Маскевич.

Но решение этой задачи пока грозит другой про-
блемой – оттоком молодежи из республики.

– Многие мои знакомые поступили в россий-
ские вузы, – рассказала нам Ольга, студентка 4-го 
курса экономического факультета БГУ. – Большей 
частью в московские и питерские. Я такую возмож-
ность не рассматривала, поскольку надо сдавать 
ЕГЭ. А то бы, наверное, тоже обучалась в России. 
Но не потому, что там лучше учат, просто возмож-
ностей больше. Мои друзья там уже не только учат-
ся, но и работают и очень приличные деньги полу-
чают. Хотя навсегда остаться в России я бы вряд ли 
решилась. Я Могилев свой очень люблю.

Еще одна проблема, с которой пытается бороть-
ся Минобр республики, – отток молодежи из науки.

– Увы, но тут рецепт найти сложно, – коммен-
тирует министр. – В этой сфере много проблем. 
Особенно это касается специальностей, связанных 
с IT-технологиями. У нас большая часть таких сту-
дентов со второго-третьего курсов уже работают на 
предприятиях Парка высоких технологий. Встре-
чаются случаи, когда выпускники этих специаль-
ностей не хотят отрабатывать два года, например, в 
госструктурах, на предприятиях или агрогородках.

А должны – в Беларуси осталась система распре-
деления, когда студент, обучавшийся на бюджетном 
отделении, по окончании вуза обязан год отрабо-
тать там, куда пошлют, где нуждаются в специали-

дованных 47 проектов для единой лидарной сети 
Европы. Теперь же настала пора для создания ана-
логичной единой сети стран Содружества. Сейчас 
можно говорить о том, что первые шаги в этом на-
правлении сделаны.

Вообще же планы сотрудников Стекловского 
института в связи с союзной программой «Пра-
мень» грандиозны и даже фантастичны – при 
всей своей реальности. Так, физики надеются, что 
их американским коллегам удастся в ближайшее 
время запустить в Ливерморской национальной 
лаборатории, где когда-то родилась первая тер-
моядерная бомба, давно ожидаемый проект тер-
моядерного реактора с лазерным поджогом. Так 
называемый проект NIF (англ. National Ignition 
Facility, Национальный комплекс зажигания), на 
который уже потрачено более 4 млрд долларов. 
Наши ученые о таком финансировании сейчас 
и не мечтают, их бюджеты на порядки скромнее, 
но достижения порой не уступают. Так вот, если 
американцы добьются успеха в своем начинании, 
на земле наступит эра лазерного термояда. Для 
функционирования одного только ливерморского 
комплекса потребуется более 300 000 специальных 
матриц, а сейчас в США могут произвести всего 
80 000. Стран, обладающих необходимыми в этом 
деле технологиями, совсем мало, и среди них – Бе-
ларусь и Россия. Так что к моменту, когда термо-

ядерная энергия начнет теснить углеводородную, 
мы благодаря программе «Прамень» сможем за-
нять место в списке государств – термоядерноэ-
нергетических лидеров.

Учить – не портить
Гвоздем пресс-тура стала встреча с министром 

образования Республики Беларусь, доктором 
физико-математических наук профессором Серге-
ем Маскевичем.

Для российских журналистов довольно неожи-
данным оказалось расхождение, образовавшееся 
между нашими странами в вопросах подхода к об-
разованию. Например, у нас необходимость полно-
го среднего образования даже прописана в Консти-
туции, а вот Основной закон Республики Беларусь 
гарантирует только базовое – 9 классов. Здесь вовсе 
не стремятся загнать всех в институты для получе-
ния «вышки».

– Сегодня перед нами стоит задача более се-
рьезно отрегулировать потоки выпускников де-
вятых классов, – рассказал министр. – В 10–11 
классы должны идти те, кто не только хочет, но и 
может учиться в вузе. Но мы не ограничиваем воз-
можности, просто предлагаем юношам и девушкам, 
которым сложно учиться на старшей ступени учеб-
ной школы, выбрать вариант профессионально-
технической подготовки, а уж после получения 
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Россия и Беларусь совместно реализуют 
32 образовательные программы, в которых 
задействованы 1871 студент. Лидеры – 
Белорусский государственный университет 
(12 программ), Белорусский госуниверситет 
физической культуры (6) и Белорусский 
национальный технический университет (3).

Академик НАН Беларуси Валентин Орлович уже давно работает с лазерами
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стах его профиля. В маленьком городке, в государ-
ственной организации, а то и вообще – в селе. Не 
хочешь «отрабатывать» – не отрабатывай, но тогда 
придется оплатить обучение. В среднем по стране 
это приблизительно 8000 долларов США. По при-
знанию министра, часто бывает, что сумму эту вно-
сит компания, на которую студент уже работает и 

которой не хочется терять его даже на год. Для того 
чтобы «перераспределить потоки», чтобы и в науку 
люди шли, нужны оперативные меры: открытие на 
производствах своих кафедр, организация работы 
студентов в научных лабораториях и так далее.

Среди прочих актуальных для наших стран тем 
министр назвал создание совместных образова-
тельных проектов. Например, в Минске работает 
филиал Российского государственного социально-
го университета. Сегодня в нем обучаются более 
2,2 тыс. студентов. Диплом РГСУ признается не 
только в России и Беларуси, но и в других странах. 
В 2005 году РГСУ прошел международную серти-
фикацию качества образования, которая открыла 
дорогу его выпускникам на рынки труда 37 стран. 
Обучение здесь ведется по специальностям «Соци-
альная работа», «Юриспруденция», «Психология», 
«Менеджмент». За 15 лет подготовлено 2190 спе-
циалистов, из которых 451 обучались за счет средств 
Союзного государства.

И еще одно неожиданное открытие сделали рос-
сийские журналисты. Оказалось, что в Беларуси 
практически не бывает скандалов с липовыми дис-
сертациями. Тут вообще очень мало чиновников с 
научными степенями. Почти все кандидаты и док-
тора наук работают в институтах и других научных 
организациях. Секрет прост: Президент республики 
Александр Лукашенко несколько лет назад запретил 
чиновникам заниматься подготовкой диссертаций, 
сказав, что это слишком серьезное дело, отнимаю-
щее большую часть рабочего времени. У чиновника, 
ответственно относящегося к своей работе, на это 
не может оставаться времени. По-моему, вполне 
разумное решение. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Доктор физико-математических наук, 
министр образования Республики Беларусь 
Сергей Маскевич: «Мы восхищались храбростью 
российских коллег, когда они 10 лет назад 
вводили ЕГЭ»

  Николай ЧЕРГИНЕЦ,
   председатель Союза писателей Беларуси:

– Будучи уроженцем Минска дово-
енного образца, я бы очень хотел, 
чтобы вышла моя книга «Опера-
ция “Кровь”». В ней я рассказал 
об узниках Минского гетто, где во 
время войны томились десятки 
тысяч евреев, венгров, поляков, 
людей других национальностей. Их 
ежедневно убивали тысячами!

И конечно же, моя книга – о жи-
телях Минска, которые пережили 
страшные годы: аресты, пытки, рас-
стрелы... Настало время еще раз на-
помнить некоторым политикам Ев-
ропы, в том числе Германии, о том, 
что ничто не забыто, что мы помним 
и всегда будем помнить. Я уверен, 
что моя книга сыграет в этом роль.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?

«Смотрите, летит!» – 
кричали  
мы в детстве, 
завидев птицу, 
и  замирали,  
следя за  ее  
изящным полетом.  
Птица парила,  
описывая  
плавные круги  
над чьей-нибудь 
хатой, а  мы верили:  
в этот дом придет 
удача

Там, где живут аисты, 
люди счастливы

Аист сохраняет верность 
не  только партнеру, но и гнезду
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а значит, еды не было. Выручали 
местные жители. Некоторые пти-
цы пришли прямо в город, а не-
которые устремились на подворья 
в соседние деревеньки. Поначалу 
народ растерялся: чем и как кор-
мить аиста? Ведь птица с земли 
не клюет, питается в основном 
лягушками да рыбой. Кто-то до-
гадался переложить рыбку в ведро 
с водой – и дело пошло.

– А у нас аист зиму перези-
мовал прямо в хате, – радует-
ся Михаил Говорко из деревни 
Селец Березовского района. – 
Аисты гнездятся у моего дома 
на старой груше 38 лет! И вот 
прошлым летом, в начале авгу-
ста, очередное потомство ста-
новилось на крыло. В гнезде их 
было четверо, трое справились, а 
четвертый аистенок, видимо за-
цепился за линию электропере-
дачи и упал на землю. Подошел, 
гляжу – а у него лапка поранена 
и грудка. Поднял я его и во двор 
к себе занес. Там уж мне всем 
селом помогали за ним ухажи-
вать: ребятишки гоняли на пруд 
за лягушками, а мы мышеловки 
ставили. Даже кошка наша стала 
носить мышек для аистенка. Мы 
его Малышом назвали. Через две 
недели он все-таки стал на кры-
ло и улетел: испугался нагрянув-
ших во двор гостей со свадьбы. 
Уж думали, навсегда улетел. А он 
через пару недель вернулся: при-
летел прямо ко мне на подворье 

– и остался зимовать. Сначала 
я его определил в сарай, а когда 
совсем подморозило – в сосед-
скую усадьбу, хозяева которой 
умерли. Чтобы не замерз, мы 
приходили и каждый день топи-
ли в доме печку.

А весной аист свил гнездо на 
границе моего участка и уже обза-
велся детками. Тепло на душе от 
того, что рядом с нами такая уди-
вительная птица живет. | СГ |

Елена ЗУЕВА
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Аист в Беларуси – птица осо-
бая. По легенде Бог доверил чело-
веку горшочек и велел отнести его 
к пропасти. Вот только не сказал, 
что в нем находится. Хитрая жена 
уговорила человека открыть гор-
шочек – и из него посыпались на 
землю лягушки, змеи, ящерицы... 
За эту провинность Бог превра-
тил человека в аиста и велел всю 
жизнь ходить по земле и собирать 
пресмыкающихся.

– Может, поэтому он стара-
ется селиться ближе к людям, 
– рассказывает сотрудник бело-
русского Института искусствове-
дения, этнографии и фольклора 
Елена Довнар-Запольская. – 
Буслянки (гнезда бусла, т.е. аи-
ста. – Ред.) на хатах и возле них 
– тому подтверждение. Считает-
ся, что в дом или дерево, где есть 
гнездо аиста, никогда не ударит 
молния. Поэтому немудрено, что 
люди завлекают птицу к своему 
жилью.

Птиц, живущих парами, не так 
уж и много. Но аист особенно тре-
петно относится к своему семей-
ному положению.

– Они сохраняют верность 
не только партнеру, но и гнезду, 
говорит фольклорист. – С юга 
прилетает в Благовещение – пра-
вославный праздник, когда отме-

чается зачатие Христа. Поэтому 
считается, что аист приносит де-
тей. Он – символ продолжения 
рода и счастливой жизни.

В Беларуси убийство аиста 
всегда считалось большим гре-
хом. Обижать его тоже было нель-
зя. Белорусы до сих пор почитают 
за счастье, когда аисты селятся 
рядом с домом. Некоторые идут 
на хитрость: кладут на крышу, на 
верхушку дерева колесо от теле-
ги или основание от деревянного 
ящика – и ждут, что птица посе-
лится там.

– Мы старую грушу спилили, 
а ствол оставили: заметили, что 
аисты в прошлом году облюбо-
вали это место, все кружили над 
этой грушей, – показывает гнез-
до аистов у своего забора Нина 
Ивановна, жительница неболь-
шой деревеньки под Заславлем. 
– В этом году мы основательно 
приготовились к прилету птиц: 
зять затянул на верхушку спи-
ленного дерева старую борону. 
И только подумайте: поселились 
и уже обзавелись потомством! Да 
и у нас долгожданное прибавле-
ние. За год дети двух внуков ро-
дили, теперь еще одного малыша 
ждем! А ведь было время – со-
мневались, что у нас вообще вну-
ки появятся.

На белорусском Полесье есть 
обычай: прилетающим птицам 
пекут булочки в виде птичек с 
глазком из изюминки.

– Эту выпечку, согласно древ-
нему обряду, дети подбрасывали 
к небу и просили хорошего уро-
жая и всех благ, – вспоминает 
фольклорист Елена Михайлов-
на. – Считается, что аист хорошо 
влияет на благополучие семьи. На 
аиста ворожили. Например, если 
птица сбрасывала яйцо из гнезда 
(у аистов есть особенность: они 
рассчитывают, сколько птенцов 
смогут прокормить – и лишние 
яйца сбрасывают) – будет хоро-
ший год, а если сбрасывали птен-
ца (и такое, увы, бывает) – год 
будет неблагополучным.

Если увидеть аиста летящим, то 
он даст здоровья ногам. В послед-
ние годы аистов в Беларуси раз-
велось очень много. А ведь еще в 
1970-е считались редкими птицами.

В этом году зима была затяж-
ной и непредсказуемой. В апреле 
снег еще и не думал таять, а аисты 
по традиции уже возвращались 
на родину. Долетели до Бреста, 
самого южного областного цен-
тра Беларуси, и были вынуждены 
остановиться на границе в бук-
вальном смысле слова: дальше ле-
теть не было смысла – лежал снег, 

За один раз аист съедает 
15  лягушек

От кончика хвоста до клюва  
длина аиста 1 метр 70 сантиметров

Вес «летуна» − 4 килограмма 
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Министерство обороны Беларуси решило,  
что не все компьютерные «стрелялки» вредны

Рассказ пилота:
Ну и где эти, мать их, соседи? Ориентировочно мы 

были уже над точкой, но еще не разглядели на прости-
равшейся внизу снежной равнине колонну нашей тех-
ники. Да и облака мешали толком рассмотреть землю. 
А найти надо, посты ВНОС (воздушного наблюдения, 
оповещения и связи) сообщили, что в этот район напра-
вилась восьмерка Bf.109. К району уже подходили соседи 
– четверка Як-7 и пара МиГ-3. Но пока мы были одни.

Вдруг в разрыве облаков мелькнула тень, перева-
ливаю «Лавку» на левое крыло, смотрю вниз – так и 
есть: «мессер» пикирует на нашу колонну. Опоздали 
самую малость.

– Комэск, вижу «мессера», атакую, прикрой!
– Принял, работай!
Бросаю машину в пике, догоняю гада, который по-

ливает огнем нашу технику, уже горят несколько гру-
зовиков. Ну, я тебя достану! Фриц выходит из атаки, 
беру его в прицел, даю очередь, разрывы пробегают по 
капоту и кабине «мессера». Он задымил и пошел вниз.

– Один готов!
– Олег, шесть, атакую!
Делаю резкий вираж, сзади проносится истреби-

тель противника, которого преследует комэск.
Набираю высоту, огляделся – к комэску на шесть 

заходит один «худой». Раздумывать некогда, направляю 
свою машину наперерез и открываю заградительный 
огонь, фриц прекращает атаку и уходит на вертикаль. 
Краем глаза вижу, как остальные стервятники кружат, 
выходя на позицию для атаки. Пытаюсь поймать в при-
цел уходящий самолет, но огненная трасса проносится 
рядом, заставляя меня сжаться за бронеспинкой и ма-
неврировать, уходя от выстрелов. На очередном вираже 
успеваю увидеть трех «мессеров», севших мне на хвост. 
Дело плохо: комэск, связанный боем, мне уже помочь не 
сумеет. Без остановки маневрирую, кручу бочки и бросаю 
машину из стороны в сторону. Пока мне везет и трас-
сы выстрелов проносятся мимо, но так бесконечно про-
должаться не может. Грохот попаданий перекрывает 
гул двигателя, бронеспинка дрожит, принимая на себя 
предназначенную мне смерть, по кабине разлетаются 
осколки плексигласа. У меня остался только один шанс на 
спасение – опускаю нос самолета, короткий разгон, чуть 
не стоивший мне еще одного попадания, и я бросаю ма-

шину вверх, к облакам, кручу восходящую бочку, надеюсь 
на чудо и плохую стрельбу противника. До спасительной 
пелены осталось сто метров, пятьдесят; фрицы, видя, 
что я могу уйти, палят не переставая; осталось метров 
десять, кажется, спасение близко. Но чудо сегодняшним 
расписанием не предусмотрено: снаряды разрывают в 
клочья правую плоскость самолета. Рывком открываю 
фонарь, отстегиваю ремни и вываливаюсь из кабины. 
Теперь только бы не расстреляли. Но я уже не интересо-
вал немцев, они занялись атакой беззащитной колонны. 
Раскачиваясь на холодном ветру под куполом парашюта, 
рассматриваю землю: куда бы плюхнуться поудобней?

Что это за звук? Блин, что это? Напоминает трень-
канье телефона. Откуда здесь телефон? Отрываю взгляд 
от монитора, выпускаю из руки джойстик, ладонь вспо-
тела, кисть побаливает от напряжения. Какого черта...

– Алло, алло, слушаю.
– Олег, ты что? – это мой друг Виталик. – Мы же 

девчонкам обещали сегодня в гости зайти, опять в свои 
самолетики рубишься? Опаздываем!

– Ммм... ну, у меня тут дело было срочное, надо 
было сделать обязательно, уже выбегаю.

– Давай быстрей, в метро встретимся, пиво, вин-
чик я уже купил.

Наклоняюсь к микрофону, нажимаю кнопку передачи:
– Алекс, я на сегодня все, закончил, завтра полетаем.
– Давай, до встречи.
Девчонки и правда заждались. Сначала дулись, но от 

пары бокалов и наших дежурных шуточек оттаяли. По-
сле того как мы прикончили пару бутылочек, взаимопони-
мание стало практически полным. Я с одной из подружек 
затеял привычный спор о взаимоотношениях женщины и 
мужчины в современном обществе, а Виталик увлек вто-
рую на кухню, и подозреваю, что они не посуду там мыли. 
Затем вернулись и потребовали налить еще. Виталик 
начал подкладывать всем салат и, как бывает в таких 
случаях, часть еды попала на мои джинсы. Я направился в 
ванную, чтобы избавить штаны от вызывающего пятна 
майонеза, насчет которого компания не замедлила пошу-
тить. Возвращаясь, приостановился возле входной двери. 
Я чувствовал, будто за ней что-то происходит.

Поддавшись неясному желанию, тихонько приот-
крыл дверь и выглянул. И не увидел бетонной лестнич-
ной площадки, двери лифта – вместо полутемного и 

Летать,
стрелять, сбивать...

К «игрушкам»  
кадровые военные  
подошли со всей серьезностью
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тесного подъезда передо мной раскинулось травяное 
поле, на краю которого по линейке выстроились Яки. 
На взлетке уже стояли четыре Ила, на первом нарисо-
вана эмблема – белый зубр на красном щите. Это же 
Ромыч! Два Яка с такими же эмблемами, ревя мото-
рами, подруливают и становятся позади штурмовиков 
– Пиво, Сова. А вот и комэск – машет технику, и тот 
убирает стопорные башмаки из-под колес его машины. 
Перед тем как закрыть фонарь, Ворон на секунду по-
вернул голову в сторону оставшегося на краю поля Яка 
с номером 55. Но вот фонарь закрыт, и пропеллер начал 
вращаться все быстрее и быстрее.

Что за наваждение? Я посмотрел назад, увидел 
комнату, где сидела моя компания. Виталик, тща-
тельно прицеливаясь, разливал по бокалам вино, дев-
чонки о чем-то шептались, украдкой поглядывая на 
него. Постояв с минуту, захлопываю дверь.

– Михалыч, движок в порядке?
– Как часы!
– Отлично.
– Боекомплект?
– Под завязку.
Первый Ил уже начал разбег, когда к взлетке подка-

тил четвертый Як.
– Ворон, я за тобой.
– Принял.
Взлетев и набрав высоту, самолеты взяли курс на 

запад.

вик», разработанный российской компанией «1С», а 
также современная боевая авиация – авиасимулятор 
«LockOn», созданный российской компанией Eagle 
Dynamics, и симулятор танка Т-72 (разработчики – 
Ю.П. Лихота, ООО «Бизнессофт»).

Следующим этапом работы стало изучение актив-
ных пользователей симуляторов. Каково было наше 
удивление, когда в Интернете мы обнаружили армию 
виртуальных пилотов – авиакорпуса, дивизии, полки, 
летавшие на самолетах Второй мировой. Нашим ча-
стям противостояли асы виртуального люфтваффе. На 
нескольких серверах велись нешуточные баталии рус-
ских сквадов (авиационных виртуальных формирова-
ний) с немецкими, где виртуальные пилоты именова-
ли себя реальными именами асов Второй мировой.

Позже белорусские вирпилы (виртуальные пи-
лоты. – Авт.) нам рассказали, что в наушниках пи-
лотов с обеих сторон стоит такой мат на русском и 
немецком, что радиообмен трудно отличить от пере-
говоров реальных боевых пилотов той войны. Ребята 
отметили, что даже привычки вражеских летчиков 
передались по наследству. Если немец сбивал наш 
самолет и пилот выбрасывался с парашютом (такая 
функция тоже есть в симуляторе), то немцы расстре-
ливали парашютиста.

Еще месяц ушел на то, чтобы разобраться, как 
использовать эти игры в интересах армии. Каждый 
рабочий день с 13:00 до 14:00 в редакции было слыш-
но: «От винта!». Результатом работы стало решение 
министра обороны о создании программы по попу-
ляризации компьютерных игр в интересах патрио-
тического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи. Программа предполагала организацию 
турниров, создание центра по обучению виртуальных 
военных специалистов, популяризацию ряда игр. За 
основу взяли прикладное значение симуляторов во-
енной техники, т.е. каждый игрок, для того чтобы 
успешно летать на симуляторе «Ил-2 Штурмовик», 
должен был найти и изучить большое количество 
информации – устройство самолетов и бортового 
вооружения, тактику действий советской и немецкой 
авиации, военную топографию, историю и многое 
другое. Эти направления взяты Министерством обо-
роны для реализации – организовывались курсы, на 
которых в популярной форме представители разных 
военных профессий (как правило, курсанты авиаци-
онного факультета и преподаватели кафедр военной 
академии) должны были преподавать виртуальным 
пилотам отдельные предметы. Программа рассчитана 
на девять месяцев, помимо основных предметов в нее 
включались экскурсии в музеи и воинские части, дру-
гие мероприятия. Главной целью была не подготовка 
военных специалистов, хотя и предполагалось, что 
желающих получить профессию военного летчика бу-
дет предостаточно. Цель – растить патриотов. И она 
достигнута. Мы не ставили ребятам условие играть в 
строго определенные игры, но таким подходом к ор-

ганизации игрового процесса удавалось направить их 
в нужное русло.

Основной формой работы были соревнования. 
Ежегодно мы проводили по несколько турниров. Как 
правило, в рамках отборочных на чемпионат мира по 
киберспорту (World Cyber Games) военное ведомство 
организовывало международный турнир, на который 
приезжали пилоты из России, Украины и Литвы. Накал 
страстей был нешуточный. Почти все турниры такого 
уровня открывал министр обороны, а призы вручал ко-
мандующий Военно-воздушными силами и войсками 
противовоздушной обороны. И когда после турниров 
участники соревнований выкладывали впечатления в 
блогах и на форумах, было видно их удивление и вос-
хищение тем, что всем этим занимается военное ведом-
ство Беларуси. Даже полученные от соорганизаторов 
мониторы, принтеры, мобильные телефоны не произ-
водили такого впечатления, как врученные министром 
или командующим именные часы и дипломы.

В 2010 году в новом здании военного информа-
ционного агентства «Ваяр» создан класс с игровыми 
компьютерами, в котором разместился Республи-
канский методический центр по популяризации 
компьютерных игр в интересах патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи.

К слову, один из победителей первого турнира по 
«Ил-2 Штурмовик» Александр Кулеш сегодня – лет-
чик ВВС Беларуси.

Самое опасное  
при перегрузке в 5g – прикусить язык

Этот рассказ написал виртуальный пилот истре-
бительно-штурмовой эскадрильи =BY= Капчигашев 
Олег (aka =BY=MOROK). Повествование отражает то, 
что создают компьютерные игры в головах молоде-
жи. Они поглощают их сознание. В данном случае 
речь о симуляторе самолетов Второй мировой войны 
«Ил-2 Штурмовик». Сегодня, по прошествии восьми 
лет, могу сказать с уверенностью: есть игры, которые 
не гробят молодежь, а воспитывают. Теперь по по-
рядку.

В один из обычных рабочих дней в Министерстве 
обороны, в бытность мою главным редактором сайта 
военного ведомства, произошла история, положив-
шая начало интереснейшему направлению в нашей 
работе с молодежью – популяризации компьютер-
ных игр в интересах патриотического воспитания и 
допризывной подготовки.

Внезапный звонок оперативного дежурного в ре-
дакцию заставил нас поволноваться. «Министр обо-
роны вызывает главного редактора к себе», – сооб-
щил офицер и положил трубку, не дав шансов узнать, 
зачем нужно немедленно явиться к министру.

