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10 октября в Минске Президент 
Российской Федерации принял участие  
в Совете глав государств СНГ и Высшего 
Евразийского экономического совета. 
По итогам саммита главы государств – 
участников СНГ подписали  
15 документов. В частности, обращение  
к мировой общественности в связи  
с 70-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Также принято 
заявление «О сохранении и укреплении 
международной системы контроля 
над наркотиками». Приняты решения 
о развитии межрегионального 
сотрудничества стран СНГ,  

о реализации межгосударственной 
программы «Культурные столицы 
Содружества»,  
«О программе сотрудничества стран СНГ 
в противодействии незаконной миграции 
на 2015–2019 годы», «О концепции 
сотрудничества государств – участников 
СНГ в противодействии торговле людьми»  
и другие. Лидеры стран СНГ договорились,  
что в 2015 году председательство  
в Содружестве переходит к Казахстану 
и очередной саммит глав государств СНГ 
пройдет в сентябре-октябре будущего года 
в Астане. А также договорились объявить 
2016 год Годом образования в СНГ. 
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из выступлений Президента России 
На заседании Совета глав государств СНГ  
в узком составе:

Для России развитие многопланового 
сотрудничества в рамках СНГ было  
и остаётся приоритетом. Содружество 
объединяет наших самых близких 
партнёров и давно зарекомендовало себя 
в качестве ключевого инструмента 
укрепления добрососедских взаимовыгодных 
связей на постсоветском пространстве.

Совокупный ВВП стран СНГ  
за январь–июль текущего года подрос  
на 1,1 процента. По итогам года,  
как прогнозируют во Всемирном банке, 
рост экономик государств Содружества 
составит 2,2 процента. Отмечаем 
также определённое снижение объёмов 
взаимной торговли внутри Содружества. 
В первом полугодии товарооборот между 
нашими странами снизился  
на 9 процентов – до 111 миллиардов 
долларов. За тот же период 2013 года  
он составлял 123 миллиарда долларов, 
объём торговли за весь прошедший год 
составил 235 миллиардов.

На заседании Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав государств:

Россия, Беларусь и Казахстан уверенно идут 
по пути углубления евразийской интеграции. 
Парламенты наших стран к встрече  
в Минске синхронно ратифицировали Договор  
о Евразийском экономическом союзе. Как  
и договаривались, Евразийский экономический 
союз заработает с 1 января 2015 года.

Будет проводиться согласованная политика 
в ключевых отраслях промышленности, 
энергетики и сельского хозяйства, будут 
устранены барьеры, ограничивающие 
свободу передвижения товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы. Создаваемый общий 
евразийский рынок начнёт функционировать 
по универсальным, прозрачным и понятным 
правилам, основанным на нормах и принципах 
Всемирной торговой организации.

До конца года нам необходимо утвердить ещё 
около пятидесяти документов по некоторым 
организационным и финансовым вопросам 
деятельности Евразийского экономического 
союза.

Из вступительного слова на заседании 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС:

ЕврАзЭС выполнило важнейшую миссию – 
обеспечило поступательное развитие 
евразийской интеграции и заложило основу 
для создания Таможенного союза и Единого 
экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана.

Ничто из богатого наследия ЕврАзЭС  
не должно быть утеряно. 

Церемония совместного фотографирования участников 
заседания Совета глав государств СнГ в минском Дворце 
независимости. Слева направо: председатель исполнительного 
комитета – исполнительный секретарь СнГ Сергей Лебедев, 
президент Азербайджана Эльхам Алиев, президент Армении 
Серж Саргсян, президент Казахстана нурсултан назарбаев, 
президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Молдавии 
николае тимофти, президент Беларуси Александр Лукашенко, 
президент России Владимир Путин, президент таджикистана 
Эмомали Рахмон, президент туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов, президент узбекистана ислам Каримов  
и посол украины в Беларуси Михаил Ежель
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В Минске Президент Республики 
Беларусь 17 октября дал традиционную  
пресс-конференцию для представителей 
российских региональных средств  
массовой информации. 
Встреча главы государства  
с журналистами длилась более пяти  
с половиной часов. Задано около  
30 вопросов, касавшихся международной 
тематики, социально-экономического 
развития Беларуси, белорусско-
российского взаимодействия по различным 
направлениям, интеграции в Союзном 
государстве, договоренностей  
в рамках ЕАЭС, украинской тематики  
и других тем.
Такие встречи проводятся уже 12 лет. 

Президент отметил их положительный 
эффект в сближении народов наших 
государств.
Президент подчеркнул, что всегда 
старается отвечать на все вопросы 
искренне и открыто: «Это главный 
принцип нашей пресс-конференции».  
Он также попросил журналистов 
показать Беларусь объективно:  
не приукрашивая действительность,  
но и не умаляя достижений.
В пресс-конференции приняли участие 
свыше 100 представителей СМИ  
из 50 субъектов Российской Федерации.

Подробности о пресс-конференции  
и предшествовавшем ей пресс-туре  

читайте на стр. 6–15.

Александр ЛуКАшЕнКо 
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Встреча Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко с журналистами российских 
региональных средств массовой информации

Во вступительном слове 
Александр Лукашенко сказал:

Думаю, что те из вас, кто часто бывает у 
нас, уже сами стали немножко белорусами, 
хотя русских людей, даже уже и россиян, от 
белорусов отличить трудно. Но то, что вы 
чувствуете нашу гостеприимность, или госте-
приимство, душевную щедрость в целом на-
шего народа, – думаю, это так. Вы, конечно, 
убедились, что россияне никогда не будут и 
не должны чувствовать себя здесь, в Белару-
си, чужими людьми...

Сегодня мы стоим на пороге вступления 
в силу Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе. Но нельзя забывать и о Союзном 
государстве Беларуси и России. Как ни кру-
ти, а подобной глубины интеграции мы пока 
не достигли ни в Таможенном союзе, ни в 
Едином экономическом пространстве, да и 
в том Союзе, который начнет функциониро-
вать с 1 января.

О перспективах  
Союзного государства
Когда появился процесс ЕврАзЭС и мы 

перетекали (а сейчас ЕврАзЭС уже нет, сей-
час есть Единое таможенное пространство, 
фактически Евразийский экономический 
союз – это трое, плюс Армения, плюс Кирги-
зия к этому стремится, а остальные, кто был в 
ЕврАзЭС, пока ещё думают: присоединяться 

к этой так называемой глубокой интеграции 
или нет?), когда появился этот процесс и уже 
все поговаривали, «может быть, и Союзное 
государство не надо» (чую нутром, что та-
кие мысли были и у ваших руководителей), 
но я, опережая их, предупредил: не торопи-
тесь, это дорого нам не стоит, давайте лик-
видируем Союзное государство, если кто-то 
хочет, тогда, когда Таможенный союз или 
нынешний Евразийский союз достигнут вот 
этого уровня интеграции, что в наших дву-
сторонних отношениях, в нашем союзе. Ведь 
мы даже половины этого не достигли. У нас 
это чисто экономический союз. А что такое 
Союзное государство – единое, по диплома-
тическим каналам двух МИД, единое плани-
рование.

У нас абсолютно равные права практиче-
ски. Есть некоторые шероховатости граждан 
России и Беларуси, по крайней мере, вы к 
нам едете, вам к нам приехать проще даже, 
может быть, чем в Питер залететь, вы приез-
жаете как свои люди, вас никто не тормошит, 
не выворачивает вам карманы и так далее и 
тому подобное. У нас единое оборонное про-
странство. У нас создана, если хотите, единая 
армия, основу которой здесь, на этом на-
правлении, составляет белорусская армия и 
части Московского военного округа (другие, 
по плану министерств обороны Беларуси и 
России, в случае конфликта немедленно под-
ключаются).



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С
О
Б
Ы
Т
И
Я

7

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

Это военная составляющая, которой нет 
сегодня в Евразийском союзе, она даже не 
прописана, визовые вопросы и другие, я уже 
сказал о дипломатии, человеческом измере-
нии. Этого нет.

Об отношении Запада к Беларуси
Никогда Лукашенко не любили там и не 

полюбят, чтобы вы знали. Я это прекрас-
но понимаю, такой Лукашенко Западу не 
нужен. К сожалению, видно, американцам 
нужен, может быть, Яценюк, Турчинов или 
Порошенко, я же совсем другой человек, я 
очень прямолинеен, искренен. Извините, я 
отвлекаюсь. Говорят, что «политика – это 
грязное дело», но я хочу сделать и пока-
зать, что, наоборот, она не совсем грязная, 
что политика должна быть чистой и можно 
политику делать чистыми руками. Но это 
никому не нужно. Я стою за независимость 
своего государства. Ну, коль оно образова-
лось, есть Беларусь, никто же не спорит, у 
белорусов должен быть собственный дом 
или хотя бы собственная квартира в много-
этажке.

И вот эти украинские события. Нужен 
был какой-то толчок, повод для того, чтобы 
нормально, здраво мыслящие на Западе – 
не весь Запад, как вы сказали, – на Западе 
какие-то сделали, начали делать шаги на-
встречу Беларуси. И Украина, наша позиция 
по Украине, видимо, явилась вот этим толч-
ком к тому, чтобы здравомыслящие на Запа-
де и в Америке, бизнес прежде всего, начали 
говорить – ну им представилась возможность 
заявить о сотрудничестве с нами. Они этим 

воспользовались. И только. Не потому, что 
они меня не считают диктатором (как счи-
тали, так и считают, только не говорят), не 
потому, что они полюбили Лукашенко или 
страшно возлюбили белорусский народ, ко-
торый вчера ненавидели (они так же нена-
видят, но сейчас это уже не с руки говорить). 
Поэтому какое-то движение пошло.

О неперспективных сёлах
Конечно, я тоже очень переживаю, что 

неперспективные деревеньки гибнут. Поэто-
му мы начали создавать агрогородки, а это в 
центре огромных массивов (читай: колхозов 
бывших). Мы их, некоторые, объединили – 
было пять центров колхоза, а стал один, там 
агрогородки созданы. Без этого нельзя: кре-
стьяне уже хотят иметь те же условия прак-
тически, как в городе. По крайней мере, 
надо, чтобы были хорошая дорога, школа, 
фельдшерско-акушерский пункт или участ-
ковая больница, детский садик. Комплексы 
«детский сад – школа» созданы везде уже в 
агрогородках. Люди это восприняли. В очень 
многих агрогородках тёплая вода, ты можешь 
ребёночка, как в городе, в ванной покупать и 
так далее.

О поставках белорусской 
продукции в Россию
Вы, наверное, заметили, что некоторые: 

«А-а, вот креветки из Беларуси, – я читал 
где-то в обзоре, – в Курской области появи-
лись». Да господь с тобой, эти креветки из 
Беларуси уже, наверное, лет 15 в Курской 
области Могилёвской областью продаются. 
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Откуда? В своё время, это типично, в эко-
номическую свободную зону, которую мы 
создали (у нас их семь – в каждой области 
и в Минске), пришёл инвестор (по-моему, 
отец у него в Норвегии в своё время был за-
нят переработкой рыбы, добычей и так да-
лее), он построил огромное предприятие. 
Один из продвинутых бизнесменов, очень 
честный человек. Вот от отца он это унасле-
довал и построил это предприятие. А потом 
в «молочку» он перешёл, по-моему, даже и 
мясо перерабатывает. «Санта-Бремор» – по 
рыбе, и «Савушкин продукт» – известный 
бренд. Этот человек очень развил это пред-
приятие. Он закупал по всему миру, как это 
делалось во всём мире: где дешевле рыба, в 
основном из Норвегии, закупал эту рыбу, 
перерабатывал (креветки и прочее). Обеспе-
чил полностью рынок в Беларуси. Купил у 
вас компанию «Русское море». И он по всей 
России поставлял через эти сети эту продук-
цию, он это делает и сейчас. И его упрекнуть 
в том, что он там реэкспортом чего-то дела-
ет... Я интересовался этим вопросом. Он как 
продавал такие объёмы магазинам, сетям и 
прочим, а у него и свои сети уже появляют-
ся, он так и продаёт. Ну чего упрекать его?

Вам далеко до нашей продукции лишь 
только потому, по одной причине: когда 
Союз развалился, вы перешли на техниче-
ские регламенты, т.е. понизили уровень, 
критерии требовательности к продуктам пи-
тания, а мы сохранили благодаря Лукашенко 
государственный стандарт – ГОСТ. Помни-
те, в Советском Союзе был ГОСТ? А когда 
у нас Чернобыль грянул, мы же в основном 
пострадали от этого, Чернобыль от нас «по-

требовал» ужесточения этих ГОСТов. И мы 
ещё ужесточили ГОСТы.

О направлениях развития 
экономики
Вот вы сказали: «Парк высоких техноло-

гий». Когда-то мы колебались, я его силой 
создавал, было много противников: ну чего 
там, «Силиконовая долина» есть, в Индии 
продвинулись в этом направлении, в Рос-
сии – «Сколково». Думаю: кто его знает, 
действительно, может, мы не сможем конку-
рировать? Но у нас много умных людей зани-
маются этим, почему не создать условия им, 
не собрать их?

И у нас сегодня там, в ПВТ, уже 18 ты-
сяч продвинутых людей! Из 10 крупнейших 
мировых компаний в этой области пять, по-
моему, пользуются их услугами...

Нам говорят, как в постчернобыльской 
стране строить атомную станцию?.. Это было 
непросто – убедить людей. Я на это пошёл. 
В предвыборную кампанию принял реше-
ние о строительстве Белорусской атомной 
станции. Что это такое – это в этой сфере 
высочайшие технологии, которые поднимут 
опять же определённый сектор наших пред-
приятий, машиностроительных и прочих, на 
высочайший уровень.

О реэкспорте
Реэкспорт невозможен, он отслеживает-

ся. Возможно купить эту норвежскую рыбу, 
которая запрещена к поставке в России, или 
плодоовощную продукцию в Германии или 
в Польше, ввезти в Беларусь, переработать, 
получить соки и прочее, прочее (это уже бе-
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лорусская продукция) и продать на россий-
ском рынке. Это не запрещено, эмбарго ва-
шим это не запрещено. Я прямо говорю, что 
мы покупали, а сейчас даже чуть-чуть боль-
ше, я вам сейчас цифру назову: мы покупа-
ем на Западе продукты, перерабатываем их, 
в том числе и немного молока в Литве, до 
определённого времени и мясо в Германии 
покупали. Но сейчас из-за африканской 
чумы мы не можем покупать у них, и закры-
то у нас, покупали, но это был мизер. По-
чему? Потому что наши перерабатывающие 
предприятия, мясокомбинаты, допустим, и 
молочные перерабатывающие предприятия 
были почти на 100% загружены. У нас до-
полнительную продукцию даже если взять, 
то... Допустим, мы на Западе, вдумайтесь, 
за период эмбарго, в Литве в основном, ку-
пили молока 0,84% от всего экспорта в Рос-
сию. Если весь экспорт, который мы, мо-
лочных продуктов, осуществляем в Россию, 
за 100% принять, то у Литвы мы купили для 
переработки, не для поставки к вам, 0,84%. 
Это же наша общая таможня, там же не 
скроешь, там всё это видно. Скажите, этот 
вопрос стоит вообще обсуждения? 0,84!

О коррупции
Вы знаете, я этим вопросом постоянно за-

нимаюсь не потому, что он популярен у на-
селения – к сожалению, для меня он популя-
рен, даже у нас, в Беларуси, где жесточайшее 
обращение с этим жульем, – а потому, что я 
усвоил и убеждён, и вы меня сейчас поддер-
жите в том, что я скажу: что бы ты ни делал, 
какие бы реформы ни проводил, какие бы у 
тебя ни были хорошие задумки и мысли, но 

если у тебя высокий уровень коррупции – это 
труба, это выброшенные средства, это испор-
ченное общество. И как результат (смотрите, 
в Украине) – беда.

Вы знаете, я не святой, но никто из сидя-
щих у меня за спиной не приведёт ни одного 
факта в упрёк, что я говорю и делаю в борьбе 
с коррупцией одно, а для себя что-то делаю 
другое. Никто!

Рыба гниёт с головы. Это наша с вами му-
дрость. Надо, чтобы эта голова всегда была 
чистой.

Об идеологии
Вы говорите, «идеология»... У нас ка-

дры по идеологии, их задача – не допустить 
охаивания того, что нами сделано и что под-
держивается большинством народа. Это ко-
миссары, это идеологические борцы. Если 
честно говорить, я поручал, старался сам 
что-то изобрести, вот эту государственную 
идеологию. Но чтобы мне легло на душу – 
так и не легло. Вот я не могу сказать, что, 
как у коммунистов была идеология, мы свя-
то в это верили, нам там порой «пудрили 
мозги», порой мы сами к этому приходили, 
были убеждены, ну нет этого. Мне говорят: 
наша идеология – это глубочайший патрио-
тизм и прочее. Ну да, патриотизм, но это и 
без идеологии понятно и так далее. А нужна 
такая зажигающая вещь, которая была бы 
воспринята всем обществом и которые бы 
стремились к этому. | СГ |

Фото: БЕЛТА
Полный текст пресс-конференции  

читайте на сайте http://president.gov.by
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Путешествие к центру
Европы

– Что там шумит на улице? Коля, глянь.
Николаю подниматься не хотелось. Втор-

ник, пятый час. Но жена не унималась, а шум 
рос. Коля вставил ноги в холодные тапочки, 
подошёл к окну и откинул занавеску.

По привокзальной площади Витебска шли 
люди. Каждый катил за собой чемодан на ко-
лесиках. 101 человек, 101 чемодан, 202 коле-
са. Пройдя через площадь, люди погрузили 
чемоданы в два огромных автобуса, сели в 
них и выехали на улицу Космонавтов. Тра-
диционный 12-й ежегодный президентский 
пресс-тур российских журналистов по Бела-
руси начался.

Итак, поехали!

Наш корреспондент  
принял участие  
в традиционном пресс-туре 
по Беларуси,  
предваряющем большую  
пресс-конференцию 
Президента Республики  
Александра Лукашенко

Пресс-туры представителей региональных  
СМИ России в Беларусь проводятся ежегодно  
с 2003 года. Участники посещают промышленные, 
сельскохозяйственные, военные объекты, учреждения 
социальной сферы, науки, культуры. По завершении 
пресс-тура журналисты встречаются с Президентом 
Республики Беларусь.

К СВЕДЕНИЮ

В 12-м традиционном пресс-туре по Республике 
Беларусь приняли участие рекордное число журналистов 
из региональных и федеральных российских СМИ.
101 журналист, в том числе:
– от 12 федеральных СМИ – 16 человек,
– от 5 союзных СМИ – 8 человек,
– от межгосударственного СМИ – 3 человека,
– 74 журналиста представляли СМИ из 50 регионов 
России.
Совокупный тираж представленных печатных 
изданий – 3,568 млн экземпляров. Потенциальная 
телеаудитория – 135 млн человек, радиоаудитория – 
более 120 млн человек.

ЦИФРЫ

Улица комиссара Орлова – 
главная пешеходная зона 
Витебска



Витебск
Один из древнейших городов Союзного госу-

дарства. В летописи XI века сказано, что он осно-
ван в 974 году, а раз так – значит, областному цен-
тру Беларуси 1040 лет. Но некоторые историки 
относят дату основания дальше – аж к 914 году. То 
есть пора справлять 1100-летний юбилей.

Это не значит, что Витебск полон историче-
скими памятниками. Почти все войны проходили 
по территории Беларуси, разрушая и сравнивая с 
землей всё, что когда-то с любовью возводили та-
лантливые, а то и просто гениальные мастера.

В Великую Отечественную Витебск оккупи-
ровали на 20-й день. Город моментально пре-
вратился в одно большое гетто. Когда 26 июня 
1944 года в город вошла Советская Армия, в нём 
из 100-тысячного населения в живых оставались 
всего 118 человек. Американские эксперты, по-
сетившие БССР сразу по окончании Второй ми-
ровой, заявили, что Витебск разрушен на 93% и 
восстановлению не подлежит. Видимо, не учли 
трудоспособность советского народа, ибо уже к 
середине 1950-х годов в городе почти ничего не 
напоминало о пережитой катастрофе.

Те 7% строений, что война пощадила, находят-
ся в основном в центре, где располагалось немец-
кое командование. Оккупанты не тронули один из 
древнейших памятников архитектуры – церковь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Точная 
дата её возведения неизвестна; летописи говорят, 
что собор заложен при основании города, т.е. в 
середине X века, но большинство историков счи-
тают, что летописцы состарили действительность 
на полтора-два столетия. Но и XII век – очень по-
чётно.

Город часто посещал Пушкин, о чём напоми-
нает бронзовый памятник. Тут жил ещё один пи-

сатель – Лазарь Гинзбург. В 1930-х годах он на-
писал бестселлер. Его главный герой, обычный 
советский пионер (живущий, правда, не в Витеб-
ске, а в Москве), нашёл на дне реки глиняный со-
суд, в котором был заточён джинн Гассан Абдур-
рахман ибн Хоттаб. Как ни странно, роман тогда 
прошёл все стадии цензуры и был разрешён к пу-
бликации. Единственное, что сдерживало про-
цесс, – некоторая неполиткорректность фамилии 
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Памятник великому князю Литовскому Ольгерду был 
установлен в центре Витебска в середине этого лета  

в два этапа: сначала поставили лошадь,  
а уже на неё «посадили» князя

Реконструкция – реконструкцией,  
а вот боевым топором по шлему викинг, 
что слева, получил от защитника Витебска 
вполне конкретно. Но ничего, оклемался
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автора. Проблему писатель решил достаточно 
просто: из имени и фамилии сделал простой и из-
ящный псевдоним – Лагин.

Но больше Витебск прославил-таки человек с 
другим псевдонимом. Его крохотный каменный 
домик тоже чудом сохранился на самой окраине 
города. Здесь когда-то жила семья Хацкеля Са-
гала, приказчика (вернее будет сказать – грузчи-
ка) рыбного магазина. В 1887 году у него родил-
ся мальчик, наречённый Мойшей. Уже покинув 
отчий дом и перебравшись сначала в Петербург, 
а затем – в Париж, юноша сменил имя и стал из-
вестен миру как Марк Шагал. Согласно одной из 
легенд, уже старенький Шагал просил в 1960-е 
годы Хрущёва позволить ему дожить век в этом 
маленьком домике из нескольких комнаток по 
6–8 квадратных метров каждая. Взамен обещал 
подарить СССР все свои картины. Но, как гласит 
легенда, первый секретарь ЦК КПСС на сделку 
не пошёл: не понимал творчество художника. 
Директор дома-музея Людмила Хмельницкая на 
мой вопрос ответила, что в эту легенду не верит.

Но Витебск давно вышел из списка провинци-
альных местечек. Это крупный промышленный 
центр. За день ознакомиться со всем богатством 
местной экономики нереально, поэтому хозяева 
приняли магометово решение: раз журналисты 

не могут посетить все предприятия – значит, эти 
предприятия сами посетят журналистов.

В концертный зал «Витебск» съехались пред-
ставители более 50 компаний. На импровизиро-
ванной выставке было не только что посмотреть, 
но и что поесть. Консервированное и свежее, коп-
чёное и солёное, запечённое и выпеченное, на-
резанное и разлитое... Беларусь всегда славилась 
продуктами питания. Один Витебский мясоком-
бинат производит их более 400 видов. На несколь-
ких стендах были представлены крупные молоч-
ные, консервные, кондитерские и хлебопекарные 
предприятия. Заслуженной популярностью поль-
зовался стенд Витебского ликёро-водочного за-
вода «Придвинье». Здесь угощали (в малых ко-
личествах) широким ассортиментом напитков 
различной степени крепости.

С одного из стендов на меня смотрел я же – на 
экране новенького ультрасовременного телевизо-
ра с почти забытым в России названием. «Витязь 
32 LCD 861-7DC Smart» – витебского производ-
ства. Как следует из названия, телевизор умный. 
Настолько, что может сам выходить в Интернет, 
и не только за фильмами, но и за почтой, видео-
связью, музыкой и так далее и тому подобное. Не 
телевизор, а мультиинфомедиавидеокоммуника-
ционный комплекс. О таком 20 лет назад ни один 
фантаст не мечтал. Рядом пристроилась компа-
ния, в России хорошо известная. Еще бы: у Belwest 
в Федерации более 300 обувных магазинов.

Сияла огоньками автомобильных приборных 
панелей экспозиция Витебского завода электро-
измерительных приборов, манил шпионской и 
антишпионской аппаратурой стенд компании 
«БелГигаСинт», военной электроникой и ком-
пьютеризированной амуницией «солдата буду-
щего» привлекал стенд конструкторского бюро 
«Дисплей», чистой водой приманивал произ-

Эта кованая карета в витебском культурно-историческом 
комплексе «Двина» никуда не ездит. Зато, по поверьям, 
приносит согласие в семью тех, кто приляжет  
на скамеечку

Здоровая «шайба на колесиках» – местный робот.  
Но не пылесос, как может показаться,  

а подталкиватель кормов
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водитель инновационных фильтров «Полимер-
конструкция», ламинированной поверхностью 
мебельных древесных плит блистала стойка 
комбината «Витебскдрев», тепло и уют обещала 
многокрасочная и чистошерстяная продукция 
ОАО «Витебские ковры»... Рассказать обо всём 
хочется, но в журнале места не так много.

«Мазоловогаз»
Первый день нашего пребывания в Белару-

си завершился посещением этой полуфабрики-
полуфермы. Несмотря на название, газом здесь 
и не пахло. Пахло другим. В хозяйстве, содержа-
щем 2425 коров и тёлочек, стоял чёткий аромат 
роз. Только на «аллее славы» высажено 300 ку-
стов. На «досках почёта» – портре-
ты коров-рекордисток, выдающих 
от 8000 до 11 000 литров молока за 
лактацию (от 270 до 300 дней). Это 
почти 40 литров в сутки! Даже если 
не брать в расчет рекорды, цифры 
всё равно впечатляют. Средний удой 
на корову – более 4 тонн молока в 
год. Хотя в таких условиях что бы не 
доиться? Играет тихая классическая 
музыка, периодически включают-
ся инфракрасные прогревающие и 
усыпляющие лампы. Специальный 
робот подгребает корма, чтобы жи-
вотным было удобнее питаться. Дру-
гой робот чешет желающим спинку. 

А главные роботы играют роль безотказной до-
ярки. Среди рогатого контингента они пользу-
ются особой популярностью, к каждому стоит 
очередь из 3–5 коров. Так и проходит здесь ко-
ровья жизнь: поела, поспала под лампой, бочок 
почесала, молочка в вымечко наработала, пошла 
подоилась – и опять к кормушке. Многие о та-
кой жизни мечтают. Кстати, роботы-доярки сде-

ланы в Гродненской области.

 Полоцк
Сколь бы древним ни был Ви-

тебск, а Полоцк возрастом его пре-
взошёл. Первое упоминание о горо-
де датируется 862 годом. В середине 
X века он уже был столицей могучего 
Полоцкого княжества, контролиро-
вавшего огромные территории в рай-
оне Западной Двины.

Главный храм Полоцка – Софий-
ский собор – построен в середине 
XI века. Во время Северной войны 
в начале XVIII века Петр I приказал 
устроить в нём пороховые склады. В 

Половина 
местных жителей 
считают,  
что центр Европы 
находится  
в Полоцке –  
в то время  
как оставшаяся 
половина 
полагают,  
что это Полоцк 
находится  
в центре Европы

Куранты во внутреннем дворике Полоцкого университета 
установлены два года назад. Каждый час  
под музыку гимнов Gaudeamus и ПГУ на балкончик 
под часами «выходят» фигуры Евфросинии Полоцкой, 
польского короля Стефана Батория, профессоров 
университета и его студентов
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1710 году они и рванули. Но в 1750-м храм восста-
новили. Советский период собор перенёс относи-
тельно спокойно, за исключением того, что в нём 
разместили музей атеизма. Сейчас в храме мирно 
уживается светское и духовное. Сам он официаль-
но считается музеем и концертным залом с самым 
большим в республике органом. А по праздникам 
священники Полоцкого епископата служат здесь 
литургию, предварительно освещая алтарь.

В начале XII века у витебского князя Всеволо-
да родилась дочь Предслава. В 12 лет, когда наста-
ло время выбирать жениха, девочка твердо заяви-
ла родителям, что мужа уже выбрала и на другого 
не согласна. Вскоре она постриглась в монахини 
и приняла имя Евфросиния. Ныне Святая Евфро-
синия Полоцкая – одна из небесных покрови-
тельниц Беларуси.

Половина местных жителей считают, что 
центр Европы находится в Полоцке – в то время 
как оставшаяся половина полагают, что это По-
лоцк находится в центре Европы.

Слово «иезуит» обычно воспринимается почти 
как «изувер», что в корне неверно. Члены этого 
монашеского ордена в своё время сделали много 
хорошего. Вот и в Полоцке они ещё в 1580 году, 
за 175 лет до основания Московского универси-
тета, открыли свой вуз – иезуитский коллегиум, 
ставший позже Полоцким государственным уни-
верситетом. Сегодня здесь на 12 факультетах у по-
лутысячи преподавателей обучаются более 13 000 
студентов. Особой популярностью пользуются 
специальности, связанные со строительством.

Новополоцк
Насколько стар Полоцк – настолько молод его 

младший брат Новополоцк. Первому – больше 
тысячи лет, второму – чуть больше пятидесяти. 
Несмотря на это, население младшего в полто-
ра раза превзошло население старшего: 107 тыс. 
против 85 тыс. человек. Город строился вместе с 
промышленным гигантом, Новополоцким неф-
теперерабатывающим заводом, крупнейшим в 
СССР. Сегодня ОАО «Нафтан» – градообразую-
щее предприятие. На нём и на связанных с ним 
предприятиях трудятся почти половина работо-
способного населения. А Новополоцк, в свою 
очередь – бюджетообразующий город Витебской 
области. Удельный вес его продукции превыша-
ет 70%. Завод за год перерабатывает без малого 
11 млн тонн нефти.

По территории завода нас возили на автобусе, 
ибо она по площади вполне сравнима с городской. 
А вот умыться нефтью или даже просто помазать-
ся ею, как это показывали в старых фильмах про 
нефтяников, не дали. Сказали – вредно.

Минск
Традиционно президентские пресс-туры за-

канчиваются в Минске. Этому городу всегда есть 
что показать нового и интересного. В этом году 
нам представили, кроме прочего, два крупных 
объекта: Парк высоких технологий (ПВТ) и но-
вый музей Великой Отечественной войны.

Парк высоких технологий создан восемь 
лет назад. Сделали ставку на программное обе-
спечение. И не прогадали. Сегодня разрабо-
танной здесь коммуникационной программой 
для смартфонов Viber в мире пользуются более 
180 млн человек. Она и у меня в телефоне уста-
новлена, но я даже не подозревал, что это – тво-
рение белорусских программистов. Зато я хоро-
шо знал, что самая массовая онлайн-игра World 
of Tanks – родом отсюда. И мне всегда было при-

«Виллисы», поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу,  
после окончания войны должны были быть уничтожены.  

Кое-что осталось...

В ближайшем будущем на «Нафтане» заработает установка 
по производству водорода. Тоже перспективное топливо
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ятно осознавать, что белорусские «танкисты» за-
воевали таким мирным образом весь мир. Ока-
зывается, здесь же разрабатываются программы 
для «Яндекса» (те же «Яндекс.Пробки»), Сбер-
банка. Продуктами ПВТ пользуются Google, 
Microsoft, Facebook, IBM. Объём производства 
ПО в 2013 году превысил полмиллиарда долла-
ров США; более 90% пришлось на экспорт. При 
этом по объёму программного экспорта на душу 
населения Беларусь вышла на первое место в 
мире (56 долларов на человека – против 41 в Ин-
дии, 36 в США и 27 на Украине).

Новый комплекс музея Великой Отечествен-
ной войны открылся 2 июля 2014 года, в день 
70-летия начала битвы за Минск. Мы же в нём 
побывали за несколько дней до юбилея, ибо сам 
музей принял первых посетителей уже 22 октября 

1944 года. Тогда его разместили в одном из не-
многих уцелевших зданий на площади Свободы. 
Сегодня это одно из крупнейших в мире храни-
лищ военных реликвий. Фонды музея включают 
143 тыс. единиц хранения, разбитых на 28 коллек-
ций. Музей сегодня интерактивен, экспозиция 
включает не только реальные экспонаты и мо-
дели, но и голограммы, диорамы, видеопоказы, 
компьютерные презентации...

Вечером по площади перед минским вокзалом 
гремели колесики наших чемоданов. Здесь всё 
прошло тише: асфальт – не брусчатка. 101 чело-
век, 101 чемодан, 202 колеса. В голове крутился 
припев песни, услышанной в Полоцке:

Я судьбу предсказать не берусь,
Наша жизнь – это радость и грусть.
Если ты в моём сердце, Россия,
Значит, в сердце твоём Беларусь.
Так оно и есть. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Григорий ПОГОРЕЛОВ, 

Валерий ЧУМАКОВ 

Немец, охраняющий въезд на территорию концлагеря,  
не настоящий. Всё равно страшно

Для курсантов Минского суворовского военного училища 
залы музея Великой Отечественной войны не только 
история, но и учебные аудитории
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Спикер Госдумы 
отпраздновал юбилей

На 60-летие Сергей Евгеньевич получил множество по-
здравлений. В том числе – от Госсекретаря Союзного государ-
ства Григория Рапоты: «Позвольте от всей души пожелать Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и неисчерпае-
мого запаса духовных и физических сил».