Разговор с министром был по-военному короток: 
«Там мои сыновья во что-то играют в Интернете, ле-
тают на самолетах, воюют. Разберитесь и доложите, 
как мы это можем использовать». Получив распоря-
жение, дошел до кабинета и передал его подчинен-
ным. К счастью, народ в редакции креативный. Через 
три дня на столе лежали десятки дисков с компью-
терными играми. Кто-то скажет: вот это служба – 
играй себе в игрушки. Тогда это было удивительно, 
но результат превзошел ожидания. Месяц мы изучали 
игры, представленные на игровом рынке республики. 
Кровавые «стрелялки», американские шутеры с эле-
ментами войны в Ираке, игры о Второй мировой, где 
советский солдат воевал с М-16, и многое другое, что 
давало понять – во Второй мировой войне победил 
«рядовой Райан». Стало ясно: этот сегмент завоеван 
американскими разработчиками. Среди кучи дисков 
мы нашли всего несколько игр, которые могли улуч-
шить наше настроение. Это были симулятор боевых 
самолетов Великой Отечественной «Ил-2 Штурмо-
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Не только в играх  
сильны компьютерщики  
Союзного государства

В начале июля команда Санкт-Петербургского 
университета информационных технологий, 
механики и оптики (СПбНИУ ИТМО)  
заняла первое место в самом известном  
мировом чемпионате по программированию – 
ICPC (International Collegiate Programming Contest, 
Международная энциклопедическая олимпиада  
по программированию). 
Ребята из Белорусского госуниверситета отстали 
совсем немного и получили серебро. 
Победители справились со всеми задачами –  
за исключением одной: с ней не справился  
вообще никто. 
Чемпионат проводится международной 
Ассоциацией вычислительной техники (ACM) 
при финансовой поддержке компании IBM на 
протяжении почти 40 лет. В 2013 году на него 
съехались 120 команд из 36 стран мира.  
А команда СПбНИУ ИТМО стала первым в истории 
ICPC пятикратным чемпионом.
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Игровой рынок так активен, что предпочтения 
игроков меняются чуть ли не каждый год. Так про-
изошло и два года назад, когда в игровой мир ворва-
лась разработка белорусских специалистов – много-
пользовательская онлайн-игра «Мир танков» (World 
of Tanks). Прошло немногим более двух лет, и она 
покорила около 60 млн геймеров во всем мире. Се-
годня эта самая популярная игра на постсоветском 
пространстве завоевывает Америку, Азию, Европу, 
пробивается на китайский игровой рынок.

Ее особенность в том, что в игре нет сцен же-
стокости, отсутствуют истекающие кровью персо-
нажи, игроки не стреляют в людей. Танки против 
танков, рота на роту. Захватывая города и базы, 
игроки набирают опыт и получают всё более мощ-
ные танки и самоходные артиллерийские установ-
ки. В игре представлены разные линейки танков 
периода Второй мировой и послевоенного време-
ни из СССР, США, Германии, Великобритании, 
Франции и Китая. Для того чтобы победить, необ-
ходимо изучать устройство танков, тактику их дей-
ствий, уметь управлять игроками в роте, если ты 
лидер команды, знать множество прикладной ин-
формации. Очень важное качество – дисциплини-
рованность. Игроки сильнейшей в мире команды 
из России Red Rush проводят ежедневные много-
часовые тренировки, и если игрок не является на 
нее по неуважительным причинам, то, независи-
мо от его опыта и способностей, он вылетает из ко-
манды.

Эти и многие другие качества важны и в армии. 
Поэтому Вооруженные Силы Республики Беларусь 
поддерживают этот проект и используют в системе 
патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодежи.

Сейчас Минобороны – организатор четырех 
турниров в год. Двух региональных, проходящих 
в областных центрах, и двух – республиканского 
масштаба. Один – в рамках Дня компьютерных 
игр, который, как правило, проводится весной, и 
гранд-финал отборочных на чемпионат мира по 
киберспорту (World Cyber Games – WCG). С этого 
года «Мир танков» стал официальной дисципли-
ной WCG, такого успеха не достигала ни одна 
игровая компания постсоветского пространства.

После того как были проведены турниры в 
Гродно и Бресте, заметно активизировалась рабо-

та молодежных организаций и органов идеологиче-

ской работы в этом направлении. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что это одна из самых эффек-
тивных форм в работе с молодежью.

Главная интрига любого соревнования – призы 
от Министерства обороны. Традиционно на респу-
бликанских турнирах главный приз – предоставле-
ние возможности команде-победительнице в полном 
составе пройти в течение дня обучение в 72-м гвар-
дейском объединенном учебном центре на основном 
боевом танке Т-72. Как правило, до обеда курсанты 
получают теоретические знания по устройству танка 
и учатся основам управления на тренажере, а после 
обеда – управляют реальным танком на дистанции 
в несколько километров. Эмоции ребят после того, 
как они спускаются с брони, – лучшая награда орга-
низаторам за их работу.

Эффект от таких мероприятий быстрый. Уже в 
ходе турниров огромное количество информации рас-
пространяется в Интернете. Любой сюжет, подготов-
ленный видеооператорами компании-разработчика, 

за сутки получает сотни тысяч, а иногда и миллионы 
просмотров. Информация о том, что ребята, играю-
щие в «Мир танков», сели за рычаги реальных машин, 
немедленно занимает места в новостных сюжетах те-
леканалов в самое рейтинговое время.

Работа по популяризации компьютерных игр 
будет продолжаться, тем более что компания-
разработчик уже готовит к выходу «Мир самолетов» 
и «Мир кораблей».

Осенью наряду с традиционным гранд-финалом, 
который выявит команду, способную защитить 
честь Беларуси на WCG в Китае, состоится между-
народный турнир по киберспорту среди команд во-
енных учебных заведений Беларуси и России. Глав-
ным событием турнира станет финальная серия игр, 
которая пройдет в ходе совместных стратегических 
учений «Запад-2013». | СГ |

Андрей ШУБАДЁРОВ,
военное информационное агентство «Ваяр»

Берегите башню
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Великое стояние 
на Москве

В столичном парке «Коломенское» прошел фестиваль 
реконструкторов «Времена и эпохи». 

2050 участников со  всего мира разбились на три лагеря 
(Русь, Европа, Золотая Орда) 

и по четырем временным промежуткам (с  XIII по XVI век). 
Праздник посетили 222 тысячи человек
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Смоленск – 
столица БССР Тяжелым испытанием для белорусского народа 

стала Первая мировая война и последовавшая затем 
оккупация большей части страны кайзеровскими 
войсками. Спасаясь от войны и оккупантов, тысячи 
белорусов покинули родные края и устремились на 
восток. Смоленск ощутил это уже через год военных 
действий: 17 июня 1915 года через город проследовал 
первый поезд с беженцами. Начиная с этого дня, еже-
дневно через Смоленск проходило до 10 тыс. человек. 
Всего за 1915-й через город проследовала четверть всех 
беженцев Российской империи – 630 тыс. человек. 
В основном это были белорусы. Все они нуждались 
в пище и крове. К 1916 году ситуация в городе резко 
ухудшилась: перенаселенный Смоленск испытывал 
огромный недостаток продовольствия, цены росли по 
часам, рубль обратился в ничтожную мелкую монету...

Сын Витебска Марк Шагал, живший с начала 
войны в Лиозно, у самой границы со Смоленщиной, 
в 1914-м написал картину «Смоленская газета» (ныне 
хранится в Художественном музее Филадельфии, 
США). В ней он передал тревожные настроения, 
царившие тогда в обществе. За столом, на котором 
установлена керосиновая лампа, сидят двое мужчин, 
знакомящихся с последними новостями. Младший 
читает вслух «Смоленский вестник» с сообщениями о 
войне. Задумчивые лица читателей говорят о том, что 
вести плохие.

Три миллиона поезжан
Если Шагал Смоленск не посещал, то другой ве-

ликий уроженец белорусской земли, Янка Купала, 
прожил тут больше года. Певец белорусского наро-
да, которого еще при жизни называли «титаном по-
этического дарования», Иван Доминикович Луцевич 
(1882–1942) родился в семье бедного крестьянина 
недалеко от Минска, в фольварке Вязынка (ныне это 
Молодеченский район Минской области). Вот что 
он писал:

А кто там идет по болотам и лесам
Огромной такою толпой?
– Белорусы.
А что они несут на худых плечах?
– Свою кривду...

(Пер. А.М. Горького)

Оккупация Беларуси кайзеровскими войсками 
вынудила поэта покинуть родину и осенью 1917 года, 
как раз в дни социалистической революции, пере-
ехать в Смоленск. Здесь Янка Купала прожил год и 
три месяца. Он поселился с женой на улице Малой 
Богословской (ныне Пушкина) в доме № 5, непода-

леку от Днепра. Жизнь поэта-беженца была тяжелой. 
В поисках работы он зарегистрировался на бирже 
труда под номером 403.

Настал, как писал поэт, «трудный и жуткий 
1918 год». 1 июля И.Д. Луцевич подал заявление в 
Губпродком Западной области, а 21 июля зачислен 
на должность агента снабжения. В Смоленске таких 
агентов прозвали «земгусарами». Их работа цени-
лась. Поэт доставлял для города хлеб, сахар, фураж, 
чай, соль. Он ездил в командировки в Рославль, Кли-
мовичи, Курск, Оршу и другие города. Служебные 
дела выматывали, тормозили творчество. Но даже 
в таких условиях поэт не прекращал писать, изучал 
славянскую мифологию, историю создания «Сло-
ва о полку Игореве», встречался и переписывался с 
литераторами, продолжал свое образование на фа-
культете истории искусств в Смоленском отделении 
Московского института.

Как только кайзеровские войска покинули Бела-
русь, поэт вернулся в Минск. Произошло это 21 ян-
варя 1919 года. Но на этом связь Купалы со Смолен-
ском не прервалась. В 1934-м он посетил город в со-
ставе делегации белорусских писателей, прибывших 
на конференцию писателей Западной области. Поэт 
читал свои стихи по смоленскому радио, выступал 
перед студентами и преподавателями педагогическо-
го института. В честь этого события на здании Смо-
ленского государственного университета установле-
на мемориальная доска.

Некоторые исследователи творческого пути Ку-
палы пишут, что смоленский период жизни поэта 
был настолько тяжелым, что ему было не до стихов. 
На самом деле это ошибочное утверждение. Да, в 
первой половине 1918 года Купала стихов не писал, 
но в период с 16 января по 6 ноября сочинил 22 сти-
хотворения! 29 октября, к примеру, он написал сразу 
пять стихотворений.

Новый творческий подъем привел к рождению та-
ких известных стихотворений, как «Пчелы», «Сон», 
«Колокола», «В хоромах», «Млечный Путь», «На рас-
свете», «Забытая корчма», «Аисты», «Бурелом», «На-

Наш журнал завершает серию публикаций 
об одном из самых древних российских городов, 
одинаково значимом как для россиян, так и для 
белорусов. В этом году Смоленск празднует 
свое 1150-летие

Именно в городе 
на  Днепре Беларусь  
получила свой первый 
политический статус

Собор Успения  
Пресвятой Богородицы (XVII век) – 
кафедральный собор  
Смоленской епархии  
Русской православной церкви 
и главная достопримечательность 
города

Памятная доска на Смоленской филармонии
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вительство опубликовало Манифест. Провозгласив 
образование БССР, оно объявляло общенародным 
достоянием средства производства, ввело 8-часовой 
рабочий день. Столицей БССР объявлен Минск, но 
правительство республики переехало туда из Смо-
ленска только 5 января. Так в Смоленске не только 
была провозглашена БССР, но и пять дней город 
фактически был столицей республики!

В состав БССР вошли территории Минской, 
Гродненской, Могилёвской, Витебской и Смолен-
ской губерний. В составе БССР Смоленская губер-
ния находилась 33 дня, до 2 февраля 1919 года, когда 
она была включена в состав РСФСР.

Об образовании в Смоленске БССР ныне напо-
минает мемориальная доска на здании Смоленской 
областной филармонии. Ее установила в декабре 
1968 года партийно-правительственная делегация 
БССР.

Лаборатория Красной Армии
Более длительный период Смоленск был центром 

Белорусского военного округа. 28 ноября 1918 года 
образован Минский военный округ. В него входи-
ли территории Минской, Смоленской, Витебской 
и Могилёвской губерний со штабом в Смоленске. В 
декабре 1918-го округ переименовали в Западный. В 
состав его входили, кроме территории БССР, земли 
Брянской и Смоленской губерний. Западная грани-
ца округа находилась в 35 км западнее Минска, вос-
точная проходила по административной границе с 
Московской областью. В дальнейшем в связи с изме-
нениями территории БССР и образованием Запад-
ной области военный округ включил в свой состав их 
территории. Площадь его составляла около 300 тыс. 
кв.км, население – 12 млн человек.

Стратегическое значение округа определялось 
его приграничным положением и тем, что через него 
проходил кратчайший путь из Польши в СССР. В 
годы первых пятилеток войска округа оснащались но-
вым оружием и военной техникой. Здесь создавались 
танковые и авиационные бригады, появились части 
нового рода войск – воздушно-десантные. Округ на-
зывали лабораторией Красной Армии, где регулярно 
проводились крупные учения, маневры, слеты. В 
течение всего предвоенного времени Смоленск как 
центр военного округа служил местом размещения 
многочисленных военных заведений: школ, училищ, 
курсов, штабов. Здесь проходили службу С.К. Тимо-
шенко, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, М.В. За-
харов, В.Я. Колпакчи, Г.К. Жуков и многие другие 
полководцы.

В июле 1938 года округ переименовали в Бело-
русский Особый. В ночь на 16 сентября 1940-го ко-
мандование и штаб округа переехали из Смоленска 
в Минск. Тогда же в частях Красной Армии зачита-
ли приказ о выступлении в освободительный поход 
на запад. Так завершился почти 22-летний период в 
истории Смоленска, когда он являлся центром само-

го значимого, самого важного и самого крупного в 
стране военного округа.

Вечно пограничный
Во все времена географическое положение Смо-

ленска на западе России сказывалось на националь-
ном составе его населения. Борис Васильев, родив-
шийся и проведший в Смоленске детство, вспоминал: 
«...Людские волны накатывались на вечно погранич-
ный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде 
польских кварталов, латышских улиц, татарских при-
городов, немецких концов и еврейских слободок».

В период после Первой мировой войны и рево-
люции и до начала Великой Отечественной войны 
этнический состав города был особенно пестрым. 
Есть достаточно точные цифры о национальном со-
ставе жителей Смоленска в 1923 году. Тогда в городе 
проживали 70 247 человек, из которых русских было 
46 тыс., белорусов – 6178 человек. В Доме Красной 
Армии (ныне здание сельхозакадемии) работал бе-
лорусский писатель Кондрат Крапива, выступали 
другие белорусские литераторы. В Доме книги раз-
мещалась Белорусская секция при губоно – губерн-
ском отделе народного образования, занимавшаяся 
делами белорусских школ на Смоленщине.

И Беларусь, и Смоленщина оказались полностью 
оккупированными Германией и были разорены. 
Смоленщина и по сей день остается единственной 
областью России, в которой так и не восстановлена 
довоенная численность населения.

В июле 1941 года в Смоленск доставили из Белару-
си так называемые Могилёвские сокровища – бесцен-
ное культурное достояние белорусского народа. Их 
спрятали где-то в городе, поскольку вывезти дальше 
на восток уже не было возможности. Но гитлеровская 
особая команда СД «Смоленск» сумела обнаружить 
их. Она отправила в Германию четыре больших ящи-
ка с 369 золотыми и серебряными изделиями древних 
мастеров. Сокровища до сих пор не найдены. Но бе-
лорусские мастера сумели воссоздать один из древних 
шедевров – крест Евфросинии Полоцкой.

Борьба с захватчиками в Беларуси и на Смолен-
щине носила всенародный характер. Сегодня труд-
но, например, установить, где больше воевало про-
славленное партизанское соединение «Тринадцать» 
во главе с Героем Советского Союза С.В. Гришиным 
– на Смоленщине или в Беларуси. Это не столь уж и 
важно. Важно другое: связанные общностью истори-
ческих судеб русские-смоляне и белорусы всегда по-
могали друг другу, всегда воспринимали беду соседа 
как собственную. Это и есть истинное братство. | СГ |

Юрий ИВАНОВ

следство», «Сеятель», «Озимь», «Первый снег», «Вре-
мя», «Своему народу», «Спадчина», «Пора»...

27 декабря 1918 года, за три недели до отъезда в 
Беларусь, из-под пера Купалы вышло стихотворение 
«Поезжане». Этим словом в белорусских деревнях 
называли заблудившуюся в пути свадьбу. Поэт так 
называл весь белорусский народ, 3,2 млн человек, 
вынужденных покинуть свою землю, спасаясь от 
кайзеровской оккупации.

Как по морю, в пене снега
Без костра и без ночлега,
В замороженном тумане
Едут, едут поезжане...
......................
Разлетелись по просторам
Снежным пухом, тайным вором
Дым, поземка, завируха,
Злого духа злоберуха...

(Пер. Э. Багрицкого)

И всё же поезжане, осознав, что заблудились, верят 
в то, что найдут дорогу домой. Иначе не стоит жить.

Здесь была провозглашена  
Белорусская Республика

В начале 1918 года в Смоленской губернии было 
неспокойно: обострилась военно-политическая об-
становка в связи с наступлением кайзеровских войск. 
Немцы заняли Минск и значительную часть Белару-

си. Штабу Западного фронта во главе с А.Ф. Мясни-
ковым пришлось перебраться в Смоленск, ставший 
прифронтовым городом. Из оставшихся на оккупи-
рованной территории Витебской, Могилёвской и 
ряда уездов Минской губерний, а также Смоленской 
губернии была образована новая административная 
единица – Западная область (по-другому – Западная 
коммуна) с центром в Смоленске. 10 апреля 1918 года 
на II съезде Советов Западной области сформирова-
ны новые органы власти, в том числе Исполком Со-
ветов. Его председателем избрали А.Ф. Мясникова, 
а заместителями – В.З. Соболева и С.В. Иванова. 
Западная область существовала до конца 1918 года 
и была упразднена в связи с образованием Белорус-
ской республики.

С образованием Западной области в Смоленске 
разместились партийные и советские органы этого 
административно-территориального образования и 
командование Западного фронта.

30–31 декабря 1918 года в бывшем здании Дво-
рянского собрания в Смоленске (которое 3 мая этого 
же года было переименовано в Дом Советов) состоя-
лась VI Северо-Западная конференция большеви-
ков. Конференция объявила себя Первым съездом 
Коммунистической партии (большевиков) Белорус-
ской Республики. 31 декабря 1918 года в Доме Сове-
тов (ныне это здание Смоленской областной филар-
монии) принята резолюция о провозглашении Бело-
русской Советской Социалистической Республики 
и создано ее Временное революционное рабоче-
крестьянское правительство. 1 января 1919 года пра-

Смоленск  
был столицей Республики  

целых пять дней

Площадь Победы
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В письменных источниках 
Мир впервые упоминается под 
1395 годом, когда его опустошили 
и сожгли крестоносцы. Польско-
белорусский поэт Владислав Сы-
рокомля так писал о происхожде-
нии местечка: «Само название 
местности говорит о некоем мире 
или союзе между Литвой и Русью, 
ибо... недалеко отсюда проходила 
граница, что делила два племени».

Построенный здесь в начале 
XVI века по приказу придворного 
маршалка Великого княжества Ли-
товского, Русского и Жемойтского 
Юрия Ильинича величественный 
кирпичный замок хорошо виден 
издали. Могущественное сооруже-
ние покоится на неосновательном 
фундаменте с глубиной заложения 
до 4 м, высота же башен достига-
ет 25 м, а в них – сложная система 
внутренних переходов и навесные 

бойницы. Толщу первого этажа 
въездной башни прорезает един-
ственный за`мковый проезд, створ 
которого ранее защищала специ-

альная решетка-гѐрса из заострен-
ных снизу кованых полос. Прежде 
чем стража успевала захлопнуть 
ворота, герса молниеносно падала 

Жить в Мире
Когда возникает 
вопрос, какую 
достопримечательность 
надо непременно 
посмотреть, 
большинство 
рекомендаций сводится 
к упоминанию  
местечка Мир.  
И немудрено,  
ведь расположенный 
там комплекс внесен 
в список объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

МИНСК

Комплекс – как игрушка, 
причем вовсе не новодельный: 
он сохранился примерно 
на  80  процентов
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сверху, отсекая непрошенным го-
стям вход.

По сей день продолжают-
ся споры о назначении замка. 
Изобилующий декоративными 
элементами, построенный в от-
носительно спокойное время и 
практически на равнине, он едва 
ли мог использоваться в сугубо 
оборонительных целях.

Язык средневековых орнамен-
тов зачастую сложен, поэтому о 
характере тех или иных деталей 
порой можно лишь догадывать-
ся. К примеру, неясно, что стало 
причиной вмуровывания в юж-
ную стену замка камня в виде 
головы барана. Стремление обза-
вестись магическим талисманом 
или же образом «святого агнца»? 
Согласно преданию, если данный 
камень изменит свое положение, 
то это приведет к полному разру-
шению замка.

После династии Ильиничей 
замок перешел во владение бога-
тейших магнатов Европы – Рад-
зивиллов. Они распоряжались 
имением до конца XVIII века. За 
этот период замок достраивался 
и совершенствовался в соответ-
ствии с требованиями тогдашней 
моды.

Несмотря на множество вед-

шихся здесь жесто-
ких войн, замок не-
однократно восста-
вал из руин, обретя 
в итоге парадный и 
танцевальный залы, 
уникальную пор-
третную галерею. А в 
местной оранжерее, 
оформленной на 
итальянский манер, 
плодоносили цитру-
совые, росли мирт, 
кипарис, лавр, крас-
ное дерево и другие 
экзотические виды 
флоры.

В 1785 году князь 
Кароль Радзивилл 
принимал здесь ко-
роля Станислава 
Августа Понятов-
ского, смущенного 
блеском здешнего 

богатства. Впрочем, этот блеск 
был недолгим, ведь Речь Поспо-
литая вскоре пала, а стены кня-
жеской резиденции покрылись 
пылью и плесенью запустения. 
Остались лишь романтические 
легенды.

Самым значительным испы-
танием стала Отечественная вой-
на 1812 года. Тогда была взорвана 
северо-восточная башня, где на-
ходился пороховой склад, сожжен 
дворец, разрушены фортифика-
ционные сооружения.

В 1891 году Мирский замок 
приобрело семейство Святополк-
Мирских, фамилия которых со-
впала с названием местечка. После 
большого пожара в 1914 году замок 
долго не восстанавливался, хотя 
последний из князей жил в нем до 
1939 года, после чего замок стал го-
сударственной собственностью.

По дальнейшему исполь-
зованию замка высказывались 
разные предложения: от созда-
ния здесь Дома творчества до 
открытия центра по обслужи-
ванию зарубежных туристов. В 
итоге 25 июня 1983 года в юж-
ную стену замка заложили кир-
пич с датой начала реставрации, 
а спустя десять лет состоялось 
торжественное открытие первой 

экспозиции. Сегодня дворцово-
замковый комплекс в Мире 
вновь поражает гармонией и 
слитностью с природой, все его 
элементы образуют целостную 
архитектурную композицию, а 
их нарядность и величествен-
ность создает законченный образ 
уникального сооружения, внутри 
которого действуют музей, а так-
же отель и ресторан с блюдами 
старинной кухни. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ

Один из каменных выступов напоминает 
баранью голову

Алесь МУХИН,
бизнесмен и ведущий «“Что? Где? Когда?” в Беларуси»:

– Больше всего этим летом хочет-
ся попасть на отдых. Ритм жизни 
руководителя и человека, зани-
мающегося общественной дея-
тельностью, настолько плотный, 
что есть ощущение, что семья 

отходит на второй план, а это не-
правильно.
Семье хочется на море, возможно, 
съездим на недельку в Азербайд-
жан: искупаемся в Каспии, а заодно 
посмотрим, что изменилось в Баку.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?

Внутренний двор замка

Домовая церковь – 
усыпальница последних 
владельцев Мира –  
князей Святополк-Мирских
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В одном из районов Геленджика 
архитектор Александр Алексеев  
создает культурный центр,  
где сосуществуют разные 
цивилизации

Зевс и Сфинкс 
встретились в Кабардинке

Античность
Храм верховного греческого бога Зевса. 

У  входа – скульптуры богини любви Афроди-
ты и дочери морского царя Галатеи.

Внутри храма сам Зевс – грозный и не-
приступный, восседает на троне. Рукотвор-
ное мозаичное солнце сияет над его головой, 
украшенной лавровым венком. Стены храма 
в  резных панно – сцены и фразы из знамени-
той гомеровской Илиады.

Классический  
фонтан
Люди, осматривающие «Старый 

парк», часто проходят мимо этого фонта-
на, скромно стоящего в зарослях можже-
вельника. А именно с него началась жизнь 
парка. Рядом – колоннада, построенная 
ради двух философских фраз, которые с 
трудом, но можно разобрать в зарослях 
винограда. Первая гласит: «В тот миг, 
когда на камне было высечено слово, на-
чалась история», другая вторит: «Даже 
боги не в силах изменить прошлое... Но 
история повторяется».

Египет
Пирамида, Сфинкс, величе-

ственная стела – и вот уже возник-
ла атмосфера древней цивилизации. 
Хотя пирамида в «Старом парке» 
намного меньше своего прообраза 
– пирамиды Хеопса, все пропорции 
оригинала соблюдены. На ее вер-
шине – глаз бога Гора, символизи-
рующий Всевидящее Око, и птица 
Феникс, которая, по египетским 
преданиям, принесла на землю жи-
вотворящий камень Бен-Бен.

Внутри пирамиды – удивитель-
ная акустика. Когда, стоя у даль-
ней стены, что-то тихо говоришь, 
то реально кажется – говорят сами 
камни.

Средневековье
В тенистой части парка 

пруд и средневековая до-
зорная башня. Люди в эпоху 
крестовых походов и рыцар-
ских турниров были очень 
религиозными, поэтому 
один из главных объектов 
композиции – беседка семи 
смертных грехов, по углам 
– скульптуры, изображаю-
щие наказания за каждый. 
Считается, что если с за-
крытыми глазами обойти 
семь раз вокруг мраморного 
столика в центре беседки, 
судьба выведет тебя именно 
к тому греху, с которым тебе 
сейчас надо особо усиленно 
бороться.
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– Мне казалось, что я родился 
– и уже умел рисовать. Конечно, 
я не умел, просто мне легко это 
давалось. Писать начал, кажет-
ся, в четвертом классе. Сюжет 
первого рассказа был, понятное 
дело, детективный. Назывался 
«Это было ровно в пять». Писал 
в ученической тетради. Дал отцу 
почитать. У него реакция была, 
конечно, крестьянская: про-
кряхтел старик и сказал: лучше 
бы ты занимался делом. Судьба 
рассказика была печальная. Брат 
растапливал печку, смотрит: ис-
писанная тетрадь – и, конечно, 
пустил ее на растопку. Мне было 
грустно. И я запомнил это. Но 
писать не перестал.