За плечами юбиляра – более 30 лет работы на госслужбе. В 
1982 году он стал экспертом Госкомитета по науке и технике 
в аппарате экономического советника посольства СССР в Бель-
гии. Работал в правительстве Ленинградской области. В 2004-м 
пришёл в администрацию Президента Владимира Путина. 
Спустя месяц назначен замглавы аппарата правительства, че-
рез полгода возглавил аппарат Белого дома. Затем руководил 
администрацией Президента Дмитрия Медведева. Возглавляет 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

В день рождения Сергея Нарышкина – 
27 октября – Президент России 
подписал указ о  его награждении 
орденом Александра Невского

Союзное государство не только сыграло роль 
первопроходца в решении огромного спектра 
задач, вставших на пути объединительного про-
цесса, – оно осталось флагманом интеграции, по-
следовательно и неуклонно наращивая усилия по 
дальнейшему сближению братских стран.

Во многом благодаря опыту союзного строи-
тельства стало очевидным, что интеграция – это 
закономерно, всерьёз и надолго. Успехи, проде-
монстрированные Россией и Беларусью на пути 
единения, явились одной из значимых причин 
активизации центростремительных процессов на 
постсоветском пространстве. 

Наши страны и народы имеют общие кор-
ни. Общую историю. Приоритетный характер 
белорусско-российских отношений был подчёр-
кнут тем, что свой первый зарубежный визит Пре-
зидент Путин нанёс именно в Беларусь.

Из интервью журналу  
«Союзное государство»:
Сергей Нарышкин:  Весь опыт работы Союзно-

го государства уникален. И не только для России 
и Беларуси, но и для Содружества Независимых 
Государств, для всего евразийского пространства. 
Ещё в 1998 году был принят базовый договор о 

равных правах, на основе которого заключено 
большое количество соглашений в таких обла-
стях, как здравоохранение, социальная защита 
населения, образование. И сейчас граждане двух 
стран имеют действительно равные права при 
устройстве на работу, в социальном обеспечении. 
Конечно, это рано или поздно будет востребовано 
и в рамках евразийской интеграции.

Разумеется, весь накопленный опыт, в том 
числе и в военной, и в политической сфере – мо-
жет и должен быть использован в рамках евразий-
ской интеграции.

«СГ»: Многие говорят о том, что Союзный до-
говор – это фикция, что существует он только на 
бумаге. Что вы им можете ответить?

Сергей Нарышкин: Я бы порекомендовал им за-
ботливее относиться к своему здоровью. Потому 
что пессимисты, по статистике, живут меньше... 
Как раз то, о чём я вам только что сказал, и дока-
зывает: Союзное государство – не на бумаге. А тем, 
кто в этом сомневается, стоит хотя бы проехать на 
машине от Москвы до Минска – во всяком случае, 
пересечь нашу границу. И если их остановит по-
граничник или таможенник и заставит предъявить 
какие-то документы – значит, Союз на бумаге. А 
не остановит – существует в реальности.

Сергей Нарышкин – о Союзном государстве:
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9 октября в Минске прошло заседание 
Группы высокого уровня (ГВУ) при Совете 
Министров Союзного государства.  
В нём приняли участие первый заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов,  
председатель правления  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»  
Сергей Румас, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, 
руководители министерств и ведомств двух 
стран. Обсуждены вопросы белорусско–
российского сотрудничества и союзного 
строительства. В частности, тема 
последствий для экономик России  
и Беларуси от налогового маневра  
в российской нефтяной отрасли, взаимные 
действия по недопущению на территорию 
России санкционных товаров.
По итогам заседания Госсекретарь  
Союзного государства Григорий Рапота 
сказал: «Мы обсудили все вопросы, 

заявленные в повестке дня, и по каждому 
пришли к конкретному решению».  
Среди наиболее значимых он отметил  
вопрос о порядке формирования  
и исполнения бюджета Союзного 
государства, а также  
союзной собственности.
По словам члена Совета ЕЭК от Беларуси  
Сергея Румаса: «Как показывает практика, 
формат проведения подобных мероприятий 
очень востребован: нам в рабочем порядке 
удаётся снять много спорных вопросов». 
Важность таких встреч подчеркнул и первый 
заместитель председателя Правительства 
России Игорь Шувалов. По его словам, 
одновременно с заседанием в Минске  
в Москве проходило заседание российского 
Правительства, также рассматривавшего 
«чувствительные для обеих стран вопросы».

Встреча Группы высокого уровня предваряла 
заседание Совета Министров Союзного государства. 
Подробности – на стр. 22.

Уровень взаимопонимания – высокий

Заседание ГВУ.  
Слева направо: председатель правления 
открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь» Сергей Румас, 
первый заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Шувалов,  
Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота
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3 октября
...встретился с финалистами 
республиканского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
«Учитель года Республики Беларусь»...

«В адрес системы образования звучит немало 
нареканий, притом справедливых. Это касает-
ся содержания и сложности учебных программ, 
качества учебников, подхода к языковой подго-
товке учащихся, шестого школьного дня и других 
вопросов. По моему поручению одна комиссия 
уже закончила работать, и я категорически не 
удовлетворен тем, как проходила эта работа (осо-
бенно на последней стадии), и вмешательством 
отдельных чиновников в её работу. Сейчас разби-
раются правоохранительные органы. Оценку по-
лучат все, кто пытался влиять на результат работы 
этой комиссии, – заявил глава государства. – Тем 
не менее, мне пришлось назначить повторную 

группу специалистов, которые изучат все суще-
ствующие сегодня в школе проблемы – от жалоб 
учителей на непомерные нагрузки (информации, 
отчёты) до жалоб учеников, которые не воспри-
нимают то, чего не должно быть в школе».

10 октября
...принял участие в заседании Совета глав 
государств СНГ в Минске...

«Внутри Содружества усиливаются, к сожале-
нию, дезинтеграционные тенденции, и это тоже 
не может не настораживать. Особенно с учётом 
попыток отдельных доброжелателей похоронить 
СНГ как ненужный рудимент. Беларусь не яв-
ляется приверженцем такого пессимистическо-
го подхода. Мы всегда выступали за развитие 
всестороннего сотрудничества», – подчеркнул 
Александр Лукашенко. По его словам, именно 
поэтому Беларусь повторно взяла на себя пред-
седательство в СНГ в этом году.

20 октября
...провёл совещание по вопросам занятости  
и миграции в стране...

Александр Лукашенко обратил внимание 
на тот факт, что увеличивается количество бе-
лорусских граждан, работающих за границей. 
В то же время и в Беларусь приезжают, чтобы 
трудоустроиться, в том числе в последнее вре-
мя нарастает количество приезжих из Украи-
ны. Александр Лукашенко подчеркнул: «Если 
не хотим межнациональных конфликтов у 
себя в стране, то надо задействовать белорус-
ских граждан на полную катушку, а не плодить 
иждивенчество среди своих и привлекать ино-
странную рабочую силу на так называемую не-
престижную работу».

«Как мне докладывают, около 500 тыс. наших 
граждан не задействованы в экономике страны. 
Пусть 100 тыс. – это домохозяйки и работаю-
щие на собственном подворье. А 400 тыс. чем 
занимаются? За чей счёт живут?» – обратился 
глава государства к присутствующим на сове-
щании. Отдельно Президент затронул проблему 
с лицами, обязанными работать для возмеще-
ния государству расходов по содержанию детей. 
«Причём эти и другие иждивенцы пользуются 
всеми благами государства, получая бесплатное 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Если не хотим 
межнациональных 
конфликтов у себя 
в стране, то надо 
задействовать 
белорусских граждан  
на полную катушку,  
а не плодить 
иждивенчество среди 
своих»
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образование, медицинское обслуживание, опла-
чивая услуги ЖКХ по дотируемым государством 
тарифам. А потом ещё приходят к государству и 
требуют достойную пенсию. Пора прекращать 
это иждивенчество! Надо заставить этих людей 
работать и прекратить раздавать бесплатно блага 
тем, кто не работает», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

23 октября
...встретился с представителями творческой 
интеллигенции...

«В наши дни никто не диктует, о чём и как пи-
сать. Если диктуют, то вы, пожалуйста, скажите, 
кто и что диктует», – обратился глава государства к 
писателям. «Однако свобода не породила великой 
литературы, а привела к расколу писательского со-
общества», – отметил Президент. Он потребовал 
эффективной отдачи от выделяемых государством 
средств на поддержку творческих процессов. В 
частности, обратил внимание на вложение госу-
дарством средств в развитие кинематографиче-
ской отрасли. «Отдачи от этого мы пока не видим. 
А это же деньги народа», – подчеркнул Александр 
Лукашенко. Президент поддержал идею проведе-
ния в стране значимого литературного конкурса, 
отметив, что критерии отбора и определения по-
бедителей должны выработать сами писатели.

24 октября
...провёл мероприятие, посвящённое 20-летию 
со дня образования Службы безопасности 
Президента Беларуси...

Александр Лукашенко отметил, что Служба 
безопасности за 20 лет не просто состоялась, но и 
по праву занимает достойное место в общем сило-
вом блоке страны. Он подчеркнул: «Не вызывает 
сомнения, что личный состав Службы способен 
качественно решать задачи любой сложности, 
даже те, которые не под силу другим структурам. 
Однако сразу хочу сказать, что не стоит почивать 
на лаврах и нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Ни в коем случае нельзя снижать уро-
вень требований к личным и деловым качествам 
сотрудников и кандидатов на службу». В этот 
праздничный день теплые слова признательно-
сти он адресовал ветеранам службы. «Своей пре-
данностью делу, патриотизмом, порядочностью 

и профессионализмом они задали действительно 
высокую планку служения Отечеству», – под-
черкнул Президент. По его мнению, именно на 
этот нравственный показатель должно ориенти-
роваться и нынешнее поколение сотрудников: 
служить добросовестно и безупречно, работать 
для людей и во имя людей.

29 октября
...совершил рабочий визит в Объединённые 
Арабские Эмираты...

«В Беларуси все сферы жизнедеятельности – 
и промышленность, и сельское хозяйство, и со-
циальная, и сфера высоких технологий – разви-
ты на достаточно высоком уровне, – подчеркнул 
Президент. – Единственное в этой ситуации, 
чего не хватает, – это ресурсы, в определённых 
объемах инвестиции – то, что есть в Эмиратах, 
и нам надо это объединить на пользу двух госу-
дарств». Белорусский лидер подчеркнул, что по 
приезду в Беларусь даст поручение правитель-
ству немедленно сформировать группу товаров, 
в которых нуждаются ОАЭ, чтобы обязательно 
в будущем году выйти на объём товарооборота в 
500 млн долларов. «Мы бы очень хотели, чтобы 
подобным образом поступила и эмиратская сто-
рона», – сказал белорусский лидер.

«Свобода не породила великой 
литературы, а привела к расколу 

писательского сообщества»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Внутри Содружества 
усиливаются, 
к сожалению, 

дезинтеграционные 
тенденции,  

и это тоже не может  
не настораживать»

«В Беларуси все сферы 
жизнедеятельности  развиты  

на высоком уровне. Единственное, 
чего не хватает, – это ресурсы»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 октября
...провёл заседание Совета безопасности

«Мы не намерены ограничивать доступ в 
Сеть, ставить её под тотальный контроль, огосу-
дарствливать Интернет! Ограничивать законные 
интересы и возможности людей, общественных 
организаций, бизнеса в информационной сфе-
ре. Свобода СМИ, право граждан на получение 
и распространение информации – это базовые 
принципы любой демократической власти, лю-
бого демократического государства и общества. 
Их необходимо неукоснительно соблюдать, и 
мы будем делать именно это. Ещё раз хочу под-
черкнуть: никаких необоснованных ограниче-
ний, тотальных тем более, не только не будет – 
мы даже этого не рассматриваем».

2 октября
...выступил на бизнес-форуме «Россия зовёт!»

«Всякие санкции в отношении России – 
дурь полная! Мы к этому относимся спокойно, 
жаль только, что нарушаются фундаментальные 
принципы мировой экономики, подрывается 
доверие к мировым институтам, резервным ва-

лютам. Я надеюсь, что это мы потихоньку пре-
одолеем».

8 октября
...рассказал, как провёл день рождения

«У меня тоже был день ходьбы. Прошёл поч-
ти девять километров по горам, до сих пор всё 
болит».

9 октября
...провёл президиум Госсовета по развитию 
сети дорог

«Многие методики здесь явно устарели. Из-
за этого сохраняются “черные дыры”, где ис-
чезают деньги. Из года в год ремонтируются 
одни и те же дороги вместо того, чтобы строить 
новые. Для справки: рост цен на щебень за по-
следние 5 лет составил 46%, на песок – 79,7%. 
Это что такое?! Это что, инфляция, что ли, у нас 
такая? О чём мы говорим вообще? Так и напра-
шивается вопрос о коррупционной составляю-
щей!»

12 октября
...обсудил с главой Всемирной организации 
здравоохранения борьбу с лихорадкой Эбола

«Некоторые европейские страны обратились 
к нам с просьбой при необходимости оказать им 
помощь. Мы готовы это делать. Но мы должны 
действовать очень аккуратно, чтобы оградить 
своё собственное население от этой заразы».

15 октября
...побывал на родине Михаила Лермонтова  
в день его 200-летия

«До сих пор спорят о его творчестве, о его 
политических взглядах. Но никто не оспаривает 
одного: это был гений, и это был наш гений! И, 
безусловно, Михаил Юрьевич был патриотом. 
Это факт непреложный».

17 октября
...дал интервью сербским журналистам

«Барак Обама с трибуны Генассамблеи ООН 
включил “российскую агрессию в Европе” в 
число трёх основных угроз для человечества 
на сегодняшний день, наряду со смертельной 
лихорадкой Эбола и террористической груп-

Владимир Путин: 
«У нас уже есть 
хороший опыт 
проведения крупнейших 
спортивных 
соревнований. Все 
полезные наработки, 
идеи, лучшие практики 
нужно в полной мере 
использовать»
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пировкой “Исламское государство”. Вместе 
с ограничениями, введёнными против целых 
секторов нашей экономики, подобный подход 
трудно назвать иначе, как враждебным.

Надеемся, что партнёры осознают безрассу-
дность попыток шантажировать Россию, вспом-
нят, чем чреват разлад между крупными ядерны-
ми державами для стратегической стабильности. 
Со своей стороны, готовы к развитию конструк-
тивного сотрудничества на принципах равнопра-
вия и реального учёта интересов друг друга».

19 октября
...ответил на вопросы журналистов по итогам 
визита в Италию

«Российский бюджет свёрстан из расчёта 
96 долларов за баррель. Сейчас нефть ниже, чем 
96 долларов, но я здесь никакой трагедии не 
вижу. Думаю, что цена выровняется, скоррек-
тируется, тем более что в удержании её на доста-
точно низкой планке – 80 долларов и ниже либо 
чуть выше, – думаю, никто из участников рын-
ка, серьёзных участников, не заинтересован.

Прогнозировать очень сложно. В любом слу-
чае, я хочу это подчеркнуть, Россия выполнит 
все свои социальные обязательства. Запасов 
прочности у нас достаточно. Может быть, нам 
придётся что-то скорректировать в бюджете. 
Может быть, даже расходы какие-то сократить. 
Но это точно совершенно не будет связано с со-
кращением социальных расходов».

23 октября
...встретился с председателями студенческих 
спортивных клубов

«Самый главный престиж для вузов – это хоро-
шее состояние здоровья студентов. То, чем вы за-
нимаетесь, – это не какая-то второстепенная раз-
влекушка, а важнейшая государственная задача. Я 
надеюсь, что по всей стране вы будете встречать 
поддержку у должностных лиц на всех уровнях».

25 октября
...выступил перед участниками форума 
«Валдай»

«Соединённые Штаты, объявившие себя по-
бедителями в “холодной войне”, самоуверенно 
подумали, что договариваться теперь ни с кем 

не надо. И вместо установления нового баланса 
сил были предприняты шаги, которые привели 
к резкому усугублению дисбаланса.

“Холодная война” закончилась. Но она не за-
вершилась заключением “мира”, понятными и 
прозрачными договорённостями о соблюдении 
имеющихся или о создании новых правил и стан-
дартов. Создалось впечатление, что так назы-
ваемые победители в “холодной войне” решили 
“дожать ситуацию”, перекроить весь мир исклю-
чительно под себя, под свои интересы. И если 
сложившаяся система международных отноше-
ний, международного права, система сдержек и 
противовесов мешала достижению этой цели, то 
её тут же объявляли никчёмной, устаревшей и 
подлежащей немедленному сносу».

28 октября
...провёл первое совещание по подготовке  
к чемпионату мира по футболу

«На реализацию программы запланированы 
очень приличные деньги – свыше 664 млрд руб-
лей. Не сомневаюсь, что Россия обеспечит вы-
полнение всех работ в установленные сроки и 
на самом высоком качественном уровне. У нас 
уже есть хороший опыт проведения крупней-
ших спортивных соревнований. Все полезные 
наработки, идеи, лучшие практики нужно в 
полной мере использовать».

Владимир Путин: 
«США, объявившие 
себя победителями 

в “холодной войне”, 
самоуверенно подумали, 

что договариваться 
теперь ни с кем  

не надо»

«Мы не намерены 
ограничивать доступ в Сеть 

и ставить под тотальный 
контроль Интернет»

«Россия выполнит все свои 
социальные обязательства»
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В Минске прошло заседание Совета 
Министров Союзного государства

Пример СГ – 
другим наука
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Перед заседанием Совмина состоялась встре-
ча Президента Беларуси Александра Лукашенко 
с премьер-министром России Дмитрием Медве-
девым. В ходе беседы Президент отметил: «Союз-
ное государство Беларуси и России должно оста-
ваться ориентиром для других интеграционных 
объединений... Если мы достигнем такого уровня 
сотрудничества с Россией в нашем Евразийском 
экономическом союзе, тогда не надо держать две 
структуры». Дмитрий Медведев в ответ сказал: 
«Союзное государство является особым интегра-
ционным образованием, не имеющим аналогов 
по широте сотрудничества. Формат Союзного 
государства с созданием Евразийского экономи-
ческого союза не исчезнет, а, наоборот, будет по-
следовательно укрепляться».

Расширенному обсуждению этих тезисов и 
было посвящено заседание Совета Министров. 
35 вопросов касались всех сфер деятельности Со-
юзного государства. Дмитрий Медведев и его бе-
лорусский коллега Михаил Мясникович вместе 
с министрами, представителями Постоянного 
Комитета Союзного государства и экспертами 
обсудили основные параметры проекта бюджета 
Союзного государства на 2015 год и проект при-
оритетных направлений и первоочередных за-
дач дальнейшего развития Союзного государства 
на среднесрочную перспективу. Решено: бюджет 
останется в границах нынешнего года, т.е. соста-
вит приблизительно 5 млрд российских рублей. 
Основная часть пойдёт на реализацию союзных 
программ и мероприятий (их около 40).

В экономическом блоке повестки дня также 
стояли вопросы о прогнозных балансах спроса и 
предложения по важнейшим видам продукции 
Союзного государства на 2014 год, о проведении 
единой структурной промышленной политики, 
о выполнении плана мероприятий по форми-
рованию и функционированию объединённой 
транспортной системы Союзного государства 
на 2013–2015 годы. Подведены итоги торгово-
экономического сотрудничества Беларуси и Рос-
сии в 2013 году и I полугодии 2014 года.

Обсуждался также ход выполнения программы 
согласованных действий в области внешней по-
литики государств – участников Договора о соз-
дании Союзного государства на 2014–2015 годы, 
проект плана мероприятий на 2015 год по реализа-
ции концепции социального развития Союзного 
государства на 2011–2015 годы.

Совет Министров утвердил результаты выпол-
нения союзных научно-технических проектов и 
принял ещё один:

«Разработка технологий и организация опыт-
ного производства высокоэффективных и биоло-
гически безопасных лекарственных средств но-
вого поколения и пищевых продуктов на основе 
лактоферрина человека, получаемого из молока 

Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ  
на итоговом брифинге:

«10 октября здесь, в Минске, главы государств 
(входящих в Евразийский экономический союз. – 
«СГ») заявили, что ратификация договора 
о Союзе завершена парламентами всех 
трёх стран и мы переходим к новому этапу 
интеграции – обеспечению так называемых 
четырёх свобод: товары, услуги, капитал  
и рабочая сила. При этом формат Союзного 
государства не исчезает, а, наоборот, 
последовательно укрепляется».

«Могу сказать, что по нескольким проектам мы 
находимся в шаге от принятия окончательных 
решений и подписания документов, но, конечно, 
окончательные решения должна принять 
белорусская сторона, поскольку это касается 
приватизации».

Премьер-министр Республики Беларусь 
Михаил МЯСНИКОВИЧ:

«Формат Союзного государства обеспечивает 
ускоренную интеграцию, что, несомненно, 
очень важно. Есть достаточно хороший опыт 
строительства Союзного государства,  
и это способствует развитию многостороннего 
сотрудничества, в том числе и Евразийского 
экономического союза».

«В Союзном государстве надо ещё раз 
вернуться к вопросам формирования единой 
промышленной политики, импортозамещения. 
Данные вопросы были в определённой степени 
рассмотрены Группой высокого уровня. 
Мы разделяем подходы, которые были 
обозначены Группой. Действительно, 
геополитические реалии явно подтверждают 
актуальность и необходимость ещё более 
широкого рассмотрения и ускоренного 
продвижения вперед. За этим – будущее: 
именно совместные и с участием, возможно, 
представителей третьих стран компании 
создают бизнес-интеграцию».

Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий РАПОТА:

«Вопросов, ставящих под угрозу развитие 
российско-белорусских отношений, сегодня 
просто нет. Есть только текущие вопросы,  
и их очень много. Но это естественно – мы же 
развиваемся. У нас каждая программа, которую 
мы принимаем, – предмет острых дискуссий».

ТЕЗИСНО



В ВЕРХАХ

П
О

Л
И

Т
И

К
А

24

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

животных-продуцентов ("БелРосТрансген-2")» на 
2009–2013 годы;

«Разработка перспективных ресурсосберегаю-
щих, экологически чистых технологий и оборудо-
вания для производства биологически полноцен-
ных комбикормов» на 2011–2013 годы;

«Повышение эффективности пищевых произ-
водств за счёт переработки их отходов на основе 
прогрессивных технологий и техники» на 2010–
2012 годы;

Обсуждался проект новой научно-технической 
программы «Исследования и разработка высоко-
производительных информационно-вычисли тель-
ных технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала углеводо-
родного сырья Союзного государства» («СКИФ-
Недра»).

Особое внимание уделено пяти главным 
интеграционным промышленным проектам 

белорусско-российского сотрудничества: авто-
мобильный холдинг «Росбелавто» (ОАО «МАЗ» – 
ОАО «КамАЗ»), ОАО «Интеграл» и ОАО «Рос-
сийская электроника», ОАО «Минский завод 
колесных тягачей» и ГК «Ростехнологии», ОАО 
«Пеленг» и Федеральное космическое агент-
ство «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО 
«Минерально-химическая компания “ЕвроХим”» 
либо иной партнёр.

На итоговом брифинге Михаил Мясникович 
заявил о намерении расширить этот список за 
счёт создания совместного предприятия в области 
искусственных нитей и волокон. По его словам, 
до конца года будут утверждены минимум два 
проекта. Это подтвердил и Дмитрий Медведев: 
«По некоторым проектам мы находимся в шаге от 
принятия окончательного решения и подписания 
документов».

Утверждён топливно-энергетический баланс 
Союзного государства: в 2015-м Беларусь получит 
из России, как и в предыдущие годы, 23 млн тонн 
нефти.

Сегодня Беларусь входит в пятёрку крупней-
ших внешнеторговых партнеров России в мире; в 
свою очередь, Россия – исторически крупнейший 
партнер Республики Беларусь. Эксперты отмети-
ли рост показателей во взаимной торговле услуга-
ми. Их объём в 2013 году вырос почти на 40% и 
составил 3,5 млрд долларов, а за первые семь ме-
сяцев 2014 года – 1,95 млрд долларов, увеличив-
шись по сравнению с соответствующим периодом 
2013 года на 2,6%. Хотя рекордных показателей 
2012 года в силу многих факторов достичь не уда-
лось. | СГ |

По сообщениям информационного агентства 
БЕЛТА и наших корреспондентов

В I полугодии из России в Беларусь поступило 
3,6 млрд долларов инвестиций, в том числе 
3 млрд прямых. Из Беларуси в Россию за этот 
период перечислен 1 млрд долларов инвестиций, 
в том числе 900 млн – прямых. В январе – августе 
2014 года объём внешней торговли с Беларусью 
составил 25,2 млрд долларов.

Более 60 регионов России связаны с Беларусью 
соглашениями о сотрудничестве.

Сейчас в России около 60 сборочных производств 
белорусской техники.

ЦИФРЫ

Ирина РОЗАНОВА, 
советская и российская актриса театра и кино,  
народная артистка России:

– Одним словом не скажешь. Чтобы 
точно её любить, надо осенью ро-
диться. Очень красивое время года, 
нарядное, яркое, даже солнечное – 
по крайней мере, в этом году точно 
солнечное, – и ни в коем случае не 
хмурое. Хотя на дворе уже ноябрь, 
у нас не было поводов осень ругать. 

Англичане правильно говорят: нет 
плохого времени года, а есть плохая 
одежда. Я родилась летом, я летняя, 
поэтому мне лето больше нравится, 
когда тепло, особенно в июле, когда 
у меня день рождения. Но в этом 
году осень очень красивая, просто 
на удивление красивая.

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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Больше угроз –  
больше учений

В коллегии приняли участие гла-
вы военных ведомств двух стран 
Юрий Жадобин и Сергей Шойгу. 
Рассмотрены вопросы реализации 
плана мероприятий МО по обеспе-
чению военной безопасности Союз-
ного государства на 2013–2015 годы, 
а также соглашения между Россией и 
Беларусью о взаимодействии в обла-
сти радиоэлектронной борьбы.

Одной из центральных тем стала 
подготовка к проведению совместно-
го оперативного учения вооруженных 
сил двух стран «Щит Союза – 2015», 
которое станет главным событием со-
вместной подготовки органов управ-
ления и войск в 2015 году. Согласова-
ны и одобрены позиции по порядку 
его организации и проведения.

Также утверждён план совмест-
ных мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В следующем году 
будет реализован комплекс военно-
патриотических акций, проведе-
на международная выставка «Вехи 
Великой Победы» в Москве, орга-
низованы экспозиции под девизом 
«Союзное государство: объединяет 
Великая Победа!».

Обсуждена координация совмест-
ных действий в области радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, в разработке положений о 
совместной консультативной группе 
по вопросам контроля над вооруже-
ниями и о порядке проведения со-
вместных инспекций по ДОВСЕ. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

В Минске прошло 
заседание совместной 
Коллегии министерств 
обороны Беларуси  
и России

Министр обороны России Сергей ШОЙГУ:

«Мы расшили программу учений на 2015 год. Расширение 
связано с изменяющейся обстановкой и у наших границ,  
и в мире в целом... Российские и белорусские военные хотели бы 
отработать ряд практических действий и мероприятий в случае 
возникновения новых угроз для Союзного государства».

ТАК И СКАЗАЛ

Министры обороны  
Беларуси и России  
Юрий Жадобин и Сергей Шойгу 
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Пора смещать 
акценты

Более ста представителей России и 
Беларуси собрались в Тюмени, чтобы 
обсудить инновационные и бюджет-
ные стороны построения Союзного 
государства. Двухдневный разговор 
вышел откровенным. Докладчики 
порой не скрывали эмоций. Говори-
ли о самом наболевшем. Сошлись в 
одном: пора смещать акценты.

Сотрудничество  
через науку
Тот факт, что 38-е заседание по-

стоянно действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза Бе-
ларуси и России по вопросам строи-

В Тюмени 
парламентарии 
обсудили пути 
дальнейшей 
интеграции Беларуси 
и России

Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области:
– Знаменитые тракторы «Беларусь» сегодня 
модернизированы и по-прежнему  
очень популярны у тюменских 
сельхозпроизводителей. На этой технике 
можно выполнять все необходимые работы 
и при этом она отличается приемлемой 
ценой. Поэтому наши сельхозпредприятия 
её покупают и будут покупать. Но, я считаю,  
не следует останавливаться на достигнутом. 
Техническое перевооружение тюменского 
агропромышленного комплекса будет продолжаться, поэтому 
вполне возможно создать в регионе совместное производство  
по сборке тракторов и другой спецтехники на их базе.  
Основной объём пассажирских перевозок в Тюмени выполняется  
на автобусах Минского автозавода.  
Это качественные машины, не уступающие европейским. Минские 
автобусы нравятся и пассажирам, и водителям, они комфортны  
и надёжны в эксплуатации. Кроме того, белорусский производитель 
учёл наши пожелания по установке в автобусах теплового 
оборудования, потому что у нас холодные зимы.

ТАК И СКАЗАЛ

сОТруднИчесТвО
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тельства Союзного государства про-
шло в Тюмени, не случаен. Тюменская 
область в первой десятке регионов по 
активности торгово-экономических 
связей с Беларусью. Регион одним 
из первых в июле 1998 года подписал 
договор о сотрудничестве. Товаро-
оборот между Беларусью и Тюмен-
ской областью в 2013 году составил 
почти 44 млн долларов.

– Именно развитие межрегио-
нального сотрудничества во многом 
предопределяет развитие интегра-
ционных процессов между нашими 
государствами, – отметил модератор 
семинара Степан Киричук, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по внеш-
ней политике, председатель Коми-
тета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера.

В первый день обсуждали финан-
сово-экономические вопросы. Пре-
жде всего – формирование эконо-

Вадим ШУМКОВ, заместитель губернатора Тюменской 
области, директор департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области:
– Особенность исторического момента заставляет нас учитывать  
не только хороший опыт, но и ошибки, которые были допущены  
в отношениях с другими государствами. Чтобы их не повторять,  
мы должны дружить не только политически, но и переходить  
на прямое экономическое взаимодействие. Мы бы хотели, чтобы 
наши партнёры из Беларуси выступали не только как поставщики 
продукции в наш регион, но и в качестве участников процесса  
по увеличению регионального валового продукта. Эта миссия 
почётная, братская, мы не всем её предлагаем.

ТАК И СКАЗАЛ

сОТруднИчесТвО

Технопарк, где проходило 
38-е заседание постоянно 
действующего семинара 
при Парламентском 
Собрании Союза  
Беларуси и России

мической и бюджетной политики 
Союзного государства. Во второй – в 
основном выступали учёные.

– У западных санкций одна 
цель – ограничить, замедлить, на-
править по ложному пути развитие 
России и Беларуси, – отметил в вы-
ступлении Александр Агеев, доктор 
экономических наук, профессор, 
директор Института экономических 
стратегий РАН. – На долю западно-
го мира приходится порядка 8% на-
селения, 25% потребляемых ресурсов 
(это сверхпотребление) и 60% ресур-
сов, которые необходимо контроли-
ровать. Если взять сферу интеллек-
туальной собственности, то на долю 
США и западных стран приходится 
98% от всех доходов от неё.

Экономист и стратег обрисовал 
невеселую перспективу. По его мне-
нию, печальные прогнозы сбудутся в 
том случае, если Союзное государство 
не займётся военной наукой. На бли-
жайшие 20 лет мы сможем себя защи-
тить, а что будет дальше? Необходимо 
выводить промышленные предпри-
ятия госсектора на инновационные 
рельсы. Научиться управлять всей 
научно-производственной цепочкой.

– В экономике развитых стран 
роль локомотива переходит к инду-
стрии знаний. Уже никем не оспа-
ривается: невозможно обеспечить 
конкурентоспособность экономики 
страны, если не обеспечить её конку-
рентность в сфере образования, – ак-
центировал внимание собравшихся 
доктор технических наук, профессор, 
ректор Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета 

У западных 
санкций 
одна цель – 
ограничить, 
замедлить, 
направить  
по ложному пути 
развитие  
России  
и Беларуси
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Владимир Новосёлов. – Сфера об-
разования в современном мире так 
динамично развивается, что обмен 
находками и какими-то новыми при-
ёмами, особенно между братскими 
народами, всегда полезен и важен. 
ТюмГНГУ с 2010 года сотрудничает 
с Белорусским технологическим уни-
верситетом. Мы разработали и реа-
лизовали программу подготовки ин-
женеров по высоким молекулярным 
соединениям и выпускники этой 
программы работают на новом пред-
приятии «Тобольск-Полимер».

Тюменский регион активно инте-
грирует усилия в сфере образования 
уже несколько лет. Четыре соглаше-
ния действует между вузами области 
и Беларуси. В 2014 году подпишут 
ещё несколько. В ходе разговора вы-
яснилось, что и ректоры, и учёные 
едины во мнении: нужно объединять 
усилия в сфере подготовки будущих 
умников для обеих стран.

От машин до космических 
кораблей
– Мы готовы поддерживать 

перспективные инициативы и со-
вместные проекты тюменских и бе-
лорусских предпринимателей. Со-
трудничество России и Беларуси в 
общественно-политической, эконо-
мической и иных областях невозмож-
но представить без крупномасштаб-
ных совместных программ, которые 
реализуются в рамках Союзного госу-
дарства. Сегодня уже можно дать вы-
сокую оценку процессу интеграции, 
наметить его дальнейшие перспекти-
вы, – отметил губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев на встрече 
с белорусскими парламентариями.

– Тюменская область – один из 
основных российских экономических 
партнёров Республики Беларусь, – 
констатировал заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам, 
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по аграрной политике Виктор Щеть-
ко. – Нефть, которую Беларусь по-
лучает из Тюменской области, слу-
жит источником жизни для многих 
белорусских предприятий. В свою 
очередь, мы бы тоже хотели постав-

лять вам больше своей продукции. В 
советский период в Беларуси создан 
мощнейший промышленный потен-
циал. Сегодня без тесных интегра-
ционных связей с Россией, и в част-
ности с Тюменской областью, наши 
крупнейшие заводы просто не смогут 
работать.

Стороны согласились: просто 
наращивать товарооборот уже недо-
статочно. Нужны совместные про-
изводства, которые будут учиты-
вать особенности каждой стороны 
и приносить максимальную поль-
зу. В первую очередь речь зашла о 
производстве тракторов «Белорус» 
в тюменском регионе. Также есть 
вероятность, что появится и произ-
водство белорусского трикотажа.

Но учёные представили своё виде-
ние ситуации и предложили прогно-
зировать развитие взаимодействия 
двух стран гораздо в больших масшта-
бах. Работа над обеспечением безо-
пасности, по их мнению, поможет 
создать новые совместные разработ-
ки. Это могут быть нанотехнологии 
в машиностроительном комплексе, 
создание новых материалов с исполь-
зованием нанотехнологий, создание 
автоматизированных подводных за-

Владимир ШУГЛЯ, почётный консул Республики 
Беларусь в Российской Федерации, член 
Общественной Палаты Российской Федерации:
– В поселке Винзили Тюменского района 
работает торгово-сервисный центр Минского 
тракторного завода, созданный на базе ООО 
«Техноцентр». С середины 2010 года через 
него продано более тысячи единиц техники, 
включая трактора «Беларусь».  
Там же открыт современный учебный центр 
по подготовке специалистов. Прошедший 
осенью Всероссийский дилерский съезд 
белорусского Минского тракторного завода показал, что это 
лучший дилерский центр не только в России, но и за рубежом. 
Нынешний уровень отношений двух стран меня радует, но легкости 
и успокоенности нет. Нам предстоит наполнять практическим 
содержанием договоры между городами-побратимами и здесь 
есть над чем потрудиться. Например, Тобольск вскоре собирается 
провести у себя Дни Могилёва. В рамках этого праздника  
на открытой площадке пройдёт ярмарка товаров и услуг 
белорусских производителей. Состоится круглый стол по обмену 
опытом в отдельных отраслях промышленности и социальной 
сферы, а также обсуждение туристического потенциала стран.

ТАК И СКАЗАЛ
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водов (чтобы сохранить экологиче-
ский баланс, к примеру, при добыче 
нефти в Арктике) и, конечно же, по-
вышение импортозамещения.

– В мире всего семь стран, кото-
рые могут производить катализато-
ры. Это меньше, чем число стран, 
которые могут производить атомную 
бомбу, – рубил с плеча Валентин 
Пармон, доктор химических наук, 
академик, директор Института ката-
лиза им. Г.К. Борескова Сибирского 
отделения РАН. – В 1991 году 98% 
всех катализаторов были отечествен-
ными, в настоящий момент в России в 
сфере нефтепереработки отечествен-
ными катализаторами обеспечивает-
ся 25–20%, в Беларуси – 0%. Беларусь 
полностью сидит на игле импорта из 
США, Германии, Франции. В неф-
техимии ситуация ещё хуже: Россия 
полностью сидит на импорте. При 
возникновении чрезвычайной ситуа-
ции за 2–3 месяца можно вырубить 
почти 60% мощностей нефтеперера-
ботки. По нефтехимии, к примеру по 
производству полипропилена и по-
лиэтилена, за 2–3 месяца может быть 
остановлено всё производство. И это 
при наличии отечественных разрабо-
ток, которые успешно используют за 
рубежом, в тех же Эмиратах. Можно 

за 2–3 года полностью компенсиро-
вать импортозависимость. Учёные 
уже представили свои доклады рос-
сийскому Правительству.

В перерывах между официальны-
ми докладами учёные охотно расска-
зывали о том, что уже созданы супер-
компьютеры, способные обеспечить 
весь наш нефтегазовый сервис. О том, 
что Россия и Беларусь давно ведут со-
вместные разработки в космической 
области. О том, что созданы техноло-
гии, только их надо поддержать.

Деньги нужно тратить  
с умом
Сегодня нет чёткого правового 

механизма отслеживания эффектив-
ности программ, очень длительна 
процедура их согласования, но день-
ги на действительно стоящие проек-
ты всегда найдутся. Хотя, полагают 
экономисты, бюджет Союзного госу-
дарства необходимо увеличивать.

– По некоторым оценкам, объём 
бюджета Союзного государства за-
нижен в три раза, – отметила Тама-
ра Сорокина, доктор экономических 
наук, профессор кафедры налогов и 
налогообложения Белорусского го-
сударственного экономического уни-
верситета. – Думаю, эта цифра ещё 
выше, если ставить глобальные зада-
чи. Некоторые доходы могли бы рас-
сматриваться как доходы Союзного 
государства.

Как только речь заходила о 
деньгах, зал заметно оживлялся. Но 
мнения, исходящие как от учёных, 
так и от экономистов, в принципе 
были едины: необходим правовой 
документ, который будет регла-
ментировать бюджетирование про-
грамм Союзного государства на 
всех стадиях. | СГ |

 Марина МАВЛЕТДИНОВА

Сергей КОРЕПАНОВ, председатель Тюменской 
областной думы:
– Тюменская область – особый регион и с Беларусью его связывают 
многие годы сотрудничества, ещё с советских времен, когда тысячи 
белорусов приезжали сюда, чтобы участвовать в формировании 
нефтегазового комплекса Западной Сибири. Для многих Тюменская 
область стала второй родиной.

ТАК И СКАЗАЛ

сОТруднИчесТвО

Сергей АБРАМОВ, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент РАН, директор Института 
программных систем им. А.К. Айламазяна РАН:
– Представленная в моём докладе суперкомпьютерная программа 
«Скиф-Недра» – очень простая. Сегодня вся сервисная часть 
нефтегазовой отрасли России обслуживается вычислениями, которые 
делаются на импортных компьютерах, на импортном программном 
обеспечении и зачастую импортными сервисными компаниями. 
Мы отдаём кому-то сведения о своих недрах. И зачастую данные 
покидают Российскую Федерацию. Наша программа должна в этой 
области обеспечить полное импортозамещение. Техника и программы 
должны быть Союзного государства. И всё даст возможность нашим 
компаниям на этой вычислительной платформе обслуживать наши 
добывающие отрасли, – разведка, оценка, оптимальная добыча. У нас 
уже созданы отечественные суперкомпьютеры. Их не так много, как 
в других странах. В технологическом плане я не вижу отставания: мы 
можем делать машины любого уровня! Но это должен быть заказ 
не только от рынка. Суперкомпьютеры – инфраструктурные проекты, 
которыми занимается государство. Если у государства есть желание 
построить инфраструктуру экономики будущего – оно заказывает. 
Если не понимает, что такое экономика будущего  
и суперкомпьютеры, – не заказывает. 

ТАК И СКАЗАЛ
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Парламентский мечтатель

Задача, поставленная Парламент-
скому Собранию президентами наших 
стран, – выпуск конкурентоспособ-
ной продукции. Но нам уже недоста-
точно просто увеличивать торговые 
обороты. Нам важно, чтобы мы вместе 
делали то, что можно было бы продать 
за пределы нашего Союзного государ-
ства. Нам надо искать, на чём страны 
могут зарабатывать. Вряд ли мы мо-
жем чем-то сильно удивить. Но про-
гресс заметен. Например, сегодня по 
Тюмени ездят автобусы, выпущенные 
в Минске. Они экологичны и отлично 
приспособлены к сибирским услови-
ям. В стадии проработки проект по 
совместной работе в сфере авиации. 
Может быть, в ближайшие годы мы 
будем летать на самолете, совместно выпущенном 
нашими странами.

Беларусь – очень технологичная страна с раз-
витой электронной промышленностью. К при-
меру, в белорусских гостиницах, в офисах – вез-
де свои телевизоры. Бывая там, я не испытываю 
дискомфорта от того, что не смотрю телевизор 
японской или корейской марки. Почему Россия 
не может продавать эти телевизоры у себя? Они 
намного дешевле, а по качеству не хуже загранич-
ных. Мы работаем с белорусскими коллегами над 
производством сельскохозяйственной продукции 
с точки зрения снижения затрат и по-
вышения качества. Очень много био-
логических разработок.

Выскажу мечту: в Тюмени проста-
ивает бывший камвольно-суконный 
комбинат. С огромной площадью, с 
огромными цехами. Почему бы этот 
КСК вместе с белорусами не запустить 
в новом формате? И такие планы зре-
ют. Так что, возможно, в скором вре-
мени в Тюмени наладят производство 
белорусского трикотажа.

Думаю, все белорусские тракторы 
должны быть укомплектованы на-
шими, тюменскими аккумуляторами. 

Если надо, чтобы цвет был изменён, – изменят. 
Если нужно ёмкости поменять – поменяют. Мы 
должны скооперироваться в мебельном произ-
водстве. В Беларуси замечательные мастера, а у 
нас прекрасное оборудование и рынок сбыта. Ал-
когольную продукцию тюменского региона, ку-
риное яйцо – всё это можно «двигать» в Беларусь. 
Допустим, мы не занимаемся производством 
сахара и могли бы его получать от белорусов, но 
почему бы им не взять наши морошку, бруснику, 
грибы? Наша рыба должна идти туда, там ее нет... 
Мечтатель я большой!

Мы, Тюменская область, знамени-
ты нефтью и газом. Но другие регио-
ны кооперируются и сотрудничают 
по-другому. МАЗ – с Ярославской 
областью: на Минском автомобиль-
ном заводе ставят двигатели ярослав-
ского производства. Нижегородская 
область с Беларусью занимаются во-
енной наукой. Когда к ним загляды-
ваешь, чувствуешь, что ты в полной 
безопасности. Белгородская, Смолен-
ская, Новгородская, Пензенская, Ко-
стромская, Брянская области – у них 
кооперация вплоть до того, что они 
обмениваются полями.

Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
внешней политике, председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера  
Степан КИРИЧУК много лет работал мэром Тюмени.  
Приезжая в этот город, он по привычке говорит «мы» и «у нас»

сОТруднИчесТвО
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В Москве на ВДНХ прошла выставка 
«ЭкспоСитиТранс-2014», посвящённая 
последним достижениям в сфере 
общественного транспорта.  
Одна из главных задач московского 
правительства – заставить горожан 
покинуть тесные и душные дорожные 
пробки и пересесть на удобный  
и скоростной общественный транспорт. 
Именно поэтому парк муниципального 
транспорта российской столицы 
стремительно обновляется.
На снимках – трамваи нового поколения.

ФОТОФАКТ

КОРОТКО
Госдума России приняла закон об освобождении  
от уплаты госпошлины за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество Союзного государства  
и сделок с ним. Проект закона подготовлен  
Правительством РФ в связи с решением, принятым  
Группой высокого уровня Совета Министров 
Союзного государства в июле 2013 года.

Переход на единую валюту в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) может произойти 
не ранее 2025 года, сообщила на заседании Комитета  
Совета Федерации по международным делам,  
замдиректора департамента взаимодействия  
с органами Таможенного союза и экономического 
сотрудничества со странами СНГ  
Минэкономразвития России Анна Сысоева.

ЦИФРЫ

52  предприятия 
стали лауреатами 
конкурса на лучшие 
белорусские товары 
на российском рынке. 
Многие фирмы 
республики регулярно 
участвуют в этом 
конкурсе и побеждают 
в нем. Например, ОАО 
«Савушкин  продукт», 
ОАО «Щучинский  
маслосырзавод», ЗАО 
«Калинка», ОАО «БелАЗ».
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Третий год Палаццо делла Гран Гуардия в ита-
льянской Вероне принимает Евразийский фо-
рум. В нынешнем году представительский состав 
делегатов превзошёл все ожидания организато-
ров и количественно, и качественно.

23–24 октября форум собрал на своей площад-
ке 879 участников из стран Евросоюза, Россий-
ской Федерации, Китая, Казахстана, Беларуси, 
Украины и Азербайджана, в том числе представи-
телей политической власти и деловых кругов, ру-
ководителей крупнейших предприятий и финан-
совых институтов, журналистов ведущих СМИ. 
В камерной обстановке чувствовался неподдель-
ный интерес к интеграционным процессам, иду-
щим на евразийских просторах. Представители 
европейского бизнеса не скрывали заинтересо-
ванности в инвестициях в формирующийся Евра-
зийский союз, но высказывали опасения в связи с 
действующим санкционным режимом в отноше-
нии России как ключевого партнёра.

Опасения европейцев развеял Посол России 
в Италии Сергей Разов. По его словам, более 
40 стран выразили желание ввести преференци-
альный режим торговли с Евразийским экономи-
ческим союзом. «Формирование ЕАЭС – орга-
низации региональной интеграции, обладающей 
международной правосубъектностью, в рамках 
которой будет обеспечено свободное перемеще-

Много воды утекло с тех пор, как в этом 
городе жили Ромео и Джульетта

ЕС и ЕАЭС 
не должны враждовать, 

как Монтекки и Капулетти
В Вероне прошёл Евразийский форум  
«Инновации и международная интеграция»

Госсекретарь Союзного государства  
Григорий Рапота

Организаторами форума в 2014 году выступили 
Ассоциация «Познаём Евразию» (Верона), 
«Интеза Санпаоло» и «Газпромбанк».
Основные вопросы Форума-2014: энергетика, 
окружающая среда, агроиндустрия, 
инфраструктура, инновационные предприятия  
и стартап-проекты, экономика и финансы.

К СВЕДЕНИЮ
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ние товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов, – является геополитиче-
ским фактором. В его основе в первую 
очередь лежат соображения экономи-
ческой целесообразности, реализации 
интеграционного потенциала тесных 
связей между заинтересованными 
странами», – рассказал он.

Сергей Разов также подчеркнул, что 
интеграционное объединение, которое 
в полную силу заработает с 1 января 
2015 года, не является конкурентом 
Европейского союза. «Напротив, как 
известно, именно Россия в своё время 
предложила идею гармонизации евра-
зийской и европейской интеграции и 
формирования единого экономического и гума-
нитарного пространства от Лиссабона до Влади-
востока», – сказал российский дипломат.

Заданный тренд поддержал и председатель 
правления ОАО «Банк развития Республики Бе-
ларусь», член Президиума Совмина, член Сове-
та ЕЭК от Беларуси Сергей Румас. Он подчер-
кнул, что Беларусь также выступает за широкую 

всеевразийскую экономическую 
кооперацию. «Стратегическая на-
правленность данной инициативы 
базируется на том, что европей-
ский и евразийский экономиче-
ские союзы должны не разъединять 
континент, а объединять его. Пре-
имущества такого сотрудничества 
очевидны: страны ЕС получают 
доступ к западным технологиям, а 
европейским партнёрам открыва-
ются новые рынки и возможность 
стабилизировать поставки энерго-
ресурсов», – отметил Сергей Румас.

По его словам, Европейский 
союз и Евразийский экономиче-
ский союз имеют огромный по-
тенциал партнёрства на принципах 
свободной торговли, недискри-
минации и взаимного уважения. 
Практическим аспектом стратеги-
ческой инициативы по взаимодей-
ствию государств – членов ЕАЭС 
и Европы является работа по соз-
данию зоны свободной торговли, а 
достижение четырёх базовых сво-
бод на всём евразийском континен-
те станет достойным ответом гло-
бальным вызовам современности.

Сергей Румас отметил, что ны-
нешний форум проводится в усло-
виях политически прохладной ат-
мосферы, сложившейся в регионе, 
поэтому особое значение приоб-
ретает то, что бизнес-сообщество 

Европы и Евразии действует практичнее и даль-
новиднее.

Предметно о перспективах развития экономи-
ческих связей между Россией и Европейским со-
юзом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. 
По его словам, введение санкций в отношении 
российской нефти может ухудшить экономиче-
ское состояние европейских нефтеперерабаты-

Выступает Сергей Румас

Заместитель министра 
иностранных дел РФ  
Алексей Мешков 
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вающих заводов и привести к закрытию некото-
рых из них. По официальным данным, поставки 
России в Европу в 2013 году составили 178 тонн 
нефти и около 35 млн тонн дизельного топлива, 
что составляет 38% и 85% всего европейского не-
фтеимпорта соответственно. По словам Игоря 
Сечина, альтернативой российских поставок для 
Европы мог бы стать импорт из стран Ближнего 
Востока, но в этом случае затраты европейского 
потребителя составят 16 долларов на тонну неф-
ти, или 2,8 млрд долларов в год. «Энергетика, так 
же как и производство продовольствия, в силу их 
стратегической важности для любой экономики 
и качества жизни человека, не должна подвер-
гаться искусственному вмешательству, полити-
ческому давлению и манипулированию любого 
рода», – резюмировал Игорь Сечин.

Участникам форума было важно узнать о по-
зитивных примерах интеграции на евразийском 
пространстве, чтобы сформировать представле-
ние о будущих перспективах устойчивого разви-
тия региона в целом. Союзное государство как 
раз является тем примером сплава эффективно-
сти и новаторского подхода к инте-
грации, о чем в Вероне рассказал Го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. По его 
словам, из союзного бюджета сегодня 
финансируются поисковые научные 
исследования, а на стадии разработки 
и внедрения привлекаются частные 
инвестиции и банковские кредиты. 
Почти половина бюджета Союзно-
го государства тратится на создание 
инновационного продукта. На дан-
ный момент в Союзном государстве 
реализуется 14 программ инноваци-
онной направленности и готовится 
более 20 новых. Всего благодаря реа-
лизации программ Союзного госу-
дарства накоплено свыше 70 патен-
тов на научные разработки.

«Реализованные программы позволили полу-
чить неплохой инновационный продукт в сфере 
высоких технологий, молекулярной химии, ген-
ной инженерии, селекции сельскохозяйственных 
культур и многих других. Важным инструментом 
инновационной деятельности служит Межакаде-
мический научный совет, который обеспечивает 
выбор приоритетов и координацию проведения 
научных исследований и работ», – рассказал 
Григорий Рапота.

Сергей Разов, отвечая на вопросы о ходе ин-
теграционных процессов на евразийском про-
странстве, особо отметил: Союзное государство 
является ориентиром для евразийской интегра-
ции. «Беларусь – один из самых ярких примеров 
сотрудничества с Россией, поэтому по многим па-
раметрам мы будем идти в том же направлении», – 
отметил Сергей Разов.

Оценивая важность и актуальность прохо-
дящего в Вероне мероприятия, дипломат под-
черкнул, что у Италии останутся традиционные 
связи с Россией, и выразил надежду на то, что 
санкции не повлияют на них. «В сложившейся 

ситуации итальянские бизнесмены 
смотрят на перспективу. Рано или 
поздно конфликтные ситуации, кото-
рые развиваются по военному сцена-
рию, будут урегулированы. Нам важно 
не пройти точку невозврата, за кото-
рой будет утрачено взаимное доверие 
и уважение», – резюмировал он.

Необходимо забыть прошлое и вер-
нуться к идее создания общего эконо-
мического пространства. Такое мне-
ние выразила министр по интеграции 
и макроэкономике Евразийской эко-
номической комиссии Татьяна Вало-
вая. «ЕС и ЕАЭС не должны оказаться 
враждующими семьями Монтекки и 
Капулетти. Никто не помнит вражды 
между этими семьями, но она при-
вела к трагедии. Необходимо забыть 

Игорь Сечин говорил 
о перспективах 
нефтеимпорта

Участникам 
форума было 
важно узнать 
о позитивных 
примерах 
интеграции  
на евразийском 
пространстве, 
чтобы 
сформировать 
представление 
о будущих 
перспективах 
устойчивого 
развития региона 
в целом
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прошлое и вернуться к идее 2003 года о создании 
общего экономического пространства от Лиссабо-
на до Владивостока. Рождение такого партнёрства 
позволит создать глобальную многополюсную 
экономику», – считает министр ЕЭК.

Она констатировала негативное влияние 
ухудшения экономической ситуации в мире на 
Евразийский регион, а также общее осложнение 
политической ситуации, ухудшение отношений 
между Россией и Западом. «Эти два негативных 
момента тесно связаны между собой, а путь раз-
решения конфликтов один. Нам нужно наращи-
вать экономическое взаимодействие. В 2008 году 
Россия, Беларусь и Казахстан поняли, что для 
минимизации кризиса необходимо создавать Та-
моженный союз и Единое экономическое про-
странство. Сейчас европейские и евразийские 
страны поняли, что могут минимизировать по-
следствия кризиса, найти дополнительные ис-
точники дохода, развивая экономические отно-
шения между Европой и Евразией. Верона – как 
раз такая площадка, на которой об этом нужно 
говорить», – считает Татьяна Валовая.

«Объективная реальность и экономические 
интересы должны быть важнее военной мощи» – 
под таким девизом работали участники форума 
в нынешнем году. В подтверждение этих слов 
председатель совета директоров ЗАО «Банк Ин-
теза» Антонио Фаллико заявил корреспонденту 
журнала «Союзное государство», что «в настоя-

щее время политика, которая должна всячески 
способствовать развитию бизнеса, ставит перед 
нами всяческие преграды. Следует понимать, что 
геополитические игры прежде всего сказываются 
отрицательно на экономической ситуации».

По словам господина Фаллико, «главной це-
лью нашего форума было создание положитель-
ного климата для ведения бизнеса. Представители 
бизнес-сообщества должны понимать, что там, 
где мы работаем, сформирована более спокойная 
обстановка для экономики и инвестиций. Именно 
поэтому кроме нашего банка на форуме присут-
ствует ряд других». Он также подчеркнул, что на 
данный момент российские, белорусские, казах-
станские и итальянские делегации работают над 
усовершенствованием пакета сделок. Общая сум-
ма контрактов, которые планируется заключить 
по итогам форума, составляет 18 млрд долларов.

Антонио Фаллико с сожалением констати-
ровал, что «на данный момент идея евразийской 
интеграции рассматривается как способ проти-
востояния уже существующим блокам, хотя в ре-
альности дело обстоит с точностью до наоборот». 
«Вот уже два года мы наблюдаем неоспоримые 
преимущества существования такой структуры. Я 
сейчас говорю о тех результатах, которых удалось 
достичь в рамках Таможенного союза. За этот пе-
риод существенным образом вырос товарооборот 
между всеми странами. Особенно это касается 
Беларуси», – добавил организатор форума.

Он также подчеркнул, что Беларусь может  
сыграть решающую роль как в урегулировании 
отношений России с США и Евросоюзом, так и 
в решении украинского конфликта. В результате 
чего страна достигнет ощутимых экономических 
результатов. | СГ |

Станислав АНДРОСИК 
Фото: Станислав АНДРОСИК, 

Елена ОВЧАРЕНКО 

Есть такая примета: 
прикоснешься к груди 
Джульетты – и будешь 
счастлив в любви

Председатель совета 
директоров  
ЗАО «Банк Интеза» 
Антонио Фаллико
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Демократия – 
тяжёлое  
и медленное  
упражнение

Итальянский 
экономист  
Джованни Бадзоли, 
изучающий связь 
бизнеса и морали, 
представил в России 
свою новую книгу

а в наше время – 1 к 72. Надеюсь, люди, может, 
даже медленно и с большими жертвами, но рано 
или поздно восстановят равновесие. И это не 
просто надежда – это доказывается ходом исто-
рии. Меня больше беспокоит другое: запоздание, 
с которым наиболее ответственные страны ре-
шают климатические вопросы. Уже 20 лет читаю 
научные отчёты, предсказывающие повышение 
температуры на планете, и вижу, что рост даже 
опережает прогнозы. Также мы сталкиваемся с 
проблемами миграции, обусловленной бедно-
стью и войнами. Но настанет день, когда две тре-
ти населения, живущего в Южном полушарии, не 
смогут выжить. Что тогда? Много лет задавался 

В Россию приехал легендарный итальянский 
экономист, председатель наблюдательного совета 
банка «Интеза Санпаоло» профессор Джованни 
Бадзоли. Наверное, единственный в мире спе-
циалист по экономике, изучающий моральные 
аспекты крупного бизнеса. Он считает, что только 
церковь может заставить предпринимателей быть 
праведными. На конференцию, состоявшуюся в 
итальянском посольстве в Москве, Бадзоли при-
гласил представителей Русской Православной 
Церкви, католической церкви, а также главного 
раввина России.

Джованни Бадзоли привёз первое на русском 
языке издание своей книги «Рынок и неравен-
ство». Несмотря на плотный график, синьор Бад-
золи нашёл время для беседы с корреспондентом 
журнала «СГ». Мы публикуем интервью с эконо-
мистом и рассказываем о его новой для россий-
ского читателя книге.

От первого лица
– Профессор, в вашей книге утверждается, 

что разница в доходах между жителями самых 
бедных и самых богатых стран – 1 к 72. Нужно 
сделать богатых беднее или бедных богаче?

– В 1820 году разница между этими кате-
гориями была 1 к 3. В середине ХХ века – 1 к 5,  

Джованни Бадзоли  
во время визита  
в Санкт-Петербург
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вопросом: когда же G7, потом G8 
начнёт решать проблемы климата? 
Сейчас на всех саммитах вопрос ста-
вится, но не превалирует. Боюсь, он 
станет превалировать, когда будет 
поздно. Знаете, каждый раз, когда 
мы говорим об увеличении числен-
ности населения, можно услышать 
апокалиптические прогнозы. Но 
каждый раз реальность давала опти-
мистичный ответ. Время ещё есть, 
однако оно почти истекло.

– В книге вы касаетесь проблемы 
демократии. Но некоторые страны 
демонстрируют хороший рост и без 
демократии.

– Не думайте, что есть тесная 
связь между демократией и рыночным ростом. 
Я уверен, что даже недемократические страны 
могут иметь неплохой рост ВВП. Но недолго. Де-
мократия – тяжёлое медленное упражнение, но в 
конце концов она оказывается эффективнее.

Рынок или свобода?
Важнейшую часть в книге итальянского про-

фессора «Рынок и неравенство» занимает глава о 
связи рынка и демократии. Вот как он сам видит 
постановку этой проблемы:

«Люди во всём мире давно испытывают беспо-
койство и тревогу в связи с событиями, затрагива-
ющими одновременно экономику и демократию. 
Я имею в виду тягостную атмосферу отсутствия 
ясности, в которой мы сегодня живём, и неуве-
ренность, охватившую не только тех, кто имеет 
отношение к деятельности органов власти, но и 
обычных людей: подобное настроение обусловле-
но происходящими событиями, ситуацией, кото-
рая сложилась сегодня и которая свидетельствует 
об упадке и кризисе как в сфере экономики, так и 
в сфере политики.

В этой связи уместно спросить себя: какие от-
ношения связывают так называемую рыночную, 
или капиталистическую, экономику, утвердив-
шуюся в западных странах (и сегодня благодаря 
глобализации распространившуюся в большей 
части мира), с политической системой, опираю-
щейся на демократические принципы? До какой 
степени эти две системы совместимы и нуждают-
ся друг в друге? Может ли одна существовать без 
другой? Очевидно, что это чрезвычайно обшир-
ные и сложные вопросы».

Кризис как катарсис
Чтобы найти ответ на эти вызовы, профессор 

обращается к кризисным событиям в экономике. 
Не надо забывать, что о кризисе 2008 года Бадзо-
ли предупреждал за несколько лет, о чём он теперь 
вспоминает не без удовольствия.

«Всякий раз, когда наступает 
кризис, правительства стремятся за-
крутить гайки. Зато среди предпри-
нимателей и профсоюзных деятелей 
звучат голоса, призывающие устано-
вить в рамках существующей систе-
мы новые правила, направленные 
на ещё большую “демократизацию”. 
Выражается надежда на создание 
того, что сегодня часто называют 
“экономической демократией”. Что 
может означать “экономическая де-
мократия”? Какие демократические 
принципы могут быть “встроены” в 
рыночную систему?» – задаётся во-
просом Бадзоли. И признаёт,  что 
чёткого ответа пока нет:

«Согласно мнению сторонников одного на-
правления, с которым связаны предложения, 
выдвинутые в различных органах власти, а также 
представленные законопроекты, желаемая демо-
кратизация приведёт к тому, что работники полу-
чат доступ к доходам и/или управлению предпри-
ятием. Другие наделяют понятие “экономической 
демократии” более широким и смелым смыслом, 
но его границы остаются расплывчатыми. В этой 
связи звучит призыв к реформам, призванным до-
биться то более широкого распределения доходов 
от работы предприятия, от увеличения ценности 
“человеческого капитала”, то изменения рынка, 
который должен стать более открытым и прозрач-
ным для сопоставления и роста, и т.д. и т.п.».

Бадзоли считает, что рыночная экономика 
вспоминает о свободе всякий раз, когда наступает 
кризис, потому, что кризис воспринимается как 
забвение неких фундаментальных ценностей. В 
этом смысле приятно, что в глубине души пред-
приниматели считают демократию фундамен-
тальной ценностью.

«Нетрудно заметить, что в знавшей немало пе-
рекосов и противоречий истории взаимоотноше-
ний рыночной экономики и демократии главное, 
что сближало их, – признание фундаментального 
права пользоваться свободами: признание этого 
права опиралось на общее культурное и истори-
ческое наследие, на то, что обе системы восходят 
к либерализму, а это, в свою очередь, определя-
ло присутствие в обществе различных противо-
речащих друг другу интересов (связанных с от-
дельными лицами или с группами лиц) – все эти 
интересы имели законное право на участие в об-
щем процессе, – пишет Бадзоли. – В свободном 
обществе сосуществование различных мнений и 
противоречащих друг другу целей как в политиче-
ской, так и в экономической сферах должно рас-
сматриваться как нечто совершенно естественное 
хотя бы потому, что конфликты – неизбежное 
следствие проявления свободы. В то время как в 

Каждый раз, 
когда мы говорим 
об увеличении 
численности 
населения, 
можно услышать 
апокалиптические 
прогнозы.  
Но каждый раз 
реальность давала 
оптимистичный 
ответ. Время ещё 
есть, однако оно 
почти истекло
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тоталитарных обществах конфликты 
интересов решаются сверху, правила, 
свойственные демократическому обще-
ству и свободному рынку, гарантируют 
свободное проявление всех противопо-
ложных интересов и стремятся создать 
для работы условия стабильности и вза-
имного уважения.

Результаты и исторические успехи, 
достигнутые двумя системами, кото-
рые мы сейчас сравниваем (надо при-
знать, что, несмотря на все огрехи и 
существующую опасность дегенерации, 
заменить эти системы нечем), в первую очередь 
объясняются тем, что в открытом обществе при 
урегулировании конфликта интересов избирается 
либеральный путь».

Менеджеры против правительств
Главная цель современного капитализма за-

ключается в увеличении эффективности и прибы-
ли. Поскольку нельзя быть слугой двух господ – 
один из них обязательно возьмёт верх над другим, 
– при осуществлении экономической деятельно-
сти неизбежно приходится жертвовать понятием 
солидарности ради получения прибыли.

Как же преодолеть препятствие, обусловлен-
ное «равнодушием» рынка к ценности, которую 
современные демократии рассматривают как 
ключевую, – равенству?

Раз предприятие само по себе, спонтанно не 
стремится к справедливости и равенству, из этого 
вовсе не следует, что проблема обеспечения спра-
ведливости сводится к политической задаче пере-
распределения богатства, полученного в резуль-
тате экономической деятельности. Как известно, 
убежденность в том, что проблема социальной 
справедливости должна рассматриваться вне свя-
зи с производством, долгое время преобладала 
среди либерального общественного мнения.

«Однако подобная точка зрения становится 
всё менее приемлемой, – пишет Бадзоли. – Что-
бы рынок работал как надо, необходимо, чтобы 
уважение демократического принципа равенства 
было предусмотрено и обеспечено внутри самих 
экономических механизмов».

По мнению Бадзоли, рыночная 
демократия, если она не хочет стол-
кнуться с необратимой инволюцией, 
должна быстро преодолеть путь, от-
деляющий её от демократии. Про-
медление с началом этого процесса 
приводит к тяжким последствиям, 
создающим опасность для самой де-
мократии.

Как на предприятиях, так и на 
уровне правительств в демократиях 
решение, кому доверить власть, в 

условиях конкуренции между вовле-
чёнными в процесс различными и не-
редко противоположными интересами 
принимается на основе числа голосов 
«за». Всеобщее избирательное право, 
признающее равенство всех голосов, 
способствует признанию и установле-
нию равенства всех граждан, волеизъ-
явление которых имеет равный вес.

В противоположность этому в ры-
ночной экономической системе де-
мократический механизм подсчета 
большинства и меньшинства голосов 

действует лишь для узкой категории субъектов, 
отобранных на основании долевого участия в ка-
питале, при этом их волеизъявление имеет раз-
личный вес, напрямую зависящий от размеров 
принадлежащей им доли.

«Главное требование – гарантировать правиль-
ные, диалектические отношения между властью, 
которая принадлежит большинству, и правами 
меньшинства и отдельных людей. Этот пункт име-
ет важнейшее значение. Именно здесь обе систе-
мы сталкиваются с серьёзнейшими проблема-
ми: сегодня как в рыночной сфере, так и в самых 
крепких демократических системах наблюдается 
тревожная тенденция, которую всё меньше уда-
ётся контролировать и которая выражается в том, 
что силы, получившие поддержку большинства и 
пришедшие к власти, всё чаще ею злоупотребля-
ют», – переходит к важнейшему выводу Бадзоли.