В юности хотел поступить в 
художественное училище. Мать 
как-то мне купила на рынке ста-
рый этюдник какого-то ее зна-
комого умершего художника. Ни 
одну картину не завершил, ушел 
в армию. В армии замполит взял 
под свое крылышко, и я творил. 
Придя домой, начал на старых 
холстах писать портрет родите-
лей. Наверное, это лучшая моя 
живопись. Тому портрету уже 
36 лет. Больше живописи не ка-
сался.

Желание заниматься скульп-
турой проснулось еще в армии. 
Упрашивал комбата, чтобы он 
привез гранитную глыбу не менее 
двух метров в высоту – хотел вы-
долбить воина-защитника – на-
подобие Воина-освободителя в 
Трептов-парке. Не имел ни ма-
лейшего представления о работе 
с гранитом, но было огромное 
желание. Думаю, желание – это 

самое важное, что есть у творче-
ского человека.

Поехали как-то в мастер-
скую, где делают памятники, и 
присмотрел я там валяющийся 
мраморный камень. Притырил в 
багажничек, привез домой, а что 
делать с ним – не знал. Сначала 
решил ему сделать ровную подо-
шву. Ничего лучше не придумал, 
как ножовкой по металлу пилить 
основание. Положил в ванну, 
пустил тонкую струйку из крана, 
чтобы ножовки не горели, и двое 
суток практически не останав-
ливаясь пилил. Отец выходил из 
себя, а тогда у нас была ферма, 
мы занимались делом – это было 
начало 90-х. 50 дойных коров. Ко-
сили сено, заготавливали корма. 
Поэтому и выжили. И это было 
дело, с точки зрения отца. А тут 
здоровый лоб сидит над ванной и 
ножовкой...

Допилил. Что дальше? Нашел 
дедовскую отвертку, заточил и 
царапал... Это был бюст Вольте-
ра. Потом сделал Данте, Гомера, 
Шекспира. До сих пор к камням 
неравнодушен. Увижу где-то при 
дороге – привезу домой, возьму 
зубило и что-то из него сотворю.

Идея строительства парка – 
какое-то желание, из детства. Все 
мы выросли в грязи, в деревне, 
да и города мало чем отличались. 
Отчетливо помню свою детскую 
мечту – избавиться от грязи.

Стал журналистом – это по-
зволило, конечно, соприкоснуть-
ся с жизнью шире, глубже. В 90-е 
понял, что люди скоро вообще 
перестанут читать в массе своей. 
Понятно, что это был тупик моей 

мечты. И тут случайно понял: Ка-
бардинка, где поселились роди-
тели, – место уникальное. Рядом 
море, простор географический и 
простор для творчества. Посколь-
ку я ни в каком виде искусства не 
достиг совершенства, то, навер-
ное, все-таки что-то подтолкну-
ло создать гармонию из этих всех 
несовершенств. Все соединить в 
одном пространстве, чтобы полу-
чилась такая атмосфера, где про-
сто хочется быть. Мое представ-
ление о культуре сжато до одной 
фразы: культура – есть знание и 
почитание.

Сама идея парка должна быть 
подхвачена – вот моя конечная 
мечта. Сейчас приходят главы 
районов и городов почерпнуть 
опыт по благоустройству. При-
глашают к себе, и мы видим: в 
каждом городе, в каждом районе 
есть заброшенные территории. 
Мы уже кучу проектов нарисо-
вали. Вопрос в инертности. Нет 
гиблых мест в России, есть люди 
гиблые или загубленные. Это гло-
бальная проблема. И разрешение 
ее должно быть долговременным. 
А главное, уверен, я не уникаль-
ный. И в этом надежда моя. И пе-
чаль моя. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Автор проекта, архитектор, скульптор 
и писатель Александр Алексеев 
рассказал «СГ» о своей неуникальности

Нет гиблых мест 
– есть гиблые люди

Православная часовня
Посвящена святителю Николаю Чудотворцу. Цен-

тральный купол символизирует Христа, четыре маленьких 
– апостолов Матфея, Марка, Луку и Иоанна.

Дом Кавказа
Соединяет в себе три типа 

архитектуры – духовный, 
военный и гражданский. Ду-
ховный олицетворяет часов-
ня Пресвятой Богородицы, 
военный представлен высо-
кой дозорной башней, а два 
жернова, ясли для кормле-
ния животных и внутреннее 
убранство музея позволяют 
почувствовать быт кавказ-
ских народов.

Дом Востока
Рельефы на фасаде напо-

минают о дворце Альгамбра, 
а золотой купол – о  Тадж-
Махале. В центральной части 
– статуя танцующего Шивы. 
Когда Шива танцует, в мире 
наступает хаос. Но потом бог 
преображается, лицо его обре-
тает покой, и он начинает вос-
создавать Вселенную заново.
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В поселке Листвянка на берегу озера Байкал 
прошло совещание по экологии, и в частности, по 
закрытию Байкальского ЦБК. Провел его премьер-
министр Дмитрий Медведев. На нем я озвучивал 
данные исследований ВЦИОМ.

Последние восемь лет доля негативно оцени-
вающих экологическую ситуацию превышает долю 
оценивающих ее положительно. Основные угрозы 
экологической обстановки, по мнению россиян, � 
воздействие всех типов транспорта и деятельность 
промышленных предприятий.

Подавляющее большинство россиян не знают 
о реализации экологических и природоохранных 
программ. Лишь незначительная доля считают, что 

для улучшения экологической ситуации предпри-
нимаются серьезные меры. Каждый третий респон-
дент уверен: мер не предпринимается вообще.

Основная ответственность лежит на федераль-
ных и муниципальных органах власти, руководи-
телях предприятий. Лишь каждый третий уверен в 
том, что население также должно участвовать в ме-
роприятиях по охране окружающей среды. | СГ |

Константин АБРАМОВ, 
первый заместитель  

генерального директора ВЦИОМ,  
кандидат психологических наук,  

специально для «СГ»

Но бороться за нее, по мнению опрошенных,  
должны чиновники

Россиян волнует экология
КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

ЦИФРА

4335 исполнителей 
вошли 

в сборный хор Санкт-
Петербурга, выступивший  
у Исакиевского собора 
в рамках праздника 
хоровой музыки «Мира 
восторг беспредельный...». 
Продолжавшаяся 1,5 часа 
концертная программа 
состояла из 15 популярных 
произведений российских 
композиторов.  
«Книга рекордов СНГ» 
признала этот состав 
самым многочисленным 
хором, выступавшим 
когда-либо на  территории 
Содружества.

АНОНС

•   С 17 по 24 августа на базе Центральной музыкальной 
школы при Московской государственной консерватории 
им. Чайковского состоятся мастер-классы ведущих 
педагогов специализированных творческих учебных 
учреждений Москвы для учащихся художественных учебных 
заведений России и  Беларуси «Союзное государство  
молодым талантам XXI века». Организаторы  Постоянный 
Комитет Союзного государства, министерства культуры 
России и Беларуси.

КОРОТКО
3 июля в Минске прошло 
заседание экспертов по вопросу 
премии Союзного государства в 
области искусства и литературы 
за 2013−2014 годы. В шорт-
лист вошли 11 произведений. 
С подробной информацией 
о каждом номинанте можно 
ознакомиться на портале Постоянного Комитета СГ  
(www.soyuz.by).

На заседании Святого Синода Белорусской Православной Церкви 
принято решение о строительстве в Витебске Софийского 
собора. Его прототипом станет собор Полоцкой Софии (XI век), 
возведенный по образу Софии Константинопольской, аналоги 
которого можно найти в Киеве и Новгороде.

Во второй сезон шоу «Голос» прошла 23-летняя участница 
из Беларуси Патрисия Курганова. Молодую певицу нашла 
в  белорусской столице Диана Гурцкая. Патрисия тоже незряча 
от  рождения.

В Могилеве состоялся Международный фестиваль духовной 
музыки «Магутны Божа», в котором приняли участие 
представители 15 стран. В этом году мероприятию, целью 
которого является возрождение духовной культуры на 
христианских традициях и взаимное духовное обогащение, 
исполнилось 10 лет.

ЦИТАТА
5 июля в Москве открыт памятник 
народному поэту Дагестана Расулу 
Гамзатову:

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к  собратству

 сопричесть,
И никакой из наций не  хулите,
Храня в зените собственную 
честь.

В Москве состоялся 
показ коллекции 
французского Дома моды 
«Кристиан Диор». Дефиле 
прошло на Красной 
площади, на  специально 
выстроенном подиуме 
с  зеркальными стенами.

ФОТОФАКТ
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Режиссер рассказывает историю 
майора полиции Соболева, сбивше-
го насмерть ребенка и пытающегося 
уйти от ответственности при кру-
говой поддержке коллег. В ворон-
ке беспредела гибнут люди с обеих 
сторон, и запоздало мелькнувшее 
в майоре – «что творим» – оказы-
вается бессмысленным. Триллер о 
столкновении людей с властью по-
лон вопросов, над которыми хочется 
размышлять.

Юрий Быков, выпускник вгиков-
ской мастерской Владимира Грамма-
тикова, служил актером в московских 
театрах, а также работал аранжиров-
щиком и звукорежиссером на студии 
звукозаписи. Полнометражный дебют 
режиссера «Жить» (2010) отмечен при-
зом «Дебют» смоленского фестиваля 
«Золотой Феникс» и спецпризом ген-
продюсера «Амурской осени» Антона 
Калюжного (Благовещенск).

Вся Россия живет 
по  понятиям

– Ваш фильм поняли в Каннах?
– Думаю, да. С одной сторо-

ны, я снимал про Россию – про 
полицию, которая пыталась сло-
мать невинных граждан, отмазы-
вая «своего», а с другой, фильм – 
об общечеловеческих ценностях. 
Совсем не хотел, как говорят, 
плюнуть в лицо своему государ-
ству. Ну как я мог это сделать, 
если родом из Новомичуринска, 
где мы и снимали, где живут моя 
мать, сестра, отец? Это была по-
пытка рассказать историю, чтобы 
спустя годы мои дети и дети моих 
друзей могли зайти в Интернет 
или снять с полки диск и посмо-
треть, как мы жили. А проблема 
фильмов, которые «не понима-
ют», не в менталитете, а в форме 
подачи материала. Если герои бу-
дут весь фильм одеваться в кадре, 
этого не поймет никто, или каж-
дый поймет по-своему это «шиф-
рование пустоты». А когда люди 
видят внятный фильм, в котором 
понятно, чего хочет главный ге-
рой и чего хотят от него, они всё 
поймут.

– Что говорили иностранцы?
– Нас очень хорошо прини-

мали, не отпускали по 10–20 ми-

нут, пожимали руки, и все были 
разочарованы, когда на вручении 
призов «Майора» не отметили. 
Можно, конечно, списать это на 
конъюнктуру: во Франции любят 
сложное, интеллектуальное кино, 
а это жанровая картина. По этой 
причине ее опасно показывать 
и на «Кинотавре», там отмечают 
картины, которые самим крити-
кам, может, и не очень интерес-
ны, но «так надо».

– Связь вашего «Майора» с 
историей майора Евсюкова, рас-
стрелявшего в супермаркете лю-
дей, очевидна.

– Да, но не устроила обще-
ственная реакция на событие. 
Евсюков, понятно, патология 
малообразованного человека. 
Меня поразило другое – люди 
стали мазать черной краской 
всех, кто надел погоны. Везде, и 
в полиции, работают люди, бы-
вает по-разному. Замначальника 
РОВД майор Соболев, сбивший 
ребенка, у нас – вовсе не Евсю-
ков. В этой роли выступил, ско-
рее, капитан Коршунов, которо-
го сыграл я. Когда нам принесли 
первый вариант сценария, наш 
продюсер Алексей Учитель ска-
зал, что «про патологию мы сни-
мать не будем». Ну убил человек 
человека, съел, потом еще двух 
убил, а потом пятерых-шестерых 
– и что? Где развитие истории? 
Как в «Грузе 200», будем наблю-
дать за чередой убийств? «Исто-
рия должна быть многогранной, 
– сказал Учитель, – поставьте 
хорошего человека в плохие об-
стоятельства, как у Чехова, иначе 
утонете в мизантропии и будет 
очередная страшилка, сказка». Я 
взвесил и понял, что история про 
майора, который, поссорившись с 
женой, выпил и пострелял людей, 
тянет на короткометражку, а если 
снимать серьезное кино о поли-
ции, надо, действительно, брать 
более-менее достойного человека 
и проводить его через круги ада. 
Представление о жизни у моего 
героя капитана Коршунова зиж-
дется на том, как взращивали де-
тей в Спарте. Бросали в воду: вы-
плывет – хорошо, а нет – туда ему 

и дорога. Обстоятельства жизни в 
суровой российской провинции 
и такого рода работа, как у Кор-
шунова и Соболева, воспитывают 
почти феодальные волевые каче-
ства в людях. Уходят сострадание 
и сочувствие, но внутри круга – 
братская порука, убьют и умрут 
друг за друга. Коршунов искренне 
не понимает, почему Соболев не 
хочет поступить «по-братски», а 
заботится о ком-то «чужом»: «Ну 
случилось, ну сбил ребенка, но ты 
же не сволочь, к тому ж ты летел 
в роддом, у тебя жена рожает». И 
ужас не в том, что в недрах России 
рождается нечто отмороженное, 
вурдалаки, которых надо при-
стрелить, как бешеных собак, а в 
том, что у моего негламурного по-
коления из 90-х такое представ-
ление о морали. Особое, жест-
кое, «пацанское», когда каждый 
парень вынужден был крутиться, 
чтобы заработать на кусок хлеба, 
на те же джинсы, на машину. Да 
у нас, если вдуматься, вся Рос-
сия живет по понятиям, в своем 
кругу мы друг друга не предаем, а 
что там, за кругом, нам наплевать. 
Вот и старший лейтенант Мерку-
лов в конце фильма спрашивает 
мать погибшего ребенка: «Если 
бы твой муж сбил кого-нибудь, 
ты потащила бы его в тюрьму?!». 
И она ему не отвечает.

Нам никуда не деться 
от  русской лености

– Каково ваше отношение 
ко  всей этой ситуации?

– С шести лет я жил с матерью. 
Отец ушел, мама второй раз вышла 
замуж, когда мне было шестнад-
цать. И скажу вам, что без мужика 
в доме хана. Но логика начальни-
ка РОВД Панкратова (его играет 
Борис Невзоров) – «того ребенка 
не вернешь, а своего надо на ноги 
ставить» – беременностью жены 
Соболева, конечно же, не оправ-
дывается. У них нет понятия граж-
данского долга. И вообще, при чем 
здесь я, у Пушкина в «Капитан-
ской дочке» Пугачев рассказыва-
ет Гриневу калмыцкую сказку со 
словами: «Чем 300 лет питаться 
падалью, лучше один раз напиться 

Фильм «Майор», участвовавший в  Неделе критики 66-го 
Каннского фестиваля, а  также в  основном конкурсе 24-го 
«Кинотавра», Юрий Быков снимал в  окрестностях родного 
Новомичуринска Рязанской области

Юрий БЫКОВ:
Не надо пугать зрителя 

шифрованием пустоты
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изменять; если кто недоволен, так 
и его нужно на этот путь напра-
вить? Оказалось, что чем проще 
устройство мира, тем жестче ие-
рархия моральных ценностей, тем 
проще себя вести по-человечески, 
хотя и там есть опасность – ска-
титься в каменный век. Что каса-
ется XIX века, это был короткий 
период жизни человечества, когда 
возникли утопические ценности, 
не применимые к конкурентной 
природе «по Дарвину». Они про-
существовали недолго и привели к 
двум мировым войнам и образова-
нию Советского Союза. Оказалось, 
что играть в утопию опасно. Чехов 
про кого свои пьесы писал? Про 
прекрасных одухотворенных без-
дельников, которых можно было 
увидеть в любой дворянской усадь-
бе. А в это время власть взяли не-
отесанные, но действенные люди 
без особых моральных принципов. 
Сейчас проще сказать «За что мне 
пять лет сидеть в тюрьме, я же не 
виноват?!». Люди очень легко себя 
оправдывают, понятие граждан-
ского долга у всех вызывает усмеш-
ку. То есть даже мысли не возни-
кает ни у кого «Я совершил плохой 
поступок, я должен отсидеть». По-
сле развала Советского Союза вы-
росло поколение людей, готовых 
биться за выживание и жить по по-
нятиям. «Братва», по-вашему, это 
что такое? Когда я «договариваюсь» 
с тобой, и это надежнее, чем закон.

Показывать, как  пуля 
влетает в  голову, – пóшло

– Что было самым сложным 
на съемках?

– Холод. Снимали в трудно-
доступных местах вблизи Ново-
мичуринска, от базы уезжали 

далеко, греться было негде. Зато 
психологически было легко – все 
были единомышленниками.

– Если вас будут обвинять в 
чернухе, как будете обороняться?

– Если вы заметили, у меня в 
картине нет ни капли крови. Счи-
таю пошлостью – показывать, как 
пуля влетает в голову. И поджари-
вать гениталии мне неинтересно. 
Если долго пытать человека, то от-
ключается его сознание. Так и со 
зрителем – я не снимаю артхаусное 
кино, длинное, нудное, у меня все 
люди говорят живым языком. Не 
заставляю бомжей делать что-либо 
в кадре, а беру харизматичных ар-
тистов и прошу их играть по шко-
ле. Не работаю с документальным 
материалом, не преследую чернуш-

ных амбиций. Я говорю о том, что 
у меня болит, и чтобы придумать 
следующую картину, мне хватает 
дня. Приехав домой, увидел, что 
весь жилищный хрущевский ком-
плекс падает, трубы трещат и ре-
альная опасность грозит человече-
ским жизням. И я не буду снимать 
про то, как маленькую девочку 
режут на ремни или кого-то под-
вешивают за пятки, а про то, что у 
меня болит. Потому что я из обыч-
ной русской семьи и меня волнуют 
проблемы, волнующие простых 
людей, живущих в моей стране. Вот 
и фильм «Майор» сконструирован 
так, чтобы ответить на максималь-
ное количество вопросов касатель-
но этой темы. Для этого все обо-
стрено и происходит в течение дня. 
Для этого сведены конфликтные 
характеры и все доведено до точки 
кипения. Мне важна драматургия.

Вот скажите, зачем пишутся 
книги? Вы помните повесть Вален-

тина Распутина «Живи и помни» – 
гениальная вещь про любовь, хотя 
героиня, будучи беременной, бро-
сается в реку? А рассказы Чехова и 
Шукшина? А Достоевский? Я че-
ловек классический в этом смыс-
ле, звезд с неба не хватаю, ничего 
нового не придумываю и хочу де-
лать внятное драматическое кино 
о людях, применяя современные 
интонации. Так что мой «Майор» 
не про чернуху. Мне, например, 
«Крестный отец» Копполы не ка-
жется чернухой, хотя там погибает 
огромное количество людей. Для 
меня это фильм о любви отца и 
сына, замечательная картина. Что-
бы снять хороший фильм, важно 
взять хорошего драматурга, опе-
ратора, артистов. И главное – не 
пугать зрителя «шифрованием пу-
стоты», не показывать ему сказку 
про «голого короля», которая в по-
следнее время, мне кажется, стала 
трендовой. Уже все начинают по-
нимать, что король-то голый. По-
смотрите на выложенные в фейс-
буке фотографии: на конкурсных 
показах на фестивалях люди спят, 
сползают со стульев... Так и хочет-
ся спросить режиссеров: «Парень, 
ты сам-то как это смотришь? Чаёк 
заварить уходишь?». Разве такое 
было, когда в Каннах показывали 
калатозовский фильм «Летят жу-
равли»? Все знают, что желудок пе-
сок не переваривает, организм его 
не выносит, так почему зритель-
ское восприятие не относят к этой 
же категории? «Я так вижу», твер-
дят режиссеры. Но остальные-то 
этого «не видят»! И каков вывод?

Задача режиссера – в том, 
чтобы вести разговор с большой 
аудиторией. Я не хочу снимать «в 

живой крови», но это не означает, 
что так думает автор. Презираю 
насилие, но я снимаю кино, а не 
пишу учебник «Как себя вести». И 
показываю, как человек из малень-
кого города оказывается в опреде-
ленных обстоятельствах и како-
ва его логика. К слову сказать, в 
жизни подобные ситуации – сбил 
ребенка и уехал – встречаются 
сплошь и рядом, и замешаны в них 
как чиновники и полицейские, так 
и обыкновенные люди. И я не гро-
жу пальчиком и не утверждаю, что 
если посадить в тюрьму Соболе-
ва, то все реально провинившиеся 
полицейские окажутся там же. Не 
вижу смысла врать зрителю, чтобы 
успокоить его.

– Когда, предваряя показ 
фильма в Каннах, вы сказали, 
что не имеете претензий к своей 
стране (в фильме вскрывается 
жутчайшая круговая порука в 
правоохранительных органах), – 
что имели в виду?

– Тем самым я хотел подчер-
кнуть, что не стремился поднять 
политическую тему и созвать ре-
ферендум в Госдуме. Тема эта воз-

никает сама собой. Видите ли, это 
всё сказки, что при царе было одно, 
при советской власти другое, а сей-
час – третье. Менталитет не меня-
ется, и всегда существуют черты 
и интонации, определяющие на-
циональный характер. И никуда 
нам не деться от русской лености и 
нежелания делать все по правилам. 
«А-а-а, само вырастет» – машет 
рукой русский Ваня на свой сад-
огород. И своим фильмом я хотел 
лишь сказать: «Люди, дорогие, хо-
рошие, давайте посмотрим на себя 
со стороны, куда мы зашли и что 
теряем, и попытаемся хоть немного 
измениться, иначе всему конец!».

– У вас есть свое мнение по 
поводу искоренения коррупции на 
Руси?

– Думаю, все проблемы, об-
рушившиеся на Россию после того, 
как рассыпалась большая страна, 
уйдут лишь со сменой поколений. 
Геополитический контекст меня-
ется на глазах, мир глобализиру-
ется, с одной стороны, а с другой, 
растаскивается по религиозным и 
социальным признакам. По боль-
шому счету, сделать ничего нельзя, 

каждый человек сейчас понимает, 
что жить по принципу «Вань, так 
мы договоримся?» ему удобнее, 
чем протоколировать правонару-
шения. Проблема в том, что в на-
шем национальном характере, с 
одной стороны, есть черты, делаю-
щие народ уникальным, а с другой, 
создающие нам большие пробле-
мы. Мы себя воспринимаем как 
местечковую крестьянскую нацию 
и относимся к себе иронически, 
без желания что-то менять. В Рос-
сии только в 1861 году отменили 
крепостное право, и крепостное 
сознание – оно никуда не делось. 
Недавно был в Новомичуринске, 
и мать рассказала, что из «Скорой 
помощи» уволили женщину за то, 
что привезла бомжа. Главврач ска-
зал, что надо было выбросить его в 
сугроб, мол, пусть лежит. Страш-
но так говорить о себе, но я точно 
знаю: до сих пор ничего не меня-
ется, таков наш менталитет. А дол-
жен поменяться – причем внутри, 
в основе, в стержне. Вот что должно 
произойти, чтобы тот самый Ваня 
взял и сказал себе: «Я иду на работу 
в 7 часов. Сегодня я должен сделать 
то-то, я не возьму то, что мне не 
принадлежит, я не пройду мимо че-
ловека, нуждающегося в моей по-
мощи, я буду следить за собой. Я не 
буду с тобой запанибрата, не надо 
мне твоей колбасы и не возьму я 
на работу этого бездаря, несмотря 
на то что он твой брат или сват. Я 
буду платить достойную зарплату 
своим сотрудникам, а себе положу 
меньше, уважение стоит дороже»? 
А у нас что? За примерами далеко 
ходить не надо. На электростанции 
в моем Новомичуринске руково-
дители говорят: «Вам не нравится 
зарплата? Недовольны, что нет 
премий? Идите сажать капусту».

– Думали ли вы, снимая этот 
фильм, о том, куда катится мир? 
И мог ли такой майор возникнуть 
в России в начале XIX и XX веков?

– Несомненно, мы стали ци-
ничнее. Помните, в «Сталкере» у 
Тарковского говорят о том, как из-
менилась картина мира в ХХ веке 
– исчезли домовые и лешие, нет 
Бога, стало не перед кем ответ дер-
жать, все стало можно – воровать, к
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БЫКОВ Юрий Анатольевич, 
кинорежиссер

•    Родился 15 августа 1981 года в Новомичуринске Рязанской области. 
В 2005 году окончил ВГИК (мастерская В. Грамматикова), 
служил в Театре Луны п/р Сергея Проханова, во МХАТе им. М. Горького  
и Театре Российской Армии, снимался в кино.  
В 2006 году создал студию «Многоточие».

•    В 2005–2009 годах снимал рекламные и короткометражные фильмы: 
«Счастье» (2006), «Строка» (2007), «Вечер» (2008), «Начальник» 
(2009, приз «Кинотавра» в номинации «Короткий метр»). 
Режиссер фильмов «Жить» (2010, приз «Дебют» смоленского 
фестиваля «Золотой Феникс», спецприз генпродюсера фестиваля  
«Амурская осень» Антона Калюжного).