За этой тенденцией просматривается самый 
острый дефицит и самая острая опасность – де-
фицит демократии и опасность для демократии, 
о которых сегодня много говорится в западных 
странах. Становится очевидным, что представи-
тельная система (механизм, который приводит 
к власти и даёт законную власть политической 
силе, одержавшей победу на выборах) всё менее 
способна сама по себе гарантировать демократич-
ность системы. Заметное неравенство финансо-
вых ресурсов, которыми располагают противо-
положные политические силы и их кандидаты, 
может приводить к нарушению принципа равен-
ства во время предвыборного соревнования и к 
нарушению обычного демократического равно-

весия в работе правительства.
Тот, кто обладает политической 

властью (особенно если эта власть 
присоединяется к экономической 
власти), может урезать права, пре-
доставляемые меньшинствам, пре-
пятствуя работе демократического 
механизма смены власти и влияя на 
отношения в гражданском обще-
стве, констатирует экономист. В 
подобной ситуации опасности под-
вергаются оба фундаментальных 

Мощь и влияние 
крупных 
мультинациональных 
групп нередко 
оказываются 
значительнее  
мощи и влияния 
отдельных 
государств
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принципа, на которых основана 
демократия, – свобода и равенство. 
Спасти правовое государство может 
лишь наличие надёжных органов 
контроля, гарантирующих соблюде-
ние конституции.

Существование норм, препят-
ствующих тому, чтобы кто-либо 
пытался занять доминирующую по-
зицию в информационной сфере, – 
ещё одна важнейшая предпосылка 
современного правового государ-
ства, считает Бадзоли.

«Если взглянуть на американ-
скую демократию, нетрудно убе-
диться, что свобода и плюрализм 
информации являются важнейшими и, возмож-
но, решающими элементами, гарантирующими 
демократичность американской системы, по-
скольку они предотвращают опасность превы-
шения власти и манипуляции общественным 
мнением со стороны правящей администрации. В 
подтверждение этому можно заметить, что когда 
во время последней войны в Ираке свободу мас-
совой информации в Америке несколько огра-
ничили, общественное мнение стало оказывать 
меньшее сопротивление авторитарным мерам, 
нарушающим основные права», – делает он горь-
кий вывод.

Вульгарная глобализация
С вырождением демократии, которое в сфе-

ре политики называется «диктатурой большин-
ства», связаны наблюдающиеся в последнее 
время серьёзные нарушения в работе системы 
предприятий.

Помимо личной безответственности тех, кто 
своими действиями грубо попрал закон, в полной 
мере проявилась опасная тенденция, характер-
ная в последние годы для той части капитализма 
англосаксонского толка, в которой преобладает 
категорический императив «создания стоимости 
для акционеров». Причём требуется создавать 
стоимость в кратчайшие сроки, жертвуя всем, что 
может послужить этому препятствием, сокруша-
ется Бадзоли.

Таким образом, для выживания рыночной си-
стемы необходимо, чтобы правила руководства 
акционерным обществом ограничивали свобо-
ду действия доминирующих сил. Эти правила 
должны гарантировать интересы всех субъектов, 
существующих на предприятии или взаимодей-
ствующих с ним, препятствуя тому, чтобы акцио-
неры, акции которых являются решающими для 
формирования контрольного пакета, и менед-
жеры объединялись и начинали навязывать свои 
интересы остальным. Проблема корпоративного 
руководства стала в последнее время центральной 

и вызывает широкие споры. Тема 
эта чрезвычайно сложная: необхо-
димо примирить различные цели 
и интересы – между ними нередко 
существует конфликт. Необходимо 
совершенствовать правила прямого 
руководства, пересмотрев роль круп-
ных акционеров и полномочия ме-
неджмента, делается вывод в книге.

Предприятие несёт ответствен-
ность не только перед самим собой. 
Поскольку его деятельность приво-
дит к возникновению целого ряда 
последствий вне предприятия, оно 
должно осознавать свою «социаль-
ную ответственность» в отношении 

всех тех, чьи права и интересы могут быть затро-
нуты.

Этика превыше всего
«Путь, которым нужно следовать, чтобы со-

единить экономическое развитие с уважением 
демократических ценностей, пока что остается 
неясным и неопределенным, – признаёт Бадзо-
ли в финале главы “Рынок и демократия”. – В то 
же время если заранее прояснить предпосылки и 
условия движения по этому пути, он станет впол-
не реальным. Главное – понятно, что альтернатив 
ему нет, кроме альтернативы, связанной с огром-
ным риском.

Важен каждый шаг в этом направлении. По-
этому следует дать положительную оценку по-
пыткам отдельных категорий предпринимателей 
независимо прийти к установлению правил по-
ведения – так называемых кодексов саморегули-
рования».

За этикой, определяющей поведение в обще-
стве, необходимо признать свойственную ей 
одной способность опережать юридические нор-
мы и определять границы действия свободы и 
власти, считает профессор. Ибо свобода охваты-
вает территорию, на которой уважение ценностей 
обеспечивается теми самыми правилами этики. 
Далее начинается действие права: путь праву, 
если это подлинное право, всегда пролагает этика.

Бадзоли остаётся одним из немногих, кто не 
верит в путь «простого мультиплицирования» для 
дальнейшего развития капитализма. Но как «по-
женить» мораль и выгоду, он всё же пока не зна-
ет. Ему остаётся лишь привлекать религию – но в 
современном мире не могут договориться даже и 
конфессии. | СГ |

Алексей МОРОЗОВ

При подготовке материала использованы 
фрагменты книги Джованни Бадзоли  
«Рынок и неравенство».

Убежденность  
в том, что проблема 
социальной 
справедливости 
должна 
рассматриваться 
вне связи  
с производством, 
долгое время 
преобладала  
среди либерального 
общественного 
мнения
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Молочные реки, 
мясные берега

На этот раз в Беларусь я собирал-
ся так же, как мои родственники в 
далёкие советские годы – в Москву: 
за сыром, мясными лакомствами и 
другими деликатесами. Сало и зу-
бровка уже никому не интересны. 
Теперь из Минска просят привезти 
сыров и колбас заморских. Из-за 
ответных санкций Западу россияне 
вдруг резко ощутили нехватку пар-
мезана и хамона. Дефицитный товар 
всегда сладок, даже если пробовал 
его до этого всего пару раз.

Цель – заместить весь 
импорт
Для тех, кто не знает: в Минске 

тоже есть МКАД. Но если в Москве 
к нему прилегает точечная застрой-
ка, склады, торговые центры и свал-
ки, то в столице Беларуси – кругом 
поля.

– У нас даже внутри МКАДа есть 
одно хозяйство, на днях только уро-
жай убрали, – хвастается мне колле-
га из местной газеты.

Аграрный сектор занимает в эко-
номике Беларуси порядка 8%. Не 
так много, учитывая тот факт, что 
работают в сельском хозяйстве стра-
ны около 15% населения. Но эта 
доля в ближайшие годы будет толь-
ко расти. Из-за введения Россией 
ответных санкций против стран За-
пада освободилась гигантская ры-
ночная ниша. Теперь белорусские 
производители стремятся заполнить 
её собственными продуктами.

Основные категории экспорта в 
Россию – молочные продукты и из-
делия из мяса.

– К концу года мы сможем уве-
личить поставки в Россию прибли-

Как устроено сельское хозяйство 
Беларуси и сможет ли оно заполнить 
полки российских магазинов

Сельскохозяйственные угодья Республики Беларусь занимают 
более 9 млн га. Из них на долю пахотных земель приходится 
более 54%. Около 80% пахотных земель отведено под зерновые 
и зернобобовые культуры и производство кормов, остальное 
занимают картофель, овощи и лён.

ЦИФРЫ

Из мясных продуктов можно 
построить город
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зительно на 60%, – говорит Эдуард 
Чернявский, гендиректор Минско-
го молочного завода № 1. – Сырье 
приходит с 41 фермы, перерабаты-
ваем по 750 тонн в сутки. Ежеднев-
но 10 фур с продукцией уходит на 
экспорт. Главный рынок сбыта – 
Россия. Поставляем несколько де-
сятков видов молочной продукции.

Естественно, сельхозпроизво-
дители Беларуси ответные санкции 
России против стран Запада вос-
приняли с энтузиазмом. Ведь это 
реальный шанс завоевать ту нишу 
на полках российских магазинов, 
которую раньше занимали западные 
производители. При этом в Белару-
си готовы подстраиваться под изба-
лованного широким ассортиментом 
московского и питерского потреби-
теля.

– Некоторые заводы пару лет 
назад вместе с итальянскими ин-
весторами наладили производство 
твёрдых сыров, – рассказал мне бе-
лорусский коллега. – Изначально 
рассчитывали на сбыт в России, по-
тому что у нас в стране эта еда попу-
лярностью не пользуется. А сейчас 
поставки пармезана и сыров с пле-
сенью в Москву и Санкт-Петербург, 
скорее всего, вырастут в разы.

– Экспорт в Россию у нас со-
ставляет приблизительно треть от 
производства, – рассказывает Ио-
сиф Полочанин, гендиректор агро-
комбината «Дзержинский». – После 
введения санкций спрос на птицу 
значительно увеличился.

– Сейчас порядка 15% от произ-
водства поставляется в Россию, – 
говорит Виктор Ковхуто, замди-
ректора по торговле агрокомбината 
«Ждановичи». – Выращиваем по-
мидоры, огурцы, перец. Думаю, в 
течение двух лет сможем увеличить 
поставки в 2–2,5 раза. Спрос со 
стороны российских закупщиков 
есть.

Поддержка государства
Вообще залог успеха белорусско-

го сельского хозяйства – в масштаб-
ной государственной поддержке. В 
России такого нет. Кого ни спро-
сишь из белорусских аграриев – то 
льготный кредит, то прямые ин-
вестиции от государства на строи-

тельство объекта получили. Объёмы 
финансирования исчисляются мил-
лионами и миллиардами долларов.

– Мы попали в госпрограмму по 
строительству молочно-товарных 
ферм, – говорит Станислав Соко-
ловский, глава ОАО «Гастеллов-
ское». – И создали под Минском 
полностью роботизированное про-
изводство. Строительство фер-
мы обошлось в 18 млн долларов. 
Окупаемость – 14 лет. Рентабель-
ность  – 25%. При этом всё произ-
водимое молоко – экстра-класса. 
Доение полностью автоматическое. 
В итоге почти полностью исключен 
контакт молока с внешней средой. 
Сразу после дойки сырьё попадает 
в специальные охлаждающие баки, 
откуда затем перекачивается в кон-
тейнеры и отправляется на молоко-
завод.

Государство получает двойную, а 
то и тройную отдачу. Не только спу-
стя определённое время возвращает 
вложенные деньги, но и тем самым 
обеспечивает занятость в сельской 
местности, а также увеличивает на-
логооблагаемую базу. Тем более что 
агрокомбинаты в большинстве сво-
ём социальные задачи решают само-
стоятельно. То есть не только пла-
тят зарплату своим сотрудникам (в 
среднем 700–800 долларов в месяц), 
но и обеспечивают их жильём.

К примеру, Минский молочный 
завод № 1 потратил на модерниза-

Корова ласку любит.  
Вот, например, агрегат 
для чесания спинки
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цию 25 млн долларов. Как говорят в 
руководстве предприятия, получили 
льготный кредит от государства и 
теперь его выплачивают. Результат: 
новые технологии позволяют выпу-
скать десятки видов молочной про-
дукции – на любой кошелёк.

Не обошлось без помощи госу-
дарства и при возведении теплиц 
агрокомбината «Ждановичи». Здесь 
всё тоже оборудовано по последнему 
слову техники. Весь микроклимат в 
теплицах контролируется компью-
тером. Человеческий фактор сведён 
к минимуму. К каждому ростку под-
ведён отдельный шланг, через кото-
рый поступает вода. По сути, люди 
занимаются лишь контролем и сбо-
ром урожая. Это позволяет снизить 
затраты и увеличить производитель-
ность.

– Теплица на 5 гектаров, постро-
енная в 2013 году, обошлась нам в 
18 млн евро, – говорит заместитель 
главного экономиста агрокомбина-
та «Ждановичи» Жанна Мончик. – 
Окупаемость – приблизительно 

семь лет. К примеру, первую тепли-
цу, построенную в 2006 году, мы уже 
окупили. Проценты по льготному 
кредиту – 11–12% годовых в бело-
русских рублях. Это в разы ниже, 
чем коммерческие ставки. Плюс 
льготы по растаможке импортного 
оборудования.

Теперь в «Ждановичах» планиру-
ют построить дополнительные ово-
щехранилища, чтобы обеспечивать 
потребителей всю зиму.

Чистота – залог успеха
Ещё одно отличительное свой-

ство белорусской продукции – её 
чистота. Добавлять консерванты, 
ГМО и прочую «химию» на местных 
предприятиях считается плохим 
тоном и даже нарушением закона. 
Все компании работают только по 
ГОСТам и соблюдают крайне жёст-
кие санитарные требования. В этом 
залог качественной и вкусной пищи.

– У нас санитарные требования 
строже, чем в операционных, – го-
ворит Иосиф Полочанин. – Прежде 
чем войти в цех, сотрудник дол-
жен принять душ и надеть рабочую 
одежду, предварительно прошед-
шую санитарную обработку.

– У нас очень жёсткие сани-
тарные требования к качеству сы-
рья, – вторит коллеге Эдуард Чер-
нявский. – По миллиону долларов в 
год тратим на лабораторные анали-
зы. Если обнаруживаем даже мини-
мальную дозу антибиотиков в моло-
ке, возвращаем всю партию.

На фермах эту политику заводов 
прекрасно знают. Поэтому старают-
ся соблюдать высокие требования.

– Нам невыгодно «мухлевать», 
потому что на заводе всё отлавли-
вается, – говорит Станислав Со-
коловский. – У нас себестоимость 
производства литра молока – 
3200 белорусских рублей. А продаём 
мы его по 4700 рублей. Представ-
ляете, какие будут потери, если нам 
целую партию завернут?! Выгоднее 
по-честному работать.

Проблемы с клиентами  
и сетями
Белорусские аграрии признают: 

спрос со стороны российских по-
купателей действительно возрос. Но 

Белорусские 
аграрии 
признают: спрос 
со стороны 
российских 
покупателей 
действительно 
возрос. Но это 
ещё не означает, 
что прилавки 
немедленно 
заполнятся 
белорусской 
продукцией

ГОВЯДИНА

151,6

СВИНИНА

42,6

МЯСО ПТИЦЫ

106,1

сахар

САХАР

516,1

МОЛОКО и СЛИВКИ

215

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

69,3

СЫР и ТВОРОГ

141

Какую еду экспортирует Беларусь 
(тыс. тонн в год)

По данным Минсельхоза Беларуси за 2013 год.
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– Продовольственная безопасность 
нашей страны сейчас обеспечивается 
на 83%. Всего 17% продукции 
импортируется. При этом наша 
страна – экспортно ориентированная. 
И российский рынок занимает более 
90%. Мы живём в условиях единого 
экономического пространства. 
Передвижение продуктов, товаров, 
услуг и капитала производится без 
ограничений. Поэтому наша главная 
задача – обеспечивать поставки 
продуктов без ограничений на 
российский и белорусский рынок,  
а также замещать импорт из третьих 
стран. Для этого есть возможности  
и в Беларуси, и в России,  
и в Казахстане.
В Россию не запрещено поставлять 
то сырьё, которое прошло глубокую 
переработку. Проблема раздута.  
К примеру, на молочных 
предприятиях импортное сырьё 
занимает всего 2,8%.  
А ветеринарные работники тщательно проверяют 
каждую партию.  
Мы достигли понимания с российскими коллегами  
по тем аккредитованным предприятиям в Норвегии, 
откуда разрешено завозить рыбу. Объёмы 
увеличены приблизительно на четверть.  
Это объективные потребности рынка. Здесь 
происходит разделка рыбы, расфасовка и упаковка.
В августе наблюдался всплеск поставок продукции 
на российский рынок. Объёмы экспорта мяса птицы 
выросли на 15%, масла – на 48%, сыров – на 41%.  
В целом имеется возможность существенно 
нарастить поставки в Россию по многим 
категориям продуктов. С учётом запасов и роста 
производства мы можем до конца года увеличить 
объемы экспорта в 1,4 раза. В нашей линейке есть 
сыры с плесенью, моцарелла и пармезан –  
те товары, которые попали под санкции. Сегодня 
Беларусь располагает достаточно мощным 
сектором молочного животноводства. Наши 
мощности позволяют перерабатывать 8 млн тонн 
молока в год. Расширяются объёмы производства. 
Мы обеспечили ввод новых мощностей. В итоге 
планируем полностью заместить нехватку 
импортного сырья. Беларусь останется надёжным 
партнёром по поставкам продовольствия на 
российский рынок. Мы сами заинтересованы  
в том, чтобы сблизить экономические интересы.

У нас нет никакой гонки за поднятие цен.  
Мы, наоборот, в долларовом эквиваленте потеряли, 
продавая свой продукт в России. Стоимость 
доллара в России сейчас выше,  
чем несколько месяцев назад. Из-за девальвации 
мы недобрали 160 млн долларов выручки.  
В физическом исчислении объём поставок стал 
больше, а в долларовом эквиваленте – меньше. 
Мы своей ценой стараемся не ущемлять интересы 
переработчиков сырья в России. Это заставляет 
наших производителей снижать издержки.
Наш основной рынок сбыта – Москва и область. 
Непросто было «зайти» в торговые сети столицы. 
Сейчас ситуация упростилась, но нюансы есть. 
Никто не хочет, чтобы между производителем  
и продавцом стоял ещё кто-то, заинтересованный 
в увеличении цены. Давайте договариваться 
напрямую. Но при этом мы должны быть уверены, 
что эту продукцию у нас купят.
Предприятия переработки работают только  
по ГОСТам. Никаких побочных продуктов мы  
не используем. Ни пальмового масла, ни ГМО.  
Это абсолютно исключено. Ни одно предприятие 
Беларуси этим не пользуется. Хотя иногда  
под нашим торговым знаком, к сожалению, 
появляется продукт с содержанием пальмового 
масла. С этим контрафактом мы боремся вместе 
с коллегами из Россельхознадзора.

ТАК И СКАЗАЛ

Леонид ЗАЯЦ, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
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это ещё не означает, что прилавки 
немедленно заполнятся белорус-
ской продукцией. Во-первых, резко 
нарастить объём производства не-
возможно, всё происходит посте-
пенно. Во-вторых, не все крупные 
торговые сети готовы идти на кон-
такт. Многие ретейлеры сохранили 
«плату за вход». А белорусские про-
изводители считают такую практику 
порочной.

– У меня хороший продукт. За-
чем я кому-то ещё должен что-то 
платить? – недоумевает Иосиф По-
лочанин, но тут же отмечает: – В по-
следние два месяца почувствовали, 
что отношение торговых сетей к нам 
стало лояльнее.

– С торговыми сетями напрямую 
не работаем, – говорит Кирилл Ле-
пилин, директор по внешнеэконо-
мической деятельности Минского 
молочного завода № 1. – Нужных 
им объёмов ещё нет. Да и через дис-
трибьюторов удобнее, потому что 
они берут на себя основные пробле-
мы, связанные со сбытом. Но в бу-
дущем вполне вероятно, что будем 
работать напрямую, если это позво-
лит снизить издержки.

Ещё одна важная проблема, о 
которой часто говорят белорусские 
аграрии, – недобросовестные пар-
тнёры. Есть две их разновидности. 
Во-первых, те, кто под известными 
белорусскими брендами продаёт 
свой товар низкого качества. На-
пример, закупает куриные тушки 
и разными способами наращива-
ет массу продукта, чтобы продать 
подороже. Во-вторых, те, кто за-
купает продукцию, а потом не вы-

полняет обязательств перед произ-
водителями.

– К сожалению, для многих рос-
сийских предпринимателей обман – 
норма жизни, – сетует Иосиф По-
лочанин. – Нас «нагрели» в общей 
сложности на 650 тыс. долларов. К 
примеру, в пятницу вечером мы за-
грузили фуры для отправки в Мо-
скву, а деньги до сих пор не получи-
ли. Представители фирмы звонят, 

Как росла эффективность сельского хозяйства Беларуси

Показатель	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 	 2013

Среднесуточный привес крупного рогатого скота (в граммах)  346  624
Среднесуточный привес свиней (в граммах)    373  542 
Производство молока (тыс. тонн в год)     4490  6640
Производство яиц (млн шт. в год)     3288  3961
Производство мяса и субпродуктов (тыс. тонн в год)   348  985
Производство сыров (тыс. тонн в год)     41  134
Молоко (тыс. тонн в год)      954  1860
Сахар (тыс. тонн в год)       565  853

По данным Минсельхоза Беларуси за 2013 год

Белорусские овощи  
значительно лучше 
польских
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Кур тут – куры не клюют!

просят отправить товар и в качестве 
подтверждения присылают копию 
банковской платёжки (с подписью 
и печатью). Мы решаем пойти на-
встречу. Но потом оказывается, что 
платёжка поддельная и никаких де-
нег не пришло. Судиться приходит-
ся в российских судах. И шансы на 
выигрыш у нас минимальны.

Минсельхоз Беларуси и Рос-
сельхознадзор сейчас прорабаты-
вают алгоритм совместных дей-
ствий по координации усилий. 
Работа должна стать взаимно вы-
годной. Российская сторона заин-
тересована в том, чтобы через со-
седнюю страну не шёл реэкспорт 
запрещённых западных товаров. А 
Беларусь – в том, чтобы выход на 
российский рынок был максималь-
но упрощён. От этого, в частности, 
зависит, будет ли на отечественных 
полках широкий ассортимент ка-
чественной и недорогой белорус-
ской продукции. | СГ |

Евгений БЕЛЯКОВ 
Фото: Евгения ГусЕВа, 

Валерий ЧуМаКОВ, БЕЛТа

Аграрный сектор Беларуси в цифрах
Доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси – 7,9%.

В агросекторе занято 15% населения страны.

В стране работают 1400 крупных хозяйств-землепользователей 

 и 2500 фермерских хозяйств, которые производят всю продукцию.

Доля продовольствия в общем объеме экспорта страны – 15,5%.

Общая выручка от поставок продуктов питания за рубеж – $5,806 млрд.

На душу населения произведено:
● 124 кг мяса в убойном весе
● 701 кг молока
● 418 куриных яиц
● 625 кг картофеля
● 172 кг овощей
● 803 кг зерна

По данным Минсельхоза Беларуси за 2013 год.

Поездку организовал  
Постоянный Комитет  
Союзного государства
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В советские времена экономика 
БССР была ориентирована на ядер-
ную энергетику. Но, как известно, 
атомные электростанции, снабжав-
шие республику электроэнерги-
ей, – Смоленская, Чернобыльская, 
Ровенская, Игналинская – были рас-
положены на расстоянии 15–60 км 
от белорусской границы. Пока су-
ществовал СССР, это не представ-
ляло проблемы. Но с обретением в 
1991 году Беларусью независимо-
сти за электричество, поступающее 
в республику, приходится платить. 
Можно сказать, с этого момента в 
Беларуси начали разрабатываться 
меры по обеспечению энергобезо-
пасности страны.

Вопрос достаточно острый по сей 
день. В первую очередь из-за того, что 
доля собственных энергетических 
ресурсов Беларуси ограниченна. В 
частности, 95–97% электроэнергии 
производится из природного газа. 
Ещё одна угроза – в том, что обо-
рудование энергосистемы Беларуси 
находится на пределе своего ресурса.

Эти и многие другие пробле-
мы обсуждали на III Форуме вузов 
инженерно-технологического про-
филя, прошедшем в середине октября 
в стенах Белорусского национально-
го технического университета. Осо-
бую значимость ему придало участие 
руководителя Сан кт-Петербургского 
Академического университета РАН, 
нобелевского лауреата Жореса Алфё-
рова, начинавшего учебу в 1947 году 
в стенах Политеха.

– Очень важно, что сейчас к тех-
ническим и технологическим вузам 
возвращается их прежнее значе-
ние, – заметил Жорес Иванович. – 
Сегодня БНТУ – крупнейший вуз 
Беларуси, в нём обучаются 34 тыс. 
студентов. Вуз хорошо известен и в 
мировом образовательном простран-
стве. Он занимает лидирующее место 
среди технических вузов в междуна-
родных рейтингах университетов.

На полях форума шёл разговор о 
развитии молодёжного инноваци-
онного предпринимательства, а так-

В Минске прошёл III Форум вузов инженерно-технологического 
профиля

Безопасность
должна быть 

энергетической

Cоглашение  
о сотрудничестве 
вузов подписывают 
ректор Белорусского 
национального 
технического университета 
Борис Хрусталёв (слева) 
и руководитель 
Санкт-Петербургского 
Академического 
университета  
Жорес Алфёров
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же прошли бизнес-бои на лучшую 
молодёжную научно-техническую 
разработку. Широко обсуждалась 
тема энергетической безопасности 
Союзного государства, в том числе 
в свете развития в Беларуси атомной 
энергетики. Причём и там участни-
ки не стремились обходить острые 
углы.

О том, что сделано за несколько 
лет, прошедших с момента перво-
го форума, мы попросили расска-
зать ректоров ведущих вузов наших 
стран.

Борис ХРУСТАЛЁВ,  
ректор БНТУ,  
академик НАН Беларуси:
– По итогам предыдущего фору-

ма сформирована научно-техническая 
программа Союзного государства в 
области машиностроения. Стало 
ежегодным участие белорусских сту-
дентов, аспирантов, молодых учёных 
в молодёжном инновационном центре 
в Нижнем Новгороде. Начата рабо-
та по созданию совместной иннова-
ционной инфраструктуры Союзного 
государства: российско-белорусского 
технопарка и белорусско-российского 
бизнес-акселератора «Молодёжный 
инновационный центр». Устоялась 
практика стажировок специали-
стов в ведущих НИИ и на промыш-
ленных предприятиях, более ста спе-
циалистов приняли участие в научном 
обмене.

Николай РОГАЛЁВ,  
ректор НИУ МЭИ:
– Вход в консорциум отрыт, мы 

готовы рассматривать участие в 
нём любых технических вузов наших 
стран. Мы стремимся работать на 
интеграцию в рамках Союзного го-
сударства – в этом залог нашего со-
трудничества. Наши страны могут 
гордиться не только историческими и 
культурными, но и научными связями. 
По каким вопросам планируем взаи-
модействовать дальше? Прежде все-
го, атомная энергетика и связанная 
с ней энергетическая безопасность. 
Снижение зависимости от мировой 
конъюнктуры на энергоресурсы мо-
жет быть реализовано не только за 
счёт сбалансированной структуры 
собственной энергетики, но и за счёт 

энергоэффективности. А для этого 
нужны новые технологии! Причём в 
любой области: в бытовой технике, 
отоплении, системах кондициониро-
вания, новых строительных материа-
лах для зданий и так далее.

Форум продемонстрировал значи-
тельный качественный рост сотрудни-
чества инженерно-технологических 
вузов Союзного государства. Состоя-
лись десятки полезных пе реговоров 
с участием ведущих учёных и препо-
давателей, подписаны новые межву-
зовские соглашения. И это развитие, 
безусловно, продолжится. | СГ |

Сергей МАРТОВ

Госсекретарь Союзного государства Григорий РАПОТА:
– К большому сожалению, с начала 1990-х интерес к специалистам 
инженерных профессий запредельно низкий. Это плохо. Потому 
что именно на их опыте и знаниях держится экономика стран. 
Люди технических профессий часто являются мощным связующим 
звеном во взаимоотношениях с другими государствами.  
Мы в Постоянном Комитете Союзного государства были очень 
рады, когда такая инициатива о проведении форума поступила 
от вузов Беларуси и России. Как могли этому помогали и будем 
в дальнейшем помогать. Я думаю, жизнеспособность форума 
заключается в том, что он собирается не по указке сверху,  
а по инициативе тех, кто в этом кровно заинтересован. Свою задачу 
мы видим в придании таким встречам системного характера, чтобы 
они стали частью нашего межгосударственного взаимодействия.
Во всем мире происходит то, что мы называем глобализацией.  
Это связано с массовым развитием СМИ, Интернета, да и просто  
из желания больше общаться друг с другом. Глобализация полезна 
для научного мира, людей творческих профессий.  
В XXI веке двигаться дальше можно, лишь оттолкнувшись  
от мировых достижений. А чтобы их знать, нужно иметь 
возможность общаться с коллегами во всем мире.
С другой стороны, каждое государство заинтересовано в том, 
чтобы обеспечить национальную безопасность. Если мы говорим 
об инженерных специальностях или о промышленности вообще, 
то должен быть минимальный уровень самообеспечения, который 
каждая страна обеспечивает вне зависимости от того,  
как развивается международная ситуация.
У Беларуси энергетическая зависимость от импорта очень 
велика. Хотя страна, если проанализировать, обладает крупными 
энергетическими ресурсами. Это лес, который можно переработать 
в биотопливо и для этого уже созданы технологии. Есть торф.  
Есть, в конце концов, солнечная, ветряная энергия. А после 
завершения строительства атомной электростанции Беларусь  
из импортёра электроэнергии превратится в экспортёра.

ТАК И СКАЗАЛ
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«Задумки прекрасные. Но каков эффект?» – так 
можно кратко сформулировать главный вопрос, 
поднятый на обсуждении программ Союзного госу-
дарства на последнем заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по экономической политике в 
Переславле-Залесском (Ярославская область).

Центральное место в повестке заняли докла-
ды двух контрольных органов: Счётной палаты со 
стороны России и Комитета государственного кон-
троля со стороны Беларуси. Посвящены они были 
анализу программ, разработанных и профинанси-
рованных Союзным государством в 2008–2013 го-
дах. Большинство из них направлены на разработку 
и запуск в серийное производство конкурентоспо-
собной инновационной продукции, которая могла 
бы вывести экономику России и Беларуси на более 
высокий уровень. Это 65–70% бюджета Союзного 
государства, т.е. приблизительно 3 млрд рублей в 
год. Но насколько оправданны эти вложения?

Каждая из контролирующих структур самостоя-
тельно искала ответ на данный вопрос. Тем не менее 
выводы оказались схожими. Стороны пришли к за-
ключению: в целом работа в рамках программ дала 

положительный эффект. Удалось получить непло-
хие инновационные продукты в сфере высоких тех-
нологий, молекулярной химии, генной инженерии, 
селекции сельскохозяйственных культур. Но выяв-
лен и ряд недочётов, из-за которых результаты не-
которых программ оказались ниже ожидаемых. Не 
углубляясь в детали, аудиторы озвучили системные 
недоработки, которые, по их мнению, необходимо 
устранить в ближайшее время, чтобы эффект от реа-
лизации программ был ощутимее.

– Сделано много замечаний, – отметил пред-
седатель Комиссии по экономической политике 
Виктор Косоуров. – Но первоочередного решения, 
на наш взгляд, требует проблема затянутости сроков 
принятия программ. Сейчас в среднем на это ухо-
дит два, а иногда и три года. Это очень долго! Осо-
бенно, как было отмечено на заседании, когда речь 
идёт о разработках в сфере космических или инфор-
мационных технологий. Там бывает достаточно и 
месяца, чтобы один из участников смог занять кон-
курентные позиции на рынке. Мы ставим вопрос 
о том, чтобы программы принимались в течение 
6–8 месяцев.

Добиться этого, по мнению специалистов, мож-
но и за счёт параллельного рассмотрения концепции 
программы и самой программы. Сейчас процесс 
идёт в два этапа: вначале анализируется концепция, 
затем – программа. Также участники заседания от-
метили необходимость сократить сроки согласова-
ния программ различными ведомствами. | ÑÃ |

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На заседании Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономической политике  
обсудили, что надо сделать, 
чтобы союзные программы 
реализовывались эффективнее

На заседании Комиссии 

Сроки сократить,
госконтроль усилить

Виктор СИДНЕВ, 
общественный деятель, магистр игры «Что? Где? Когда?»:

– Осень очень люблю. За погоду, 
за спокойствие, приходящее во 
время осеннего дождя. Потому 
что это красиво. Как в том старом 
анекдоте, когда молодой человек, 
который имел много телефонов, на 
вопрос: «Зачем тебе столько?» от-

вечал: «Во-первых, это красиво». 
Мне кажется, что осень – самое 
красивое и спокойное время года. 
Красота – в красках увядания при-
роды, а спокойствие – в переходе 
к зимней спячке. Поэтому осень 
надо любить.
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В Минске на заседании совместной коллегии 
министры труда и соцзащиты Беларуси  
и России обсудили возможность создания 
единой пенсионной системы Союзного 
государства.  
Уже в следующем году получать трудовую 
пенсию можно будет на территории обоих 
государств. Еще один совместный проект 
министерств – общая социально-страховая 
база, разработка которой, как планируется, 
завершится уже в этом году. Эксперты 
обсудили и системы национальных  
трудовых квалификаций и их приведение 
к единому знаменателю. Это позволит 
работать по специальности россиянам  
в Беларуси, а белорусам в России  
без подтверждения диплома.

Возможность унификации результатов 
белорусского Централизованного 
тестирования (ЦТ) и российского Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) обсудили 
в Минске министры образования двух стран. 
Это даст возможность претендовать  

на место в университете, упростит процедуру 
поступления абитуриентов в вузы  
Союзного государства. «Это вопросы 
единого рынка труда, а значит, единого 
образовательного пространства», – сказал 
министр образования Беларуси Сергей 
Маскевич. По словам министра образования 
России Дмитрия Ливанова,  
«У нас немного отличаются подходы,  
но мы заинтересованы в том, чтобы больше 
выпускников российских школ получали 
высшее образование в белорусских вузах  
и наоборот».