•    Премьера нового фильма Юрия Быкова «Майор» (киностудия «Рок»), 
в котором он выступил в качестве сценариста, режиссера и композитора, 
состоялась на Неделе критики 66-го Каннского кинофестиваля,  
а также картина была представлена в конкурсе 24-го «Кинотавра» 
и показана в рамках российской программы 35-го Московского 
международного кинофестиваля. В дни ММКФ «Майор» Юрия Быкова 
стал призером в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская 
работа» и «Лучшая музыка к фильму» крупнейшего в Китае 
Шанхайского международного кинофестиваля. В российский прокат  
компания Bazelevs Distribution выпустит картину 8 августа.
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стол», хотя, бывает, в силу коррек-
туры на полках оказываются такие 
фильмы, как «Двадцать дней без 
войны» или «Мой друг Иван Лап-
шин». А как сейчас поменялась 
форма подачи материала, сколько 
натужного ковыряния в кадре, пе-
ремещения героя из одного конца 
в другой – надоедает смотреть, – 
все хотят быть экспериментатора-
ми. Но именно «эксперименты» 
порой поощряют на фестивалях, 
и иногда кажется, поощряют для 
того, чтобы убить у молодых ребят 
желание заниматься профессией. 
Знаю эшелон талантливых ребят, 
желающих снимать внятное кино. 
Но когда они видят, какие филь-
мы побеждают на фестивалях, это 
не придает им энтузиазма.

Мы с моей девушкой, она 
художник, как-то пошли на вы-
ставку современного искусства на 
«Винзавод». Смотрим – в углу сто-
ит швабра, в другом – телевизор, 
рядом – ведро... Спрашиваем у 
смотрительницы: «Где выставка?». 
Она отвечает: «А это она и есть». 
И так много стало подобного «ис-
кусства» и настолько оно поощря-
ется, что люди не хотят работать в 
профессии, несмотря на то что не 
бездари. В художественной среде 
такие же интонации – портрет, 
дерево не умеют нарисовать, а уже 
художники, потому что научи-
лись кидаться банками с краской 
в стену. Бывают вещи в контексте 
времени. Вот Малевич нарисо-
вал «Черный квадрат», но он был 
прекрасным портретистом, вла-
дел ремеслом. А если уйдет ре-
месло, может случиться так, что 
придет режиссер и скажет: «А я 
не буду артистов снимать, пусть 
они себе играют, а камеру на маяк 
направьте, ноги в кадре будет до-
статочно, снимать артистов – это 
пошлость». Дойдет и до такого ма-
разма. Классика уходит.

– На кого из классиков ориен-
тируетесь?

– Очень люблю Чехова, учусь у 
него брать суть вещей и за образец 
почитаю то, как он рассказывал, 
по-моему, Горькому о сочинении 
мальчика: «Море было большое». 
Чехов назвал это «самым лучшим 

определением моря». Нравится 
мне, как он пишет – без выкрута-
сов: сюжеты острые, характеры тон-
кие, люди живые. Если у меня по-
лучится защитить то направление 
в кино, которого придерживаюсь, 
то за мной придут другие ребята. И 
если участие в Каннском фестивале 
мне поможет в этом, будет хорошо. 
Недавно прочел о двадцати филь-
мах, которые не понравились Тар-
ковскому. В этот список угодили и 
Козинцев, и Ромм, и Бондарчук, и 
Шукшин – характерная черта лю-
дей, снимающих элитарное кино. 
Великий мелодист Шнитке, на-
писавший мелодию к «Экипажу» 
Митты, в определенный момент 
отказался от мелодичности, сказав, 
что мелодия – это пошло. Эмоция, 
сказал он, не должна нравиться, 
она должна мучить человека, и так 
родился диссонанс.

Интеллектуальное искусство 
мучительно. Как много сказано по 
делу в романе Гессе «Игра в бисер», 
но читать тяжело. Художник нико-
му ничего не должен, если он сни-
мает для себя – а если для людей, он 
должен с ними считаться. Если ты 
ходишь на ушах, не заставляй зри-
теля смотреть кино подобным об-

разом. В моей позиции, наверное, 
есть изъяны, но если в противовес 
«экспериментаторам» не будет та-
ких людей, как я, мне кажется, ис-
кусству придет конец. Мы уже по-
лучили гламурное коммерческое и 
мучительно-тяжелое фестивальное 
кино, между ними огромная про-
пасть, они все больше расходятся, 
и в этой пропасти тонет зритель. 
Зрителю совсем не обязательно чи-
тать то огромное количество книг, 
необходимых режиссеру. Он дол-
жен знать, что «жи – ши» пишется 
через «и», что солнце светит, а небо 
голубое. Если у него есть душа, то 
он откликнется на интеллектуаль-
ный багаж режиссера. А если ре-
жиссер отправляет зрителя восвоя-
си только потому, что тот не читал 
книгу, по которой снят фильм, это 
смешно. Начните уважать зрителя, 
и все будет нормально.

– Так какой будет ваша новая 
картина?

– Будем снимать с Учителем, 
в качестве продюсера, фильм о 
проблемах ЖКХ – под названием 
«Дурак». | СГ |

Беседу вела Нина КАТАЕВА
Канны – Москва

Александр СУКАЛО,
доктор медицинских наук, 
профессор,  
член-корреспондент НАН 
Беларуси, председатель 
Научного медицинского 
общества детских врачей:

– Я начал строительство домика в 
деревне, очень хочу успеть завер-
шить работы до конца лета. Еще 
планирую съездить на Балтийское 
море, в город Светлогорск, к дру-
зьям, которых не видел два года.
Очень надеюсь, что на даче вырас-
тет прекрасный урожай помидоров 

и огурцов. Еще этим летом обяза-
тельно нужно отредактировать две 
кандидатские диссертации моих 
учеников. И при этом успеть от-
дохнуть. Желательно в тишине и 
полной изоляции...

Что бы вы хотели 
успеть сделать
этим летом?
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Он говорит:
– Ты не волнуйся, Клёник.
Это он так меня называет – 

Клёник.
Он говорит:
– Все будет хорошо. Правда.
И глаза у него такие честные, 

и такая уверенность в голосе, что 
мне одно и остается – не верить 
ему ни на йоту.

– Нет, – говорю ему. – Не 
блажи, Гиз.

А он смеется. На щеках про-
резываются ямочки, и кажется, 
что этому здоровому лбу еле-еле 
годиков шесть сравнялось.

Но я легко не сдаюсь.
– Гиз, – говорю. – Ты ведь 

знаешь, что рядовую туманность 
Туманностью Мертвой Головы не 
назовут. Нечисто там, Гиз.

Только у него на всё один ответ:
– Ты не волнуйся, Клёник.
Это я-то – Клёник. Я ворчу 

под нос на древнем языке, что до-
стукаемся мы так в конце-то кон-
цов, что лучше б мне было летать 

на обычном транспортнике вто-
рым пилотом, потому что и зар-
плата стандартная, и спокойно, и 
почет с уважением. А ему – хоть 
бы хны: закинул ножищи на па-
нель управления, руки за голову и 
насвистывает себе.

– Клёник, – говорит и зевает. 
– Чаю сделаешь, а?

И как его прикажете выно-
сить?

– Вы, – говорю. – Вы, земля-
не, все чокнутые. И электрочай-
ник у нас сломался. Третьего дня, 
между прочим.

– Не, – отвечает Гиз. – Нор-
мальный землянин, Клёник, си-
дит в офисе перед сенсорным 
экраном и работает на благо род-
ной планеты. Ну или, скажем, на 
Луне водоросли разводит на океа-
ферме.

Болтает он так, а сам усмехает-
ся. Вот и поди пойми, шутит это 
чучело двухметровое или правду-
матку режет. Довелось мне читать 
как-то книжонку одного нашего 
ученого, там как раз и написано 
было: никак нельзя понять суще-
ство, взращённое другой цивили-
зацией. Это точно. Никак не по-
нять.

– А ты, значит, ненормаль-
ный?

Это я у него спрашиваю, что-
бы, конечно, поддеть.

– И еще какой, – Гиз только 
улыбается, он прямо-таки непро-
шибаемый. – Дай чайник, что ли. 
Починю.

– Иди ты, – говорю. – Не тво-
ими же лапищами.

Пилот он, может, и хороший, 
но с бытовой техникой не дру-
жит. Дотронется, бывает, только 
– а чайничку уже и хана. Этот вот, 
альдебаранский, у нас пятый.

– Ну и ладно, – хмыкает Гиз и 
снова насвистывает.

Я морщу лоб и соплю. Не знаю 
я, как чинить чайники. Я вообще-
то дипломированный пилот 
межзвездных перелетов В-класса, 
так что, простите, какого черта 
мне уметь чинить какие-то чай-
ники?

А Гизу наплевать. Он вон во-
обще дремлет, дубина землян-
ская. И не берет его ничего. Когда 
везли с ним экспедицию каких-то 
ученых лбов с Эритеи, все живо-
том страдали. Пока дошло, что 
это один из эритеевских гадов 
жутко ядовитый, и от его яда, 
стало быть, резь в животе, рвота 
и галлюцинации, чуть жизни не 
лишились. Один Гиз в ус не дул и 
даже эту клятую ящерицу сахаром 
с руки прикармливал.

– Клёник, – говорит Гиз. Он 
и не спит вовсе. – Ты брось этот 
чайник. Сейчас пояс астероидов 
будет.

Я соплю громче. Сам потащил 
нас в эту дурацкую туманность и 
командует еще.

– Крупный астероид по лево-
му борту, – бормочет Гиз. Он уж и 
усесться за штурвал как положено 
успел. – Обходной маневр через 
три... два... один...

У него даже голос другой, буд-
то подменили. Если где Гиз и се-
рьезен, так это за штурвалом. И 
то – если астероидов вокруг не-
мерено.

– Обошли, – говорю я, боязли-
во косясь на радар. Но там чисто.

А теперь еще туманность эта. У 
моих предков, конечно, обоняние 
атрофировалось, только вот чую я 
здесь неладное. И что это за заказ 
такой, спрашивается? Транспорт-
ных маршрутов здесь 

Маргарита ЛАТЫШЕВИЧ

Туманность 
Мертвой Головы

(фантастический рассказ)
Мы продолжаем публиковать 
рассказы российских и белорусских 
авторов, представленных  
на I Международном литературном 
конкурсе молодых литераторов 
Союзного государства  
«Мост дружбы» (подробнее 
о нем читайте в журнале «Союзное 
государство № 9–10 за 2012 год). 
Конкурс проводился Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
в партнерстве с Ассоциацией 
«Познаем Евразию», Литературным 
институтом имени А.М. Горького, 
РУП «Издательство  
«Белорусская Энциклопедия  
имени Петруся Бровки».  
Представляем на ваш суд  
еще два конкурсных рассказа

КОНКУРС
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Я хмурюсь.
– Зачем мне столько чайников, 

– ворчу я и усаживаюсь на свое 
место. На всякий случай проверяю 
маршрут, проложенный Гизом. 
Маршрут, в общем-то, скучный: 
всего-то несколько витков вокруг 
звезды и сразу назад.

Гиз поднимается.
– Ты подремли пока, что ли, 

– это он мне. – А я зонды подго-
товлю.

– Подремлешь тут с тобой, 
– замечаю я надменно. Но ли-
ловатые всполохи в самом деле 
навевают сон, так что мне даже 
не слышно, как Гиз уходит из 
рубки.

И сон какой-то дурацкий. 
Будто в гизовом кресле сидит 
какая-то землянская девчонка и 
тихонько насвистывает его люби-
мый мотивчик.

– Эй, – говорит. – Ты не спи 
на работе, Клёник.

Только я напыжился ей от-
ветить, что вовсе и не сплю, что 
не ее это дело и что ее-то здесь и 
быть не должно, как проснулся.

Мертвая Голова теперь боль-
ше, свечение от нее – ярче. Зе-
ваю и тру глаза. Гиза в рубке нет 
– или все еще отлаживает зонды. 
Или втихую гоняет в кухонном 
отсеке чаи.

На панели мигает красным 
лампочка активации люка вы-
хода. Это странно. Гиз, уж на что 
лентяй и недотепа, люки всегда 
до старта проверяет. Еще разгер-
метизации нам не хватало.

Я почти что опускаю рычаг 
закупорки, но тут боковым зре-
нием вижу, что на стенде со ска-
фандрами остался только мень-
ший – мой.

Нет, я не волнуюсь. С чего бы? 
Только странно это. Незачем Гизу 
лезть в открытый космос, разве 
что поломка какая-то. Так ведь 
всё вроде бы благополучно.

«А ведь мог бы летать вторым 
пилотом на транспортнике, – с 
тоской думаю я, упаковываясь 
в скафандр. – Почет, уважение. 
Стандартная зарплата и никаких 
сумасшедших землян. Так нет же, 
ввязался...»

Пока насос откачивает воздух, 
вдавливаю кнопку вызова на рации.

– Гиз, ты придурок, – кричу я 
в микрофон. – С чего ты полез за 
борт, не сказавшись? Вот закупо-
рился бы я, так и болтался бы там, 
пока не посинел.

Гиз молчит. Вечно он молчит, 
когда виноват.

В узком коридорчике темно, 
только в конце маячит лиловый 
просвет – полумесяцем. Я цепля-

юсь за поручень. Мне страшно. В 
конце концов, я дипломирован-
ный пилот. Я не должен лазить в 
космос за сбрендившими земля-
нами, мое дело – корабль вести.

– Гиз, – шепчу я. И вспоми-
наю, что если я упаду с корабля, 
то падать придется долго-долго, 
до самой звезды. Даже пояс, при-
стегнутый к поручню, и магнит-
ные подошвы ботинок не особен-
но обнадеживают.

Гиз обнаруживается почти сра-
зу за люком. Свой пояс он зачем-
то отстегнул и торчит, заворожён-
но уставившись на эту чертову 
звезду, шагах в десяти от меня.

И рацию он, конечно, не слы-
шит, гад землянский. Меня начи-
нает подташнивать, потому что я 
понимаю: с пристегнутым поясом 
мне до Гиза не добраться.

Звезда нависает над нашими 
головами, волны сияния отража-
ются в металлической обшивке 
корабля. Вернее, это мы с Гизом 
нависаем над звездой – примаг-
ниченные вверх тормашками к 
металлу. Я с трудом отцепляюсь 
от поручня и, растопырив руки, 
медленно ползу к Гизу.

Подползаю – и вцепляюсь в 
него, дергаю за рукав.

– Гиз, – хриплю я в микрофон.
А он будто только-только меня 

услышал.
– Клёник, – говорит. – Ты же 

вроде спал?
Тут я не выдерживаю. Меня 

колотит крупная дрожь, а перед 
глазами плывут разноцветные 
круги.

– Пойдем-ка назад, Клёник, 
– говорит Гиз. – Ты не волнуйся. 
Все будет хорошо.

Вечно он так говорит. И ниче-
го хорошего никогда не выходит.

Потихоньку, по крошечному 
шажочку – назад. И такое чув-
ство, будто это я осрамился, вы-
лез полюбоваться на просторы 
Вселенной.

Пока я, лязгая зубами, прихо-
жу в себя, Гиз хлопочет в кухон-
ном отсеке.

– Не буду я твой дурацкий 
чай, – кричу я ему, забывая все 
приличия. – Сам его пей, гад зем-

нет, потому как зона астероидоо-
пасная. Только шваль всякая, не-
бось, отирается.

– Гиз, – меня прямо-таки оза-
ряет. – А если пираты... а?

– Подумаешь, – Гиз только 
хмыкает. Из пояса астероидов мы 
вышли, так что он снова закинул 
ноги на приборную панель. – Что 
с нас взять-то? Чайник твой сло-
манный? Или редкого синего си-
рианина для зоопарка?

Злой он все-таки. Все они, зем-
ляне, такие. До того, как их при-
няли в Галактическую федерацию, 
всё твердили, что хотят с другими 
планетами контакт установить. А 
когда приняли, да ссуды на раз-
витие организовали, да кучу вся-
ких гуманистических конвенций 
подписали, – сразу наплевать им 
стало на мир и дружбу в Галактике.

Я задыхаюсь от сострадания 
к себе и потихоньку ковыряю от-
верткой глупый чайник. Сколько 
он у нас пережил – это ж невооб-
разимо. Вон и бок у него мятый, 
и крышка поцарапана. Старый, 
проверенный боевой товарищ, а 
не чайник. Я потягиваю носом. 
Землянам на товарищей плевать. 
Им вообще на все наплевать.

– Автопилот включен, – гово-
рит бортовой компьютер. Это Гиз 
соизволил сползти с кресла.

– Ты чего, Клёник? – он при-
саживается передо мной на кор-
точки. – Новый чайник купим.

– Не хочу новый, – еле выдав-
ливаю я. – Мне этот... потому что 
товарищ...

Гиз вскидывает брови. Я вы-
тираю нос рукавом комбинезона.

– Товарищ, – усмехается Гиз 
и шарит в своей походной сумке. 
Огромная такая пятнистая сум-
ка, вся в молниях и кармашках. 
Гиз говорит, что когда-то с ней на 
Эльбрус восходил, на Земле еще. 
Я не знаю, что такое «Эльбрус», 
но каждый раз представляю себе 
что-то вроде огромного белого 
облака. И Гиз – лениво, не торо-
пясь, со своей тяжеленной сум-
кой за плечами – идет по этому 
облаку.

– Вот, – он показывает мне 
какой-то стальной завиток. – 

Это, Клёник, кипятильник обык-
новенный. Вымирающий вид.

Я опасливо поглядываю на 
странную вещь. По-моему, эта 
штука совсем не живая.

– Чай-то будешь, Клёник? – 
кричит Гиз из кухонного отсека. 
Ему лень щелкнуть кнопкой пе-
реговорного устройства.

На моей родной планете пра-
вила хорошего тона детям при-
вивают с детства. Потому-то на 
моей родной планете никто не 
пытается докричаться до собе-
седника через три перегородки. Я 
включаю переговорник и говорю 
мстительно:

– Ты орешь, как зверь кулда-
нку во время спаривания.

Гиз – там, на кухне – хохочет. 
Судя по грохоту, обрушиваются 
полки.

В рубке появляется Гиз с дву-
мя чашками коричневой бурды, 
которую он называет «чаем». 
Одну отдает мне и садится в свое 
кресло.

– Зверь кулда-нку, – шепчет 
он, улыбаясь, и отхлебывает чай.

Я тоже отпиваю. Сначала мне 
непонятно было: какой смысл пить 
отвар из сухих листьев травы? А по-
том ничего, даже понравилось.

– Мертвая Голова, – произно-
сит Гиз, отставляя пустую чашку. 
Не знаю, как у него выходит пить 
настолько огненную жидкость. Я 
еле глоток сделать могу, а он зал-
пом всю чашку выдул.

– Курс проложил-то? – спра-
шиваю я сварливо.

Гиз кивает.
– Погляди, Клёник. Мертвая 

Голова.
Я подхожу и, цепляясь за под-

локотник его кресла, встаю на 
цыпочки. Никакой головы вокруг 
не видно, обычное содержимое 
рядовой туманности: звезды по-
ближе, звезды подальше, скопле-
ния газа и пыли, мелкие астерои-
ды и подозрительный – явно не 
натурального происхождения – 
космический мусор.

– Сам ты голова, – говорю я.
И неожиданно вижу ее.
В центре, сверкающая, как 

ограненный камень с гор Арк-

маранн, как светлое озерцо, возле 
которого я вырос, пульсирующая, 
как живое и трепетное сердце...

– Звезда? – удивляюсь я.
В стороны от искрящегося 

фиолетового тела расходятся, все 
в языках холодного пламени, два 
нежно-лиловых щупальца. Я при-
щуриваюсь. Нет, это не похоже 
на щупальца. Это скорее крылья, 
почти как у нашего корабля. Два 
треугольника, дальняя сторона 
каждого из которых мерно вспы-
хивает волнами свечения и тает в 
бесконечности.

– Мертвая Голова, – повторя-
ет Гиз. Он смотрит на звезду, чуть 
склонив голову, и улыбается.

– Какая же это голова, – воз-
мущаюсь я. – У вас, землян, во-
ображение на уровне эритейского 
полосатого слизня.

Гиз смеется. Он ведь непро-
шибаемый.

– Все может быть, – говорит. 
– Только ты, Клёник, не понял. 
На Земле есть насекомое, бабоч-
ка. «Мертвая голова» называется.

Он лезет в карман и вытаскивает 
оттуда потрепанный блокнот и ме-
ханический карандаш. Долго чир-
кает кнопкой, извлекая грифель, и 
чертит на бумаге, закусив губу.

– Вот, – Гиз показывает рису-
нок. – Они примерно такие, по-
нимаешь?

На листке изображено крыла-
тое чучело с длиннющими усами.

– Страшно у вас на Земле, на-
верное, – холодно отзываюсь я.

– Это да, – соглашается Гиз. 
Лицо у него мрачнеет.

Мне неловко. Я хочу говорить 
про странную звезду и земных 
крылатых чудовищ, а этот глупый 
землянин почему-то молчит и 
смотрит в потолок.

Наконец не выдерживаю.
– Гиз, – окликаю я жалобно. 

– Гиз.
Он улыбается и треплет меня 

по голове.
– Ничего, Клёник, – болта-

ет Гиз весело. – Облетим вокруг 
этой красотки, вышлем пару зон-
дов, запишем данные и бешеные 
деньжищи загребем. Купим тебе 
десять чайников.

Жорес АЛФЕРОВ,
физик, действительный 
член  Российской Академии 
наук, лауреат Нобелевской 
премии по физике за 2000 год:

– У меня планы, несмотря на то 
что сейчас делается с Академией 
наук, серьезные: хотел бы добить-
ся строительства нового корпуса 
Санкт-Петербургского академи-
ческого университета. Пока дело 
идет тяжело, можно сказать – во-

обще не идет. Все упирается в 
бумаги, в страшную бюрократию. 
Тем не менее, буду бороться.

Что бы вы хотели 
успеть сделать
этим летом?

блиц
ОПРОС
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ния. – И все испоганит, понима-
ешь, Клёник?

Я негодующе соплю. Мне 
очень не хочется понимать вещи, 
которые не сулят ровным счетом 
никакой выгоды.

– Там, где я вырос, – Гиз все 
треплется, а пальцы у самого так 
и бегают по клавиатуре, – был 
старый-престарый лес. Деревья 
огромные, в три обхвата, а то и 
больше. Озеро синее-синее, а на 
дне в водорослях спят мидии с ла-
донь. Берега заболоченные, аисты 
ходят, высоко поднимая ноги. В 
траве лягушки с золотыми глаза-
ми. Тихо так, спокойно.

– Лягушки? – переспраши-
ваю я.

– У меня там был любимый 
дуб, – Гиз вздыхает. – Старый 
раскидистый дуб. Кора морщи-
нистая, с цепочками муравьев, и 
очень теплая, нагретая солнцем. 
Хороший был дуб, замечательный 
дуб, понимаешь?

Он говорит, а я в иллюмина-
тор гляжу – и глазам не верю. 
Нет там ни космоса, ни про-
клятой лиловой звезды, а есть 
странное синее – не сирианское 
алое – небо, зеленые травы и 
чистое синее озеро. Деревья, 
действительно, в три обхвата. И 
большое дерево – видимо, дуб – 
на высоком берегу. А подальше, 
ближе к кромке леса, идут, вы-
соко поднимая красные (от хо-
лода, что ли?) ноги, невиданные 
черно-белые существа.

– А потом, – говорит Гиз. – 
Этот лес выкупила одна корпора-
ция. На вырубку, понимаешь? И 
ничего не стало: ни мидий, ни ля-
гушек, ни аистов. Ни моего дуба. 
Ничего у меня не осталось.

Скажу честно: я, Клёан Ик-
коро А-Бейрис, трехсот восьми 
сирианских лет, дипломирован-
ный пилот межзвездных переле-
тов В-класса, никогда не считал 
себя эстетом. Наплевать мне на 
всю эту бесполезную красоту, 
особенно если за ее координаты 
мне отвалят солидный куш. И 
все-таки...

Я морщу нос и ввожу в ком-
пьютер новый курс.

– Все будет хорошо, Клёник. 
Правда, – улыбается Гиз. – Вот 
увидишь.

– Да ну тебя, – ворчу я. – Пла-
кала моя обеспеченная старость... 
Небось, и этот вылет нам не опла-
тят? Мол, провалили задание?

Гиз молчит. Он всегда молчит, 
если виноват.

Звезда, вся в волнах лилового 
сверкания, медленно уходит вниз. 
Я, чертыхаясь под нос, обхожу 
Мертвую Голову и укладываю ко-
рабль на обратный курс. Гиз под-
нимается и, шаркая по полу, вы-
ходит из рубки.

– Починю твоего боевого то-
варища, – весело бросает Гиз на 
ходу. Я вздыхаю. Надо будет при-
купить шестой электрочайник, 
раз уж этот все-таки обречен.

Вокруг снова только скопле-
ния межзвездной пыли и подо-
зрительного космического му-
сора. Радар взвизгивает, и я рву 
штурвал вбок. Мимо, постепенно 
проявившись из тумана, дрейфует 
корабль без опознавательных зна-
ков и без огней, с отключенным 
двигателем. Радар замолкает на 
мгновение, точно раздумывая, а 
потом верещит как бешеный.

Если верить показаниям ап-
паратуры, вокруг сотни таких вот 
мертвых кораблей.

– Вы правильно поступили, – 
говорит уже знакомый мне голос.

Я кошу глаза вбок. Девчонка 
в белом платье стоит, прислонив-
шись к креслу Гиза, и улыбается.

– Все будет хорошо, Клёник, 
– прибавляет она, и я почему-то 
ей верю. В ее исполнении эта веч-
ная гизова присказка звучит как-
то убедительнее.

– Клёник? – это уже голос 
Гиза. Я поворачиваюсь.

Гиз, с нашим старым чайни-
ком под мышкой, изумленно гля-
дит перед собой.

– Могу поклясться, – шепчет 
он. – Что за...

Девчонка, конечно, уже куда-
то подевалась.

– Чертовщина, – бормочет 
Гиз, усаживаясь в свое кресло, и 
с грохотом ставит чайник на пол 
рядом. – Радиация, видимо.

– Чего? – переспрашиваю я. 
Гиз проверяет курс и включает 
автопилот.

– Так, показалось, – говорит 
Гиз. – Ты не волнуйся. Все будет 
хорошо, Клёник.

– Это уж точно, – хмыкаю 
я. – С такими-то нашими успе-
хами.

Гиз улыбается. Ему что, он не-
прошибаемый.

– Все равно купим тебе но-
вый чайник, – обещает он. – Или 
лучше церемониальный набор 
для гаккер-ткла на двенадцать 
персон?

Я устраиваюсь поудобнее, 
опускаю веки и постепенно засы-
паю под гизову болтовню.

И снится мне Эльбрус – 
огромное белое облако. И мы с 
Гизом идем по нему вверх, туда, 
где видно странное синее небо. 
На плече у Гиза его походная 
сумка, вокруг которой вьется 
крылатое земное существо – ба-
бочка. И я знаю: если добраться 
до вершины и посмотреть вниз, 
можно будет увидеть маленькое 
синее озеро, и старое дерево на 
его берегу, и черно-белых аистов 
с красными клювами, которые 
бредут по траве, высоко подни-
мая ноги. Я знаю это – и во сне я 
улыбаюсь. | СГ |
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досье

лянский! Напейся и ныряй себе в 
открытый космос, понял?

Гиз входит с двумя чашками, 
над которыми вьется пар.

– Ладно, ладно, – Гиз машет 
на меня рукой. – Пора первый 
зонд спускать, Клёник.

Я молчу. Я кручу в руках сло-
манный чайник и делаю вид, что 
больше ничто меня не интересует. 
Гиз, поминутно отпивая из своей 
чашки, щелкает клавиатурой.

– Вот, – он откидывается в 
кресле. – Первый пошел.

Иллюминатор перечеркивает 
серебряная искра – это выстрели-
вает зонд. Я щурюсь на Мертвую 
Голову. Что-то с ней не так, что-
то в ней новое.

– Ты видишь, Гиз? – я даже 
забываю, что обижен на эту оря-
сину. – На ней же...

На теле лиловой звезды поя-
вились пятна – три темных жир-
ных точки: две пустые глазницы 
и оскаленный беззубый рот. Я 
сглатываю сухой комок в горле и 
перевожу взгляд на Гиза. Тот смо-
трит в потолок.

– Гиз, – говорю я. – Ты это 
видел?

– Что видел, малыш? – отзы-
вается он, а сам все так же в по-
толок пялится.

Я морщусь. Он, конечно, раза 
в два меня выше, только по годам 
– даже и по землянским – я по-
старше буду. Но Гиз этого в рас-
чет никогда не берет – «малыш» и 
«малыш».

– Пятна, – я тыкаю пальцем в 
иллюминатор.

– Подумаешь, пятна, – Гиз 
зевает. – Нам только два витка 
осталось, Клёник. И второй зонд 
выпустить. Потерпи уж.

Я бы ему ответил, только с оп-
понентом, который уже похрапы-
вает, сложно спорить.

Покряхтывая, иду в кухонный 
отсек: после Гизовой бурды хочется 
настоящего сирианского гаккер-
ткла. Но у нас на корабле стандарт-
ная кухонная механика, и макси-
мум, на что она способна, – соевый 
бульон, обогащенный витаминами.

Бульона мне не хочется. Я 
подставляю стремянку, поднима-

юсь и ставлю сломанный чайник 
на полку.

– Решил не чинить, а, Клёник?
Оборачиваюсь – а рядом та 

самая землянская девчонка стоит. 
Платье белое. И глаза вроде как 
у Гиза – светлые, дикие. Жуть, в 
общем.

– Уйди, – шепчу. А сам чув-
ствую, что все поджилки трясутся.

– Это вам уходить надо, – го-
ворит девчонка и прядку рыжева-
тых волос на палец накручивает. 
– Ясно, Клёник?

Зажмуриваюсь. Мне мучи-
тельно хочется проснуться в 
своем кресле в рубке. Когда я 
открываю глаза, девчонки боль-
ше нет. Прыгаю на пол и бегу к 
Гизу.

Тот не спит уже – листает про-
шлогодний выпуск «Звездного 
пилота» и тихонько насвистывает.

– Гиз, – говорю я, пытаясь от-
дышаться. – Уходить надо. Дур-
ное здесь место.

– Ну? – рассеянно переспра-
шивает он.

– Гиз, – я сажусь рядом с ним. 
– Я в своем уме. Но здесь я вижу 
странные вещи. Надо уходить, 
Гиз. Ну их, эти деньги.

Гиз поднимает голову. Если 
уж речь о деньгах, он непременно 
услышит.

– Глупости, Клёник, – усме-
хается он. – Не трусь, отважный 
сирианин.

– Ты чуть не свалился в кос-
мос, – мрачно замечаю я. – Это 
глупости?

Ответить Гиз не успевает: вер-
нулся первый зонд.

– Ладно, Клёник, – кивает 
Гиз. – Проверим сейчас, есть ли 
там что опасное.

Сканер крякает и пищит, из 
него лезет длинная полоса бума-
ги. Я пробегаю глазами по вере-
ницам букв и цифр. Ничего опас-
ного на самом деле нет.

– Ого, – тут же присвистыва-
ет Гиз. Нависая сверху, загляды-
вает мне через плечо. – Глянь-ка, 
Клёник.

Он указывает на один повто-
ряющийся символ.

– Арконий, – еле выдавливаю я.

Редчайший и очень радио-
активный химический элемент, 
универсальное топливо. По 
нынешним-то временам, учиты-
вая топливный кризис, за коор-
динаты месторождения аркония 
можно получить баснословную 
сумму. А тут целая звезда – это 
сколько же тонн?

И – больше никаких полетов, 
никаких разведывательных экс-
педиций или перевоза контра-
банды, никаких ядовитых эри-
теевских ящеров. Свое поместье 
у морского залива, дымящийся 
гаккер-ткла в высоком бокале, 
созерцание природы и – а по-
чему бы и нет? – литературная 
работа.

Пока я обдумываю свою бле-
стящую будущность, Гиз глядит 
на звезду.

– А ведь ты прав, Клёник, – 
задумчиво говорит он. – Надо 
уходить.

Я вздрагиваю. Душой я уже на 
берегу залива.

– Что? – изумляюсь я. – Ты 
подумай, Гиз, сколько нам отва-
лят за эти координаты. Особенно 
какая-нибудь межпланетная кор-
порация.

Гиз улыбается и качает головой.
– Все земляне чокнутые, – 

уверенно говорю я. – Ты забыл, 
сколько стоит арконий?

– Погляди, Клёник, – Гиз ука-
зывает на звезду. – Внимательно 
погляди. Что видишь?

– Арконий, – отвечаю я. – Не 
блажи, Гиз. Я хочу заработать на 
безбедную старость.

Звезда вовсю полыхает лило-
вым. Отсветы ползут по рубке, по 
лицу Гиза.

– Она ведь красивая, – сооб-
щает мне этот землянский дурень. 
Притом таким тоном, будто я не 
замечаю очевидного.

– Ты представь, – продолжает 
Гиз. – Вот приедет сюда эта твоя 
корпорация...

– У меня нет корпорации, 
– угрюмо вставляю я. – Если б 
была, я бы с тобой по Галактике 
не мотался.

– ...приедет корпорация, – 
Гиз не обращает на меня внима-



Ты просыпаешься от сигнала 
SMS. Тянешь руку, нащупал теле-
фон, открыл глаза.

«Доброе утро, родной ☺».
Улыбнулся. Посмотрел на 

часы. Расстроился. 8:30. Рано. 
Суббота. Солнце светит. Начало 
лета. Почему я в субботу отдыхаю, 
а она – нет?

«Утро доброе, милая».
Как же противны эти слова и 

фразы, заезженные трактором по 
сельской дороге. А что делать? Ей 
нравится, когда я так пишу. А мне 
– нет.

Отчет о доставке.
Говорят, что сердца девушки 

можно добиться, только говоря 
ей комплименты. Ну и чуть-чуть 
критики.

Спать уже не хочется. Поднял-
ся с кровати. Где долбаные тапки? 
Блин, с другой стороны кровати. 
Плевать на них.

Ванная, вожу зубной щеткой 
по зубам.

Сигнал сообщил, что кто-то 
мне отправил письмо, если это 
так можно назвать.

Сплюнул, умылся, вытер 
лицо.

«Проснулся? Не разбудила?»
«Проснулся ☺ Не разбудила, 

конечно ☺ Ты где сейчас?»
Долбаные смайлы! Хотя и при-

думали их в 1951 году и они меня 
старше в два с половиной раза... 
все равно долбаные...

Отчет о доставке.
Смайлы. Один писатель в со-

циальных сетях вместо мерзких 
рожиц печатает «улыбка».

Кухня, чай, яичница, хлеб.
SMS расшифровывается как 

short message service. В переводе с 
английского – «сервис коротких 
сообщений».

«На лекции, она скучная  вот 
тебе дорогой пишу ☺».

«Дорогой» должно быть обо-
соблено запятыми. Лучше бы лек-
цию слушала.

«☺ Что за лекция?».
Зачем я спрашиваю? Я и так 

прекрасно знаю. Надо выйти в 
Интернет и проверить почту.

Отчет о доставке.
Ученые говорят, что проверка 

электронной почты в социальных 
сетях является новой зависимо-
стью – как курение, алкоголизм, 
наркомания. Я с ними согласен. 
Я уснул в два часа ночи, а сейчас 
девять. Кто мне мог написать но-
чью в этот промежуток времени? 
Никто, но надо проверить.

Нажимаю на ярлык браузера.
«Экономтеория ☺».
Я знаю.
«Хоть что-нить написала?»
Отправить. Все в SMS сокра-

щают слова, чтобы сэкономить 
время и деньги.

Каждую секунду в мире от-
правляют двести тысяч SMS. По-
лучается, что в ту секунду, когда 
я нажал кнопку «Отправить», 
еще двести тысяч людей по всему 
миру, таких же, как я, сделали то 
же самое.

А секунду спустя еще двести 
тысяч.

Отчет о доставке.
Двумстам тысячам человек 

больше нечем заняться, как пи-
сать SMS.

В среднем, чтобы написать 
одну SMS, уходит около восьми 
секунд.

Так и знал, что никто не на-
писал.

Тогда проверю «Новости». 
Может быть, здесь что-то изме-
нилось?

Здесь все по-старому.
Тогда зайду в «Рекоменда-

ции». Может быть, здесь что-то 
изменилось?

Здесь все по-старому.
SMS пришло.
Тогда зайду в «Фотографии». 

И тут все по-старому.
Печалишься, но есть еще 

«Комментарии».
Ах, SMS пришло.
«Только дату ☺☺☺☺».
Что я должен писать?! Ведь 

даже вопроса нет. Опять эти 
смайлы.

«Мне в интернете никто не 
пишет ».

Грустный смайл, грустная 
улыбка, улыбка грусти. Как это 
понимать?

Тогда зайду в «Комментарии». 
Может, здесь что-то изменилось?

Все по-старому.
Поставлю скачиваться фильм.
Отчет о доставке.
Надо по группам пошариться. 

Думаю, скажи я так своей маме 
или своему папе, они бы меня не 
поняли. А что бы они поняли? Не 
знаю. Мой мозг настолько «обин-
тернетился», что не могу мыслить 
по-другому. Браузер, юзер, тор-
рент, логин, пароль, личная стра-
ничка, электронная почта заняли 
все места в зрительном зале моего 
жесткого диска. Заняли места, ко-
торые должны занимать действи-
тельно полезные вещи.

Сейчас и не нужно запоми-
нать ничего полезного. Заболел 
живот? Введи в поисковой систе-
ме «заболел живот». Хочешь при-
готовить романтический ужин? 
Введи в поисковике.

«Как приду домой, я тебе на-
пишу ☺».

Будто мне не хватает твоих 
SMS. Напиши и там. Будем пере-
писываться и по телефону, и че-
рез Интернет. Можем эсэмэска-
ми обсуждать что-то серьезное и 
одновременно шутить друг над 
другом в Интернете.

ПЕРЕПЛЕТ
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«Я буду радостный очень ☺».
И опять вместе со мной по 

всему миру двести тысяч человек 
нажали кнопку «Отправить».

Она обрадуется такому со-
общению. Если написать правду, 
то она обидится. Я этого не хочу.

Люди не привыкли слышать 
правду.

Отчет о доставке.
Нам врут в газетах. Нам врут 

в телевизоре. Нам врут в школе, 
университете, на работе! Врут вез-
де. Мы привыкли к вранью. Мы 
боимся услышать правду.

«Я сделаю все, чтобы тебя по-
радовать ☺».

Перестань мне писать!!!
«Давай встретимся сегодня?»
Мы не виделись неделю. С 

прошлой пятницы, сейчас суб-
бота. Гуляли недолго. Тяже-
ло было разговаривать. Нечего 
было сказать. Посадил на авто-
бус. Через несколько секунд от 
нее пришло SMS. «Хорошо по-
гуляли ☺», и так до самой ночи 
переписывались. А при встрече 
нечего было сказать.

Зато раньше могли на не-
сколько дней уехать куда-нибудь, 
никого не предупредив. Телефо-
ны не брали, чтобы никто не ме-
шал, чтобы были только она и я. 
Зато сейчас без телефона никуда. 
Что произошло?

Отчет о доставке.
Зато эсэмэситься – до глу-

бокой ночи. А ей с утра на пары 
в субботу. Я в субботу не учусь, 
сплю утром. А у нее – экономиче-
ская теория.

Ей скучно.
А я сплю.
Она пишет мне.
Я не сплю.
Фильм почти скачался, раз-

дался сигнал.
«Я сегодня не могу  с под-

ругой по магазинам ☺ а вечером 
маме помогать извини ».

Какая подруга? У моего друга 
сегодня День Рождения!

«У моего друга ДР ☺».
Отчет о доставке.
Сразу же.
«Ты же знаешь, как отношусь 

к твоим друзьям ».

Знаю. Я слабак. Не умею вы-
бирать друзей.

Хоть бы подруга оказалась 
каким-нибудь парнем, и ты нако-
нец отстала от меня.

«А подруга случайно не муж-
ского рода? ☺»

Вот я юморной, аж тошнит. 
Желаемое выдаю за шутку.

За последние три года количе-
ство сообщений в мире утроилось.

Отчет о доставке. Долбаный 
отчет! Как его отключить?!

Людям втрое надоело живое 
общение.

Людям втрое надоели живые 
эмоции.

Людям втрое надоели живые 
люди.

«Хаха ☺ это Светка ☺».
Смайлы заменили точки ☺
«Ясно».
Один мой хороший знакомый 

сказал, что когда ты получаешь 
в SMS «Ясно», понимаешь, что 
тебя тактично послали. Я запом-
нил это высказывание надолго.

Отчет о доставке.
Надоели отчеты. Раздражает. 

Отключил.
«Любишь пончики?»
Еду американских полицей-

ских?
«Так же, как и тебя ☺».
Фильм скачался.
Может, пробежаться?
Но фильм уже скачался.
Может, сходить на турники?
Но я давно хотел посмотреть 

этот фильм.
Может, пробежаться, а потом 

– на турники?
Посмотрю фильм, который 

давно хотел посмотреть и кото-
рый уже скачан, и пробегусь, а 
потом – на турники.

«Это как?»
Включил фильм.
Не очень.
«Очень, очень, очень сильно ☺».
Какой бред!
«Входящие», «Функции», 

«Удалить все?» Да!
«Исходящие», «Функции», 

«Удалить все?» Да!
«Я тебя тоже очень-очень лю-

блю, солнце мое ☺».
Как это мило. Где мой тазик, 

чтобы проблеваться? Как же она 
любит сюсюканье.

Может, ей сказать, что я нена-
вижу сюсюканье?

«Я тебя все равно больше лю-
блю ☺».

Она знает.
Все начало фильма пропустил, 

перемотаю на начало.
Она расстроится. Я ей говорил.
Она опять расстроится.
«Я тебя миллион раз люблю ☺».
Как это она так «миллион» с 

двумя «л» написала? Наверное, 
сначала печатала с одной, но Т9 
понес чепуху. Потом написала с 
двумя.

«72 миллиона раз ☺».
О-о-о, это надолго затянется.
Фильм на старт.
Фильм на стоп.
На кухню за чаем.
Фильм на старт.
SMS. Ответ на автомате.
Дальше смотреть фильм.
Никуда я не пойду: ни бегать, 

ни подтягиваться.
SMS. Ответ на автомате.
Говорят, если часто разгова-

ривать по телефону, то можно за-
работать рак мозга. А если писать 
много SMS, можно заработать рак 
пальцев? А есть ли рак пальцев? 
Потом посмотрю в Интернете.

Дальше смотреть фильм.
SMS. Ответ на автомате.
«...О чем ты мечтаешь?»
«Ни о чем. У меня все есть: ра-

бота, дом, машина».
«А то, что не касается “вели-

кой американской мечты”?»
«В смысле?»
«То, что не касается денег?»
«Другое меня не интересует».
«Так и жизнь пройдет, не за-

метишь».
«У меня есть фотоаппарат. И 

есть деньги. Благодаря им я сво-
боден от всех».

«Ты слишком зависим от сво-
их вещей...»

А когда я стал от них зависим? 
Ведь в детстве я даже не плакал, 
когда у меня украли велосипед. А 
сейчас боюсь выйти из дома, за-
быв телефон, плеер и зарядные 
устройства от них, если ухожу на-
долго. Сотовый телефон рядом со 

Георгий ФОМИН

Сообщение
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играют. Я ребенком тоже играл. 
Может, это другие дети. Я до сих 
пор ребенок. А в детстве я точно 
так и играл. И жмурился от яр-
кого солнца. Забыл плеер. Пойду 
обратно. Нет. Обойдусь хотя бы 
раз без него. Послушаю город. 
Буду слушать город и жмурить-
ся от яркого солнца. Спустился 
вниз по улице, перебежал дорогу. 
Вспомнил. Забыл еще и кошелек. 
Пошел обратно.

– Парень! Парень, стой! – 
какой-то мужик из автомобиля 
окликнул меня. – Где пятый дом?

– А какая улица?
Дорогая немецкая машина, 

должен быть GPS. Здесь пересе-
чение двух улиц, но ни на одной 
из них я не знаю, где пятый дом. 
Зачем я спросил? Мужик сказал 
название.

– Нет, не знаю. Спроси у бабу-
шек. Они по-любому знают.

– Хорошо.
Уехал.
Это первый человек, с кем я 

разговаривал за последние сут-
ки голосом, а не сообщениями. 
После того как я вчера ушел из 
университета и пришел домой, я 
только и делал, что писал сообще-
ния и отправлял письма. Продук-
ты тоже покупал молча. Скайп – 
и тот был отключен.

Погода хорошая, потом про-
бегусь.

Взял кошелек, перебежал до-
рогу, зашел в магазин. Подошел 
к терминалу. Комиссия. Пойду до 
салона сотовой связи. Как же все-

таки нежелание потратить лиш-
ние рубли может заставить прой-
ти лишние двести метров.

Пополнил счет.
«Я теперь не на мели ☺».
«Ура!!!»
«Что делаешь?»
Можно спокойно идти домой. 

Блин, как далеко до дома. Идешь 
и смотришь вокруг себя на окру-
жающий мир: дома, люди, авто-
мобили. Раньше я этого не заме-
чал. Идешь и смотришь вокруг.

SMS. Идешь и смотришь в ма-
ленький экран телефона.

«Большая перемена. Пошли с 
девчатами в кафе ☺».

Следом еще одна.
«А ты?»
Куда без ответного вопроса? 

«Как дела?» – «Норм. А у тебя?», 
«Ты где?» – «Здесь, а ты?» и так 
далее.

«Иду домой ☺».
Солнце светит ярко, автомо-

били, проезжающие мимо, не 
так часты, как в будни. Надо по-
чаще выбираться из электрон-
ного плена.

Побежал через дорогу. SMS. 
Отвлекся. Остановился.

«Вы пополнили счет...» и что-
то еще.

Гудок. Удар. SMS. Боль. По-
лет. Крики людей. Падение. 
Боли нет.

Ты лежишь на асфальте по-
среди дороги. Вокруг собралась 
толпа. Кто-то щупает пульс. Кто-
то говорит по телефону в слезах. 
У кого-то истерика. Кто-то дела-
ет массаж сердца. Насмотрелись 
американских фильмов. Боли нет.

«Ты чего не отвечаешь?»
Ты смотришь на все это со 

стороны. Слышится крик: «Здесь 
есть врач? Кто-нибудь, вызовите 
врача!»

В ответ чья-то истерика.
«Ты почему молчишь?»
Странно, но телефон не раз-

бился. Он отлетел метров на де-
сять от меня.

«Опять деньги закончились?»
А я – метров на десять от ма-

шины.
Кто-то пытается остановить 

кровь.
«Ты чего меня игноришь?»
«Скорая» еще не приехала. Во-

дитель пытается мне помочь изо 
всех сил. Толпа зевак становится 
меньше.

«Все, я обиделась »
Извини... | СГ |

мной двадцать четыре часа в сут-
ки и семь дней в неделю.

SMS. Ответ на автомате.
Фильм на старт.
Куда пропали мои мечты?
Сигнал из соцсетей. Кому-то 

понравилась моя фотография.
Неужели все мои мечты за-

менили телефон новой модели, 
мощный ноутбук, быстрый Ин-
тернет, громкие наушники?

Кто я без всего этого?
Никто.
SMS. Не до тебя сейчас.
Встаю с дивана, хожу по ком-

нате. Когда-то я прочитал одно 
стихотворение какого-то совре-
менного поэта. Не помню, как его 
имя. Кажется, оно начинается на 
«Ф». Стих понравился. Даже вы-
писал на листок. Или его имя на 
«Г»? Куда я положил этот листок? 
Лежал на столе же.

Под столом? Нет.
За компьютером? Нет.
Под клавиатурой? Нет.
На книжной полке? Да.

Если бы все нормально было,
То я сказку смог бы сделать

 былью.
Но есть проблемы из другой 

плоскости:
Я еще в соцсетях не проверил 

новости.

Может, кто-то выложил 
сто фотографий?

Кому-то же плохо будет 
без моих комментариев.

Может, кто-то ждет 
от меня сообщений?

А тут еще двести штук 
нововведений.

Эти провода, это оптическое 
волокно

Окутало, сплело, околдовало, 
заволокло.

Сто мегабит в секунду, 
конечно, мало.

Жадность-подруга никуда 
не исчезала.

Посмотрим, сколько здесь, 
и, все сравнив,

Выберем себе самый лучший 
тариф.

А у соседа какой? Зависть 
появилась тут же.

Надо нам, как у него, 
или даже в сто раз лучше.

Из окна доносится, 
как смеются дети.

Солнце зовет тебя 
и приветливо светит...

Но слышится знакомый 
звуковой сигнал.

Пойду проверю, кто это вдруг 
мне написал.

У меня в жизни все так же.
Подхожу к окну, смотрю на 

проезжающие мимо машины. 
Иду в другую комнату.

Живу один.
Я снимаю двухкомнатную 

квартиру.
Учусь. Приезжий.
Родители в другом городе.
Они снимают мне двухком-

натную квартиру.
Во дворе дети играют во что-то.
Девять часов утра.
Дети играют во дворе.

Девять часов утра.
Что-то спать захотелось.
«Дорогая, я посплю! Как про-

снусь, тебе напишу».
«Ок ☺».
Потом досмотрю фильм.
Потом пойду на турники.
Надо найти свою мечту.
Нельзя жить без мечты.
Пойду посплю.
Потом найду мечту.
Как проснусь.
Отключу телефон. Нет. Вдруг 

кто-нибудь напишет.
Ты просыпаешься от сигнала 

SMS. Тянешь руку, нащупал, от-
крыл глаза. Посмотрел на часы. 
11:00.

«Соня, вставай, уже 11 ☺».
«Встаю».
Отправить. Сообщение не от-

правлено.
«Баланс», «Вызвать», «Долг».
Нужно положить денег на те-

лефон.
Отправлю SMS, что у меня долг, 

так называемую попрошайку.
«Денежка закончилась? Я 

жду ☺».
Сходила и забросила бы мне 

денег.
Встаешь, идешь на кухню, от-

крываешь холодильник, достаешь 
сок, пьешь.

Мне 21 год, а я был только в 
двух городах: в этом и в котором 
родился.

Объездить мир?
Объездить страну?
Объездить область?
Объездить город?
Пройтись по улице? Надо по-

полнить счет на мобильном теле-
фоне. Надо ей написать.

Еще раз умылся.
Вышел на улицу. Зажмурился 

от яркого солнца. Дети до сих пор 

Георгий ФОМИН
21 год. Живет в Иркутске. Учится в Иркутском 
филиале Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

досье

Александр МЕДВЕДЬ,
трехкратный олимпийский 
чемпион по вольной борьбе: 

– Поеду в Казань на Всемирные 
студенческие игры, на соревнова-
ния по борьбе. Я в этом городе ни 
разу не был. А еще Министерство 
культуры Беларуси совместно с 
белорусским телевидением реши-
ло снять про меня фильм. По сце-
нарию запланированы съемки на 
моей родине – в городе Белая Цер-
ковь под Киевом. Вы не представ-
ляете, какие там живописные ме-

ста! Затем наведаемся в Тбилиси, 
где у меня много замечательных 
друзей – олимпийских чемпионов 
и чемпионов мира.

Что бы вы хотели 
успеть сделать
этим летом?

блиц
ОПРОС
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Задумчивое чтение

Фигль-Мигль
Волки и медведи

Лимбус Пресс. 2013
Цитата: «Человеческая душа не 
свежевыпавший снег, на котором 
поутру отчетливо проступают 
ночные маршруты зверей и злоу-
мышленников. И страсть, и сумасшествие умеют 
прикинуться...»

Литературная премия «Национальный бестселлер» 
нашла, наконец, героя со странным псевдонимом – пусть 
и не с первой попытки (пару лет назад Фигль-Мигль уже 
отметился в конкурсном шорт-листе). Герой «Нацбеста», 
впрочем, оказался героиней – Екатериной Чеботарёвой, – 
что вдвойне неожиданно. Поскольку новый роман, так же 
как и его приквел «Щастье», – тексты без малейших при-
знаков дамского рукоделия.