Команда управления «А» Центра спецназа 
ФСБ России выиграла соревнования среди 
подразделений специального назначения 
силовых структур Беларуси, России  
и Казахстана. В них приняли участие семь 
команд, представляющих разные силовые 
ведомства. Второе место заняла команда 
СОБР белорусского МВД, третье –  
команда Отдельной службы активных 
мероприятий (ОСАМ) Госпогранкомитета 
Беларуси.

Модель Наталья Водянова 
прилетела на несколько 
дней в Москву, чтобы 
принять участие в модном 
показе новой коллекции 
российского бренда 
Zarina. Наталья выступала 
в рамках поддержки 
благотворительного фонда 
«Обнаженные сердца».
«Наша коллекция 
основана на рисунках 
людей с особенностями 
развития, – говорит 
модель.– Уровень 
исполнения показывает: 
они заслуживают 
всеобщего внимания,  
а часто и восхищения.  
И, так же как мы с вами, 
могут работать, творить, 
мечтать, дружить, 
любить».
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Депутаты Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России побывали   
в редакции нашего журнала

Депутаты  
в гостях  
у часопiса

В Москве прошло заседание Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по информационной политике. Об-
суждались актуальные вопросы дея-
тельности средств массовой инфор-
мации. Главный из них – роль СМИ 
Союзного государства в противо-
действии современным информаци-
онным и геополитическим угрозам 
Беларуси и России. Вёл заседание 
председатель Комиссии Андрей На-
умович.

А на следующий день участни-
ки заседания решили ознакомиться 
с деятельностью СМИ на практи-
ке и побывали в редакции журнала 
«СГ», которая расположена в офисе 
«Комсомольской правды». Выбор не 

Справа налево: 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам собственности, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике 
Владимир Афонский, член Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, член Постоянной 
комиссии Совета Республики по 
международным делам и национальной 
безопасности Сергей Беспалый, 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой 
информации, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике 
Андрей Наумович, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
заместитель председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей по 
труду и социальным вопросам, член 
Комиссии Парламентского Собрания  
по информационной политике  
Зинаида Мандровская, председатель 
Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по региональной 
политике и местному самоуправлению 
Светлана Герасимович, заместитель 
ответственного секретаря 
Парламентского Собрания Андрей ЖуК.

Встреча в конференц-зале 
«Комсомольской правды»
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случаен: «КП» – один из ведущих из-
дательских домов России, с предста-
вительством в Беларуси. 

Высоких гостей принимал глав-
ный редактор и генеральный ди-
ректор «Комсомолки» Владимир 
Сунгоркин. Коротко рассказав об 
истории и современности ИД, он 
ответил на вопросы депутатов Пар-
ламентского Собрания. Депутатам 
организовали экскурсию по редак-
циям издательского дома и музею 
«Комсомольской правды». | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Виктор ГУСЕВ, 
российский телеведущий, спортивный комментатор  
Первого канала:

– Есть верный и надёжный способ 
полюбить даже такое время года, 
как осень – надо просто родиться 
осенью, как это сделал я пятьдесят 
девять лет назад 27 октября. Полу-
чается такая врождённая любовь, 

проходящая через всю жизнь. У 
меня на следующий год будет юби-
лей, так что новый октябрь буду 
ждать с утроенной силой. Шесть-
десят лет - это важный рубеж, что 
не говори.

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?

«Великолепный журнал, прекрасно 
освещающий нашу работу». 

Член Комиссии  
Парламентского Собрания  

по информационной политике,   
Светлана ГераСимовиЧ

ЦИТАТА

Депутаты Парламентского Собрания 
осматривают музей «Комсомольской 
правды»
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«Кремль слушает!»

На один из заготовленных «СГ» 
вопросов: «Почему Вы, успешный 
историк и бизнесмен, переехал 
из обжитой Москвы в Волоко-
ламск?» – Виктор Ивченков ответил 
ещё до начала интервью. Я застал 
Виктора Леонидовича в тот момент, 
когда он лично проводил экскур-
сию для школьников. Пятиклашки 
слушали, и кривая их уважения к 
родному краю поднималась прямо 
на глазах. По словам заслуженного 
гида, Волоколамск, он же Волок на 
Ламе, он же Волок Ламской – едва 
ли не самое исторически значимое 
место Подмосковья. По многим 
причинам.

Волоколамск – город воинской 
славы. Получил он это звание по-
тому, что именно в этом районе со-
вершили подвиг 28 панфиловцев. 
Но и до 16 ноября 1941 года, когда 

произошло знаменитое сражение 
между советской 316-й стрелковой 
дивизией и 11-й танковой диви-
зией немецко-фашистских войск, 
воинской славы городу хватило. С 
XII века неприятель осаждал фор-
пост Новгородской феодальной ре-
спублики постоянно. Здесь бились 
с ханами Батыем и Тохтамышем, 
литовскими князьями Ольгердом 
и Сигизмундом... Всех захватчиков 
не перечислить. Но больше всего 
доставалось от «своих» – эти стра-
тегически лакомые места несколько 
веков делили Новгород, Владимир, 
Тверь, Смоленск, Москва, Серпу-
хов.

Так отвечал на многочисленные звонки во время беседы  
с корреспондентом «СГ» директор музейно-выставочного 
комплекса «Волоколамский кремль» Виктор ИВЧЕНКОВ. 
Приятно всё же: кремль не только «говорит» или «заявляет»

Главная площадь 
Волоколамского кремля

Директор комплекса 
Виктор ИВЧЕНКОВ



ние – суда из реки Ламы в Волош-
ню. Лама – приток Шоши, Шоша 
впадает в Волгу. Волошня – приток 
Рузы, впадающей в Москву-реку, 
а она, как все знают, приток Оки. 
Чувствуете ширь охвата?! Благода-
ря такой логистике тут находят то 
арабские дирхемы, то самшитовые 
гребни (ближайший самшит растёт 
на Северном Кавказе), то ювелир-
ные изделия из Византии, то янтарь 
из Прибалтики.

И наконец, Волоколамск, хотя и 
с большой натяжкой, можно назвать 
родиной Бабы-яги. Местные пле-
мена не хоронили умерших. Трупы 
сжигали, кости укладывали в гор-
шок и несли его в лес, где оставляли 
в специально построенных домиках 
на сваях. Аборигены поклонялись 
женщинам и рядом с горшками 
оставляли женские фигурки. Отсю-

Волоколамск считается самым 
старым городом Подмосковья. 
Впервые упоминается в Лаврентьев-
ской летописи в 1135 году как Волок 
на Ламе (в следующем году круглая 
дата – 880 лет), хотя археологиче-
ские исследования доказывают: ему 
минимум на 110 лет больше.

Волок на Ламе прославился и как 
торговый центр. Здесь новгородцы 
волокли – поэтому и такое назва-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

53

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

Иосифо-Волоцкий ставропигиальный 
мужской общежительный монастырь  

в этом году отметил 535-летие
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да и легенды про страшных бабок в 
избушках на курьих ножках.

Прониклись? Да любой историк 
был бы счастлив переехать сюда на 
ПМЖ и два раза в неделю носиться 
по перегруженной Волоколамке в 
Москву читать лекции студентам.

Беларусь обожаю!
В X веке Минск «переехал» с 

реки Менки на реку Немига. Такова 
спорная, но популярная гипотеза.

Экспедиция под руководством 
Виктора Ивченко доказала: Воло-
коламск в XI веке тоже перебрался 
в более безопасное место. Древний 
Волоколамск находился на берегу 
Ламы между нынешними деревня-
ми Щёкино и Ивановское. Команду 
на переезд дал Ярослав Мудрый.

Сам Виктор Ивченков тоже на ме-
сте не сидел: родился и вырос в Бела-
руси, ушёл оттуда в армию, потом по-
ступил в МГУ и с тех пор – в Москве.

– Мой отец был военным. По-
этому я всё детство кочевал по во-
енным городкам. Поменял пять или 
семь школ. Минск, Гомельская об-
ласть, Витебская... После армии, это 
в 1977-м, поступил в университет.

Корни – из Нижнего Новгоро-
да. Отец как службу закончил, туда 
вернулся. Я тоже там в раннем дет-
стве полтора года с дедом провёл, 
пока родители на очередном месте 
устраивались. Мама приехала, а я её 
не признал – не шёл к чужой тёте ни 
в какую. Тогда она и сказала: всё, за-
бираю!

Кем работали жёны офицеров в 
военных городках? Чаще всего либо 
в детском саду, либо в школе. Мама 

(она в мае скончалась) преподавала 
русский язык и литературу. По пять 
километров из военного городка в 
деревенскую школу ходила. 

Райское время для нас было: 
отец на службе, мать на работе. А мы 
жили практически в лесу – только 
несколько домиков офицеров и ка-
зарма. Ракетный дивизион. Я вырос 
в Полесье. Меня и в комсомол там 
принимали, и в армию уходил из Бе-
ларуси. Вернулся – отец уже пере-
ехал в Витебскую область. В Борову-
ху – это недалеко от Полоцка.

У меня родственники и в Витеб-
ске, и в Минске, и в Гомеле... Род-
ные места. Беларусь обожаю! И при-
роду, и людей. Белорусы – самые 
добрые люди на свете. Фактически 
треть населения в 1940-е уничтожи-
ли и они как никто понимают вот 
эту боль человеческую.

Когда мы жили в Дедовке, я там 
учился в первом-втором классах, 
мне дали почитать книжку Леонида 
Жарикова «Повесть о суровом дру-
ге». (Я с пяти лет читал – всё же мать 
учительница.) Так вот, дали книгу, но 
предупредили: вон в тех домах пар-
нишки живут – им можешь дать по-
читать. А вон дом с зелёной прохудив-
шейся крышей – им не давай, и вон 
ещё, с соломенной крышей – им тоже 
не давай... Оказывается, у них родите-
ли бывшие полицаи. И как им жить 
вместе? Люди отсидели по пять-семь 
лет и вернулись. Одни партизанами 
были, другие – полицаями. Но надо 

В росписи церкви XV века 
сохранилась языческая 

символика 

Мост крепостного вала

Волок на Ламе 
прославился  
и как торговый 
центр. Здесь 
новгородцы 
волокли – 
поэтому и такое 
название –  
суда из реки 
Ламы в Волошню
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было как-то уживаться в одной дерев-
не, и деваться им друг от друга некуда.

Мне за белорусов обидно вот в 
каком плане. Считается, будто они 
забитые какие-то, затюканные, 
слишком терпеливые. Но это от их 
доброты. Я добрее народа не знаю. 
Вот Москва: вчера в метро входил – 
женщину задел. Она шум подняла: 
«Чего толкаетесь?!». В Беларуси мне 
трудно представить такую ситуа-
цию. Там человек только в сторону 
отойдёт. Даже на ногу наступишь – 
слова никто не скажет.

У белорусов в крови думать о 
ближнем, думать о человеке. Они 
понимают: все мы зависим от лю-
дей, с которыми живём рядом. А 
здесь мы разобщены.

Я в Беларусь постоянно езжу. 
Самые теплые воспоминания. Бе-
лорусы для меня самый родной и 
самый близкий народ. Вот только 
сегодня письма туда писал. Недавно 
был в Житковичах, это Гомельская 
область, и в Мышинке был. В этих 
местах в школу ходил. Учил бело-
русскую литературу. В Мышинках 
гарнизон большой был – тысяч пять 
там жили. Прекрасный Дом офице-
ров. Какие артисты к нам приезжа-
ли! Ободзинский, Вуячич, Мианса-
рова...

В позапрошлом году выступал в 
Минске в музее Янки Купалы – чи-
тал стихи на белорусском языке. И 
на встречи с одноклассниками езжу.

Беларусь для меня очень многое 
значит. А Минск! Парк Челюскин-
цев для меня как для Евгения Оне-
гина Летний сад. Мы около него 
жили. Я родился в роддоме №1, и 
брат там же. А жили мы на улице Ло-
моносова.

Патриотизм – в первую 
очередь знание
– В последние годы спрос на 

историю очень вырос. Мне даже 
пришлось сокращать свою произ-
водственную деятельность в Мо-
скве. Было у меня три туристиче-
ских фирмы, две из них я закрыл, 
одну на чёрный день оставил.

Я преподавал, музейную практику 
студенты истфака МГУ здесь у меня 
проходили. Одно время перестал чи-
тать лекции. Очень был загружен ра-
ботой. В основном экспедициями: 
археологическими, фольклорными, 

Вид с колокольни 
Никольского собора

Макет Волоколамского 
кремля. В Средние века  

он был одной из 
пограничных крепостей 

Новгородской Республики
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этнографическими... Казалось бы, 
остепениться пора, но у нас сейчас не 
хватает археологов. Да и самому по-
рой очень хочется выехать в живопис-
ное место, на берег реки, покопать.

Я в волоколамских краях с 
1983 года работал. Возглавлял рас-
копки в Иосифо-Волоцком мона-
стыре. И все эти годы наблюдал, как 
музей загибается. А потом ко мне 
обратились из городской админи-
страции – начальник отдела куль-
туры. Говорит, не знаем, что делать 
с музеем, хоть закрывай. Поначалу 
мне предлагали просто книгу о Во-
локоламске написать. А через месяц 
или два опять затронули эту тему, 
и возник разговор «вот если бы вы 
занялись музеем...». Не думал, что 
сюда пойду. Перед встречей с гла-
вой администрации района даже 
набросал в голове несколько пун-
ктов: мол, нужна научная база, по-
мещения, поддержка на первое вре-
мя. И ведь пребывал в уверенности: 
точно откажут. Скажут, что нет, мы 
этого сделать не сможем... И я тог-
да со спокойной совестью заявлю: 
«Жаль, в таких условиях не смогу 
работать» – и спокойно уеду. Они 
взяли и на всё согласились. И мне 
уже было неудобно отказать. А как 
попробовал, так и втянулся.

И ещё причина: у меня в этих 
краях постоянно проходят архео-
логические экспедиции. Регулярно 
приходится мотаться из Москвы 
сюда. Приезжаешь, начинаешь 
здесь обустраиваться. Так не легче 
ли переехать сюда из Москвы и соз-
дать постоянную базу?

И потом, сидим мы в академиче-
ских институтах, занимаемся наукой. 
Вот приблизительно в такое же по-
мещение, как у меня сейчас каби-
нет, только потолки пониже, шесть-

восемь человек втискивают. Помимо 
столов у каждого ещё шкафы от пола 
до потолка с горами керамики. Пи-
шешь какие-то статеечки, где-то их 
публикуют, книжки какие-то время 
от времени издаёшь, а радости от это-
го не так много. А здесь живое дело – 
интересное тебе и нужное людям. Я 
понял, что людям это интересно. Ви-
дишь очень быструю отдачу.

Ведь мы часто говорим о патри-
отизме. Что такое патриотизм? В 
первую очередь – знание. Как жили 
твои предки, как строили свои дома, 
как строили своё государство... У 
нас тут три филиала и одна этнопло-
щадка Красный Луг. Там праздники 
и фестивали проводим. Белорусы, 
кстати, постоянно приезжают.

Кто сейчас знает, что мы криви-
чи? Ведь именно кривичи основали 
города и веси на этой территории. 
Это же основное племя, создавав-
шее белорусскую нацию. Вот чем 
этот узел волоколамский интересен: 
здесь сошлись три великих славян-
ских племени: вятичи, кривичи и 
новгородские словене. Они – осно-
ва наших народов.

Мы в большинстве даже не зна-
ем, откуда пришли на Русь славяне. 
А ведь академик Янин в 2010 году 
это чётко сформулировал. Праро-
дина славян – остров Рюген и се-
верная часть Германии. Два потока 
шли. Один – на юг в район Киева, 
второй – по южному берегу Балти-
ки: Новгород, Старая Ладога и так 
далее. Так что тут – самые истоки.

Много вранья прижилось. На-
пример, не рассказывается, что к 
IX веку тут было хорошо развитое го-
сударство. У нас создателями русской 
письменности считаются Кирилл и 
Мефодий. Но письменность – и это 
доказано – была задолго до них. Про-

Трехъярусная башня 
ограды кремля (1880 год)

Кремль – главная 
достопримечательность 
райцентра
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сто они приспособили её под церков-
нославянский язык. Давно никем не 
оспаривается факт, что в X веке Русь 
была грамотная. В 988 году приняли 
христианство, и вы можете предста-
вить, что вся эта огромная террито-
рия в мгновение стала грамотной?! В 
VIII–IX веках купцы отсюда ходили в 
Византию, Европу, Среднюю Азию. 
Как они могли торговать, если были 
безграмотны?! И восточные путеше-
ственники упоминали, что Русь была 
грамотной.

Сегодня кто бы учебник истории 
ни написал – у нас будут его кри-
тиковать всегда. Как говорится, мы 
страна с непредсказуемым прошлым. 
Жаль, Пушкин учебник истории на-
писать не успел. А ведь очень хотел. 
Из тех, кто успел, интересен Клю-
чевский – очень афористичен. Со-
ловьёв – тяжеловесен и тягомотен. 
Татищев интересен тем, что работал 
с не дошедшими до нас источниками.

Год назад в зале нашего музея 
проходила видеоконференция со 
всеми регионами России. Обсуж-
дали единый учебник истории: что 
вносить, что не вносить... Конеч-
но, надо делать единый учебник с 
основными вехами. Нельзя ничего 
исключать. Но у очень многих слоёв 
общества много интересов и своих 
точек зрения. На всех не угодишь.

В этой реке рыбы нет
– Уровень образования у нас 

сильно упал. Студенты-гуманитарии 
не могут ответить на элементарный 
вопрос: какой французский консул 
в начале XIX века стал императо-
ром? В аудитории ступор. Они про 
Наполеона ничего не знают! Автора 
«Бравого солдата Швейка» называ-
ет каждый пятый. «А кто читал?» – 
два-три человека руку подняли.

Раньше со студентами можно 
было найти точки соприкоснове-
ния. Но в последние годы замечаю: 
зацепиться не за что. Удочку забра-
сываешь, а в этой реке рыбы нет. 
Хотя в любой группе всегда найдут-
ся пара талантливых и пять-шесть 
добротных студентов.

Недавно искал экскурсовода. 
Опросил 62 соискателя. Не удивляй-
тесь, в нашем двадцатитысячном Во-
локоламске пять вузов. В том числе – 
Академия туризма. И вот сидит передо 
мной один. Его заявление о приёме 
на работу начинается так: «В опсчий 
атдел». Я к тому времени был уверен, 
что меня нельзя обескуражить...

Беседовал Сергей ЧЕРНЫХ
Фото автора

Репортаж из Яропольца, входящего  
в комплекс «Волоколамский 
кремль» – на следующей странице.

Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– Осень – прекрасная пора гряду-
щего обновления, время, когда ста-
рое уходит, покрывается снегом, 
чтобы возродиться будущей весной 
в свежей берёзовой листве. Осень 
радует меня прекрасными видами. 
Не зря ещё Александр Сергеевич 
писал хотя и про «унылую пору», 
но и про «очей очарованье»... В по-
следнее время меня особенно за-
вораживает бабье лето, когда мож-
но и вспомнить прошедшие тёплые 

деньки, и ощутить предвкушение 
грядущего. Когда понимаешь, что 
впереди ожидает новое и обяза-
тельно прекрасное. Люблю иногда 
прохладным вечером погрустить 
под нашу осеннюю песню «Тихо 
падает лист». И помечтать. Напри-
мер, о том, что будущим летом мы 
с супругой Ядвигой Поплавской 
обязательно представим в День 
Союзного государства на фести-
вале «Славянский базар в Витеб-

ске» нашу новую очень красивую 
песню, которую написали Эдуард 
Ханок и Фёдор Боровой. Она назы-
вается «Союзная держава».

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?

Что такое 
патриотизм?  
В первую 
очередь – знание. 
Как жили твои 
предки,  
как строили  
свои дома,  
как строили  
своё 
государство...

Ф
от

о:
 В

ик
то

р 
ГИ

Л
ИЦ

КИ
Й

Города-
побратимы 

Волоколамска – 
белорусские 

Дзержинск  
и Чечерск
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В России было два счастья: 
умники и дороги

Хвалить белорусские дороги – всё равно что 
утверждать: «Россия – это матрёшка, водка, спут-
ник». Простите за банальность. Но если пробу-
риться через слои дорожного покрытия и глубь 
веков, то на самом первом белорусском тракте 
проявится имя Захария Чернышёва. Он стоял 
не у истока, ибо водные артерии граф не обиха-
живал, а у закладки шоссейных дорог с плотным 
покрытием, которые связали Беларусь с другими 
городами Российской империи. Так что аксиома 
«в России две беды» позволяет сделать вывод: обе 
беды обошли Захара Григорьевича стороной.

Такой вывод сделал наш 
корреспондент, посетив 
усадьбу графа  
Захара Чернышёва

Кот ученый  
ходит по башне –  
дуба рядом нет

Церковь при въезде 
 в усадьбу Гончаровых
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Первый генерал-губернатор Могилёвский и 
Полоцкий – а земли эти были присоединены к 
России после первого раздела Речи Посполитой – 
в кратчайшие сроки создал 134 постоялых двора и 
почтовые станции. Дороги обсаживались деревья-
ми по принципу парковых аллей. А потом указал 
граф проложить тракт Гдов – Псков – Остров – 
Опочка – Полоцк – Могилёв. И по новым «маги-
стралям» помчались не только путешественники, 
но и почтари.

Екатерина II оценила старания и организатор-
ские способности графа. Сказала: «Если бы я сама 
не видела такого устройства в Белоруссии, то ни-
кому бы не поверила, а дороги ваши, как сады». 
И в феврале 1782 года стал он губернатором Мо-
сквы, «разумным и образованным администра-
тором», где снова по его указанию чинили и про-
кладывали улицы, сгоняя с них мирно пасшихся 
коров, свиней и кур, которые в патриархальном 
городе чувствовали себя вольготно.

Мэрия Москвы и сейчас расположена во дворце 
Чернышёва на Тверской, 13. Но нам туда не надо. 
Лучше отправимся за город, где Захар Григорьевич 
обустроился на закате жизни. В село Ярополец, что 
в ста с небольшим километрах от Москвы.

Магистраль Москва – Псков, съезд на Волоко-
ламск, ещё немного – и мы в Яропольце. Осенью 
здесь всё раскрашено яркими красками, но и во 
все другие времена года красота и покой осеняют 
эту часть Подмосковья.

У дороги в центре села Ярополец в купеческом 
доме устроился народный краеведческий музей. 
По-настоящему хороший, с прекрасным экс-
курсоводом и трепетным восхищением былым 
величием этих мест. Фамилия Чернышёва здесь 

соединяется с фамилией Пушкина, поскольку со-
седями графа спустя сто лет стала семья Натальи 
Николаевны Гончаровой. Между владениями – 
метров триста. И сюда, в бытность влюбленным 
женихом, приезжал к её маменьке Александр Сер-
геевич. Но семья невесты была по тем временам 
небогатой, зато усадьба Чернышёвых ещё стояла 
во всем блеске былого величия. Наверняка вос-
хитился ею поэт. Может быть, даже зашёл в храм 
поклониться могиле блестящего вельможи, упо-
коившегося напротив своего дома.

Пушкин –  
он такой няшный!
Мы приехали в эти места с экскурсией. И оста-

новились у закрытых ворот. Усадьба Гончаровых 
принадлежит ныне Московскому авиационному 
институту, поддерживается в хорошем состоянии 
и вообще-то закрыта для туристов. Если вступить 
в переговоры с директором, то, возможно, раз-
решение на вход будет получено. Но для рядовых 
путешественников, тем более что появляются они 
в нерабочие дни, доступ заказан. Крылатая фраза 
«Пушкин – это наше всё» обрела лично для меня 
восхитительный конкретный смысл, когда я на-
блюдала, как люди всеми правдами и неправдами 
пробираются во двор под истошные крики пожи-
лой вахтёрши.

Ай да Пушкин!  
Ай да наше всё!
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С этим надо что-то 
делать. В усадьбе открыт 
дом отдыха, но народная 
тропа-то сюда не зарас-
тает. И слава Богу, хотя 
администрации и отды-
хающим это не нравится. 
Философски рассуждая, 
встать между Пушкиным 
и народом я бы, напри-
мер, не хотела.

Местная фишка – учё-
ный кот, который не на 
дубе, а в нише прекрас-
ной башенки в стиле мо-
дерн при входе. Кота сни-
мают все. Когда публика 
опускает очи, выясняет-
ся, что на земле живопис-
ными группами располо-
жились жёны и отпрыски 
хвостатого «привратника». Молодые туристы 
фотографируют популяцию и отгружают снимки 
в Интернет с подписями вроде «няшки» и «ми-
мими». Но, право, новояз этот вовсе не вызывает 
иронии ровно потому, что ребята и девочки с ай-
фонами приехали к Пушкину. Целенаправленно. 
К нашей святыне. Извините за высокопарный 
стиль.

«Русский Версаль». Французскому 
повезло больше
Любовь. Она позвала в эти края поэта, она же 

раньше привела сюда и генерал-фельдмаршала 
Чернышёва.

Рождён он был в 1722 году в семье генерал-
аншефа и красавицы, покорившей Петра Велико-
го. Свою метрессу царь звал «Авдотья бой-баба», 
да и впоследствии не забывал. Иначе не пожало-
вал бы её мужу и 20-летнему сыну Захару граф-
ские титулы. Захар Григорьевич успешно воевал, 
дошел до Берлина, а в 1773 году стал президентом 
Военной коллегии.

За доблесть, ум и бравую внешность от-
личала его Екатерина II, произвела в генерал-
фельдмаршалы. Похоже, Чернышёв любил её 
искренне и очень ревновал вначале к братьям 
Орловым, потом к Григорию Потёмкину. Фаво-
рит императрицы повёл с ним войну не на жизнь, 
а на изгнание. Ссорились они постоянно и по-
крупному. Потёмкин одолел соперника. Кокет-
ливая императрица то ли устала от этих сцен, то 
ли уступила давлению, и поехал Захар в Беларусь, 
где стал военно и хозяйственно укреплять моги-
лёвское и псковское наместничество.

Поселился он в Чечерске, построил себе дво-
рец, ратушу, храмы, больницы... Нет, вернёмся в 
Ярополец.

Теперь уже не узнать, 
почему у графа и его су-
пруги Анны Родионовны 
Вейдель не было детей. 
Может быть, потому, 
что женился граф позд-
но, в 40 лет, и на деви-
це на 12 лет его младше. 
История умалчивает и о 
незаконных отпрысках, 
которые могли появить-
ся в Яропольце. Видимо, 
судьба не дала этой слав-
ной паре продолжения. 
Но в депрессию супруги 
не впали, о том, «ради 
кого всё копить и воз-
водить», не пеклись, а с 
увлечением тратили своё 
огромное состояние, да 
не на игры и прочее про-

матывание. Построили подмосковную резиден-
цию, в которой не стыдно было принять саму 
императрицу. Проект заказали Валлен-Деламоту, 
первому в России профессору в области архи-
тектуры. Да и построились, да так, что в Атласе 
Российской империи особо отмечено было: «Кра-
сотой и великолепием с наилучшими в Европе 
увеселительными домами равняться может». А 
приехавшая в гости Екатерина II посетовала, что 
далековато Ярополец от Москвы, иначе бы сдела-
ла его своей резиденцией.

И снова, видимо, нотка старой любви к этой 
великолепной женщине тихо звякнула в сердце 
графа. На память об этом посещении поставил он 
в своём огромном парке стелу.

Можно ли поднять историю из руин
«Место безграничной грусти», – так отозвал-

ся в Интернете об усадьбе один из пользователей. 
Всё, о чём рассказываю, виртуальная реальность. 
Версаль и ныне там. И по-прежнему приезжают 
своим ходом люди посмотреть на былое величие.

Время не пощадило... Удивительно, но время 
как раз пощадило усадьбу Чернышёвых. Да, со-
кровища растащили ещё при советской власти. 
Но дальше всё крушили люди. Варвары, которые 
громили, терзали, ломали, пачкали... Уничтожали 
всё: статуи, лепнину, решётки.

К сотрудникам музея прибежали местные жи-
тели: где-то под мусором отыскали надбитую мо-
гильную плиту с именем графа Чернышёва. На 
тачке привезли её в музей, так и спасли. А сама 
гробница, находящаяся в церкви, что напротив 
барского дома, разгромлена. Вот ведь как бывает: 
попал в церковь Казанской иконы Божией Ма-
тери немецкий снаряд – и не разорвался, а наши 
люди вели себя как фашисты.

Даже на парадном портрете 
Чернышёв запечатлён  
вместе с императрицей
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Говорят, руины тоже переданы МАИ. Есть на-
дежда, что государство даст денег на реставрацию 
«Русского Версаля». Пока его прикрыли забором, 
раньше он вообще зиял на всю округу как символ 
разрухи. Понять, почему деньги если и дадут, то не 
так скоро и не так много, можно. Усадеб музейно-
го уровня по всей России – несколько сотен. От 
такого богатства и бедность наша. Но духовная 
бедность проходит. К руинам едут уже не за тем, 
чтобы распить в них бутылку и написать на стене 

непотребное слово. Мы в России себя поднимаем 
из руин, так что, может быть, и отстроимся заново.

...Призрачно рисуется в прошлом образ этого 
великолепного, умного, но очень сдержанного 
вельможи. Не так много, как хотелось бы, о нём 
известно. Но восстановленное великолепие ста-
нет не столько символом богатства. Оно сможет 
рассказать о вкусах и интересах блестящих, по-
лезных Отечеству людей, которые умели работать 
на благо страны и не пренебрегали заботой о тех 
местах, что далеки от столиц. Спасибо графу мо-
жет и должен сказать даже сегодня и белорус, и 
россиянин. Он – наш общий герой. | СГ |

Елена ОВЧАРЕНКО 
Фото автора

Церковь и усадьба были шедеврами 
архитектуры мирового уровня. Кто их спасёт?
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– Дедушка – академик, да такой, что его 
именем несколько улиц названо и Ветеринарная 
академия. Папа – академик, да такой, что его 
имя присвоено институту. Вы – академик в 
третьем поколении. Это что-то генетическое?

– Нет, конечно. Есть, наверное, предрасполо-
женности, но в основном всё это благоприобре-
тённое, связанное с атмосферой в семье и с воспи-
танием. Здесь гены определяющей роли не играют. 
У меня сын занимается искусством, а дочь – исто-
рией японской культуры. Никакой биологической 
наукой они заниматься не будут.

– У вас от дедушки?
– Возможно. Дед писал в своей книге «Жизнь в 

науке», что счастье человека – когда он занимается 
любимым делом. Я уже учился на биологическом 
факультете, когда он мне эту книжку подписывал.

– То есть для вас, как для академика Льва 
Арцимовича, «наука – это уникальная возмож-
ность удовлетворения своего любопытства за 
государственный счет»?

– Не совсем так. Кроме своего любопытства 
есть чёткое понятие ответственности перед обще-
ством и перед страной. У нас в семье всегда было 
державное отношение к СССР и к России. Это 
внутреннее чувство всегда присутствовало и у де-
душки, и у отца. Они много занимались не только 
наукой, но и организационными вопросами: соз-
давали институты, академии. Дед был лауреатом 
Государственной премии СССР, отец – лауреатом 
Государственной премии СССР, ваш покорный 
слуга – лауреат Государственной премии СССР. 

И дед, и отец были Героями социалистическо-
го труда. Дед – вице-президентом ВАСХНИЛ, 
отец – членом Президиума АН СССР. Отец стоял 
у истоков советской биотехнологии. Я продолжаю 
его дело, и мне это нравится.

Набор для личности
– Не так давно свершилась революция в нау-

ке – расшифрован геном человека.
– Именно революция, т.е. – бросок вперёд. В 

2000 году Крейг Вентер, возглавлявший проект 
«Геном человека», и директор Национального 
центра исследования генома человека Фрэнсис 
Коллин доложили президенту США Биллу Клин-
тону и премьер-министру Англии Тони Блэру, что 
закончили расшифровку человеческого генома. 
Это этап в развитии не только наших биологиче-
ских, но и философских знаний, серьёзный шаг 
в изучении святая святых природы. В 2000 году 
полностью изменилась парадигма и медицины, и 
сельского хозяйства. Мы теперь имеем реальную 
возможность заниматься вопросами, о которых 
раньше только мечтали.

С тех пор люди расшифровали много разных 
геномов. Например, международный консорциум 
учёных с нашим участием недавно расшифровал 
полный геном картофеля. По этому поводу вы-
шла статья в самом уважаемом научном журнале 
Nature. Причём на обложке того номера была изо-
бражена картофелина.

– Сейчас полная расшифровка генома чело-
века – довольно рутинная процедура. Интер-

Помни гены свои
Доктор 
биологических 
наук, академик РАН 
Константин СКРЯБИН – 
один из корифеев 
отечественной 
биоиженерии.  
В беседе  
с корреспондентом 
«СГ» он рассказал,  
как биотехнологии  
в ближайшем 
будущем изменят 
человечество
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нет просто кишит предложе-
ниями.

– Да. Но нужно понимать, что 
расшифровка генома конкретного 
человека сегодня – это сравнение 
с уже известной последовательно-
стью, выведенной полтора десяти-
летия назад. Сравнение подобных 
объектов на порядки проще, чем 
исследование de novo, т.е. неизвест-
ного объекта. Это до сих пор очень 
сложная задача, требующая обра-
ботки огромных массивов данных.