Антиутопия разворачивается в родном автору Санкт-
Петербурге, который здесь превращен в замкнутую ойку-
мену. В мини-империи есть Город (исторический центр 
на левобережье Невы) и многочисленные провинции. 
Метрополия, как водится, жирует, регионы бунтуют, а 
если не бунтуют, то норовят жить, не слишком делясь 
с центром. И в этом хаосе, где у Канцлера Охты зреет 
мысль о спасительной диктатуре, решительно действует 
герой-трикстер. Он – единственная надежда самых не-
праведных: в его власти спасти убийц от убитых, кото-
рые в этом мире становятся призраками и кроваво мстят 
губителям.

Авантюрная струна сюжета натянута так туго, что не 
провисает даже под двойным грузом: социальной сатиры 
и филологического изящества. Беспощадное ощущение ка-
тастрофы уравновешивается блестящим качеством самого 
текста, органичной и изобретательной язвительностью.

Познавательное 
чтение

Вера Мильчина
Париж в 1814–1848 годах: 
повседневная жизнь

Новое литературное 
обозрение. 2013
Цитата: «От гризетки следует 
отличать субретку – молоденькую 
служанку в богатом доме: субрет-
ки подвержены строгому надзору, заняты беспрестан-
но домашнею работою, а гризетки живут как птички, 
летают куда хотят... Однако было бы несправедливо 
причислять их к женщинам, откровенно торгующим 
собой, которых в Париже было множество – именно 
тот типаж, о котором в начале XIX века говорили: она 
“замужем в тринадцатом округе” (поскольку округов в 
Париже до 1860 года было всего двенадцать)»

Травелоги – самое популярное летнее чтение: когда 
еще листать книжки о путешествиях, как не в отпуске? 
А еще можно, нырнув в страницы, путешествовать и в 
пространстве, и во времени. Исторический путеводитель 
по Парижу эпохи Реставрации и Июльской монархии на-
писала знаменитая переводчица и историк литературы 
Вера Мильчина. Кажется, ничто не укрылось от ее про-
ницательного взора: парадный фасад «столицы мира» с 
дворцами, храмами, музеями и театрами; светские обычаи 
и прекрасные парижанки; воспетая поэтами удивительная 
«парижская жизнь» (живому ритму города посвящена це-
лая глава) и даже инфраструктура европейского центра 
полуторавековой давности с самыми передовыми «сани-
тарными подробностями».

А еще оказалось, что в те несколько десятилетий, что 
последовали за триумфальным вступлением в 1814 году 
союзных войск в Париж, в городе-космополите по срав-
нению с другими иностранцами русских экспатов было 
немного: российские власти боялись революционной за-
разы и пускали во Францию с большим разбором.

Развлекательное чтение

Сергей Костин
По ту сторону пруда

Свободный полет. 2013
Цитата: «Это потом о нас 
напишут: именно они ста-
вили подножки ходу истории, 
когда он рисковал пойти по 
неправильному пути»

Лучший отечественный 
мастер шпионского романа сделал 
широкий жест, подарив поклон-
никам сразу две новинки. «Туман 
Лондонистана» и «Страстная не-
деля» объединены в дилогию «По 
ту сторону пруда». Пруд – так называют английские и 
американские «кузены» разделяющую их Атлантику. С 
одного берега на другой, из Нью-Йорка в Лондон пере-
летает ударник американского турбизнеса, российский 
нелегал Пако Аррайя – постоянный герой романов Сер-
гея Костина. Действие, покружившее в прежних книгах 
цикла по Индии, Франции, Афганистану, Прибалтике, 
разворачивается теперь в Англии. Визиты разведчика в 
«Лондонистан» в 1999-м и на Страстную лондонскую не-
делю в 2011-м разделяет не такой большой, в сущности, 
отрезок времени – но, Боже, как изменилась шпионская 
жизнь! Цифровые технологии подарили колоссальные 
возможности, создав при этом не менее грандиозные 
осложнения. А вот люди всё те же: любят близких, верят 
друзьям, боятся боли и предательства... И Пако – стран-
ный шпион-вегетарианец, «шпион-который-не-убивает» 
– действует в обстоятельствах, описанных так точно, так 
подробно, с таким множеством деталей, что поневоле 
ощущаешь себя внутри этих опасных и увлекательных 
историй.

1.  Черный город
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2012
Канун Первой мировой, рекой 
текут черное золото и алая 
кровь: выясняется, что проблемы 
нефтедобывающих регионов – 
столетней давности.

2.  Бэтман Аполло
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2013
Сиквел романа «Empire V»:  
вновь вампирская вселенная,  
герой теперь большая шишка  
и Кавалер Ночи, но есть еще и 
самый Главный – он и откроет все 
тайны мировой вампоэкономики.

3.  Хроники Раздолбая. 
Похороните меня  
за плинтусом – 2

Павел Санаев
Издательство: АСТ. 2013
Продолжение повести почти 
двадцатилетней давности.  
Герой вырос, теперь его обуревают 
другие мечты и желания: главное  
в нынешней жизни – не бабушка,  
а девушка. Автор по-прежнему  
не боится признаваться читателю  
в самом сокровенном.

4.  Тубурская игра.  
История, 
рассказанная сэром 
Нумминорихом 
Кутой

Макс Фрай
Издательство: Амфора. 2013
Почти десятилетие длилась 
эпопея «Хроник Ехо», и вот 
цикл заканчивается. Но автор 
обещает: финал станет зерном 
новой истории, а пока – рассказ 
о загадочных тубурских Мастерах 
Снов.

5.  Кайкен 
Жан-Кристоф Гранже
Издательство: 
Азбука-Аттикус. 2013
Детектив, в котором безумного 
психопата-извращенца ловит 
французский инспектор Пассан, 
помешанный (в лучшем смысле 
слова) на Японии и самурайском 
кодексе чести.

6.  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 северное сияние.

7.  Тысяча лет 
Хрофта. Книга 1-я. 
Боргильдова битва

Ник Перумов
Издательство: Эксмо. 2013
Предыстория популярных «Хроник 
Хьёрварда», посвященных 
фантастической земле Хьёрвард, 
населенной людьми, эльфами, 
гномами, троллями и гоблинами. 
Старый Хрофт рассказывает о 
явлении в этот мир Молодых Богов 
и борьбе с ними.

8.  Красный свет
Максим Кантор
Издательство: АСТ. 2013
Труд известного художника 
и писателя: красный свет как 
символ движения к неизбежным 
опасностям честного, мыслящего 
и свободного общества, 
альтернативой которому может 
быть только гибель цивилизации.

9.  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 
рассказы, вошедшие в книгу, – часть 
из них автобиографична.

10.  Я захватываю замок
Доди Смит
Издательство: АСТ. 2013
Первый роман создательницы «Сто 
одного далматинца»: английская 
романтика в сельской глуши – семья 
и бедность, любовь и ревность, 
творческие муки и хеппи-энд.

ТОП-10
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русском язы-
ке в дурную 
сторону идут 
оттого, что 
люди стали 
меньше чи-
тать. Потому 
что настоя-
щая литерату-
ра все же учит 
н а с т о я щ е м у 

русскому языку. Русский язык 
идет из таких недр, что иногда 
даже трудно проследить, откуда 
появилось то или иное слово. Вот 
в Тверской области был такой 
поэт – Спиридон Дмитриевич 
Дрожжин. Он был крестьянин, 
почти неграмотный, но у него 
был язык, который шел из народ-
ной речи. Он писал такие стихи, 
что великий Рильке приехал в 
Тверскую губернию и переводил 
его на немецкий язык. Ему рас-
сказали, и он почувствовал, что 
тут такой языковой пласт, кото-
рый нужно сохранить.

Максим Галкин, артист:
– Мы всегда 

считались са-
мой читающей 
нацией, ну, во 
всяком случае, 
мы сами про 
себя так дума-
ли. Неожидан-
но, благодаря 
тому что мы 

на втором месте в Интернете 
(после английского сегмента. – 
Ред.), мы стали самой пишущей 
нацией. То есть если еще 20 лет 
назад были доступны тексты 
тех, кто писал грамотно, то сей-
час молодежи доступны тексты, 
написанные абы как, абы кем, 
с совершенно разным уровнем 
образования. Соответственно 
фиксируется некая «норма», 
которая нормой не является. 
В Интернете широко распро-
странился так называемый ол-
банский язык, или, простите, 
«йезыг падонкафф» – это наме-
ренно искаженный язык, позво-
ляющий пишущему скрывать 
свою неграмотность.

Высоколобым праведным гне-
вом, мол, читайте книжки, ниче-
го мы не добьемся. Этого зрителя 
надо развлекать игрой – сделать 
грамотность модной. Никого мы 
не заставим отбросить гаджеты, 
взять толстенный том «Войны и 
мира» и прочитать до конца. Зна-
чит, надо так хитро придумать, 
так обмануть молодое поколение, 
чтобы неожиданно выяснилось, 
что употреблять дефис там, где 
надо, – это модно.

Геннадий Хазанов, народный 
артист РСФСР:

– Никакой катастрофы вооб-
ще нет. Мы сидим с вами в ком-
нате, где половина слов, обозна-
чающих предметы, – нерусские. 

Начиная со 
стула. Никому 
сегодня в го-
лову не придет 
говорить, что 
это катастро-
фа и убийство 
русского язы-
ка. Как толь-
ко начинается 
разгерметиза-

ция общества, то проникновение 
языковых, бытовых, культурных 
понятий совершенно естествен-
но.

Максим Кронгауз, директор 
Института лингвистики РГГУ:

– Самое 
важное сегод-
ня – изменить 
обучение рус-
скому языку 
в школе. Мы 
должны менять 
образование, 
при этом по-
нимать, что 

образование должно оставаться 
консервативным. Это парадок-
сальная вещь: образование долж-
но быть консервативным, чтобы 
связывать поколения, связывать 
времена, а с другой стороны, не 
может оставаться таким, каким 
было. | СГ |

Подготовил 
Дмитрий РОМЕНДИК

В 2013 году мы отметили 
1150-летие создания славянской 
письменности. В честь этого полу- 
юбилея Государственная Дума прове-
ла в своем Доме приемов в Серебря-
ном Бору круглый стол по проблемам 
чистоты и сохранности современного 
русского языка. Это был своеобраз-
ный «смотр войск» с участием пре-
подавателей, артистов, писателей и 
депутатов. Спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин так и сказал: мы хотим 
синхронизировать данные.

Речь шла о том, как сохранять 
чистоту языка, как ограждать его от 
загрязнения, как бороться за грамот-
ность, в общем – надо что-то делать 
с великим и могучим или оставить 
его в покое. Мнения были разные, 
но в основном сводились к тому, что 
язык – штука сложная и сам разбе-
рется, как ему развиваться дальше. 
Академик Александр Молдован даже 
сказал, что попытки жесткого регу-
лирования напоминают ему ситуа-
цию с персидским царем Ксерксом, 
повелевшим высечь море. Впрочем, 
пересказывать обсуждения – небла-
годарное занятие. Поэтому просто 
приведем выдержки из некоторых 
выступлений.

Татьяна 
Устинова, 
писательница:

– В про-
грамме школь-
ного чтения 
есть гигант-
ский про-
вал между 
« К о н ь к о м -

Горбунком», который проходят 
в четвертом классе, и «Войной и 
миром», который начинают про-
ходить в девятом. Вся остальная 
школьная программа, на мой 
взгляд, пуста абсолютно. Хотя 
туда можно включить Кавери-
на, Германа. «Обломова» – про 
то, как человек лежит на дива-
не и ничего не делает, – можно 
и позже прочитать. Про то, как 
профессию выбрать, написал 
Герман в трилогии «Дело, кото-
рому служишь», «Дорогой мой 
человек» и «Я отвечаю за все», 
но его нет в школьной програм-
ме. Зато есть Солженицын. И я, 
человек подготовленный, очень 
интересующийся этим вопро-
сом, прочитавший все, начиная 
от Варлама Шаламова и кончая 
Львом Разгоном, не могу че-
рез его текст продраться. Нет, 
я могу, но ребенка заставить – 
нет.

Лев Аннинский, 
литературовед:

– Русский 
язык засорен. 
У к р а и н с к и й 
меньше засо-
рен. А белорус-
ский еще мень-
ше. Так у них и 
роль была дру-
гая. А тут язык 
становится ми-
ровой величи-
ной общения. 

На территории нашей страны 
встречаются двунадесять разных 

этносов. И они ищут между собой 
язык общения. Он не может быть 
чистеньким. Он неизбежно вос-
принимает все отовсюду, чтобы 
все понимали друг друга. Какие 
тогда правила? Они без конца на-
рушаются. Русский язык по своей 
исторической роли все время бу-
дет обогащаться или засоряться.

Что делать с этим? Когда мы 
вводим правила, мы неизбеж-
но противостоим исторической 
среде. Она и дальше будет такой 
– если, конечно, не расколется 
наше многонациональное го-
сударство и не запремся мы в 
каком-нибудь Ивановском уезде. 
Там мы сохраним нетленную рус-
скую речь.

И тут я немного теряюсь перед 
тем, что нам нужно запрещать, 
что разрешать и что будет, если 
начнем запрещать. Это все очень 
рискованно. Мы постоянно осва-
иваем всякие айфоны, смартфо-
ны... Вот одна из брешей, через 
которую прет к нам доброжела-
тельная, замечательная западная 
терминология. Она конечно за-
соряет русский язык. Но не надо 
упираться. И так в словаре 20% 
тюркизмов-латинизмов, и будет 
так всегда. И при этом мы долж-
ны сохранять нашу речь от этих 
слов во что бы то ни стало.

Андрей Дементьев, поэт:
– Отмирают слова, прихо-

дят новые. Новые слова рождает 
жизнь, в частности технический 
прогресс. Это естественно. Но 
мне кажется, что изменения в 

Таков смысл выступлений большинства участников круглого 
стола, посвященного 1150-летию славянской письменности

Оставьте русский язык 
в покое!

Нина ГРЕБЕШКОВА,
актриса, заслуженная артистка России:

– Дожить. Мне столько лет, что 
возраста можно уже не стеснять-
ся, а гордиться им. Мне 83  года 
и я придерживаюсь принципа 
«День прошел – и слава Богу». 
Конечно у меня есть планы: я 

должна поехать в санаторий, как 
того хотят родственники. Они 
хотят, чтобы я жила долго. А я к 
этому отношусь проще: сколько 
Бог даст, столько и проживу, и на 
том спасибо.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?
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В бурятском поселке 
Агинское ярко 
прошел праздник  
«Зунай наадан* – 2013»

«Летние
игры» 

на свежем
воздухе

* «Зунай наадан» (бурят.) – «Летние игры»

Почетным  
гостем на 
празднике  
был певец  
Иосиф Кобзон, 
депутат 
Государственной 
Думы от Агинского 
Бурятского АО 
№  215
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чением. Спортсмен садится за австрийский трена-
жер, берется за «весло», делает «гребок» – и на не-
большом мониторе высвечивается с десяток цифр. 
Становится понятно, с какой скоростью движется 
лодка, в каком темпе нужно работать для преодо-
ления дистанции, сколько раз взмахнуть веслом до 
финиша...

Деревня Универсиады
На Универсиаду приехали более 12 тыс. спорт-

сменов – это в пять раз больше, чем ожидается 
на зимней Олимпиаде в Сочи в феврале 2014-го. 
Жить им предстоит в настоящем мини-городе. 
У  этого кампуса нет аналогов в мире. Спортсмены 
и тренеры будут под надежной защитой и в ком-
форте. Тут есть всё – от библиотеки, столовой и 
медицинского центра до собственной пожарной 
части.

Академия тенниса
Это один из первых спортивных объектов Уни-

версиады-2013, открывших двери для жителей Ка-
зани. На территории комплекса размещены восемь 
закрытых теннисных кортов с раздвижными трибу-
нами и 18 открытых.

Центр гимнастики
Масштаб комплекса поражает. В соревнователь-

ную зону входит зал размером 72х48 м и высотой 
18 м с трибунами на 3,2 тыс. человек. Тренировоч-
ная зона огромна.

Kazan-arena
«Kazan-arena» стал первым стадионом, по-

строенным к чемпионату мира по футболу – 2018. 
«45-тысячник» принял церемонии открытия и за-
крытия Игр. Внутри все по последнему слову – 

Огонь Всемирной летней Универсиады в Казани за-
жгли 6 июля. За пять лет подготовки город преобразил-
ся до неузнаваемости. На организацию Игр потратили 
228 млрд рублей. Деньги расходовались по назначению. 
Десятки развязок, аэропорт и аэроэкспресс – лишь вер-
шина айсберга. В городе выросли 30 новеньких спортив-
ных объектов. На самых уникальных остановимся под-
робнее.

Дворец водных видов спорта
В народе его сразу прозвали «Цунами» – за схо-

жесть с гигантской волной. Он принимает сорев-
нования по плаванию, синхронному плаванию и 
прыжкам в воду. Необычный «гибкий» каркас стро-
ению архитекторы придали не с помощью традици-
онных металлических конструкций – его сделали из 
дерева.

Гребной канал
Соревнования по гребле проходят в одном из са-

мых живописных мест Казани – около озера Кабан. 
Трибуны и табло – по высшему разряду. Но главная 
гордость – уникальный тренировочный комплекс с 
новейшим компьютерным и программным обеспе-

Перед Универсиадой наши 
корреспонденты отправились  
в пресс-тур, организованный 
Постоянным комитетом  
Союзного государства. Они обошли 
спортивные сооружения и выяснили: 
по многим показателям столица 
Татарстана не уступает объектам 
грядущей Олимпиады-2014

Предолимпийский 
                      зачет

Дворец водных видов спорта

«Kazan-arena»

Деревня Универсиады
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джакузи, ванны, массажные столы в раздевалках. В 
планах – сделать из стадиона мини-город. Огром-
ный центр будет работать каждый день, а не толь-
ко во время матчей. В течение года здесь появятся 
фитнес-центр, детский городок, магазины, салоны 
красоты, магазин атрибутики, двухэтажный спорт-
бар с панорамным видом Казани. Можно будет 

сходить в музей футбольного клуба «Рубин», музей 
ретроавтомобилей. Готовы предоставить стадион и 
для концертов мировых знаменитостей. Через год 
на площадку в 6,5 гектаров, скорее всего, перенесут 
все масштабные городские праздники. | СГ |

Артур ЕНИКЕЕВ

Эвелина БЛЁДАНС,
актриса театра и кино, певица, телеведущая:

– Лето, к сожалению, заканчива-
ется, от него остался лишь ма-
ленький кусочек. Хотя это для 
меня – маленький кусочек, потому 
что мне нужно успеть досняться в 
фильме. Мы четыре месяца сни-

маем в Беларуси новый фильм. 
Очень хочется успеть впервые вы-
везти на юг моего младшего сына 
Семена. Ему сейчас год и три ме-
сяца, и я мечтаю, чтобы он увидел 
море.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?

Гребной канал

– Кто привел вас в шахматы?
– Мне было пять лет, я уже хорошо читал, и папа 

принес мне замечательный учебник «Путешествие в 
шахматное королевство». На мой взгляд, это лучшее 
пособие для начинающих. Он мне поставил одну 
диаграмму для решения, и мы стали разбирать по за-
дачке в день. Вскоре я сказал папе, что хочу почитать 
что-то другое. Как же он расстроился! Он решил, что 
меня не заинтересовали шахматы. Отец даже пред-
ставить не мог, что я уже прошел учебник самостоя-
тельно и мне срочно нужны были новые знания.

– Отец не дождался вашего звездного часа, 
когда вы победили в турнире претендентов в 
2011 году...

– К сожалению, он покинул нас за полтора года 
до этого события. Мне очень жаль, что он этого не 
увидел. И вообще, нужно сказать спасибо родите-
лям и моим замечательным тренерам. Я занимался с 
такими прекрасными преподавателями, как Эдуард 
Зелькинд (с шести лет), Тамара Головей (с 1979) и 
Альберт Капенгут (с 1980). Причем с Капенгутом 
мы сотрудничали многие годы. Кстати, всех их я 
пригласил на матч с Анандом.

– Какие воспоминания от шахматного 
Минска?

– Помню 1979 год, чемпионат СССР. Мне было 
одиннадцать, я смотрел на участников того тур-
нира как на небожителей. Даже было страшно от 
того, что перед тобой Геллер, Таль и другие шах-
матные звезды.

– А чуть позже уже вам приходилось играть в 
родном городе против звезд...

– Расскажу историю. Лет 25 назад играли мы 
в Минске в турнире с гроссмейстером Алексан-

дром Халифманом, ныне экс-чемпионом мира по 
версии ФИДЕ. Позиция у меня не очень хорошая. 
Нервничаю страшно, ведь я молодой мастер, а тут 
собралась почти вся элита. Вдруг подходят к нам 
два известных гроссмейстера, уж не буду называть 
их имена, чтобы не компрометировать, и внима-
тельно на меня смотрят. Я голову в плечи вжал, 
думаю, вот конфуз, проиграю, опозорюсь, засме-
ют, ведь позиция моя явно хуже. Сделал ход, встал 
из-за доски и думаю: только бы не приставали с 
вопросами. Они ко мне подходят и деликатно так 
спрашивают: «Боря, ты же местный, не знаешь, что 
за шикарная блондинка сидит в пятом ряду? По-
знакомь!».

Гроссмейстер  
Борис ГЕЛЬФАНД:

Борис ГЕЛЬФАНД
•    Родился 24 июня 

1968 года в  Минске.
•     Гражданство: Израиль.
•    Звание: международный 

гроссмейстер.
•    Актуальный рейтинг Эло – 

2773 (июль 2013).
•     Достижения последних 

лет: обладатель Кубка 
мира (2009), победитель 
турнира претендентов 
(2011), победитель 
Мемориала Алехина 

Шахматы – 
это не попса, 

а классика
За последнее время Борис Абрамович победил в серии 
значимых турниров, а став первым на Мемориале Таля,  
дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту

(2013), победитель 
Мемориала Таля 
(2013), вице-чемпион 
мира по шахматам.
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Мне не нужен  
дополнительный 
стимул

– Вы выиграли 
массу турниров, сы-
грали матч за корону, 
у вас семья, двое де-
тей, вы обеспеченный 
человек... Не  хоте-
лось уйти на покой и 
просто наслаждать-
ся жизнью?

– А кто вам сказал, 
что я не получаю от 
своей работы удоволь-
ствия, особенно после 
того как побеждаю на 
таком турнире, как Ме-
мориал Таля?! Мне не 
нужна никакая допол-
нительная мотивация.

– То есть хоти-
те сказать, что вы 
не оставили надеж-
ды стать чемпионом 
мира?

– Ни в коем случае. Когда я уступил Ананду в 
чемпионском матче, в котором у меня были не-
плохие шансы на победу, кто-то мог, конечно, 
подумать, что моя карьера закончилась. Но я-то 
знал, что собираюсь играть, и играть еще очень 
долго. Первым делом поставил себе цель удачно 
выступать в турнирах. И почти сразу же включил-
ся в претендентскую гонку, разделив первое место 
на этапе Гран-при (два победителя турнира полу-
чают путевку в следующий турнир претендентов). 
Сразу после Мемориала Таля лечу на очередной 
этап в Пекин. Там ставлю перед собой тоже мак-
симальные задачи.

– Победить на 
«Тале» в 45 лет – 
это спортивный 
подвиг. Состав 
был звездный, 
Российская шах-
матная федера-
ция организовала 
лучший турнир 
года...

– Думаю, что 
это мой лучший 
турнир за послед-
ние годы. И дело 
не только в резуль-
тате, без которого, 
конечно, тоже ни-
куда. Просто был 
очень удовлетворен 

качеством партий. Упре-
кнуть себя могу только 
за поединок с Магнусом 
Карлсеном, где прошел мимо продолжения, кото-
рое могло привести к победе.

– Каково это – бороться с более молодыми, 
физически крепкими соперниками, как Карл-
сен, Карякин, Каруана, выросшими в компью-
терную эпоху?

– Великий гроссмейстер, многолетний претен-
дент на корону Виктор Львович Корчной однажды 
сказал мне: «Боря, кто научился хорошо плавать, 
будет отлично держаться на воде до последнего 
вздоха». Да, двадцать-тридцать лет назад были не-
много другие шахматы, мы гораздо больше труди-
лись, анализировали, записывая анализы в тетрадку, 
а не гоняли мышку по экрану. Сейчас бытует мне-
ние, что машина может научить играть. Нет! Ни в 
коем случае! Я за свою жизнь встречался много раз 
с Корчным, раз двадцать с Каспаровым, пятьдесят с 
Карповым, а с Иванчуком, Анандом и Крамником 
мы сидели друг напротив друга больше сотни раз. 
Этот опыт не сравнится ни с чем. Поэтому мы все 
еще плывем – и я, и Ананд, и Крамник с Иванчуком.

– Но говорят, что Карлсен – гений и он 
точно станет следующим чемпионом мира. 
Вы так не считаете?

– Он очень сильный шахматист. И будет инте-
ресно посмотреть, как он сыграет первый самый 
серьезный матч в жизни. Да, он победил во мно-
гих турнирах, но поединок из 12 партий – это дру-
гое испытание. Тем более что он будет проходить 
на родине Ананда в Мадрасе.

Мемориал Таля 
Борис Абрамович 
(справа)
расценивает как 
начало подготовки 
к битве за звание 
чемпиона мира

Я раз  
двадцать  

играл  
с Каспаровым  

и пятьдесят  
с Карповым

«Барселона» – моя радость
– Обычно шахматисты редко следят за 

другими видами спорта. Откуда у вас такая 
страсть к футболу?

– Эта любовь зародилась в 20 лет, когда на чем-
пионате Европы – 1988 я пришел в полный восторг 
от сборной Голландии. Какие были игроки: Гуллит, 
ван Бастен, Райкард, ван Брокелен, Рональд Куман! 
Финал против СССР, в котором Нидерланды по-
бедили 2:0, остался в памяти навсегда. Ну а спустя 
шесть лет такое же впечатление произвела «Барсе-
лона». Куман, Стоичков, Ромарио... С тех пор «Бар-
селона» – моя радость и моя отрада.