– Я могу понять, зачем надо 
исследовать геномы новых видов. 
Но зачем надо сравнивать геномы 
двух особей одного вида, двух лю-
дей?

– У каждого из нас свой строго индивидуаль-
ный набор генетической информации. Сбой в ней 
может вызвать самые разные последствия – от со-
всем незначительных до глобальных. Представьте 
книгу Толстого «Война и мир». Если даже по все-
му тексту фамилия «Болконский» поменяется на 
«Балконский», это мало кто заметит. А если на об-
ложке буква «и» изменится на «о» – смысл поме-
няется кардинально. То же в нашем генетическом 
коде: замена одной «буквы»-нуклеотида может 
привести к трагическим последствиям.

Очень важно знать, как устроен генокод каж-
дого отдельного человека. И не только для него 
самого, но для планирования его семьи, для буду-
щих детей, для того, чтобы понять, каким образом 
и что нужно ему исправлять. Сегодня мы можем, 
читая генетическую информацию, многое пред-
сказывать.

– Болезни? Продолжительность жизни? Та-
ланты и способности?

– С определённой степенью вероятности. Со 
способностями сложнее, но всему своё время, 
мы же ещё в самом начале пути. Но 
учёные уже получили потрясающие 
результаты.

– Например?
– Человечество сейчас старе-

ет, мы получаем детей от всё более 
взрослых мам и пап. Значит, уве-
личиваются риски наследственных 
генетических дефектов. Сейчас мы 
можем взять у беременной женщи-
ны каплю крови и по ней опреде-
лить с вероятностью 99,7%, не стра-
дает ли вынашиваемый ею ребенок, 
скажем, синдромом Дауна. Сотни 
тысяч таких анализов делается в 
США, Европе, Китае. У нас – ты-
сячи. Для планирования семьи это 
очень важно.

 Генэкология
– Расшифровка генотипа – 

дело не дешёвое. Не каждый мо-
жет себе это позволить.

– Но и не такое дорогое, как 
было десять лет назад. Сейчас 
полная расшифровка вашего ге-
нома обойдется приблизительно 
в 200–300 тыс. рублей, а частич-
ная, направленная на обнаруже-
ние каких-то определённых де-
фектов – от десяти тысяч и выше. 
При этом стоимость расшифров-
ки стремительно падает: по про-
гнозам экспертов, в ближайшие 
годы она дойдет до 100 долларов 
за полный геном. Уверен, через 
короткое время расшифровка бу-

дет доступна всем. Причём, в отличие от био-
химии, её достаточно сделать один раз. Но даже 
при цене в 200 тысяч – это много меньше, чем 
самый дешёвый автомобиль, и не сильно доро-
же хорошей шубы. А такая расшифровка может 
оказать человеку поистине неоценимые услуги, 
предупредив о рисках, скажем, онкологии или 
других опасных болезней. Наконец, эта рас-
шифровка может просто значительно продлить 
жизнь человека, чего не могут сделать самые до-
рогие машины и шубы.

– Шуба тоже может продлить жизнь, ког-
да человек в –40 на улице.

– Это экстремальная ситуация, она возникает 
редко. А биотехнологии, связанные с геномом, мо-
гут поменять жизнь системно. Сейчас наши врачи 
подходят к каждому человеку как к некоему усред-
нённому клиенту. Они не в состоянии оценить ин-
дивидуальные особенности каждого, а в результа-
те получается «средняя температура по больнице». 
Разным людям при одинаковых симптомах часто 
определяют одинаковое лечение, не учитывая то, 

что одни и те же медикаменты мо-
гут оказывать на разных людей раз-
ный эффект. Генетический анализ 
эту проблему решает. Специалист-
генетик по его результатам может 
назначить наиболее эффективный 
препарат в оптимальной дозировке 
и таким образом значительно об-
легчить процесс излечения.

Есть такой препарат – варфа-
рин. Это антикоагулянт, он раз-
жижает кровь, препятствует её 
свёртываемости. И есть несколько 
генов, связанные с его утилизацией 
в организме. Зная, какие гены при-
сутствуют у данного больного, вы 
можете точно определить, какую 
дозу варфарина ему следует прини-

Директор Национального центра 
исследования генома человека 
(Мэриленд, США) Фрэнсис Коллин

Руководитель проекта «Геном 
человека» Крейг Вентер
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мать. Это уже не объективная медицина, а субъек-
тивная, рассчитанная на определённого субъекта. 
Личная медицина и личная фармакология. По-
тому что, зная генетический статус человека, мы 
можем делать лекарство, подстроенное под его 
организм.

– Зная о дефектах, скрытых или явных, 
можно от них как-то избавиться? Исправить 
свой геном?

– В этом направлении активно идут работы 
во всём мире. Пока невозможно, но многие ла-
боратории, в том числе в России, этим вопросом 
занимаются. Генетики только научились читать, 
учатся писать, а вы хотите, чтобы они уже начали 
редактировать. Мы в этой теме работаем с круп-
нейшими клиниками России. Это будущее, век-
тор, в котором надо развиваться.

– Положим, в заботе о здоровье я сделал 
себе расшифровку генома. Как мне пользовать-
ся ею дальше? Если меня кладут в больницу, она 
мне что-то даст?

– Сейчас нет. В России и в Беларуси пока 
очень мало медиков-генетиков. Это проблема не 
только у нас, но и во всём мире. Мы должны па-
раллельно стимулировать и развитие новых тех-
нологий, и обучение новых специалистов, и соз-
дание новых подходов.

– Вот у меня есть расшифровка. Вот мне 
прописали некий препарат. Куда я могу обра-
титься, к какому специалисту, чтобы он мне 
сказал: «Э, дорогой, этот препарат тебе при 
твоих генах не поможет, а поможет тебе вот 
такой-то его аналог»?

Сегодня получить расшифровку своего 
генома может каждый желающий. 

Для этого даже кровь сдавать не надо, 
достаточно плюнуть в пробирку

«Мы должны заниматься импортозамещением  
не только продуктов, но и технологий.  
У состоятельных людей, состоятельных компаний, 
состоятельных фермеров встречается такая 
установка: давайте договоримся с европейцами 
или с американцами, они нам всё сделают. У них 
всё хорошо, они знают как, зачем нам напрягаться? 
Это неправильно. Союзное государство должно 
развивать собственные технологии и использовать 
их. Это принципиально важно, в том числе  
для национальной безопасности».

«Несколько лет назад, пытаясь найти специалистов 
для нашего центра и института, мы создали систему 
"Кадры для биоинженерии". Сначала предлагаем 
студентам из вузов России, Беларуси, Казахстана  
и так далее пройти у нас тематическое 
дистанционное обучение. По итоговым экзаменам 
отбираем несколько десятков наиболее 
перспективных и приглашаем их летом в Москву  
на нашу базу. Здесь они работают, учатся, пишут 
доклады, рефераты, участвуют в научной работе. 
Всё за наш счёт. В 2014 году по результатам этой 
деятельности лучше всего себя проявили два 
студента из Беларуси. Они заняли первое  
и второе места. Эти студенты – завтрашняя элита 
в таких прорывных областях, какими являются 
биотехнология и молекулярная биология.  
Мы должны думать о следующих поколениях,  
о молодых людях, которые примут у нас эстафету».

ТАК И СКАЗАЛ
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– Вы быстро всего хотите. Сейчас какой год?
– 2014-й.
– А когда был расшифрован геном человека?
– Вы сами сказали, в 2000-м.
– И вы хотите, чтобы за это короткое время всё 

принципиально изменилось? Появились новые 
приборы, новые врачи, новые лекарства, новые 
методики? Так не бывает, тем более когда мы го-
ворим о медицине или фармакологии. 14 лет – не 
большой срок для обучения необходимого числа 
людей. Сейчас есть проблема с подготовкой меди-
цинских генетиков. Но работа в этом направлении 
идёт активная.

Бычьи хромосомы
– А зачем расшифровывать геномы живот-

ных и растений? Не думаю, что эти работы 
сильно дешевле.

– Не дешевле, но и здесь полученная информа-
ция окупается с лихвой. В животноводстве и рас-
тениеводстве, имея генетическую информацию об 
объекте, мы можем пред-
сказать его будущее.

Рождается бычок. Как 
узнать, будет ли он про-
изводить хорошее потом-
ство или его можно сразу 
отправлять на мясной от-
корм? Хороший он произ-
водитель или плохой, вы-
яснится только через пять 
лет. Но если мы знаем его 
генотип, это можно ска-
зать сразу, при рождении.

То же с растениями. 
Мы можем, точно опре-
деляя генетические па-
раметры, определять их 
перспективы при семено-
водстве. Сейчас такая ра-
бота начинает проводить-
ся в России, хотелось бы 
вовлечь в неё и Беларусь.

В российских продви-
нутых хозяйствах тоже де-
лают генетический анализ 
у новорождённых бычков 
или хряков. Но делают его 
за границей, через компа-
нию, у которой покупали 
производителя. Там геном 
сравнивают с геномным 
индексом для Америки, 
Европы или Канады, а 
нам надо для России. По-
тому, что тут многое зави-
сит от климата, питания и 
других местных особенно-

стей. Наша задача сейчас – сделать такую же ра-
боту, какую проделали западноевропейские и аме-
риканские генетики. Это требует больших усилий: 
и исследовательских, и организационных, и фи-
нансовых. Надо собрать огромную базу по удоям, 
по приплоду, привесу и так далее. Но все работы 
окупятся, как они окупились на Западе. Это ещё 
одна революция, которая следует за геномной. Я 
бы назвал ее «постгеномной революцией в меди-
цине и сельском хозяйстве».

– Сколько времени на эту работу может 
уйти?

– Мы в состоянии это сделать за год-два. Рабо-
та уже начата: около полутысячи животных проа-
нализировали. В Беларуси очень сильная молеку-
лярная биология и мы с ними пробуем активно в 
этом плане сотрудничать.

Генная энергетика
– Рынок биотехнологий в мире стремительно 

развивается, там есть свои монополисты. Мы 
можем войти в этот ры-
нок, сказать свое слово?

– В России и в Бе-
ларуси биотехнологиям 
уделяют много внимания. 
Создана специальная ко-
миссия Союзного госу-
дарства, занимающаяся 
этим вопросом, у нас есть 
серьёзные решения Пра-
вительства по этому пово-
ду, есть технологическая 
платформа. Мы активно 
приспосабливаем биотех-
нологические методы для 
создания так называемой 
биоэкономики. Биоэко-
номика сегодня стано-
вится принципиальным 
направлением для многих 
развитых стран. Это и эко-
логически чистые вещи, и 
сельское хозяйство, и пи-
щевая промышленность, 
и медицина, и биотопли-
во. Мы должны думать о 
будущем, о человечестве.

– Со всем согласен, 
кроме биотоплива. Бюд-
жет России во многом 
завязан на нефть и газ. А 
раз так, значит, нам не 
очень полезно работать 
над их альтернативой.

– Но Россия – стра-
на номер один в мире по 
запасам леса. Биоинже-

СКРЯБИН Константин Георгиевич
Родился в Москве в 1948 году.
В 1970-м окончил биолого-почвенный 
факультет МГУ. В 1974-м защитил 
кандидатскую, а в 1982-м – докторскую 
диссертацию. В 1986-м ему присвоено 
звание профессора. С 1999-го – академик 
РАСХН (специальность «Защита растений, 
биотехнология»), с 2008-го – академик РАН 
(специальность «Нанобиотехнология»).
С 1974 года Константин Скрябин работает  
в Институте молекулярной биологии (ИМБ) АН 
СССР, с 1984-го – заведующий Лабораторией 
генетической инженерии растений. В 1991-м 
создал Центр «Биоинженерия» РАН, в котором 
занимает пост директора. Также является 
заместителем директора РНЦ «Курчатовский 
институт».
Член Совета при Президенте по науке, 
технологиям и образованию, председатель 
Научного совета РАН  
по биотехнологии, заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по проблемам 
генно-инженерной деятельности при 
Минобрнауки, член Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, ассоциированный член Европейской 
молекулярно-биологической организации 
(EMBO). Лауреат Государственной премии 
СССР, награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Дружбы 
народов. Офицер Ордена Академических пальм 
Франции.

К СВЕДЕНИЮ
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нерными методами из древесной биомассы по-
лучают замечательный биодизель или биоспирт, 
которым можно заменить нефтяной бензин. 
Мы не должны зацикливаться на нефти, тормо-
зить науку. Всё перспективное надо развивать, 
ядерные технологии, биотехнологии – наше 
будущее. Нефть когда-нибудь кончится, а био-
топливо производится из возобновляемых ис-
точников.

Преступление без наказания
– Не страшно вмешиваться в такие тонкие 

материи, природные настойки, как геном?
– Если ХХ век был эпохой физики, граница 

ХХ и XXI веков – эпоха биотехнологий, то конец 
XXI и XXII век будут веком гуманитарных под-
ходов. Мы должны для себя решить, во что мо-
жем, а во что не имеем права вмешиваться. Это 
принципиально важно. Надо точно понимать: 
чем сложнее технология – тем больше у неё 
вариантов использования. Просто потому, что 
она более совершенна. И учёным, и политикам, 
и простым людям необходимо в этом вопросе 
принять твёрдые решения и договариваться, как 
они будут выполняться.

– Биотехнологии можно использовать не 
только на пользу, но и во вред. Можно ведь и 
что-то типа чёрной оспы сотворить.

– Почти всё что угодно можно использовать во 
вред. Как отдельному человеку, так и всему чело-
вечеству. Но не забывайте: самый совершенный 
создатель – природа. Ничего страшнее, чем уже 
создано природой, человек создать не сможет. И 
стараться не надо.

Меня всегда удивляет желание некоторых 
деятелей напугать народ. Понятно, когда людей 
пугают какими-то псевдонаучными ужастиками, 
вроде страшных последствий клонирования или 
ГМО, даже учёный может подумать: «Да гори оно 
огнём, лучше не пробовать: а вдруг и правда эта 
дорога ведет к концу света...». Но наука не может 

топтаться на месте. Хотя бы потому, что нас нало-
гоплательщики не поймут. Представьте: они пла-
тят налоги, учёные исправно получают деньги, а 
новых технологий нет. Исследователь должен по-
стоянно двигаться вперед. Конечно, с учётом воз-
можных опасностей.

– Из которых главная...
– Я считаю, что в случае с технологиями, о ко-

торых мы с вами говорим, главная опасность – в 
том, что мы до сих пор используем их очень слабо. 
В этом преступление наше перед самими собой и 
перед человечеством вообще.

– То, что в Уголовном кодексе именуется 
«преступным бездействием»?

– Абсолютно верно. Для того чтобы справить-
ся с этой опасностью, мы с вами должны людей 
максимально просвещать, информировать о плю-
сах и минусах каждого направления.

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото:  Валерий ЧУМАКОВ, 

globallookpress.com, EAST NEWS

ПЕЛАГЕЯ, 
российская певица:

– Люблю любое время года и счи-
таю, что нужно любить не осень, а 
жизнь в целом. Не важно, в каком 
времени года она протекает: вес-
ной, летом или осенью – важно уже 

то, что она идёт, несмотря ни на что. 
Осень, как и любой другой сезон, 
тоже прекрасна. В каждом её груст-
ном моменте всегда можно найти 
яркие запоминающиеся нотки.

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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«Генетический паспорт» животного может сразу показать, каких 
результатов ждать не только от него, но и от его потомков



ЖИВОЙ УГОЛОК

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

67

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

Домашний шмель 
на душистый хмель...

Белорусы выращивают пухлых мохнатых насекомых 
по секретным технологиям

Ф
от

о:
 g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.
co

m



Шмели работают 
в 7–8 раз быстрее 
пчёл. Не требуют 
специального 
ухода, их  
не надо 
постоянно 
проверять, 
подкармливать
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Узнав, о том, что под Минском 
в агрокомбинате «Ждановичи» ра-
ботает единственная в стране лабо-
ратория по разведению шмелей, мы 
отправились туда, чтобы выяснить, 
для чего они нужны в сельском хо-
зяйстве.

– Весь технологический про-
цесс мы вам, конечно, показать не 
сможем, – предупредил при входе в 
лабораторию Иван Климко, началь-
ник цеха по производству шмелей 
и опылению сельскохозяйственных 
культур агрокомбината. – Это ноу-
хау, коммерческая тайна нашего 
предприятия.

Лаборатория небольшая: одно-
этажный домик с несколькими ком-
натками. За год здесь появляется на 
свет до 2,5 тыс. шмелиных семей. 
1700 из них идут на нужды самого 
агрокомбината и лишь оставшиеся 
пару сотен продают другим белорус-
ским предприятиям. Бизнес очень 
успешный: рентабельность свыше 
100%.

– Одна шмелиная семья (70–80 
рабочих особей) стоит от 60 до 90 
долларов. Раньше и нашему пред-
приятию приходилось их закупать. 
А теперь всё делаем сами. Пред-
ставьте, какая экономия! Это очень 
большие деньги, поэтому и прихо-
дится держать технологию в секре-
те, – объясняет Иван Климко.

Если следовать законам физики, то шмель  
не может летать. Крылышки слишком малы  
для того, чтобы поднять вес его тела. Только вот 
шмель об этом не знает – летает себе, и всё тут.

Научный факт

Потребность в шмелях для опы-
ления сельскохозяйственных куль-
тур во всей Беларуси составляет 
около 7 тыс. семей. Сегодня нужное 
количество закупать приходится за 
границей: в Нидерландах, Бельгии, 
Израиле, Испании. Чтобы валюта за 
рубеж не вывозилась, в агрокомби-
нате планируют построить ещё одну 
лабораторию, намного больше ны-
нешней.

– Шмель в основном использу-
ется для опыления сельскохозяй-
ственных культур в теплицах. С его 
помощью улучшается товарный вид 
продукции, вкусовые качества, пло-
ды лучше сохраняются, а урожай 
повышается на 25–30%. Раньше для 
этого использовали ручной труд.

– Зачем специально выращивать 
шмелей, если опылять могут и пчё-
лы?

– Шмели работают в 7–8 раз бы-
стрее пчёл. Не требуют специально-
го ухода, их не надо постоянно про-
верять, подкармливать, как пчёл. 
Шмели не агрессивны, летают при 
низкой освещенности и низких тем-
пературах, да и из теплицы не улета-
ют так быстро, как пчёлы, – расска-
зывает специалист.

Опылять шмели могут практиче-
ски любые культуры: томаты, огур-
цы, перцы, баклажаны и другие. На 
агрокомбинате шмелей даже ис-
пользуют для опыления фруктового 
сада: алыча цветёт рано, а пчёлы в 
это время ещё не летают – холодно. 
Обновляют пчелиные семьи в те-
плицах два раза в месяц, а полная ра-
ботоспособность одной семьи – два 
месяца. По истечении «срока год-
ности» семью утилизируют: правда, 
почти все шмели за два месяца раз-
летаются или умирают – и на ути-
лизацию остаются только коробки с 
опустевшими гнёздами.

Из тридцати видов шмелей, кото-
рые водятся в Беларуси, одомашни-
ванию поддался только один – зем-
ляной шмель. Этот вид в лаборатории 
и производят. В принципе, весь ал-
горитм выращивания пчелиных се-
мей в лаборатории почти полностью 
скопирован с процесса их естествен-
ного развития в природе. Правда, в 
лаборатории процесс этот кругло-
годичный и более быстрый. Всё на-
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Из тридцати 
видов шмелей, 

которые водятся 
в Беларуси, 

одомашниванию 
поддался  

только один – 
земляной шмель
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чинается весной, когда сотрудники 
лаборатории выезжают на природу с 
сачками и ловят шмелематок.

– Мы ездим по разным регио-
нам Беларуси, чтобы найти новую 
«кровь», – говорит заведующая ла-
бораторией Светлана Джигеро. – 
Она нам нужна для создания новых 
семей: если начнётся близкородное 
спаривание – вид вырождается, 
шмели из таких семей работают со-
всем плохо.

Затем пойманные матки про-
ходят карантин и их переносят в 
«брачную комнату» для спаривания 
с трутнями. Потом матка должна со-
зреть, должен пройти процесс ста-
рения тела. В природе этот период 
длится около полугода, а в лабора-
тории его ускорили до двух месяцев.

Когда вывелось 5–6 шмелей, они 
начинают помогать матке растить 
семью, а задача той – просто откла-
дывать яйца. Но нам показывают 
только первую, брачную стадию, и 
последнюю – процесс роста и раз-
вития семьи. Всё, что между – ком-
мерческая тайна. Шмелиная семья 
вырастает за 4–5 месяцев.

Комната, где семьи растут, осве-
щена красным светом. При таком 
освещении, объясняют работники, 
шмель ничего не видит и не лета-
ет – так с ним безопаснее работать. 
Шмелиная семья должна разрас-
тись до 60–80 особей, и тогда она 
идёт на продажу или же в теплицу 
агрокомбината. Сейчас на столах 
стоит с полсотни контейнеров со 
шмелями.

– Вы не в то время пришли, у нас 
сейчас спад, мы занимается племен-
ной работой, – шутят работники 
лаборатории. – Горячий сезон на-
чинается в феврале, тогда у нас всё 
заставлено этими контейнерами.

В лаборатории, не считая на-
чальника, работают пять сотруд-
ников – все молодые девушки. В 
белорусских вузах хотя и есть специ-
альность «пчеловодство», но разво-
дить шмелей там не учат. Поэтому 
коллективу своими силами, по не-
многочисленным книгам и по-
собиям, методом проб и ошибок 
пришлось с нуля выстраивать тех-
нологию производства полезных 
насекомых в лаборатории.

– Негде даже подсмотреть. В Бе-
ларуси никто этим не занимается, 
а в европейских лабораториях нас 
дальше порога и не пустят – всё за-
секречено, – говорит Иван Климко.

В каждой комнате лаборатории – 
свой микроклимат. Везде установ-
лена специальная техника, поддер-
живающая постоянную температуру 
и влажность в помещении: так пы-
таются воссоздать природные усло-
вия жизни шмелей. Например, в 
«брачной комнате» довольно свежо 
и прохладно, а в соседней комнате, 
где шмелиные семьи растут, жарко 
и стоит очень специфический запах: 
здесь, как объясняют лаборанты, 
пахнет шмелиными феромонами.

– Шмели очень чувствительны к 
перепадам температур. Если что-то 
идёт не так – мы сразу видим. Они 
начнут надстраивать крыши в своих 
гнёздах, когда им холодно. А когда 
жарко – в комнате стоит громкое 
жужжание: они активно обмахи-
ваются крыльями, воздух так го-
няют, – рассказывает о поведении 
шмелей заведующая лабораторией 
Светлана Джигеро.

– Работа опасная? Часто куса-
ют? – спрашиваю у всего небольшо-
го коллектива.

– Да, шмели налетают, набрасы-
ваются, жалят. И это бывает доволь-
но часто. Если активно работать с 
племенем, то в день по десять раз 
могут укусить, – рассказывает ве-
дущий технолог лаборатории Елена 
Горелик. – А кусают шмели боль-
нее, чем пчёлки. Терпим. Больно, 
обидно, но работать ведь надо! | СГ |

Влад КОВАЛЕВСКИЙ

Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье,
 Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жильё человечье
 И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,
 Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди – и в засохшей татарке,
 На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
 Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
 Золотого сухого шмеля!

Иван Бунин
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Жюри пришлось отобрать лучшие 
письма – а их писали 100 000 детей из 
82 регионов. Ещё цифры: 3700 учеб-
ных заведений, возраст участников – 
от 6 до 19 лет, 11 тем...

Дети писали старательно, в основ-
ном от руки, выводя букву за буквой 
– кто сказал, что «компьютерное по-
коление» отвыкло от ручки и бумаги? 
Они писали, чтобы понравиться, а 
получилось – пусть не у всех, но по-
лучилось – создать кусочки большой 
картины. О настоящем и о прошлом. 
И через эти старательно выписанные 
буквы прорастает будущее.

Редакция «СГ» ознакомилась с 
работами победителей и публикует 
одну из них, больше всех нам понра-
вившуюся.

«В нашей семье есть традиция: 
мужчины ведут дневник, в который 
записывают историю жизни своего 
поколения. И сравнительно недавно 
я познакомилась с этими воспомина-
ниями...

В молодости его звали Ерошкой 
Зеленёвым, а когда вошёл в года – 
Ерофеем Дементьевичем. Он был 
типичным русским мужиком: выше 
среднего роста, низок в плечах, имел 
продолговатое лицо с клиновидной бо-
родой.

Когда Ерошке исполнилось 22 года, 
умер его отец Дементий, он стал 
хозяином в доме. Ерошка был тем-
пераментным, вспыльчивым, но его 
гнев быстро сменялся добротой. Под 

стать ему была его жена Авдотья. 
Родили они сына Стефана и трёх до-
черей: Варвару, Елену, Лукерью.

Ерофей был глубоко верующим в 
Бога человеком, как и большинство 
крестьян. В праздники после службы 
в церкви читал он семье Псалтырь и 
Библию. Ещё в молодости охватило 
Ерофея желание побывать в местах 
шествия Иисуса Христа, и не просто 
побывать, а пройти путь, по которо-
му прошёл сын Бога – Иисус, покло-
ниться ему ради искупления своих гре-
хов и грехов ближних, пройти по всем 
святым местам мира.

Но он хотел отправляться в дале-
кое путешествие не странником (за 
счет подаяний), а состоятельным че-
ловеком. Для этого нужно было иметь 
капитал.

Сначала Ерофей Дементьевич за-
нимался производством кирпича, а 
потом появились собственные мель-
ницы. В итоге он построил своей семье 
дом и накопил нужное состояние.

После женитьбы Стефана в 
1893 году и замужества старшей 
дочери Варвары в 1895 году он поде-
лился мечтой со священниками. Они 
одобрили его желание и Ерофей стал 
готовиться. Год выхода был намечен 
1901-й. Путешествие планирова-
лось завершить за три года. За год 
до выхода он побывал в Боброве с хо-
датайством о выдаче ему паспорта 
и визы на въезд за границу. Помогло 
ему в этом рекомендательное письмо 
старо-тойденских священников.

Память 
пришлось сжечь

Состоялся Всероссийский конкурс «Лучший урок 
письма», уже двенадцатый. Один из партнёров 
его проведения – Постоянный Комитет Союзного 
государства. 
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Отдельные мужики спрашивали 
его: "Не жалко тебе пускать по ве-
тру свой капитал?". Он отвечал, что 
деньги – это грех, и чем больше их – 
тем больше грехов.

До выхода оставался один день – 
понедельник. В этот день никто не 
работал, женщины украдкой (так 
как он не любил слёз) плакали. В пер-
вой половине дня Ерофей сходил на 
кладбище, поклонился всем умершим 
родственникам. С могилы отца он 
взял горсть земли, высыпал её в за-
ранее сшитый холщовый мешочек и 
повесил его на шею вместе с натель-
ным крестом. Во вторник на проводы 
пришли священники, родственники, 
односельчане.

Из Старой Тойды до Воронежа он 
дошёл за три дня. Ещё три он был на 
богослужении в соборе Митрофания. 
Ещё по три дня посвятил богослуже-
нию в Задонском монастыре и Дивно-
горье. Оттуда Ерофей пешком отпра-
вился в Киев. Диковиной для него была 
птица аист, строящая гнездо вблизи 
жилья, а иногда на крышах хат. В Ки-
еве он посетил богослужение в Киево-
Печерской лавре. В Николаеве через 
помещенское управление ему удалось 
найти человека, владеющего языка-
ми Ближнего Востока, и нанять его в 
качестве переводчика на время путе-
шествия. Там же были приобретены 
билеты до Константинополя (Стам-
була), далее пересадка на другой паро-
ход, следующий к берегам Палестины. 
Путь лежал через Чёрное море, про-
лив Босфор, Мраморное море, пролив 
Дарданеллы, Эгейское и Средиземное 
моря. Во время плавания Ерофей Де-
ментьевич страдал морской болезнью, 
но когда немного привык, почти не по-
кидал палубу, так как испытывал не-
вероятные впечатления от вида моря, 
пышной растительности берегов, 
проливов, гор.

Вскоре Ерофей Дементьевич всту-
пил на землю, по которой ходил Иисус 
Христос. За год посетил горы Сион-
ская, Голгофа – все места шествия 
Спасителя были ухожены и там по-
строены храмы, церкви и часовни. 
В Иерусалиме Ерофей Дементьевич 
имел большие расходы. В дар Старо-
Тойденской церкви он купил две бо-
гато оформленных иконы: Николая 
Угодника и Божией Матери – ко-

торые впоследствии были установ-
лены в иконостасе по обе стороны от 
царских врат. Для себя и семьи купил 
около двух десятков икон, 10 фунтов 
ладана, десяток плащаниц, десяток 
крестов с фигурной резьбой и многое 
другое. Кроме усердного моления Еро-
фей Дементьевич находил время ве-
сти записи про всё, что видел, что 
повлияло на его душевное состояние.

Еще в мае 1902 года он дал зада-
ние разыскать проводника, чтобы 
добраться до Индии. В июне нашёл. 
Было куплено пять лошадей, по при-
знакам похожих на арабскую породу. 
17 августа 1902 года вышли в дорогу, 
предстояло пройти 4500 км. В пути 
должны были быть около 300 дней, 
чтобы в конце мая 1903 года быть у 
берегов знаменитой реки Ганг. Средняя 
скорость составляла 15–20 км в день. 
Прибыли они к берегам Ганга немного 
раньше намеченного срока – 20 мая 
1903 года. Люди к реке Ганг приезжа-
ли со всего света – поклониться реке 
со святой водой. Вода действительно 
была чудом, так как она не портилась 
в сосудах. Прошёл третий год пребы-
вания Зеленёва на чужбине. Каждый 
раз, когда он касался висящего на гру-
ди узелка земли, в памяти его всплы-
вали образы родных лиц. В Старом 
Афоне путешественник освободился 
от лошадей и походного имущества. 
Рассчитался он с проводником и пере-
водчиком и они дружески расстались. 
Сильное впечатление на Зеленёва про-
извёл священный огонь, горящий днём и 
ночью. Монахи говорили, что священ-
ный огонь горит по воле Бога.

В Старую Тойду Ерофей Демен-
тьевич вернулся в первой половине 
сентября 1904 года. Иконы и сувени-
ры, привезённые Зеленёвым, хранились 
как память до 1928 года, до начала 
коллективизации. Самой жалкой по-
терей была потеря дневников Зеле-
нёва. Их сожгла в печи сноха Мария 
Сидоровна, жена Стефана, чтобы не 
навлечь из-за них ещё одну беду.

Умер Е.Д. Зеленёв в августе 1923 го- 
да в возрасте 67 лет.

Ерофей Дементьевич – мой пра-
прадед по папиной линии».

Борзакова Елена,  
Воронеж, 9-й класс,  

МБОУ «СОШ № 51»
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Браславщина, сердце Белорусского Поозёрья,  
место уникальное и легендарное

«Др» – значит озеро

Человек здесь появился срав-
нительно поздно, в эпоху неолита. 
Причина тому – особые природно-
климатические условия. Мощное 
поозёрское обледенение, произо-
шедшее 95–10 тысяч лет назад, во 
многом предопределило особен-
ности местного ландшафта. Во вре-
мена последующего потепления 
громадный ледник остановился на 
линии Каунас – Браслав – Полоцк, 
а при его дальнейшем отступлении 
на протяжении нескольких тысяч 
лет формировались озёрные группы 
и речная сеть края.

Проникновение на Браславщину 
славянских племён началось в конце 
I тысячелетия нашей эры. А в пери-
од VII–XII столетий там получили 
широкое распространение совмест-
ные балто-славянские захороне-
ния курганного типа. Наиболее из-
вестные – в окрестностях деревень 
Опса, Богино, Устье, Бельмонты, 
в урочище Рацкий Бор и возле озе-
ра Укля. Среди найденных там при 
раскопках артефактов – комплекс 
женских украшений, глиняные гор-
шочки для еды, наконечники копий, 
ножи, амулеты, гребешки и обломки 



Закат над озером Снуды –
удивительное зрелище
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костей животных с нацарапанными 
на них руническими надписями.

В том, что современная бело-
русская культура хранит множество 
следов балтского происхождения, 
сомневаться не приходится. Люби-
тели погрузиться в прозрачные воды 
примыкающих к Браславу озёр ча-
сто сетуют на недостаток глубины и 
не задумываются о том, что корень 
«brasl» в балтийских языках озна-
чает «брод, мелководье». Когда-то 
по перешейку, отделяющему озеро 
Дривяты от соседнего озера Новяты, 
проходил путь в глубину полоцких 

земель. Постепенно вдоль него вы-
росла улица с двумя рядами домов, 
и до того момента, как в 30-е годы 
XX века уровень озёр искусственно 
понизили, вода вплотную подсту-
пала к жилой застройке. Некоторые 
браславчане тогда ухитрялись ло-
вить рыбу прямо с крыш сараев.

По свидетельствам старожи-
лов, здешняя озёрная вода в начале 
прошлого столетия была вкуснее, 
чем из колодцев, и прекрасно под-
ходила для заваривания чая. Рыбу, 
добытую в озере Дривяты, реализо-
вывали в крупнейших близлежащих 
городах – Двинске, Вильно, а зимой 
довозили до рынков Риги, Санкт-
Петербурга, Варшавы.