– Говорят, вы даже состоите в фан-клубе 
«Барселоны»?

– Да, и очень горжусь этим. Абонемент мне по-
дарила супруга Майя на день рождения. Один из 
лучших подарков в жизни.

– Удавалось посмотреть на каталонцев 
вживую?

– После того как выиграл турнир претендентов в 
Казани, друзья тут же решили меня побаловать. Ку-
пили билеты на финал Лиги чемпионов. Помню, тог-
да сказал, что если выиграет «Барса», то я буду самым 
счастливым человеком на свете. Так оно и получилось.

– Это правда, что ваша дочка носит шарф 
«Барселоны» и знает гимн команды наизусть?

– Абсолютная. Мы поем с ней гимн вместе. Она 
с рождения впитала папину любовь к этой команде. 
Однажды, когда она была в первом классе, я пода-
рил ей пенал с эмблемой «Барселоны». Так ее под-
ружки заклевали, мол, негоже девочке думать о фут-
боле. Дочка топнула ножкой и запела гимн, после 
этого к ней перестали приставать.

– Можно сказать, что в Израиле вы знаме-
ниты?

– После того как провел матч на первенство 
мира с Анандом, меня стали узнавать.

– Знаю, что вас лично поздравили премьер-
министр, президент Израиля, в стране были вы-
пущены марки с вашим изображением...

– Хочется, чтобы государственной поддержки 
шахмат было больше. Все-таки не секрет, что дру-
гим видам спорта уделяют больше внимания. Но я 
не привык жаловаться и всегда рассчитываю только 
на себя.

– Как сделать шахматы более популярными? 
К примеру, Карлсен постоянно популяризирует 
их на Западе за счет разных шоу.

– Это его личное дело. Но мне кажется, куда 
важнее, что шахматами стали интересоваться та-
кие известные бизнесмены, как Олег Скворцов, 
Геннадий Тимченко, Андрей Филатов. Это люди, 
которые реально могут что-то изменить, они про-
вели много крупных турниров. А будет ли на ТВ 
постоянно будет мелькать Карлсен или какой-
нибудь другой известный гроссмейстер, на кото-
рых станут глазеть до-
мохозяйки, – не так 
уж и важно для нашей 
великой игры. Шахма-
ты – это не попса, их 
нельзя подавать, слов-
но конкурс «Евровиде-
ния». Скорее, нужно, 
чтобы их отождествля-
ли с представителями 
классической музы-
ки, искусства, литер-
атуры. | СГ |

Кирилл ЗАНГАЛИС

Состою  
в фан-клубе 
«Барселоны» 
и горжусь  
этим

Вячеслав ЛЫСАКОВ,
депутат Госдумы, председатель межрегиональной 
общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»:

– Лето – это время, когда можно 
наконец заняться своим здоровьем 
и здоровьем семьи. Я решил обра-
титься к врачам. Большей частью 
– за диагностикой. Надо провести 
тщательный «техосмотр» организ-

ма. Что-то буду делать здесь, за 
чем-то – поеду за границу. Друзья 
посоветовали Корею. Например, 
знакомому там удалили семь зубов 
и сразу поставили импланты, всего 
за два часа.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?
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Гимнастка Мелитина СТАНЮТА:

Я очень амбициозна
В белорусской художественной гимнастике новый лидер – девушка 
с легендарной в Беларуси фамилией. Прабабушка Мелитины была 
народной артисткой, а она стала народной спортсменкой. Ей также 
рукоплещут зрители и вызывают на гала-представлениях на бис

– Мелитина, сейчас лето, народ отдыха-
ет, а у вас когда отпуск?

– Ой, не знаю! В мае прошел чемпионат Евро-
пы, затем Универсиада, потом Всемирные игры, 
потом этап Кубка мира в Санкт-Петербурге. А в 
конце августа – чемпионат мира. Так что летом у 
меня пахота, может, осенью отдохну.

– Первую медаль чемпионата мира вы завоевали 
в 15 лет. Сейчас вам девятнадцать. Можете срав-
нить ту Станюту с сегодняшней?

– Я, конечно, стала другой. Мое сознание осо-
бенно круто поменялось после Олимпийских игр. 
Это стресс для психологии спортсмена. А каждое 
четырехлетие – это новая жизнь.

– Из-за перелома стопы, случившегося на чем-
пионате мира 2010 года, вы оказались на грани про-
щания с большим спортом. Врачам даже пришлось 
вставить в ногу железный штырь. Была мысль уйти?

– Я пропустила полгода, но мысли вот так 
взять и закончить – не было. Наоборот, жела-
ние проявить себя возросло в несколько раз. Чем 
больше людей в меня не верили, тем больше я ве-
рила в себя. Мне говорили, мол, зачем тебе воз-
вращаться... И у меня мелькнула мысль: может, 
действительно не надо, ведь я уже несколько 
месяцев хромаю, может, такая хромоножка всю 
жизнь буду? Но я сказала себе: «Нет, я вернусь!».

– То есть вы даже ходить нормально не 
могли?

– После операции мне дали три месяца на вос-
становление. Когда третий месяц подходил к концу, 
я все еще хромала. У меня была паника. И букваль-
но за неделю до окончания срока восстановления я 
избавилась от хромоты. С души словно камень тя-
желый упал. Даже вспоминать эти дни не хочется.

– После первых ваших успехов только и го-
ворили, что это правнучка народной артист-
ки Стефании Станюты. А сейчас говорят об 
этом меньше?

– Я надеялась, что придет время, когда в ин-
тервью у меня не спросят о прабабушке, когда на 

меня будут смотреть как на самодостаточную лич-
ность. И когда один из журналистов обошел эту 
тему, я была очень рада. Нет, мне приятно вспом-
нить прабабушку, рассказать о ней, но все-таки...

– В вашей коллекции – россыпь медалей. 
Какой наградой гордитесь больше всего?

– Бронзой чемпионата мира – 2010 в многобо-
рье. Тот чемпионат мира, где мне пришлось из-за 
перелома выступать на обезболивающих.

– Но ведь хочется большего. Нет ли чув-
ства, что россиянок не победить?

– В ином случае не было бы смысла участво-
вать в соревнованиях. Все великие ошибаются. 
Можно вспомнить, например, чемпионат Европы 
– 2011 в Минске, когда белоруска Любовь Чер-
кашина и россиянка Евгения Канаева разделили 
золото в отдельных упражнениях, получив по две 
награды высшей пробы.

– С российскими гимнастками общаетесь 
как друзья или разговариваете сквозь зубы?

– Мы искренне дружим. Мы ведь больше бо-
ремся сами с собой, со своими нервами и недостат-
ками. А за ковром мы с удовольствием встречаемся. 
Так что наши рукопожатия, поздравления и поце-
луи искренние. После турнира мы вместе отдыхаем.

– Ваша тренер рассказывала, что в дет-
стве вы сказали: «Хочу стать знаменитой».

– Я не помню, честно говоря, чтобы я мечтала 
о славе. Но я очень амбициозна. Хочу олимпий-

скую медаль, золото чемпионата мира... Любой 
нормальный спортсмен хочет стать лучшим, я не 
исключение.

– У каждой гимнастки свой стиль. А какой 
у вас?

– Скорее, это не мой стиль, а стиль белорус-
ской школы. По движениям, по подбору музыки 
наша школа всегда была очень чистой. На словах 
сложно объяснить. Но общее впечатление об от-
личиях разных школ может составить даже непро-
фессионал.

– Как изменилась гимнастика за последние 
годы? В чем стала сложнее или проще?

– С каждым годом придумки тренеров и хо-
реографов, как ловить, как выбросить ленту или, 
например, мяч, поражают все больше. Техниче-
ски выступать все сложнее. Если вы посмотрите 
выступление гимнасток лет 20 назад и сейчас, то 
увидите огромную разницу.

– Да, сейчас художественная гимнастика 
– это и акробатика, и фокусы... Кстати, мно-
гие гимнастки, например белоруска Юлия Рас-
кина, выступали в Цирке дю Солей. Хотели бы 
себя там попробовать?

– Нет, я пока не могу себя представить в этой 
роли. Быть может, потому, что не до конца реали-
зовалась в спорте. Ведь в цирк уходят после окон-
чания карьеры. А шоу дю Солей меня заворажи-
вают.

– Попутно вы учитесь...
– Да, в университете физкультуры. Недавно 

была сессия, но я ее пропустила, выступала в Юж-
ной Корее. Придется сдавать «хвосты».

– Символически?
– Нет. Мне никто не говорит: «Мелита, здрав-

ствуйте, давайте вашу зачетку». Спрашивают, тре-
буют. Приходится учиться, как и всякому студенту.

– На улице вас узнают?
– В Минске – нет. Смотрят заинтересован-

но, но подходят редко. Вот если бы я в купаль-
нике шла и с обручем в руках, тогда другое дело. 
Больше всего внимания – в европейских странах, 
например в Испании или Италии. Я помню, как 
в Испании одна из поклонниц художественной 
гимнастики расплакалась от радости, когда меня 
увидела. Пришлось ее даже успокаивать.

– Вы уже самостоятельный человек, от 
родителей не зависите?

– Живу пока с родителями, но все-таки счи-
таю себя самостоятельной. Конечно, хочу свою 
квартиру и машину. А пока моя зарплата уходит 
на купальники для выступлений. Стоят они до по-
лутора тысяч долларов. Не отказываю себе в удо-
вольствии пройтись по магазинам, купить краси-
вые вещи. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Мелитина СТАНЮТА
Родилась 15 ноября 1993 года в Минске. 

Правнучка знаменитой белорусской 
актрисы театра и кино  

Стефании Станюты.
Художественной гимнастикой 
начала заниматься в три года. 

Трехкратный серебряный 
и  шестикратный бронзовый 
призер чемпионатов мира. 

Неоднократный победитель 
этапов Кубка мира. 

Участница Олимпиады-2012 
в Лондоне
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Главная ошибка неопытного садовода – в том, 
что он пытается ухаживать за растениями, пока 
они либо плодоносят, либо цветут, либо красивые. 
Когда такая пора проходит – он их сразу забрасы-
вает. Посмотрите, как холят и лелеют сирень. Но 
только она отцвела, к ней никто и не подходит. 
Яблоня отплодоносила – все, забыта. Но уход за 
растениями не может быть дробным. Чтобы они 
нормально жили и плодоносили, он должен быть 
постоянным.

В качестве примера часто привожу газон. Старая 
английская пословица гласит, что для того чтобы 
вырастить хороший газон, нужно его только стричь 
и поливать. И так 200 лет. Это неправильная по-
словица с точки зрения агрономии. Хороший газон 
можно и за два года сформировать. Если вы за ним 
ухаживаете всегда, регулярно стрижете, поливаете, 
то он будет расти и не доставлять особых хлопот. Но 
если вы нерегулярно ухаживаете – он отрастает, а 
потом состригаете травку под корешок, – то расте-
ние испытывает большой стресс.

Поэтому лучше срезать немного, но регулярно. 
Если вы нарушаете ритм, то у вас никогда не полу-
чится нормального газона.

Сейчас главная задача – продолжать делать диа-
гностический осмотр. Разные заботы подсказыва-
ются самим растением. Если, допустим, вы идете по 
саду и видите засохшие ветки, то вне зависимости от 
причины высыхания их нужно срезать и сжечь. Это 

так называемая санитарная обрезка, которую нужно 
проводить круглый год.

Полезно носить с собой лупу. Это очень хоро-
ший садовый инструмент, который позволяет об-
наружить на стволе дерева трещинки, повреждения, 
болезни или вредителей.

Лежит груша –  
нельзя кушать

Сбор урожая – не самая тяжелая операция. За 
некоторым исключением. Во-первых, чтобы соби-
рать урожай, нужно предварительно потрудиться. 
Например, если вам нужно собрать урожай яблок, 
висящих на пятиметровой высоте. Или, допустим, 
груши, которые при падении сильно бьются. После 
простого стрясывания плодов вы сможете исполь-
зовать их только технически, сварив компот или 
варенье.

Поэтому я советую пользоваться палкой-
снималкой, которой можно захватить плод и со-
рвать. С ней работать очень тяжело, потому что каж-
дое яблочко или грушу нужно оторвать, спустить, 
положить куда-то. Не очень приятная работа.

Если такая работа доставляет много трудностей, 
советую посадить либо карликовые, либо полукар-
ликовые деревья. Высокорослые растения выращи-
ваются ради плодов только в России. Нигде в мире 
вы не встретите высокорослую яблоню или грушу. У 
американских фермеров даже появилась такая по-

словица: «Чем выше я в саду залезаю на стремянку, 
тем больше у меня из кармана вываливается денег».

Эти растения можно купить, а можно вырастить 
самим. Для этого овладейте искусством прививки, и 
любой саженец сможете сами превратить в карлик. 
Для примера могу привести грушу: она растет в виде 
суперкарлика – не больше роста человека. Ее «под-
саживают» на черноплодную рябину. Это – самый 
известный «партнер» для груши.

Очень сложно соединить два разных растения. 
Привитый ствол должен обязательно расти на опо-
ре, потому что место соединения очень хрупкое, 
оно может сломаться от любого ветерка, даже при 
самом слабом сгибании.

Когда-то, в лучшие времена, у меня на участке 
росло до 50 таких грушево-черноплодных кустиков 
разных сортов. С каждого деревца я снимал ведро-
полтора груш. За ними очень легко ухаживать. А 
урожай собирать – так вообще одно удовольствие!

Сад можно комбинировать: пусть на старых высо-
ких яблонях у вас растут «деревянные» яблоки, кото-
рые не гниют и не бьются, а что-то нежное, особенное 
вы будете находить на карликовых кустиках-деревьях.

Ботву срочно в землю
Если рассказывать о том, какие трудности нас 

могут поджидать при сборе урожая, хотелось бы от-
дельно сказать про картошку, любимый наш овощ.

Сбором урожая огородник-любитель должен за-
ниматься исключительно выборочно. У 90% люби-
телей на огороде растет, как правило, не один сорт 
картофеля, а смесь. Созревание плодов происходит 
в разные сроки даже на одной грядке. Плюс ко все-
му, огородник-любитель чаще всего не защищает 
свои посадки от болезней. Такие растения раньше 
начинают загибаться, желтеть. Поэтому нужно ре-
гулярно проходиться и выкапывать ослабленные 
растения. При таком способе сбора урожая вы по-
стоянно получаете молодую картошку и к тому же 
уничтожаете ослабленные, больные растения, ко-
торые могут заразить соседей по грядке. Клубни 
кушайте на здоровье, а ботву немедленно сжигайте 

или закапывайте. «Немедленно» – это ключевое 
слово! Некоторые огородники разбрасывают боль-
ную ботву по земле, а осенью сгребают в кучу и под-
жигают. Но споры, которые обитали на этой ботве, 
давно заразили почву.

Если у вас почва бедная и в ней не хватает орга-
ники, можете выкопать глубокую узкую яму, набить 
больными растительными остатками и закопать. 
Болезнь не выйдет наружу, а органика перегниет и 
удобрит почву на огороде.

Листопад, листопад,  
если яблоня просит...

Осенью перед любым дачником встанет серьез-
ный вопрос: как содержать участок в чистоте? И что 
делать с опавшими листьями? Одни каждый день 
сгребают листья в гигантские кучи. Другие утверж-
дают, что перегнивающие листья служат дополни-
тельной подкормкой.

Специалисты не могут дать на этот вопрос одно-
значного ответа. В разных обстоятельствах нужно 
действовать по-разному. Допустим, у вас есть ста-
рая яблоня, с которой опадают листья, пораженные 
паршой. Споры с листьев перебираются на землю и 
на следующий год весь сад снова заболевает. В та-
ком случае листья нужно сжигать.

Но, с другой стороны, если листья здоровые, то 
лучше их оставить. Мне опавшие листья нравятся, 
я считаю, что это красиво. Они защищают землю от 
морозов, питают ее, а после зимы пропадают. Я пы-
таюсь технологию выращивания сада приблизить к 
природной, естественной структуре. В жизни сада 
земля – живой организм, в ней присутствуют жуч-
ки, червячки, паучки. Они в листве и зимуют. Поэ-
тому я отношусь к листьям лояльно и убираю только 
в крайнем случае.

Пахать или отдыхать?
Традиционная русская забава – перекопка ого-

рода. Про полезность этой процедуры также нельзя 
дать однозначного ответа. Есть экстремисты, счи-
тающие, что перекапывать почву ни в коем случае 

Вот и подошел черед 
приятной работы – 
сбора урожая. 
Советы нашим читателям 
дает всероссийский 
садовод, 
депутат Госдумы 
Андрей Туманов

Веселая пора – 
садов очарование!

В московском Центральном 
парке культуры и отдыха прошел 
фестиваль флористики



нельзя, потому что это неестественно. Ведь разные 
почвенные обитатели живут каждый на своей глу-
бине. А при переворачивании пласта организмы, 
жившие в глубине, оказываются на поверхности и 
погибают. И наоборот.

Но, с другой стороны, при вспашке и перекопке 
почвы вы боретесь с вездесущими сорняками. Если 
мы переворачиваем пласт земли, то точки роста у 
сорняков оказываются внизу, а корни наверху. То 
есть мы их фактически законопатили.

Без перекопки вы никогда не внесете вглубь по-
чвы удобрения. Поэтому в огороде без нее не обой-

тись. К тому же перекопка помогает передвигать 
междурядья, дорожки между грядками. Нельзя де-
лать так, чтобы междурядье постоянно гуляло. Оно 
стоит под черным паром и набирается плодородия.

А вот в саду перекопку почвы делать не стоит. 
Особенно если у вас растут деревья с поверхностной 
корневой системой: слива, облепиха, вишня. Любая 
перекопка рядом с этими деревьями приведет к по-
вреждению корней и образованию многочисленной 
поросли. Хотите содержать землю в саду рыхлой – 
используйте культиваторы: тяпки, плоскорезы. Но 
не лопату. Не садовый это инструмент.
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Если хотите внести удобрения, то можно это сде-
лать и без перекопки. Очень хороший способ – муль-
чирование. Например, вы рассыпали перегной или 
навоз по приствольному кругу. Во-первых, этим вы 
подавили сорняки. Во-вторых, навозом питается не 
только дерево, но и черви. А они имеют обыкновение 
разносить то, что проходит через их желудок, по пла-
сту. То есть мульчирование – одновременно и вне-
сение удобрений вглубь почвы. Только это проис-
ходит природным способом – не вы подкармливаете 
растение, а черви растаскивают органику по пласту. 
Поэтому нам это очень и очень выгодно.

Если удобрение нужно внести срочно, то мож-
но вырыть ямку, набить ее компостом или сорван-
ными сорняками и закопать. А вообще желательно 
следить за растениями и знать, чего им не хватает. 
Посмотреть в Интернете, как выглядит лист, когда 
не хватает азота, как выглядит лист, когда не хватает 
калия или фосфора.

Рецепт компоста
Многие спрашивают, как сделать хороший ком-

пост для удобрения сада и огорода. Для начала нуж-
но сделать саму компостную кучу. Именно кучу, а 
не яму, как многие считают. Если накидаете орга-

нику в яму, вы обеспечите плохой доступ кислоро-
да. И через год достанете почти то же самое, что и 
положили. Органика будет практически свежая.

Поэтому никаких ям, исключительно кучи. 
Можно огородить маленькую площадку старым 
шифером. Но я люблю использовать старые бочки. 
На любой свалке вы таких найдете сколько угодно. 
Я выбиваю у них дно и ставлю в незаметное место, 
допустим, под крону большой яблони. Сверху в нее 
бросается органика, она же быстро оседает, пере-
гнивает, вы подбрасываете еще. Она как бы бездон-
ная. Всегда, когда понадобилась перегнившая орга-
ника, очень удобно ее наклонить и снизу выгрести. 
У меня таких четыре штуки.

Что может подойти для приготовления компо-
ста? Любые органические отходы – растительные 
остатки, картофельные очистки, яичная скорлупа, 
чайная заварка, сорняки – все, кроме осемененных. 
Представьте, вырвали вы лебеду с семенами. Сама 
она сгниет, но все ее семена будут дожидаться свое-
го звездного часа в компосте. Вот вы его положили в 
грядочку – и у вас выскочила лебеда, а потом вы от 
нее просто так не избавитесь. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

В умелых руках  
арбузы превращаются в цветы

У вас есть дача,  
дом за городом,  

свой участок земли?

Источник: ВЦИОМ

11%

27%
Да, дачный 
дом, пригодный 
 для сезонного 
 проживания

49%
Нет, ничего  
из упомянутого 
не имею

10%
Да, дом,  
пригодный  
для прожива-
ния круглый год

1%
Нет, ничего  
в собственности 
не имею,  
но арендую
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Жизнь к людям несправедлива, это 30-летний Илюша 
Мечников знал прекрасно. Вот он, безусловно, умный, 
способный, занимается чрезвычайно важными делами. 
А  что получает взамен? Грошовую зарплату преподавате-
ля, на которую и кошке прожить сложно.

Жизнь после жизни
Илья не мог надеяться на богатое наследство. 

Его отец, Илья Иванович Мечников, служивший в 
царской охране, еще до рождения сына успел про-
играть в карты бо́льшую часть приданного, какое 
дал за своей дочерью Эмилией богатый еврейский 
писатель Лев Невахович. Осталась небольшая де-
ревня Ивановка, недалеко от Харькова, куда жене и 
удалось утащить непутевого супруга. Именно здесь 
в мае 1845 года у них родился пятый ребенок, на-
званный в честь отца Ильей.

Но, несмотря на семейные неурядицы и слож-
ное материальное положение, матери удалось дать 
«последышу» хорошее образование. Он блестяще 
учился в Харьковском лицее, уже в шестом классе 
перевел с французского книгу Груве «Взаимодей-
ствие физических сил», а в 16 лет опубликовал в 
московском журнале первую статью, в которой рас-
критиковал новый учебник по геологии.

Получив в 1862 году вместе с аттестатом зре-
лости золотую медаль, Илья решил продолжить 

В свои 70 лет Илья Мечников частенько говорил о том, 
что нашел «эликсир долголетия» слишком поздно. 
Иначе обязательно дожил бы до 100 лет, как многие 
болгарские старцы

Кислая
палочка

обучение в Вюрцбургском университете. Но по 
прибытии в Германию обнаружил, что немного 
поторопился: до начала занятий оставалось еще 
почти два месяца, которые надо было где-то про-
жить на крайне скудные средства. Пришлось воз-
вращаться в Харьков и поступать в университет на 
физико-математический факультет. Но тратить на 
обучение целых четыре года молодой студент не 
собирался, поэтому, не окончив и первого курса, 
подал заявление об отчислении. Освоив за год всю 
оставшуюся программу, Илья уже в 1864 году сдал 
экстерном экзамены за весь курс. После чего уехал 
к Северному морю, на остров Гельголанд, где взял-
ся за написание докторской диссертации на тему 
эмбрионального развития рыб и ракообразных. 
Три года провел, практически не отрываясь от 
окуляра микроскопа, с помощью которого сделал 
множество замечательных открытий, и катастро-
фически испортил зрение.

Получив в 1867 году докторскую степень и 
должность преподавателя Петербургского универ-
ситета, 22-летний Илья Ильич переехал в столицу 
империи. Нельзя сказать, что он был рад такой 
перемене в жизни: меланхоличному, небогатому и 
нелюдимому Мечникову гораздо уютнее было на 
далеком забытом и Богом и людьми острове. По-
нимала его в этом мире лишь одна душа – Людочка 
Федорович, с которой молодой ученый случайно 
познакомился на обеде у общих знакомых Беке-
товых. Молодая миниатюрная тихая девушка по-
корила Илью мягкостью, добро-
той, загадочной печалью в глазах 
и бледностью кожи. Последним 
двум чертам было объективное 
объяснение: к моменту знаком-
ства девушка уже болела чахот-
кой, как тогда называли туберку-
лез. Но, несмотря на смертельную 
болезнь, Илья предложил Людоч-
ке стать его женой. Болезнь уже 
зашла столь далеко, что девушке 
было трудно ходить, и в церковь 
невесту вносили на кресле. Для 
того чтобы достать деньги на до-
рогостоящее лечение, Мечников 
выкручивался, как мог. Он бро-
сил Петербург и переехал с же-
ной в Одессу, климат которой 
был для Людочки более благо-
приятен. Читал публичные лек-
ции и курсы, делал переводы, 
даже писал стихи в газету. Прак-
тически все деньги уходили на 
лечение. Но оно не помогло, и 
20 апреля 1873 года Людмила 
Васильевна умерла.

Произошло это на Мадей-
ре, куда Мечников по совету 

врачей вывез тяжелобольную супругу. После того 
как эта слабенькая ниточка, связывавшая Илью с 
земной жизнью, оборвалась, он решил, что дальше 
тянуть не стоит, и вколол себе ударную дозу мор-
фия. К счастью, она оказалась слишком большой 
даже для передозировки, и прежде чем организм 
получил смертельное отравление, Илью Ильича 
банально вырвало. Что и спасло ему жизнь.

Пустота в душе требовала наполнения, и вско-
ре в сердце Ильи поселилась новая девушка – сту-
дентка Одесского университета Олечка Белоко-
пытова. Она была младше Ильи на 13 лет, но для 
того времени такая разница в возрасте была чуть не 
правилом. Свадьба состоялась в феврале 1875 года.

Но злой рок не прекращал преследовать уче-
ного. Вскоре Ольга заболела брюшным тифом. 
Болезнь прогрессировала, а врачебные прогнозы 
были неутешительными. Молодой супруг поклял-
ся, что разделит судьбу жены, и ввел себе препарат 
возвратного тифа (смесь блошиной и клещевой 
разновидностей). Это удивительно, но клятву ему 
сдержать удалось: и сам он, и Ольга после этого 
пошли на поправку и полностью выздоровели. Бо-
лее того, необъяснимым образом после тяжелой 
болезни у Мечникова значительно поправилось 
испорченное микроскопом зрение. Словно взяв 
на себя судьбу дочери, вскоре почти одновременно 
умерли отец и мать Ольги, оставив старшей дочери 
в наследство двух маленьких братьев и трех сестер.

ПРЕТЦЕЛИ
30 штук

Вода – 2 стакана
Йогурт – 1 ст.л.
Сахар – 1/2 стакана
Дрожжи сухие – 2 ч.л.
Масло сливочное – 50 г
Соль – 2 ч.л.
Мука пшеничная – 6,5 стаканов

Для соуса:
Вода – 2 ст.л.
Масло – 2 ст.л.
Соль крупная – по вкусу
Теплую воду, сахар и дрожжи смешать и оставить до появления пены. Добавить йогурт, масло, соль, муку и замесить упругое тесто. Накрыть салфеткой и оставить на 4 часа.
Разделить тесто на 30 кусков. Раскатать их в жгутики длиной 50 см. Каждый жгут скрутить кренделем или узелком. Растопить масло, смешать его с водой, получившимся соусом смазать претцели, слегка посыпать со всех сторон солью. Положить на смазанный противень и оставить пропи-тываться приблизительно на час, после чего выпекать в духовке четверть часа до появления золотисто-коричневой корочки.
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Генерал невидимого фронта
Мечников любил свою внезапно ставшую боль-

шой семью, любил своих студентов, свою работу и 
свою науку. Последнему мешала чрезвычайная по-
литизированность жизни России конца XIX века. 
После убийства в 1881 году царя Александра II на-
кал страстей в Одессе вообще и в университете в 
частности достиг такого градуса, что нормально 
работать в нем стало невозможно. Поэтому Мечни-
ков подал в отставку и переселился с семьей в тихую 
итальянскую Мессину.

Здесь-то он и совершил открытие, навсегда про-
славившее его имя.

Казалось бы, что можно узнать полезного, на-
блюдая за поведением зародышей морской звез-
ды? Обычные люди могут посчитать такое заня-
тие блажью, удовлетворением любопытства, не 
имеющим практического смысла. Но смысл ока-
зался самый прямой. Зорко наблюдая за жизне-
деятельностью этих мельчайших прозрачных орга-
низмов, Илья заметил, что внутри их тоже кипит 
своя жизнь, причем отнюдь не спокойная. В теле 
звезд-недоростков «разгуливали» довольно боль-
шие клетки, которые, судя по всему, охотились на 
всевозможные попавшие в организм чужеродные 
тела: мелкие бактерии, умершие клетки и всякие 
посторонние частицы. Найдя их, они окружали 
объект и «съедали» его. Эти странные агрессивные 
существа доктор Мечников назвал «фагоцитами» – 
«пожирающими клетками».

В самом наблюдении ничего нового не было, уче-
ные давно знали об этом процессе и считали, что та-

ким образом организм просто распределяет внутри 
себя чужеродные вещества, разводя их по разным 
веткам кровотока. Но Мечникова такое предпо-
ложение не удовлетворило, и он выдвинул свою 
версию. С его точки зрения, основной задачей фа-
гоцитов была борьба с попадавшими в оберегаемый 
ими организм болезнетворными микробами и про-
чими вредными объектами. Те же цели преследова-
ли и подобные им, но живущие в крови человека и 
прочих высших животных белые кровяные тельца 
– лейкоциты. «Согласно этой гипотезе, – писал он 
потом, – болезнь должна рассматриваться как борь-
ба между патогенными агентами – поступившими 
извне микробами – и фагоцитами самого организ-
ма. Излечение будет означать победу фагоцитов, а 
воспалительная реакция будет признаком их дей-
ствия, достаточного для предотвращения атаки 
микробов».

Естественно, такое объяснение вызвало в кру-
гах биологов и медиков неудержимый смех. Это же 
надо! Войны в крови! И кто о них говорит? Человек, 
у которого даже нет медицинского образования! 
Тогда всем было прекрасно известно, что пришлые 
бактерии в крови уничтожаются не какими-то фа-
гоцитами, а специальными вырабатываемыми орга-
низмом веществами.

Однако Мечников не сдавался. В 1886 году его 
пригласили вернуться в Одессу и возглавить толь-
ко что созданный Бактериологический институт, 
где он продолжил изучать жизнь и боевую деятель-
ность фагоцитов. Ученый наблюдал за тем, как их 
отряды действуют в крови собак, кроликов и обе-
зьян, уничтожая армии бактерий, вызывающих 
тиф и рожистое воспаление. Ведомые им «пожира-

тели» успеш-
но побеждали 
холеру у кур 
и сибирскую 
язву у овец.

В 1887 году 
самый уважае-
мый тогда ми-
кробиолог Луи 
Пастер пригла-
сил Мечнико-
ва возглавить в 
своем париж-
ском институте 
новую лабора-
торию. Здесь 
Илья Ильич 

продолжал с утроенной энергией наблюдать за фа-
гоцитами и учиться ими «командовать». В телах 
подопытных животных он устраивал настоящие во-
инские учения и смертельные битвы, наблюдая за 
тем, как армии защитников и агрессоров действуют 
в различных ситуациях. Со временем к «генералу 
фагоцитов» приходил опыт, он осваивал тактику и 

СУП-КРЕМ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ХОЛОДНЫЙ

4 порции
Картофель – 4–5 шт.
Сельдерей (корень) – 1 шт.
Лук-порей (стебель) – 1 шт.
Молоко – 3 стакана
Сливки – 3–4 ст.л.
Йогурт – 1 стакан
Лук зеленый нарезанный – 2 ст. л.
Перец, соль
Картофель очистить, нарезать кубиками, доба-вить крупно нарубленные сельдерей и порей и варить до готовности в слегка посоленной воде. Протереть сквозь сито. Молоко и сливки смешать, добавить соль и перец, смешать с картофелем и все еще раз проки-пятить. Остудить. Перед подачей на стол, осторожно помешивая, добавить взбитый йогурт. Посыпать зеле-ным луком.

стратегию «военных действий», научился приемам, 
усиливающим иммунитет, и все больше сражений, 
проходивших под его наблюдением, заканчивались 
его победой.

Болгарское средство
«Мой ассистент, болгарин Стамен Григо-

ров, отличается большой настойчивостью в своей 
научно-исследовательской работе. [...] После мно-
гочисленных и последовательных опытов в моей ла-
боратории, он сумел открыть и получить причини-
тель болгарского молока. [...] Ты работаешь, находя 
вдохновение в устремлении найти средство, посред-
ством которого было бы возможно продлить чело-
веческую жизнь. Вслед за твоими замечательными 
“фагоцитами”, подумай о болгарском кислом моло-
ке и об этой палочковой бацилле, которую открыл 
Григоров и которую я лично видел под микроско-
пом. Может быть, она будет для тебя полезна». Та-
кое письмо Илья Мечников получил в 1905 году от 
старого знакомого, профессора университета Же-
невы Массола. Как опытный военачальник, Илья 
Ильич понимал, что исход войны определяется в 
немалой степени еще и условиями, в которых она 
проходит. А легче всего изменить эти условия было, 
как раз меняя режим питания. Весь мир давно вос-
хищался известиями о том, что на Кавказе и в Бол-
гарии люди живут по сто и более лет, и никто не мог 
объяснить, с чем же это связано. Сам Мечников, 
собрав данные из 36 стран, установил, что больше 
всего долгожителей проживает именно в Болгарии. 
Разумеется, ученый не мог не воспользоваться слу-
чаем чуть приоткрыть завесу секрета и пригласил 
Григорова в институт Пастера.

Молодой болгарин привез большой бидон с 
болгарской закваской, собственный микроскоп и 

чистый образец обнару-
женной им культуры.

– Я считаю, – ска-
зал он Мечникову, – 
человек должен жить 
120–130 лет. Раньше 
времени он умирает 
потому, что в кишечни-
ке у него накапливают-
ся бактерии, которые 
его и отравляют. Вы же 
в своих трудах устано-
вили, что вредоносные 
гнилостные бациллы, 
эти яды выделяющие, 

хорошо развиваются в нейтральной и щелочной 
среде. Так вот, мои «молочнокислые палочки» за-
мечательно приживаются в кишечнике человека. 
При этом они вырабатывают там молочную кис-
лоту, которая делает жизнь вредных бацилл не-
возможной. Наши долгожители постоянно пьют 
ягурт – болгарское кислое молоко. В результате 
в их кишечном тракте поддерживается кислая 
среда, так нелюбимая гнилостной микрофлорой. 
Если позволите, я продемонстрирую вам это по-
средством моего оптического прибора.

Демонстрация прошла более чем успешно, и 
скоро Илья Мечников «принял на вооружение» 
новый напиток, названный современниками 
«простоквашей “Ягурт”». Каждый день он обяза-
тельно выпивал по несколько стаканов чудодей-
ственного напитка и съедал пару ложек чистой 
культуры «болгарской палочки», получившей 
официальное название Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus.

Повар института, зная предпочтения русского 
профессора, специально выведал несколько нацио-
нальных рецептов блюд на кислом молоке. Переве-
дя их на «Ягурт», французский кулинар представил 
кушанья ученому.

– Что, вот эти кренделя...
– Это претцели, месье.
– Ну да, претцели... Они тоже на простокваше?
– На чистейшей, прямо из вашей лаборатории.
– Это, дорогой мой, уже излишне. Понимаете, 

высокая температура убивает болгарскую палочку, 
следовательно, прок от нее падает до нуля.

– Так что ж, не печь больше?
– Нет, нет, что вы, пеките. Может, это и не так 

полезно, зато очень вкусно.
Отныне новодивные блюда на кислом молоке ел 

не только Мечников и его домочадцы, но и почти 
весь институт. По воспоминаниям современников, 
такая смена диеты привела к удивительным изме-
нениям в характере ученого. Ранее нелюдимый и 
пессимистичный, дважды пытавшийся свести сче-
ты с жизнью, он вдруг превратился в неудержимо-
го оптимиста и жизнелюба. В 1907 году Мечников 

СЛИВОЧНЫЙ 
ГАСПАЧО

4 порции
Лук репчатый – 1 шт.
Огурец – 1/2 шт.
Сладкий перец – 1 шт.
Йогурт – 1,5 стакана
Томатный сок – 1 л
Зелень нарезанная – 2 ст.л.
Перец черный – по вкусу
Лук мелко нашинковать. 

Огурец очистить от шкурки и нарезать на кусочки, перец очистить от семян. Смешать все в миксере. По-лучившуюся смесь выложить в миску. Залить томат-ным соком, заправить перцем, добавить йогурт и тща-тельно перемешать. Остудить в холодильнике. Перед подачей добавить нарезанную зелень.
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Хотелось бы рассказать чита-
телям об одном замечательном 
растении. Каштан съедобный, 
или благородный, – славное де-
рево с богатой и загадочной исто-
рией, дерево, которому посчаст-
ливилось вместе с виноградом, 
пшеницей, маслиной стать одним 
из самых первых приобретений 
общечеловеческой культуры.

Следует уточнить, что кон-
ский каштан и каштан съедобный 
– разные растения, не похожие 
друг на друга ни внешним ви-
дом, ни цветами, ни плодами. И 
если плоды съедобного каштана 
широко используются в пищу, то 
конский каштан хорош только в 
целях декоративных и лечебных.

С давних времен в октябре все 
население собиралось в каштано-
вых рощах. Мужчины и мальчики 
взбирались на деревья и сбрасы-
вали плоды, а женщины собирали 
их и укладывали. В горных райо-
нах плоды каштана обеспечивали 
людей пропитанием на год.

В наши дни для значительной 
части населения Италии, Фран-
ции, Испании, Португалии, Гре-
ции каштаны остаются важным 
пищевым продуктом. На француз-
ском острове Корсика, славящем-
ся каштановыми зарослями, еще 

недавно можно было встретить 
стариков, ни разу не пробовавших 
зернового хлеба: его отлично заме-
нял им хлеб из каштанов.

Хлеб этот не только питатель-
ный, но и очень вкусный. Жел-
товатая, со сладким привкусом 
каштановая мука по составу уди-
вительно схожа с пшеничной, но 
намного превосходит ее по саха-
ристости, содержанию жира и, 
главное, белка. Неудивительно, 
что прибавка каштановой муки к 
пшеничной даже на наш, совре-
менный вкус нисколько не ухуд-
шает, а улучшает качество хлеба. 
Тесто из каштановой муки всхо-
дит лучше, чем из муки зерновых, 
при выпечке появляется аппетит-
ная корочка (следствие обилия 
сахаров), изделия получаются 
пышными, воздушными.

Многие тысячи лет назад чело-
век изобрел разные способы при-
готовления каштанов. Бытующее 
сегодня в Краснодарском крае, 
Грузии, Армении подвяливание 
наверняка без изменения при-
шло с тех времен, когда сказочная 
страна золотого руна отправляла 
каштаны в Элладу. Самому неза-
тейливому блюду – печеным или 
жареным каштанам – суждено 
было пережить все эпохи и остать-
ся любимым даже сегодня. И се-
годня на улицах многих городов 
Европы, Азии, Америки торгуют 
горячими каштанами, изжарен-
ными на переносных жаровнях.

Каштанами также фарширу-
ют уток и кур, используют вместо 
картофеля при тушении дичи, 
кролика, домашней птицы, варят 
конфитюры, кремы, пюре, супы, 
делают десерты, перемалывают в 

муку и используют ее в выпечке 
хлеба, кексов, блинчиков, глази-
руют в сахарном сиропе. Неуди-
вительно, что каштаны и блюда с 
их участием являются обязатель-
ными на праздничном столе ев-
ропейцев.

Иван Мичурин был глубоко 
прав: это ценное дерево заслужива-
ет особого внимания. Гектар каш-
танника может дать до трех тонн 
ценной муки. Он неприхотлив: из 
европейского опыта известно, что 
горные каменистые почвы, непри-
годные под другие плодовые дере-
вья, становились доходнейшими 
участками после разведения на них 
съедобного каштана.

Стоек каштан и против бича 
плодоводства – весенних за-
морозков. Неслучайно мировое 
производство плодов каштана до-
стигло сейчас 1,5 млн тонн.

В нашем агропитомнике 
успешно адаптирован к услови-
ям средней полосы каштан съе-
добный (зубчатый). Зубчатый 
– самая морозостойкая разновид-
ность каштана. Названа так по 
форме листьев.

По моему мнению, внедрение 
данной культуры на юге и в сред-
ней полосе России несомненно 
будет высокоэффективным эко-
номическим мероприятием. Это 
также позволит решить проблему 
продовольственной безопасности 
страны на 15–20%.

Посадочный материал можно 
вырастить самому из свежих пло-
дов. Высевать лучше в зиму в хо-
роший грунт. | СГ |

Андрей КОЗЛОВ
г. Выкса

Плоды этого дерева, по мнению нашего читателя, могут 
гарантировать стране продовольственную безопасность

Каштан – 
третий хлеб
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даже издал книгу «Этюды оптимизма», в которой 
писал, что «старость наша есть болезнь, которую 
надо лечить, как всякую другую». Одним из глав-
ных методов лечения он предлагал проверенную 
на себе «простоквашную диету», усиливающую 
иммунитет и помогающую организму справляться 
с ядами. В том же 1907 году вышла первая круп-
ная научная монография «О дiэтическомъ значенiи 
“кислаго молока” проф. Мечникова», написанная 
доктором петербургского Морского госпиталя 
Г.А. Макаровым.

Секрет болгарского долголетия был раскрыт 
для всего мира. И весь мир начал производство и 
потребление йогурта. Вот только продавали его 
большей частью в аптеках и за очень немалые день-
ги. Впрочем, ни сам Мечников, ни Григорьев не 

получили ни копейки и ни сто-
тинки. Оба были рады тому, что 
им удалось увеличить продол-
жительность жизни человека, и 
считали ниже своего достоинства 
требовать каких-то дивидендов. 
Хотя оба в них очень нуждались.

«Материальный перелом» 
в жизни Ильи Ильича произо-
шел в 1908 году. Сначала ин-
ститут Пастера получил по за-
вещанию одинокого миллионера 
Ифла-Озириса все его состояние 
– 28 миллионов франков. За счет 

чего стало воз- можным существенно увеличить 
оплату труда ученого. А спустя несколько месяцев 
пришло известие: Нобелевский комитет решил 
присудить ему премию по физиологии и медицине 
«за труды по иммунитету». Премия окончательно 
доломала стену, стоявшую между миром и Мечни-
ковым. Отныне он стал признанным авторитетом, 
имя его произносилось с пиететом, труды почти 
не подвергались сомнению, а мнение часто счита-
лось истиной в последней инстанции. Теперь его 
награждали медалями, давали почетные звания. За 
ним и членами его семьи охотились журналисты, 
и каждый ребенок знал, кто такой русский доктор 
Мечников. От былого пессимизма не осталось и 
следа. Напротив, мир увидел жизнерадостного, ве-
селого человека, призывавшего всех пить просток-
вашу и говорившего, что «Нобелевская премия, 
подобно волшебному жезлу, впервые открыла миру 
значение моих скромных работ».

Умер Илья Мечников 2 июля 1916 года в Париже 
от инфаркта в возрасте 71 года. До конца жизни в 
своей лаборатории он продолжал воевать с бакте-
риями, и главными его врагами были туберкулез и 
брюшной тиф. Брюшной тиф победить ему удалось, 
а с чахоткой он так и не справился. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Светлана БОРОВСКАЯ,
ведущая белорусского телевидения:

– Я бы хотела окончательно по-
нять, как я хочу прожить вторую 
половину жизни. Сейчас я пытаюсь 
расставить приоритеты и оценить 

или обесценить то, что мне непо-
нятно.
А в идеале хотелось бы выпустить 
авторскую программу.

блиц
ОПРОС

Что бы вы хотели
успеть сделать этим летом?

БОЛГАРСКИЙ 
СУП 
ТАРАТОР

4 порции
Йогурт – 1 л
Сметана – 2 стакана
Масло растительное – 10 ст.л.
Огурец – 4 шт.
Грецкие орехи – 6 ст.л.
Соль, перец
Укроп
Чеснок – 4 зубчика
Взбить сметану с йогуртом в миксере. Добавить перец и соль. Влить тонкой струйкой, непрерывно помешивая, растительное масло, добавить измельчен-ный укроп и огурец. Перед подачей на стол положить в суп мелко нарубленные орехи, добавить кубики льда и, по желанию, чеснок.
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Словарик искомых слов:  Абзац. Аватар. Акинфеев. Акцент. Аммиак. Арена. Атташе. АТЭС. АЭС. Бара-

бас. БАТЭ. Брак. Бум. Вол. Всуе. Гол. Доктрина. Енисей. Заяц. Знак. Зубы. Изюм. Йонас. Кёльн. Кок. Коса. 
Коши. Литавры. Лор. Мёд. Неуч. Нота. Олимпиакос. Пас. Плёс. Подкат. Полюс. Пюре. Распутица. Рыбинск. 
Слюнтяй. Сопляк. Спектр. Сплетни. Сычёв. Тайга. Таймс. Таран. Ташкент. Тернии. Тесла. Толмач. Тройка. 
Файл. Фелюга. Фрак. Шойгу. Ять.
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стаю журавлей и вешал

ошейник на тигрицу?
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Автор
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«Бегущая
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Восточ-
ный

ветер

Штат
при

храме

Обнажённая натура
как жанр искусства

Колокольня Ивана Великого

Кровельный
материал,

популярный
в советское время

Столица белой России

Предшествует намазу

Верхняя
часть

черепа

Инновационный центр
в Новой Москве

Они
любят
чистые

реки

Под хлебной
коркой

Птица, находящаяся
в Красной книге Беларуси

(см. фото)
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коллек-
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Сок вымершего
растения сильфия,

популярная приправа
в Древней Греции

Потомок
русского

и
алеутки

Хорошая погода,
вёдро

Седативное
средство

Золотая рыбка
в неводе старика

Сжигание
сухой
травы

Родина
Николая

Бердяева

Сделан-
ный

выбор

Их
питают
науки

Орех
с

пальмы

Россий-
ский
поэт-

песенник

Птица, находящаяся
в Красной книге России

(см. фото)

Сплав, используемый для изготовления
нагревательных элементов

в электрических печах и приборах

Символ святости

Эмилий Ленц, который участвовал в круго-
светном путешествии Коцебу (1823-1826),

впервые произведя глубоководные замеры
температуры и плотности морской воды

Умственными
способностями эта
птица конкурирует

с шимпанзе

Брат Олега
Янковского

(белорусский актёр)

Литовский кинорежиссёр,
народный артист России и

Литвы, автор фильма 
«Никто не хотел умирать»
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В Красной
книге

Беларуси
находится
... синица

Певец
...

Павлиа-
швили

Швед-
ский

...

«... мои печали»
(икона)

Антон ...
Браун-
швейг-
ский

Великая
Китайская ...

В Красной
книге России

находится
...

камышница

Байкаль-
ская ...

в Красной
книге РФ

Дикая лошадь,
последним приста-

нищем которой была
Беловежская пуща

Арт-группа
«... Турецкого»

«...
юности»
(газета

Беларуси)

«Вот уж есть
чему дивиться!

Тут лежит ...
Жар-птицы,

Но для счастья
своего

Не бери себе его»
(«Конёк-Горбунок»)

Мозаичное ...

...
Духова
(хорео-
граф)

Максим
Максимович ...

(Штирлиц)

... ненастоящий
(в Красной книге

России)

... болотный используется
как пряность и в медицине

«... из одного стручка»
(сказка Андерсена)

Разомнем мозг, господа! 
Участники телеигры «Что? Где? Когда?» 
говорят, что решение одной из этих задачек 
перед рабочим днем 
очень помогает работе мысли.

  1. Новгород.

  2. Долететь до середины Днепра. 
Вспомните знаменитую фразу 
Гоголя.

  3. Людовик Полуторный.

  4. Поехали!

  5. Пуд соли съесть. Высчитано: 
человек съедает в год около двух 
килограммов.

  6. Гвардейский миномет «Катюша».

  7. Это была самая короткая война 
– 38 минут. А самая длинная – 
Столетняя – длилась 116 лет: 
с 1337 по 1453 год.

  8. Пиндосы (греч. пендос).

  9. Ее сбила машина, несшаяся, 
по словам свидетелей, с дикой 
скоростью – около восьми миль 
(15 км) в час.

10. Царь-колокол.

1 В Италии – Неаполь, в Грузии – Ахалкалаки. 
А  как этот город называется в России?

2 Пингвин на Украине – птица редкая. Значит, 
он может... Что?

3 Закончите лимерик известного эрудита Анато-
лия Белкина:

Сон приснился Людовику суетный. 
Неприкаянный был он и муторный: 
Будто он – Солнце нации – 
После деноминации 
Будет зваться Людовик ...

4 Подготовкой первого отряда космонавтов за-
нимался летчик-испытатель Марк Галлай. 
Перед тем как запустить учебный тренажер, он 
всегда говорил...

5 Если верить старой пословице и ученым, для 
того, чтобы действительно хорошо узнать че-
ловека, требуется минимум четыре года. Этот 
срок можно значительно сократить, но врачи 
очень не рекомендуют.

6 Первый раз на поле боя это советское оружие 
появилось 14 июля 1941 года.

7 27 августа 1896 года британская эскадра подо-
шла к берегам Занзибара. Предъявили ульти-
матум, и после того как время, выделенное на 
раздумья, истекло, открыли огонь. Почему эта 
война вошла в историю под рубрикой «самые-
самые»?

8 В XIX веке в Российской империи это слово 
применялось к грекам-беженцам, расселив-
шимся в Приазовье и Северном Причерно-
морье. Сейчас им «обзывают» представителей 
совсем другой страны.

9 В 1896 году жительница Лондона Бриджит 
Дрисколл стала первым в истории человеком, 
погибшим в результате ЭТОГО. Суд признал 
гибель случайной и уголовное дело против не-
вольного убийцы возбуждать не стали. Более 
того, виновной назвали пострадавшую: рото-
зейка, и вообще пыталась защититься от ору-
дия убийства зонтиком.

10 Это безнадежно сломанное изделие почти сто 
лет валялось в яме, а теперь стоит на постамен-
те, сооруженном по проекту великого Огюста 
Монферрана.



Золотая мечта Мелитины   
Читайте на странице 114
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

  Министр образования Беларуси, доктор физико-математических наук 
Сергей Маскевич рассказал «СГ», как в республике учатся школьники и студенты.  
И не только белорусские, но и российские

Первую книжку стихов Вера Полозкова издала всего пять лет назад. 
И почти сразу стала знаменитой. 

Поэтесса рассказала нам, как ей удается всегда оставаться «младшей», 
как уметь меняться и зачем надо жить в Индии  

  О том, как едут из Москвы в Минск поездные бригады 
и летят авиаэкипажи, мы уже рассказывали. На очереди ‒ 
поездка по тому же маршруту на личном автотранспорте

За советским военным имуществом в Беларуси выстроилась очередь. 
Пусть на вид вещи не особенно современные, зато качественные и недорогие  

  Снятый 30 лет назад фильм режиссера Игоря Добролюбова 
«Белые росы» ‒ классика советского кинематографа. 
На киностудии «Беларусьфильм» приступили к съемкам продолжения кинокартины.  
Правда, нынешнему режиссеру, Александре Бутор, в связи с произошедшими событиями 
пришлось изменить название.  
Буквально на одну букву

Стройка московского метрополитена идет такими темпами, 
что российских проходчиков уже не хватает. 

На помощь приходят белорусские коллеги  

  В следующем номере «СГ» завершает серию публикаций 
о замках и дворцах Беларуси рассказом  
о еще двух крепостях ‒ в деревнях Геранёны и Гайтюнишки

Кажется, нержавеющей сталью человек пользуется многие тысячелетия. 
Оказывается, изобрели ее всего сто лет назад  



«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.