В исторических источниках озе-
ро Дривяты часто называется Брас-
лавским. По одной из версий, слово 
«дривяты» – финно-угорского про-
исхождения. Основа «др» перево-
дится как «озеро». Еще одна версия 
связывает название озера со словом 
из языка древних балтов, обозна-
чающим «рыхлый», «топкий». Дей-
ствительно, значительные участки 
берегов здесь низкие, заболочен-
ные, особенно в южной части, где к 
озеру примыкает обширная низина. 
Вдоль северного берега, напротив, 
возвышается гряда лесистых хол-
мов.

Сегодня Браслав знаменит не 
только уникальными возможно-
стями для рыбалки и охоты, агро- 
и экотуризма, но и самобытным 
историко-культурным наследием. 
Браславское районное объедине-
ние музеев действует с 2001 года и 
располагает обширным потенциа-
лом, привлекающим энтузиастов, 
привыкших не просто блаженно 
валяться на пляже, но и совмещать 
приятное с полезным, организуя 
разнообразный досуг.

Старожилы 
утверждают,  
что здешняя 
озёрная вода  
в начале 
прошлого 
столетия  
была вкуснее,  
чем из колодцев, 
и прекрасно 
подходила  
для заваривания 
чая

Странный и загадочный 
герб Браслава
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Официальным годом основания 
Браслава считается 1065-й, когда 
произошли события, описанные в 
Хронике Быховца: «А затем вели-
кие князья Кернус и Гимбут, желая 
расширить своё отечество, собра-
ли силы литовские и жамойские и 
пошли на Русь к Браславу и Полоц-
ку, много вреда людям принесли, 
землю их разорили, а жителей в плен 
увели». На самом деле поселение в 
районе Браслава сформировалось 
гораздо раньше и было заселено 
преимущественно латгалами.

Историко-археологические мате-
риалы, относящиеся к периоду су-
ществования на данной территории 
независимого Полоцкого княжества, 
свидетельствуют об обширных тор-
говых связях этого края. В частно-
сти, большой интерес представляют 
обнаруженные на древнем городище 
стеклянный браслет из Киева, сердо-
ликовые бусы из Средней Азии, ра-
кушка каури из бассейна Индийского 
океана, янтарь из Балтийского моря, 
металлическая подвеска-лошадка – 
символ урожайности, характерный 
для Новгородской земли.

В начале XIV века Браславщина 
вошла в состав Великого княжества 
Литовского, Русского и Жамойт-
ского – феодальной державы, сфор-
мированной на землях нынешней 
Беларуси и Литвы, где основным 
языком делопроизводства был ста-
робелорусский. Тогда в крае име-
лось четыре замковых комплекса: в 
Браславе, Друе, Дрисвятах, Иказни.

Фрагменты исторического герба 
«Погоня» с изображением скачуще-
го на коне всадника можно увидеть 
на уникальном изразце XVI века, 
найденном при раскопках в Друе. 
Последняя некогда была значитель-
ным ремесленным и торговым цен-
тром, обладавшим, наряду с Брасла-
вом, Магдебургским правом.

Большие человеческие потери 
понесла Браславщина в XVII сто-
летии, когда в череде войн с Мос-
ковским княжеством погибла поч-
ти половина местного населения. 
А.Л. Ордин-Нащокин, известный 
русский дипломат и воевода Друи 
в 1656 году, в письме царю Алек-
сею Михайловичу отмечал: «Твои, 
великого государя, ратные люди из 
Брасловля всю казну в Борисогле-
бов вывезли, и осадных, государь, 
сидлицов всех вывели, и город весь 
без остатку выжгли, и впредь, госу-
дарь, литовским людям в Брасловле 
быть не у чево».

После трёх разделов Речи Пос-
политой (в период существования 
которой Браслав заполучил свой 
таинственный герб с «Оком про-
видения») земли свободолюбивых 
литвинов оказались в составе Рос-
сийской империи. Новый порядок 
общественного устройства жители 
озёрного края встретили без особой 
радости, поэтому ширилось движе-
ние сопротивления. Патриотиче-
ский дух в здешних местах подни-

Сегодня Браслав 
знаменит 
не только 

уникальными 
возможностями 

для рыбалки  
и охоты, агро-  
и экотуризма,  

но и самобытным 
историко-

культурным 
наследием

Центр городка Опса 
Браславского района



Вид на Браслав с высоты 
птичьего полёта
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мали такие известные деятели, как 
Тадеуш Костюшко, Томаш Вовжец-
кий, Михаил Огинский, Юрий Ко-
поть. Доводилось бывать на Брас-
лавщине знаменитому поэту Адаму 
Мицкевичу, а также Эмилии Пля-
тер – «белорусской Жанне д’Арк», 
командиру повстанческого отряда 
из нескольких сотен человек, вое-
вавшего против царских войск.

Ещё один знаменитый житель 
этих мест – врач и общественный 
деятель Станислав Нарбут (1853–
1926), сын известного историка, 
публициста и военного инженера 
Теодора Нарбута. Это был человек, 

обладавший множеством талантов: 
он в совершенстве владел несколь-
кими языками, любил участвовать в 
самодеятельных театральных поста-
новках, возглавлял пожарное обще-
ство, писал стихи на белорусском и 
даже издавал газету «Дух браслав-
ца». Именно по инициативе и во 
многом благодаря деньгам Станис-
лава Нарбута в Браславе в 1906 году 
появилась общественная лечебница. 
Сам же доктор ушёл из жизни, про-
студившись после неотложного ви-
зита к больному промозглой весен-
ней порой. Сегодня в память о нём 
в центре города, на Замковой горе, 
возвышается белый обелиск.

Здесь же, на крутом холме, мож-
но лицезреть камень с гербом го-
рода и информационный стенд, 
повествующий об основных вехах 
истории этих мест. Каждое лето на 
Замковой горе разворачивается дей-
ствие фестиваля «Меч Брячислава» 
с элементами исторической рекон-
струкции и дегустацией аутентич-
ной пищи храбрых предков.

Также внимание привлекают 
деревянные скульптуры, напоми-
нающие языческих идолов (некогда 

Живописные окрестности Браслава запоминаются надолго

Каждое лето  
на Замковой горе 
разворачивается 
действие 
фестиваля  
«Меч 
Брячислава» 
с элементами 
исторической 
реконструкции 
и дегустацией 
аутентичной 
пищи храбрых 
предков

Реконструкция событий Средних веков
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на этом холме располагалось язы-
ческое капище). Теперь тут обзор-
ная площадка, с которой можно 
любоваться на мирно соседствую-
щие друг с другом костёл Рожде-
ства Девы Марии и церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Такое 
близкое сочетание католического и 
православного храмов типично для 
многих белорусских местечек. По-
мимо этого, Браславщина широко 
известна и как центр старообрядче-
ства.

С высоты Замковой горы откры-
вается прекрасный вид на компакт-
ное озеро Новяты и пятое по вели-
чине озеро Беларуси – Дривяты. В 
здешних окрестностях располагает-
ся ряд агроусадеб и туристических 
комплексов на любой вкус и ко-
шелёк – от эконом-класса до VIP-
отдыха.

Ещё одна известная обзорная 
точка в окрестностях Браслава – 
гора Маяк – это самый высокий 
холм Кезиковских гор, имеющий 
ледниковое происхождение. Высо-
та его – 174 метра над уровнем моря, 
а относительно близлежащих озёр 
Струсто и Снуды – около 45 метров. 
Ещё сто лет назад геодезисты поста-
вили на вершине холма триангуля-
ционную вышку, которую местные 
жители окрестили маяком. Хотя до 
этого холм назывался Бизня, новое 
название постепенно вытеснило 
предыдущее.

Хорошо просматриваемое от-
сюда озеро Снуды находится на 
четвертом месте по чистоте воды в 
Республике Беларусь, на пятом – по 
объёму, на девятом – по площади 
зеркала. Название озера в перево-
де с балтских языков означает «на-

водить сон» (близки по звучанию и 
белорусские слова «нуда» – «скука» 
и «нудзіцца» – «скучать»). Согласно 
легенде, в период одной из феодаль-
ных войн к озеру подошло войско 
Ливонского ордена, которое должно 
было соединиться с войсками кня-
зя Свидригайло. С крутого холма 
воины увидели огромное озеро, за-
ворожившее их взгляды, а вид пере-
ливающихся волн навеял тоску. Они 
и задремали прямо на берегу. Это 
позволило местным жителям изба-
виться от потерявших бдительность 
незваных гостей и захватить богатую 
добычу.

Как бы в противовес ещё одно 
озеро, расположенное неподалёку, 
именуется Неспиш. Происхождение 
названия часто связывают со славян-
ской основой «неспиш» – «бодрство-
вание». Так в древние времена могли 

Один из символов 
Беларуси – аист – 
является тут завсегдатаем

Костёл посёлка Слободка 
отличается необычной 
росписью
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назвать сторожевой пост либо охра-
няемую линию. И действительно, 
здесь есть место, где в ХI–ХІІІ веках 
стояла пограничная крепость Полоц-
кого княжества.

Очередное озеро под названием 
Струсто (с балтских языков перево-
дится как «тростниковое») – одно 
из самых больших в браславской 
группе. Много островов, тростни-
ковых и камышовых зарослей, за-
ливов, мысов, полуостровов, об-
разованных извилистой береговой 
линией, разбивают водную гладь 
на отдельные участки. Вода здесь 
очень прозрачная, приобретающая 
в солнечную погоду насыщенную 
синеву.

Сравнительно небольшое озеро 
Северный Волос почти полностью 
окружено лесом. Возле его северно-
го берега находится памятник при-
роды Волосский камень – огромная 
глыба гранита весом 14 тонн, при-
несённая ледником приблизительно 
18–20 тысяч лет назад из Финлян-
дии. Камень постепенно разруша-
ется. В народе считается, что при-
чиной тому – Перун, который часто 
ударяет в валун молниями. Название 
озера Волос созвучно имени Велеса, 
или Волоса – одного из языческих 
богов, покровителя домашних жи-
вотных. Он считался противником 
бога-громовержца Перуна.

С валуном связано несколько 
преданий. По одному из них, след 
на камне оставил чёрт. Давным-
давно камень лежал на этом месте, 
никому не мешая. Но рядом в бо-
лотце поселился чёрт, нападавший 
на путников из-за валуна. Один из 
путников оказался не робкого де-
сятка и вступил в борьбу с нечи-

74 озера 
входят в состав 
Национального 
парка 
«Браславские 
озёра», 
созданного  
в 1995 году  
и ставшего 
вторым 
нацпарком 
Беларуси после 
Беловежской 
пущи

стым. В спешке чёрт покинул место 
поединка, оставив на камне отме-
тины своей ступни.

Широкая протока соединяет Се-
верный Волос с озером Южный Во-
лос. Этот водоём отчасти уступает 
соседу в красоте, но опережает его 
по глубине и чистоте воды. Его дно 
до глубины 9 метров покрыто водной 
растительностью. В самые жаркие 
дни вода придонных слоёв в глубоких 
местах не прогревается выше 5 граду-
сов, поэтому здесь сохранились ред-
чайшие виды фауны и флоры.

Эти и множество других озёр 
(всего их тут 74) входят в состав На-
ционального парка «Браславские 
озёра», созданного в 1995 году и 
ставшего вторым нацпарком Бела-
руси после Беловежской пущи. Парк 
занимает площадь около 70 тысяч 
гектаров и является уникальной 
экосистемой. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото: Ирина ШУМСКАЯ, 

Сергей ЧЕРНЫХ 

Круглое озеро –  
память об упавшем здесь 
метеорите
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Дажынкi 
в Прибайкалье

Мы живём в Иркутской области. 
По территории она как Украина, 
Беларусь, Литва, Латвия и Эсто-
ния, вместе взятые. Расстояния 
огромны. Но наш молодёжный клуб 
«Крывічы» поставил задачу объехать 
как можно больше белорусских по-
селений в Прибайкалье и провести 
там белорусские обрядовые празд-
ники. Забавно ведь получается: го-
родские приезжают в деревню «сель-
ские» праздники проводить. Но есть 
оговорка: большинство нашей моло-
дёжи также из деревень. Приехали в 
город, получили высшее образова-
ние, остались. Кто-то ещё учится.

Деревня, долго хранившая бело-
русскую культуру в Сибири, сейчас 
несколько «растерялась». Но оста-
лось желание вспомнить и сохранить 
национальный колорит. Летом моло-
дёжный клуб «Крывiчы» ездил в де-
ревню Ахины Эхирит-Булагатского 
района возрождать праздник Купал-
ле. Ахинцы – потомки западных по-
лешуков. Сейчас хотят сделать Ку-
палле в селе ежегодным.

А в октябре поехали в белорус-
скую деревню Тарнополь Балаган-
ского района. Она образована в 

1930-е, во время коллективизации. 
Рядом – белорусское село Ану-
чинск, основанное в 1909 году.

Ещё в советское время в Тарнопо-
ле появился ансамбль «Марусенькi» – 
творческий коллектив составляли 
семь женщин с именем Мария. Сла-
вились на всю округу. Песни в основ-
ном пели старинные белорусские. 
Ансамбль и сейчас даёт пороху, хотя 
из старого состава в живых осталась 
лишь бабушка Мария Макрэцкая.

Ехали мы туда для проведения 
обряда «Багач». Начался он с того, 
что мы в национальных белорусских 
костюмах обошли село с настоящим 
старинным лубком (глубокая дере-
вянная чаша) и снопом, обвязан-
ным лентой с орнаментом. За нами 
шли поющие девушки, за ними – 
все присоединившиеся к процессии. 
Хотя и ветер свежий поднялся, но он 
нас не остановил.

Подойдя к очередным воротам, 
мы пели «дажыначные» песни, пока 
не выходила хозяйка. Мы все ей кла-
нялись и я говорил: «Дзень добры, 
гаспадынька! А ці багата Ваша хата?». 
Мне отвечали: «Багата!». Я снова: «А 
ці добры ўраджай Вы сабралі ў гэ-

Активисты молодёжного 
клуба «Крывічы» провели 
праздник Багач  
в 350 километрах от Иркутска

Гости из Иркутска 
обошли с лубком 
дворы села 
Тарнополь

Багач – праздник 
древний. 
Отмечается  
по окончании 
сбора урожая. 
Во время 
проведения 
обряда не было 
случайных 
движений, 
предметов или 
слов. Всё имело 
определённое 
символическое 
значение



тым годзе?». В ответ слышал: «Доб-
ры!». Продолжаю: «Раз добры, дык, 
гаспадынька, нам дагаджай. Насып 
зерне на Багач, ды не шкадуй, каб у 
Новым годзе яшчэ лепшы быў у цябе 
ўраджай!”. Хозяйка сыпала несколь-
ко горстей зерна в наш лубок. Мы ей 
вновь кланялись. Она кланялась нам. 
Затем пели хозяйке обрядовую песню 
на хороший урожай. И, пригласив 
хозяйку дома и всех её домочадцев в 
клуб на праздник, шли дальше.

Так мы обошли десяток домов. 
Лубок наполнили доверху.

В клубе полон зал, даже места 
всем не хватило. На сцене стоял 
стол, покрытый белой скатертью. 
Посередине лежал вышитый руш-
ник. Я поставил лубок с зерном на 
рушник, вставил в центр лубка свечу 
и зажёг её.

Багач – праздник древний. От-
мечается по окончании сбора уро-
жая. Во время проведения обряда не 
было случайных движений, предме-
тов или слов. Всё имело определён-
ное символическое значение. Вот 
и мы старались не добавить ничего 
от себя. С караваем и мёдом (чтобы 
жизнь была богатой и сладкой) я 
обошёл каждого участника и зрите-
ля. Все отламывали по кусочку кара-
вая, макали в мёд и ели.

Ну вот, основной обряд совершён. 
Ансамбли “Марусенькі” и “Крыві-

чы” затянули песни уже не обрядо-
вого значения. Затем все перешли к 
танцевальной части. Здесь особенно 
порадовали дети и бабушки, не про-
пускавшие ни одного танца.

Спасибо тарнопольцам за при-
ём, за желание возрождать традиции 
предков, за активное участие в обряде!

«Прыбайкальскі беларус» 
Алег РУДАКОў
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Алексей ДУДАРЕВ, 
драматург, руководитель Союза театральных деятелей 
Беларуси:

– Это к Александру Сергеевичу 
Пушкину. А мне, хотя я и родился 
с ним в один день, если и нравится 
осень, то, скорее, её начало, ког-
да ещё тепло, листва на деревьях, 
всё вокруг золотое. В пору же 
хмурую, ненастную я, честно при-
знаюсь, подвержен осенней хан-
дре. Меня угнетают опавшие леса, 
голые поля. Но для творческого 

человека и это время прекрасно. 
Не борюсь с хандрой, а стараюсь 
её пережить, уходя с головой в ра-
боту. Когда много работы, некогда 
сходить с ума. А ещё считаю, что 
всё, что нам посылает Господь, 
надо любить, даже хандру. Полю-
бите свою хандру, и вы поймёте, 
что смотрите на всё происходящее 
другими глазами!

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?

В обряде случайных 
движений нет
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В Москве прошла «выставка-
раздача» бездомных животных

Регулярно в парке «Фестивальный» организаторы призывают 
горожан взять домой бездомного питомца. Обычно раздают ко-
шек и собак. Но на этот раз среди «лотов» была и сова. Болотная 
красавица спокойно сидела на руке охотника Олега и крутила го-
ловой, только когда её гладили.

– Её нашли в лесу, где горела трава. Оставить мы не могли. 
Жить в обыкновенной квартире она сможет, но нужно соблюдать 
режим питания – молодая курятина, мышки. Максимально да-
вать свободу – просторную клетку. А по ночам она спит – с этим 
проблем нет, – нахваливал питомицу Олег.

Устоять перед взглядами зверьков было очень сложно. Каждый 
так и норовил их погладить или потискать.

– Животные – как дети, – говорят волонтёры. – Чувствуют за-
боту, доброту. Поверьте, они сами выбирают хозяев. | СГ |

Алиса ТИТКО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нет домашнего 
питомца? 

Надо брать!
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Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, 
утверждающее состав организационного 
комитета по проведению в России Года 
литературы в 2015 году. Возглавил 
его спикер Госдумы Сергей Нарышкин. 
Заместителями стали статс-секретарь – 
заместитель министра культуры 
Григорий Ивлиев и руководитель 
Роспечати Михаил Сеславинский.

В деревне Залесье Сморгонского района 
Гродненской области торжественно 
открыто восстановленное поместье 
польского аристократического рода 
Огинских. Реставрационные работы  
в усадьбе XIX века длились  
с 2011 года.

КОРОТКО

Жизненная концепция Сергея Соловьёва такая: «Моя праздничная профессия кинорежиссер 
превращает всё в быт, а вот моё удовольствие – фотография и театр».  
В московской Галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка фотокартин 
известного режиссёра. На фотографии – один из кадров мастера.

Автобус петербургского маршрута № 106 стал первой  
в городе библиотекой на колёсах. Пассажирам можно 
читать во время поездки, а если книга сильно увлекла, 
что же тут поделаешь - можно забрать её с собой,  
как подарок от автобусного парка.
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Рихард 
Львиное 
Сердце

Александру Домогарову – 51 год.  
Рихард Зорге казнён в 49
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Александр Домогаров в роли 
агента абвера Крука,  
сериал «МУР», 2011 год
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много общего. И потом нам нужно 
было добиться внешнего сходства и 
найти человека определённого воз-
раста – совсем юный артист нам бы 
не подошёл. Типаж также очень ва-
жен. Из-за того что мужчины в первой 
половине XX века выглядели гораздо 
мужественнее, чем в наше время, они 
казались старше своих лет. Не знаю 
почему, но лица были другими. И с 
Домогаровым всё как-то совпало, 
учитывая все эти факторы.

– Вообще пробы на роль Зорге 
были сложными?

– Да. Мы на кастинг приглашали 
многих очень известных артистов, 
они все приходили. И ни один не зая-
вил, мол, утверждайте меня без проб.

– Сериал будет подробной биогра-
фией Зорге?

– Нет, мы сконцентрируемся лишь 
на японском периоде его жизни. Там 
будут, конечно, ретроспективные 
вставки из его немецкого детства, но 
ни китайского, ни московского ку-
сков его биографии мы не берём. То 
есть, называя вещи своими именами, 
мы расскажем историю разведчика с 
начала войны и до его смерти.

– Иными словами, самый лихо за-
крученный эпизод жизни.

– Верно. Этот фрагмент выбран ещё и потому, 
что все те события сегодня вдруг стали выглядеть 
очень актуально. Чего я хочу добиться от этого 
сценария? Помимо головокружительной шпион-
ской истории (парень он и впрямь был лихой), 
помимо увлекательной любовной линии (он был 
большим ценителем женщин) есть ещё одна вещь, 

в которой Зорге разбирался очень хорошо. Он 
был первым на свете разведчиком-аналитиком. 
То есть не просто человеком, крадущим ин-
формацию из сейфа, но и тщательно эту ин-
формацию обрабатывающим. Он едва ли не 
раньше всех понял новое и модное по тем 
временам слово, которое сегодня не сходит 
с уст у многих, – геополитика.

– Хотите сказать, без современного 
подтекста не обойдётся?

– Давайте порассуждаем о событи-
ях, предшествующих началу Великой 
Отечественной. Почему Япония на-
пала на Соединённые Штаты, а не 

В токийской тюрьме Сугамо со-
бралось всё руководство японской 
разведки. Люди в хороших костю-
мах рассматривали стоящего перед 
ними крепкого мужчину в тюремной 
робе, которого охранники подвели к 
виселице. Его лицо им хорошо зна-
комо: за последние три года этот че-
ловек – едва ли не главный трофей 
местной разведки. Официально при-
знанный лучший журналист Герма-
нии, красавец и любимец женщин. 
А ещё он – один из тех, кто назвал 
Сталину точную дату нападения Гер-
мании на СССР и с помощью связей 
в японской верхушке предотвратил 
военный конфликт между Японией и 
Союзом.

Через восемь минут всё было кон-
чено. Так оборвалась жизнь Рихарда 
Зорге – советского разведчика, чьё 
имя впоследствии превратилось в ле-
генду.

Спустя 70 лет режиссёр Сергей 
Гинзбург («Жизнь и приключения 
Мишки Япончика», «Убить Стали-
на») начал работу над первым ху-
дожественным осмыслением био-
графии Зорге на русском языке – в 
ноябре стартуют съёмки масштабного 
сериала для Первого канала. Накануне режиссёр 
встретился с нашим корреспондентом и подробно 
рассказал о проекте.

Зорге и геополитика
– Сейчас всех интересует, кто сыграет Зорге 

в вашем сериале.
– На роль утверждён Александр Домогаров, 

народный артист России.
– На первый взгляд, выбор неожиданный.
– Отчего же? Достаточно посмо-

треть биографию Зорге, у 
него с Александром 
Юрьевичем 

Режиссёрам 
зачастую делать 

сериалы про 
другие эпохи 

увлекательнее. 
Ведь у каждого 
времени – свой 

цвет и запах.  
Их уже никто 

толком  
не помнит, 

поэтому 
режиссёр имеет 
право поиграть  

в сказку

7 ноября 1944 года в японской тюрьме казнили советского 
разведчика Рихарда Зорге. Спустя ровно 70 лет режиссёр  
Сергей Гинзбург приступил к съемкам телесериала о Рамзае – 
так он подписывал свои шифровки в Центр
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Сергей Гинзбург
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на Советский Союз, как того хотел 
Гитлер? Почему после Халхин-Гола 
японская армия не пошла в насту-
пление на СССР? Ведь основной за-
дачей Японии была война с Китаем. 
А мы встали на сторону Китая. То 
есть были врагами с японцами. Но 
Халхин-Гол стал в итоге лишь про-
веркой боеспособности советских 
войск. Потому что в Японии в тот мо-
мент за первенство боролись две во-
енные фракции: сухопутные войска 
и флот. Первые хотели вторгнуться в 
СССР, вторые в качестве цели пред-
почитали США – просто потому, 
что кораблям проблематично плавать в степях 
Монголии. Сам вопрос вторжения для японцев 
не стоял – они уже были в этой войне, – вопрос 
только в том, куда именно вторгаться. Победила 
фракция флота. Японцам, как и Гитлеру, нужны 
были ресурсы, чтобы закончить войну, а после 
победы с их помощью установить свой миропо-
рядок. Где эти ресурсы? У нас. Дальше продол-
жать? С тех пор мало что изменилось. Да и без-
ответственность политиков по-прежнему ведёт 
к войнам. Зорге всю эту ситуацию хорошо пони-
мал – по крайней мере, в нашей версии. Есть ведь 
масса противоречивых свидетельств о том, каким 
он был на самом деле. Нам интересен образ че-
ловека, всеми силами пытающегося не допустить 
войны между Советским Союзом, где живет идея, 
в которую он свято верит, и Германией, своей ро-
диной, которой принадлежит его сердце. Потому 
что не может немец по-настоящему желать пора-
жения своей стране.

– С какой-то неожиданной стороны 
вам та эпоха открылась?

– Сейчас вообще интересно копаться 
в том времени. Очень важно снимать такие 
фильмы, разбираться в механизмах, при-

ведших к началу Второй мировой. 
Речь не о хрестоматийных фактах, 
вбитых нам в голову. Мол, 1 сен-
тября 1939 года Германия напала 
на Польшу, а следом войну Герма-
нии объявила Англия. А что было 
за неделю до этого? За год? За два 
десятилетия? Если мы говорим о 
начале Второй мировой, то не мо-
жем не вспомнить Версальский 
мир 1919 года, Мюнхенский сговор 
1938-го, Лигу наций...

Агент влияния, 
доктор социологии, 
разведчик

– Ваш сериал можно отнести 
к шпионским драмам?

– Скорее, это ба́йопик (англ. 
сокр. biopic, от biographical picture – 
«фильм-биография». – Ред.), хотя 
я не очень люблю это слово. Луч-
ше называйте биографической 
драмой. Но шпионская тема там, 

разумеется, основная.
– У картин шпионской тематики в массовой 

культуре есть, грубо говоря, два крайних полю-
са. Первый – фильмы о Джеймсе Бонде, в боль-
шинстве которых жизнь разведчика показана 
как череда гламурных приключений с красивыми 
барышнями и навороченными гаджетами. Вто-
рой – романы и экранизации Джона Ле Карре. 
В них бойцы невидимого фронта показаны не 
слишком счастливыми людьми, которых в фи-
нале всегда ждёт предательство, разочарова-
ние и одиночество. Ваша история о Зорге к ка-
кому из двух полюсов ближе?

– Когда заговаривают о Джеймсе 
Бонде... Вы эти приключения 
назвали гламурными, но 
можно и другое 
опреде-

Из-за того что 
мужчины в первой 
половине XX века 
выглядели гораздо 
мужественнее, чем 
в наше время, они 
казались старше 
своих лет.  
И с Домогаровым 
всё как-то совпало, 
учитывая все  
эти факторы

Слева направо: режиссёр 
Лев Кулиджанов,  
актеры Элина Быстрицкая,  
Томас Хольцманн (ГДР), сыгравший роль 
разведчика в фильме «Кто вы, доктор 
Зорге?», Татьяна Самойлова,  
Борис Андреев. 1964 год
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ление найти: опереточные. Фильмы 
про Бонда – аттракцион, шоу. Мы, 
конечно, ближе к Ле Карре, потому 
что делаем историю жизни реаль-
ного человека. И жизнь эту сложно 
назвать простой, особенно в решаю-
щие моменты. Сталин ему не верил, 
накануне войны финансирование 
его группы сократили, фактически 
он понял, что его «слили». Зорге в 
сериале будет многомерным. Нель-
зя, например, забывать и о другой 
его ипостаси: он был не только со-
ветским разведчиком, но и серьез-
ным агентом влияния, много писал 
для немецких изданий, которые чи-
тали главные люди Третьего рейха. 
Да, это было его прикрытием, но в 
то же время это дело его страшно 
увлекало. Кроме того, он был доктором социо-
логии. Видите, никакой Бонд из него уже не по-
лучается.

– Ваш Зорге – персонаж трагический?
– Конечно трагический. И проигравший: его 

же повесили. Но тут важно понимать, что он про-
играл как герой, но не как человек. Отдал жизнь 
за свои убеждения. Он же совершенно сознатель-
но пришел к марксизму. Зорге прошёл всю Пер-
вую мировую. Она заставила его разочароваться 
в Европе. Та чудовищная война показала, что у 
Европы нет моральных принципов. Первая ми-
ровая сломала миллионы людей. И многие из них 
стали коммунистами, потому что поняли, что ис-
тинная причина войны – деньги. Зорге ненавидел 
фашизм, но искренне любил Германию. В то же 
время отдавал себе отчет в том, кто такой Сталин 
и что из себя представляет СССР того времени. 
Но он любил нашу страну за идею, которую она 
подарила миру. В этой идее ведь не было ничего 
плохого – просто мечта о справедливом мире. И в 
эту идею он верил до конца.

Актёры и роли
– Вы сказали, что кастинг на роль Зорге прош-

ли многие известные актёры. Правда, что в по-
следнее время многие актёры, раньше избегавшие 
работы на ТВ, вдруг изменили мнение, увидев впе-
чатляющие сериальные новинки последних лет?

– Немного не так. В России никогда не было 
деления артистов на тех, кто играет только на 
телевидении, и тех, кто снимается только в кино 
для большого экрана. Как правило, все снимают-
ся везде. Хотя я много раз слышал от хороших ак-
тёров: «Решил больше не сниматься в сериалах». 
Но это, по-моему, детский сад. Боишься поста-
вить пятно на репутации? Всё же просто: не надо 
сниматься в плохих сериалах и не надо халтурить. 
Многих таких актёров не мешало бы спросить: 

ребята, а чему вы своей популярно-
стью обязаны? Полнометражным 
фильмам, которые посмотрели три 
человека? Или всё-таки сериалам? 
Есть замечательный актер Дима Пев-
цов. У него блестящая театральная 
карьера, много снимался в кино – и 
всё это началось у него ещё в 80-е. 
Но вся страна узнала, что есть такой 
артист, 15 лет назад, когда он снялся 
в сериале «По прозвищу “Зверь”». А 
потом были ещё десятки работ Димы 
на телевидении, утвердившие его 
в статусе звезды. И ровно такая же 
история почти у всех наших актёров 
первой величины: Хабенского, Маш-
кова, Миронова, Маковецкого.

– То есть «отказники» всё же 
есть?

– Знаете, мне плевать на тех, кто сошёл с ума. 
Это всегда выбор конкретного артиста. Ну и пусть 
он снимается в великом фестивальном кино. 
Только потом выяснится, что это «великое» на са-
мом деле пустая и никому не нужная ерунда, кото-
рая не приносит ни славы, ни уважения. Снобизм 
по отношению к сериалам изначально пошёл от 
критиков, говоривших, что артхаус – настоящее 
искусство для чистой публики, а сериалы делают 
халтурщики для быдла. Но это не имеет ничего 
общего с действительностью! Среди фестиваль-
ных фильмов я видел такое количество непрофес-
сиональной дряни, на фоне которой даже самый 
захудалый сериал смотрится шедевром. Это сноб-
ское – если не сказать жлобское – отношение к 
сериалам не основано ровным счетом ни на чём. 
Давайте разбирать каждое произведение отдельно. 
В сериальном производстве ведь тоже есть града-
ция. Есть низкобюджетные сериалы для дневного 
показа, есть дорогие телефильмы, которые идут 
в вечерний прайм-тайм. Если режиссёру дали 
100 тысяч и сказали снимать на них по 15 минут 
материала в день, сложно ожидать, что сериал бу-
дет выглядеть качественно. Но вообще вы правы, 
когда говорите про впечатляющие сериальные но-
винки. 

У нас в последние годы средний уровень сериа-
лов значительно повысился. Появилась работаю-
щая индустрия. Для того чтобы любая индустрия 
была успешной, нужно найти деньги, произвести 
продукт и продать его с выгодой, которая позво-
лит произвести не один, а два таких продукта. И 
деньги, т.е. бюджеты сериалов, здесь – ключевой 
момент. Все мы помним: ещё десять лет назад рос-
сийские сериалы в массе своей были не слишком 
хороши. А сейчас я могу назвать много наших се-
риалов, которые сам с удовольствием смотрю не 
столько как профессионал, сколько как зритель: 
«Ликвидация» и «Жизнь и судьба» Сергея Урсу-

Нам интересен 
образ человека, 

всеми силами 
пытающегося  
не допустить 

войны между 
Советским 

Союзом,  
где живет идея,  

в которую  
он свято верит,  

и Германией, 
своей родиной, 

которой 
принадлежит  

его сердце
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ляка, «Оттепель» Валеры Тодоровского, «Пётр 
Лещенко. Всё, что было...» Владимира Котта... 
Много могу перечислять, есть 10–15 человек в 
нашей стране, постоянно делающих более-менее 
качественные сериалы. Что случилось? Пришли 
другие люди? Да нет, режиссёры и продюсеры 
более-менее те же, что и десять лет назад. Только 
теперь они снимают за другие деньги – и, соот-
ветственно, могут себе позволить гораздо боль-
ше. Помните, в конце 90-х большим прорывом 
считались «Улицы разбитых фонарей»? Сегодня 
от сериала, сделанного на таком уровне и за те 
крошечные деньги, многие бы воротили нос. И 
вспомните, каким космосом после «Улиц...» ка-
залась их наследница – «Убойная сила». Одна-
ко и этот сериал сегодня тоже вряд ли произвёл 
бы фурор. Нужно, впрочем, понимать: без этих 
кирпичиков никакой индустрии у нас бы не 
было – плодородный слой почвы не возникает 
быстро и ниоткуда.

Герой не нашего времени
– Вы перечислили хорошие сериалы. Но и 

«Оттепель», и «Ликвидация», и 
ваш будущий 

«Зорге», и 99% высокобюджетных российских 
сериалов рассказывают исключительно о про-
шлом. Почему телевидение почти полностью 
игнорирует современность?

– Первая проблема, конечно, в сценариях. Не 
в том смысле, что сценаристы не пишут о наших 
днях. Пишут, но эти сценарии плохие. Никто не 
может нащупать современного персонажа. Он не 
очень определён – у нас ведь нет какого-то явно-
го героя времени, с которым зритель мог бы себя 
идентифицировать.

– Жалобы на отсутствие героя слышны уже 
как минимум 15 лет. Что мешает хотя бы по-
пробовать найти?

– Какие-то разрозненные попытки ведь есть. 
Хотя чаще получается всё-таки антигерой – как, 
например, в «Бригаде». Но и она к моменту пре-
мьеры уже была в известном смысле сериалом 
с приставкой «ретро»: в начале 2000-х там под-
водили итог 90-м. Наверное, пока время просто 
не подкинуло настоящего героя. В итоге у нас 
на телевидении есть такая квазиреальность – за 
неё отвечает телеканал НТВ и его «ментовские» 
зрелища. Но вряд ли кто-то будет искать героя 
нашего времени там. С другой стороны, вы и в 
нашей современной литературе не много най-
дёте современных героев. А литература всё-таки 
здесь первична. И потом, режиссёрам зачастую 
делать сериалы про другие эпохи увлекательнее. 
Ведь у каждого времени – свой цвет и запах. Их 
уже никто толком не помнит, поэтому режиссёр 
имеет право поиграть в сказку.

Беседовал Александр НЕЧАЕВ

Александр МЕДВЕДЬ, 
трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе 
(Беларусь):

– По моему мнению, осень – са-
мая красивая пора. Глаз радует 
гамма оттенков, разноцветная 
листва. Я увлекаюсь фотоохотой, 
поэтому осень для меня – время 
блаженства. Наблюдаю за мед-
ленным увяданием природы, её 
своеобразным уходом в спячку, за 
деревьями, последним из которых 
сбрасывает листву дуб... Я родил-
ся осенью, вырос в украинской де-

ревушке Белая Церковь. Отец был 
лесником и я ему помогал. Выкор-
чевывали старые дубы – после них 
земля словно пух, – на их место 
сажали арбузы и дыни. Это были 
тяжёлые послевоенные времена, 
когда на ужин порой доставались 
лишь горбушка хлеба и кусок 
арбуза. Осенью убирали урожай 
зерновых, картошки. С той дале-
кой поры я понял: независимо от 

времени года нужно всегда быть 
в тонусе, не хандрить и двигаться 
вперед!

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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Есть поговорка: «По внешности не судят». 
С ней любой мало-мальски наблюдательный и 
знающий жизнь человек никогда не согласится. 
Очень даже судят. Образ жизни, характер, сила 
духа – всё на лице написано. Хотя, что касается 
народного артиста России Александра Домога-
рова, тут внешность – и говорящее свидетель-
ство, и «страшный суд». Александр Юрьевич, 
человек прямодушный и честный, может легко 
вспылить, став свидетелем низкого поступка, и 
роли ему достаются под стать: отчаянные сыщи-
ки, благородные дворяне, красавцы-любовники. 
Сплетен и шушуканий Домогаров не выносит, 
но они его настигают всё равно, заставляя кипя-
тится и опровергать растиражированную чушь. 
Вот и в связи со съёмками в сериале «Зорге» – 
в главной роли, разумеется, – пошёл слух: мол, 
всех бросает Домогаров, уходит из театра и эми-
грирует в Китай – за новым счастьем.

Нам удалось поговорить с артистом накануне 
его «эмиграции» – т.е. отъезда на съёмки в Шан-
хай.

– Не знаю, откуда что берётся, – с пол-
оборота раздражается Александр 
Юрьевич, – но я действительно буду 
сниматься в сериале «Зорге» у режис-
сёра Сергея Гинзбурга. Самого Зорге 
и буду играть. Он страшно интересен 
мне как личность, погрузиться в этот 
образ будет заманчиво – собственно, 
узнавая о нём больше и больше, всё 
сильнее вживаюсь и понимаю, что 
личность эта «из ряда вон»: неорди-
нарный, масштабный и очень аван-
тюрный человек.

– И вдобавок крайне загадочный.
– Разговоры об этом сериале нача-

лись давно, гораздо раньше, чем было 
решено, где снимать и с кем снимать. 
Идея возникла, ещё когда мы снима-

ли «Убить Сталина». Потом проект проходил 
все необходимые ступени и инстанции, писал-
ся сценарий, отбирались артисты. Всё должно 
быть очень интересно – да и не может быть ина-
че, поскольку Рихард Зорге, или Рамзай – дей-
ствительно одна из величайших фигур разведки 
планетарного масштаба! Кажется, он и по сути 
своей никем другим не мог быть – прирождён-
ный «неберучка» и везунчик. Если бы не нача-
ло войны и не его упрямое стремление убедить 
в реальности вражеского нападения Сталина, 
то Рамзая не рассекретили бы никогда. Его уже 
почти загнали в угол, выследили, ему бы ноги 
уносить, а он твердил своё: ребята, 22 июня, 
передайте Сталину ещё раз, 22 июня будет на-
падение. И документы из Германии, Америки и 
Англии совпадали с предупреждениями Зорге: 
да, готовится вторжение в СССР.

– Почему всё же Сталин ему не поверил?
– Отчасти из-за уверенности в своей непо-

грешимости, но по большей части, конечно, от 
подозрений в том, что Зорге – двойной агент. И 
хотя на этот счёт имеются даже документы, но 
прямых доказательств всё равно нет. Есть до-
клады Берии, в которых тот сообщал Сталину, 
что Рамзай регулярно и еженедельно отсылал 
письма в Германию. Между нами говоря, у хоро-
шего разведчика свои методы и связи. Двойные 
контакты – нормальное дело в шпионской сфе-
ре. Но, так или иначе, Сталин до конца Рамзаю 
не верил, поэтому и маршала Жукова, который 

убеждал генералиссимуса в «чисто-
те» Рамзая, сослал на дальневосточ-
ный фронт. И не только Жуков, но и 
другие чины пострадали из-за защи-
ты Зорге и его разведгруппы. В то же 
время есть версия, что интрига Рам-
зая была одной из причин нападения 
японцев на Пёрл-Харбор.

– Ну а причина того, что режис-
сёр выбрал вас на главную роль, – это 
ваше потрясающее внешнее сходство 
с Зорге или ещё и родство ваших на-
тур?

– Сергей (Гинзбург. – Ред.) го-
ворит, что внешнее сходство – не 
главное: хороший гримёр из тебя 
кого хочешь сделает. А что касается 

Кто вы, 
доктор Домогаров?
Народный артист России 
рассказал «СГ», каким 
он видит легендарного 
разведчика

Зорге при всей 
неодномерности 
был всё же 
советским 
разведчиком 
уровня Абеля. 
И – это важно! – 
он был сильным 
и убеждённым 
человеком, свято 
верящим в своё 
дело несмотря  
на все 
провокации
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внутреннего родства – ну, знаете, я 
же профессионал, и умелое ношение 
маски – часть актёрства. Буду ис-
кать пластические решения: напри-
мер, мой герой прихрамывал, после 
того как разбился на мотоцикле. Но 
при всём этом – и мы с режиссёром 
тут едины – Рамзая интереснее всего 
показать без ретуши, не переборщив 
с доскональностью и, так сказать, 
«разоблачениями»: Зорге при всей не-
одномерности был всё же советским 
разведчиком уровня Абеля. И – это 
важно! – он был сильным и убеждён-
ным человеком, свято верящим в своё 
дело несмотря на все провокации. Он 
был очень умён и менялся как хамеле-
он, был вхож абсолютно везде. Менять 
маски молниеносно – это у него было, кажется, в 
крови. Прикинуться пьяным вдрызг, будучи при 
этом абсолютно трезвым, – это на уровне реф-
лекса, маска, не затрагивающая его нутра. Рам-
зай без маски был резким и жестоким человеком. 
Может, это неприятно осознавать, на нём было 
много человеческих жизней. Убить человека ему 
не составляло труда. В картине есть момент, ког-
да он выкидывает агента-предателя из окна.

– Не сочтите за «копание в душе», но очень 
хочется знать: вам близок психологически та-
кой авантюрный персонаж?

– В чём-то – несомненно. Наверное, темпе-
раментом. В нём была, на мой взгляд, сумасшед-
шинка. Он жил на грани экстрима. Умело исполь-
зовал репутацию весёлого выпивохи и донжуана. 
Зорге был заядлым байкером – гонял на бешеных 
скоростях. Разбился чуть не насмерть у ворот аме-
риканского посольства – тоже до конца не ясная 
история. Я никого не убивал, разумеется, но, как 
и Рамзай, люблю хорошую адреналиновую гон-
ку. Всегда разный, очень коммуникабельный, он 
выкручивался из самых невероятных ситуаций, 
несмотря на серьёзные подозрения японцев. К 
Рамзаю было не подкопаться!

– Но его всё же рассекретили.
– Рамзая просто слили – в 41-м. И слили 

наши – из-за его отчаянной рисковости, не-
предсказуемости и неконтролируемости. Когда 
его арестовали, Сталин заявил: «Нет, это не наш 
человек». Эти слова стали приговором. Японцы 
повесили его в 44-м в тюрьме. Но и это не дока-
зано. Врач констатировал смерть заключённого 
по имени Рихард Зорге от асфиксии. Но никто 
из тех, кто хорошо знал Зорге, не видел его мёрт-
вым. Никаких свидетельств! Кроме того, что его 
опознала по челюсти Исии Ханако, его япон-
ская жена. Говорят, даже Хрущёв не знал, кто 
такой Рамзай, и когда посмотрел французский 
фильм «Кто вы, доктор Зорге?», в растерянности 

– «Это что, всё правда?» – затребовал 
в Генштабе секретные документы 
разведки, а после этого распорядился 
дать Зорге посмертно звание Героя 
Советского Союза.

– Наши спецы умели хранить 
тайны! Работой над архивом Зорге 
руководил один из моих дедов – гене-
рал Алексей Косицын. И хотя он-то 
уж был в курсе всех дел Рамзая, но 
сдаётся мне, что все наши семейные 
предания о разведчике существенно 
дофантазированы бабушкой.

– Зато теперь никто не уважает 
тайн и все развлекаются домыслами. 
Про меня что только не насочиняли: 
мол, Домогаров бросает семью, сына 
в Москве, а сам переедет в Китай к 

любовнице. Я праведника из себя не корчу, но у 
меня всё в порядке с чувством долга перед близ-
кими. И уж тем более я не собираюсь «заводить» 
себе китайскую девушку. Настраивать такими 
слухами против меня моего же сына – подло. У 
нас замечательные отношения. А такие нелепые 
слухи привели бы в ярость и человека с более 
лёгким характером, чем у меня.

Я уеду на полгода, только на съёмки. Вернусь, 
буду, как всегда, сниматься и работать в Театре 
Моссовета, где я служу, – приходите на спектак-
ли Кончаловского по Чехову, там я играю. А до 
мая 2015 года я и вся наша съёмочная команда 
будем жить в Шанхае – там хорошие студии и 
отличные натурные площадки.

– Почему Китай? Зорге работал в Японии.
– Съёмки в Китае гораздо дешевле. Часто 

прилетать домой я не смогу, конечно, но у нас 
дважды будут большие каникулы: на наш и на 
китайский Новый год. Не думаю, что такая ко-
мандировка фатально может отразиться на от-
ношениях с близкими в эпоху Интернета, скай-
па и прочих средств общения.

– К вам просто женщины неравнодушны, 
вот и выдумывают.

– На таких женщин я никогда не посмотрю. 
Если уж девушка опускается до таких сплетен, 
то она вместо внимания получит брезгливое 
презрение. Настоящая женщина всегда сможет 
понять мужчину и найти с ним общий язык. А 
жить вместе и сыпать мне гвозди в борщ – ну 
зачем мне такое счастье? Порядочность женщи-
ны проверяется трудностями. Помню, как мы с 
женой жили в 23-метровой квартирке, я получал 
зарплату 75 рублей в месяц, а она 45, и при этом 
у нас всё было хорошо, и Саша там родился. Мы 
всё прошли вместе, огонь и воду, и я не избало-
ван фортуной, как кто-то может подумать.

Беседовала Анна БАЛУЕВА

Настоящая 
женщина всегда 

сможет понять 
мужчину  

и найти с ним 
общий язык. 

А жить вместе 
и сыпать мне 

гвозди в борщ – 
ну зачем мне 

такое счастье? 
Порядочность 

женщины 
проверяется 
трудностями
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С самого рождения Зорге при-
надлежал двум цивилизациям: не-
мецкой и русской. Будущий раз-
ведчик родился 4 октября 1895 года. 
Младший, девятый ребенок не-
мецкого горного инженера Густа-
ва Вильгельма Зорге и российской 
подданной Нины Кобелевой. Через 
три года после его рождения семья 
перебралась в Германию: разбогатев 
на бакинских нефтяных промыслах, 
Густав Вильгельм приобрёл дом под 
Берлином.

«Отец был националистом и им-
периалистом, – будет вспоминать 
Рихард Зорге. – Он всю жизнь про-
жил под впечатлением, полученным 
в юношеские годы, когда была соз-
дана Германская империя, он только 
и знал, что беспокоился о своей собственности за 
границей и о своём общественном положении».

Почти сразу после окончания школы Зорге 
попал на передовую Первой мировой. Именно 
там, в кишащих грязью окопах, юноша, и без 
того скептически настроенный к идеям пангер-
манизма, окончательно понял бессмысленность 
захватнической войны и бесперспективность 
подобного исторического пути своей страны. 
В марте 1915 года под Верденом рядом с ним 
взрывается осколочная граната. С тяжелыми ра-
нениями обеих ног солдат попал в госпиталь, но 
до этого три дня висел на колючей проволоке в 
нейтральной полосе, не в силах пошевелиться. 
Из госпиталя вышел убеждённым коммунистом. 
После выписки получил на руки приказ о ко-
миссовании из армии и орден Железного креста 
2-й степени.

В 1918-м в Германии, проигравшей в войне, 
вспыхнула социалистическая революция. Зорге 
принял в ней самое деятельное участие. Властям 
Веймарской республики удалось подавить вос-
стание, но левое движение в стране продолжало 
набирать обороты. Одним из его вдохновителей 
был Рихард Зорге, успевший к 1919 году получить 
докторскую степень, защитив диссертацию в Гам-
бургском университете. В 1923 году политический 
климат в Германии резко ухудшился. Власти Вей-
марской республики на волне затяжного кризиса 
начали преследовать социалистов и коммунистов. 
Зорге ушёл в подполье и фактически именно тогда 

впервые начал деятельность секрет-
ного сотрудника: респектабельный 
профессор обеспечивал прикрытие 
членам Коминтерна, оказавшимся 
вне закона. Но он хотел жить в стра-
не своей мечты – Советской России. 
В 1924 году за заслуги перед Комин-
терном Зорге получил советский 
паспорт, а годом позднее переехал 
в Москву. Первое ответственное за-
дание Зорге доверили в 1930-м. Со-
ветское руководство отправило его 
в Шанхай наблюдать за ходом граж-
данской войны в Китае и вербовать 
агентов. Главный контакт, которым 
обзавёлся советский разведчик, – 
японский журналист Хоцуми Одза-
ки. Именно он будет «сливать» Зорге 
информацию о военных планах ру-

ководства Японии. В 1933 году Зорге отозвали из 
Китая – для того, чтобы отправить в Берлин, где к 
власти пришли нацисты во главе с Гитлером. Там 
Зорге устроился в газету «Франкфуртер Цайтунг», 
которая отправила его в Японию в качестве соб-
ственного корреспондента. С этим эпизодом свя-
зано много вопросов. Зорге находился в Германии 
под своим именем. Значит, в немецкой разведке 
были в курсе, кто он такой – немец, получивший 
советское гражданство и девять лет назад уехав-
ший из страны. Как немецкая контрразведка про-
моргала Зорге, не очень понятно.

В Японии Зорге создал мощную агентурную 
сеть и фактически стал главным поставщиком 
секретной информации для Сталина. В мае 
1941-го послал в Москву шифровку, в которой 
сообщил, что нападение Германии на СССР не-
избежно. В очередной радиограмме от 30 мая на-
звал конкретную дату начала войны – 22 июня 
1941 года. Далее – абсолютно точные данные 
о численности немецких войск на границе, их 
маневрах и ближайших планах. Но эти данные 
не совпадают с теми, что поставляют агенты из 
Германии. Сталин дал понять, что не верит све-
дениям Зорге.

Через несколько месяцев японская разведка 
накрыла группу Зорге: осенью 1941 года он ока-
зался за решёткой. Японцы хотели его обменять. 
Но Сталин и слышать не желал о разведчике: 
«Зорге? Я не знаю такой фамилии». Эти слова до 
сих приписывают «вождю народов». | СГ |

Рихард Зорге: социалист, 
профессор, разведчик

Российскую жену Зорге 
Екатерину Максимову уморили  
в лагерях НКВД. Рихарду  
об этом даже не сообщили
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Последнее интервью 
режиссёр  
Юрий ЛЮБИМОВ  
дал нашему журналу

– Юрий Петрович, каких только испытаний 
не было в вашей творческой судьбе! Не боялись, 
что от театра вас отлучат?

– Понимаете ли, искусство – это не полити-
ка, оно гибкости не терпит. В искусстве насмерть 
нужно стоять. Я это понимал тогда – и только 
укрепился в своём убеждении сейчас.

– Думается, на Западе, где вы так много ра-
ботали, такую позицию мало кто принимает.

– Это чисто русское явление. Русские дела. За 
границей люди другие, они нашу систему понять 
не могут. Они нас отвергают: вы обижены, вы так 
делаете из-за своей неустроенности. Но нужно по-
нять, почему они не в состоянии понять нас. Им 
кажется, что многие вещи мы в ущерб себе делаем. 
Это и театра касалось, когда Таганка разделилась. 
Они этого не поняли. Но у наших людей было 
сдвинуто сознание в общем дележе, в общем хам-
стве. «А что такое? Был один – станет два. Три – 
ещё лучше».

«Искусство 
гибкости 
не терпит»

В сентябрьском номере «СГ» опубликовано 
интервью с актёром, режиссёром и бывшим 
министром культуры России Николаем Губенко 
«Юрий Любимов породил Театр на Таганке.  
Он же его и убил». Половина беседы – о бывшем 
друге и наставнике. Наш собеседник говорил 
с болью и мечтал: вот если бы Юрий Петрович 
пришёл и сказал: «Ребята, давайте начнём всё 
заново». И они бы начали.
Мы хотели предоставить страницы нашего 
журнала под ответное слово. Тот же автор сходил 
к Любимову, поговорил с ним... Не получилось: 
Юрий Петрович не хотел ворошить прошлое.  
А через несколько дней его не стало.

ОТ РЕДАКЦИИ
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– Что помогало вам выстоять?
– Я радуюсь, что никогда не терял 

самообладания в мрачные времена – 
и для страны этой несчастной, и для 
театра столь же несчастного, кото-
рый повторяет историю своей стра-
ны. Буквально полностью. От осады 
Белого дома до Карабаха. Просто 
все думают, что артисты сбоку всег-
да: пришли-ушли. Или когда какие-
то скандалы – активно участвуют 
в интригах. Но нет. Когда артисты 
выходят на сцену, они невообрази-
мым образом оказывают влияние на 
зрителей. Ведь люди пришли посмо-
треть, что же это за театр, вокруг ко-
торого столько разговоров. Мы редко 
разговариваем, но иногда полезно поговорить. 
Периодически какие-то затмения мозговые на-
блюдаются у всей страны. Мне кажется, обязан-
ность людей поумнее разговаривать с людьми и 
объяснять им внятно, что происходит. Потому 
что многие напуганы, поскольку ничего не по-
нимают. И в судьбе России действительно много 
страниц, которые сложно понять.

– Как и полную драматических моментов 
историю Театра на Таганке, по репертуару ко-
торого часто ездил каток цензуры.

– Мы всегда ставили острые современные 
вещи, вызывавшие опасение у властей. Драматур-
гия в то время была, на мой взгляд, неинтересная, 
вялая, и поэтому мы обратились к прозе. И от-
сюда возник ряд наших спектаклей. В том числе 
«Живой». Уникален он тем, что лежал закрытым 
двадцать один год. Время от времени мы пытались 
его сдавать. Как только казалось, что наступает 
какая-то оттепель, мы снова приступали к репе-
тициям. Потом нам опять давали по носу и мы 
на годы откладывали премьеру. Много лет как-то 
держался этот спектакль, но окончательно он был 
восстановлен, когда я вернулся из своих шатаний 
по миру. И сразу возникала дискуссия. У нас, к со-
жалению, люди больше любят обсуждать, меньше 
работать. Особенно те, кто стоял тогда у власти. 
Не хочется мощный русский мат употреблять в их 
адрес. Хотя я это делал и в кабинетах высоких на-
чальников. Всё зафиксировано в записях КГБ.

– Но советское гражданство вы потеряли 
по другой причине.

– Это был год, когда всё закрыли: и репети-
ции свернули, и спектакли, а меня отправили, 
как Гамлета, в Англию ставить «Преступление и 
наказание». Там я дал интервью, после которо-
го меня лишили гражданства. Имел неосторож-
ность высказаться в «Таймс» о том, что думаю 
по поводу советской культуры. Это случилось в 
день, когда сбили корейский самолет. Помню, 
вышел на балкон – там меня поджидал корре-

спондент, – а у меня как раз такое 
настроение, что мне было противно 
врать. Не хотелось ничего придумы-
вать, никого оправдывать. Он не про-
воцировал. Разговаривал серьёзно. Я 
серьёзно отвечал. И после этой бесе-
ды я потерял театр.

– Театр на Таганке многие назы-
вают зеркалом, в котором отража-
лись все вехи советской и российской 
истории. Вы согласны с такой пози-
цией?

– Мы начали с немецкого классика 
Бертольда Брехта (спектакль «Добрый 
человек из Сезуана». – Авт.), у кото-
рого тема улиц и тема народа очень 
сильны. Весь путь мы уходили от Брех-

та, но всё равно эта тема оставалась звучать в на-
ших спектаклях. И когда меня обвиняли, что я в 
«Пугачёве» призываю Русь к топору, отвечал: «Я 
вас предупреждаю, чтобы вы не довели людей до 
топора. Призывали к топору ваши прекрасные 
классики, которых вы нам всегда ставили в при-
мер: Чернышевский, Добролюбов. Они звали к 
восстанию. А я предупреждаю». Правители во все 
времена боялись, что Русь вспыхнет.

Хотя мы и вышли на сцену с пьесой Брехта, 
но очень скоро начали искать пророков в своём 
Отечестве. Конечно, Театр на Таганке рос на рус-
ской почве. Мы нащупали свою эстетику, стиль, 
манеру. И в этом нам помогали наши великие. 
Пушкин. Мы к его творчеству обращались не-
сколько раз. Кстати, в Европе многие считают, 
что Пушкин – либреттист. Потому что весь мир 
поёт оперы, поставленные по его произведениям.

– Владимир Высоцкий часто повторял, что 
не будь вас и Театра на Таганке, неизвестно, как 
сложилась бы его судьба. Вы сразу осознали, что 
имеете дело с необыкновенно талантливым ар-
тистом? Помните вашу первую встречу?

– Пришёл человек в кепочке. Сел так скром-
ненько, рядом поставил гитару. Я удивился: «Это 
вам коллеги сказали, что шеф гитару любит? Да-
вайте, спойте что-нибудь». И он начал петь. «А 
кто стихи вам пишет?» – спрашиваю. – «Сам». – 
«Как? Всё это вы сами написали? Завтра же вы-
ходите на работу!» То, что сделал Высоцкий в то 
время, осмыслить сложно. В стране, где всё было 
под запретом, он спел, казалось, на все табуиро-
ванные темы. Это уникально. И конечно, я сразу 
понял, что имею дело с человеком необыкновен-
ного дарования, которому нужно создать условия 
для развития. Хотя меня часто обвиняли в том, 
что актёры – марионетки в моих руках. Это всегда 
было. Так же обвиняли и Станиславского, и Мей-
ерхольда. Так что меня это не сильно обижает. | СГ |

Подготовила Марина ЗАБЕЛИНА

Я никогда 
не терял 
самообладания 
в мрачные 
времена – и для 
страны этой 
несчастной,  
и для театра 
столь же 
несчастного, 
который 
повторяет 
историю своей 
страны
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В эфире телеканала «Беларусь 1» 
директор Государственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский обсуждал 
деликатную тему: на вопрос корре-
спондента о реституциях и возмож-
ности возвращения в республику 
культурных ценностей, находящихся 
в России, руководитель крупнейшего 
музея ответил отрицательно:

– У нас есть очень тяжёлая, пло-
хая вещь – понимание искусства как 
собственности: «нам принадлежит», 
«мне принадлежит». Иногда это при-
нимает благородные формы, а иногда 
совсем не благородные: «Это принад-
лежало моему папе, отдайте мне!». 
Мы делимся, все вместе создаём вся-
кие формы, когда всё это становится 
достоянием. Есть только отдельные 

Сокровища белорусских музеев 
оказались за пределами страны.  
Наш журнал пытался выяснить,  
можно ли их вернуть

Коллекция единая.
И неделимая?

Слуцкое Евангелие. XVI век

Зимний дворец –  
лишь часть Эрмитажа
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вещи в национальных 
культурах, которые яв-
ляются святынями, 
это уже выходит за 
пределы искусства, 
их хорошо бы иметь 
«на месте». Такие 
предметы есть и у 
России, и у Белару-
си. Реституция – та-
кая вещь, что как только 
начнёшь реституировать, 
то пожалуйста: вот белорусский 
музей и в нём много вещей, которые 
были переданы после войны из Эр-
митажа. Нам что, обратно их, что ли, 
забирать? Надо находить формы. Вот 
в Гомеле сохранилась замечательная 
коллекция Паскевича. В Эрмитаже 
его портрет висит в фельдмаршаль-
ском зале. У нас есть часть его кол-
лекции из дворца Паскевича в Петер-
бурге. Можно придумать, как всё это 
вместе показывать, а не пытаться со-
брать в одном месте, чтобы было или 
там, или здесь.

Некоторые белорусские СМИ и 
интернет-ресурсы расценили слова 
Пиотровского так: мол, он не хочет 
возвращать из Эрмитажа сокрови-
ща, по праву принадлежащие бело-
русскому народу. А ведь в начале 
Великой Отечественной войны из 
местных музеев якобы вывозились 
в Россию коллекции – подальше от 
фашистов. Назад почти ничего не 
вернулось. 

– В Эрмитаж никакие ценности 
из Беларуси не вывозились, – ка-
тегорично ответили в пресс-службе 
музея. – Подумайте: идёт война, мы 
сами свою коллекцию отправляем 
вглубь страны – кому придёт в го-
лову везти что-то ценное из Минска 
или Могилёва в Ленинград? Везли за 
Волгу, на Урал. У нас в Эрмитаже бе-
лорусских вещей нет.

Слова своего директора сотруд-
ники музея объяснили просто: Пио-
тровский всегда был категорическим 
и последовательным противником 
реституций и выступает за единство 
и сохранность сложившихся кол-
лекций. Так что ничего нового он, 
собственно, на белорусском теле-
видении не сказал. И отвечал он не 
столько за Эрмитаж, сколько за все 
музеи страны.

Действительно, Михаил Пио-
тровский никогда не делал секрета 
из своего видения музейного дела. 
По его мнению, есть музеи, главное 
предназначение которых – собирать 
предметы, характерные для свое-
го края, составляющие националь-
ную гордость и славу. И есть музеи 
универсальные, в которых хранятся 
высшие достижения искусства, ше-
девры, причём со всего мира. Что-
бы, придя в такой музей, посетитель 
мог познакомиться со всей мировой 
культурой. Эрмитаж – из таких. По-
этому говорить о национальной при-
надлежности его экспонатов нельзя. 

Иначе придётся отдавать полот-
на Рафаэля и Леонардо да 

Винчи Италии, Рубенса 
и Ван Дейка – Нидер-

ландам, Веласкеса – 
Испании, Матисса 
и Дега – Франции. 
А назад требовать 
Шишкина, Рублёва, 
Флоренского, Ай-

вазовского. Но тогда 
крупнейшие россий-

ские музеи из универ-
сальных превратятся в крае-

ведческие. И, кстати, кому в таком 
случае принадлежит Марк Шагал? 
Витебску? Петербургу? Парижу? 
Нью-Йорку? Во всех этих городах ху-
дожник жил и творил.

Возвращение святынь
Белорусы не один десяток лет 

ищут по всему миру свои культур-
ные ценности. В начале 90-х этим 
в основном занимались энтузиа-
сты из общественной организации 
«Вяртанне» («Возвращение»). Но в 
2009 го ду дело вышло на государ-
ственный уровень: при Совете Ми-
нистров республики создали комис-
сию по выявлению, возвращению, 
совместному использованию и 
введению в научный и культурный 
оборот национальных культурных 
ценностей, оказавшихся за преде-
лами страны.

Есть и крупные успехи. На-
пример, в 2003 году удалось найти 
Слуцкое Евангелие XVI века – зна-
менитый памятник белорусской 
письменности, считавшийся утра-
ченным после Великой Отечествен-

Неизвестный мастер XVII в.  
Медаль с портретом Луизы 
Каролины Радзивилл. 
Лицевая и оборотная 
сторона

Директор 
Государственного 
Эрмитажа  
Михаил Пиотровский
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ной войны. Оказалось, более 60 лет 
уникальная книга хранилась в част-
ном деревенском доме, хозяева 
которого не имели ни малейшего 
представления о её ценности – и ду-
ховной, и материальной.

В 2012 году на деньги благотво-
рителей удалось купить ещё один 
памятник белорусского книгопеча-
тания – Статут Великого княжества 
Литовского, изданный в 1588 году. 
Считается, что это – одна из первых 
европейских конституций. Всего в 
мире сохранилось около шестиде-
сяти экземпляров, напечатанных 
в типографии в Вильно на деньги 
могилёвских купцов Мамоничей. 
Когда-то это был свод законов, по 
которым жили Польша, Литва, Бела-
русь и значительная часть Украины.

Удалось вернуть в Беларусь ме-
даль, отчеканенную в 1667 году в 
честь Людвиги-Каролины Радзи-
вилл; медаль в честь взятия Смо-
ленска королем Владиславом IV; 
гравюру из богатейшей, но почти 
полностью утраченной коллекции 
князей Радзивиллов.

Правда, все эти раритеты вер-
нулись на родину не благодаря ще-
дрости иностранных музеев или 
коллекционеров – чаще всего их 
приходилось выкупать. На эти цели 
власти Беларуси ежегодно выделя-
ют миллион долларов. Впрочем, при 
нынешних ценах на предметы куль-
туры и истории приобрести на эти 

деньги что-то действительно ценное 
весьма трудно.

Подозрения
Искатели белорусских сокро-

вищ  признают, что до сих пор ходят 
слухи, согласно которым в Эрмита-
же тайно хранится главная святыня 
Беларуси – крест Евфросинии По-
лоцкой. В начале войны он исчез 
из комнаты-сейфа Могилёвского 
обкома ВКП(б). Кстати, оттуда же 
пропало и уже упоминавшееся Слуц-
кое Евангелие, вновь обретённое не-
сколько лет назад.

Но с крестом всё, похоже, слож-
нее. Есть две основные версии. По 
одной – реликвию вывезли в США и 
сейчас она находится в музее Фонда 
Пирпонта Моргана. По второй вер-
сии – искать белорусскую святыню 
надо в России: либо в Уфе, либо в 
Самаре, но скорее всего в петербург-
ском Эрмитаже.

– У нас этого предмета нет, – за-
верили в музее. – В Самаре, кстати, 
тоже.

Тем не менее слухи ходят, и 
они сильно влияют на обществен-
ное мнение. Так что слова Михаила 
Пиотровского о недопустимости ре-
ституций в Беларуси некоторые вос-
приняли однозначно: «Крест Евфро-
синии Полоцкой не отдам!».

С миру по нитке
В Минске очень надеются, что 

музеи мира все-таки поделятся с 
ними своими сокровищами. Ведь так 
вышло, что история страны получи-
лась уж слишком драматичной: её 
постоянно завоевывали и, как след-
ствие, грабили. И даже в относитель-
но мирные времена национальные 
реликвии постоянно вывозились 
в столицы государств, в состав ко-
торых входила Беларусь. В итоге в 
стране, по подсчетам специалистов, 
осталось не более одного процента 
собственных раритетов. Остальное 
разбросано по планете.

Например, во всей Беларуси нет 
ни одного целого слуцкого пояса – 
наверное, самого знаменитого пред-
мета мужского гардероба, ставшего 
модным в конце Средневековья. Ещё 
бы: двух-трёхметровые шёлковые 
полотна расшивались золотом и се-

Лавришевское Евангелие.
Начало XIV века

Крест Евфросинии 
Полоцкой. 1161 год
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ребром. В Слуцке находилась самая 
крупная мануфактура по их произ-
водству. Десятки совершенно целых 
поясов представлены сейчас в Мос-
кве, Петербурге, Варшаве, Вильню-
се, Львове, Смоленске. А в Минске и 
Гродно – лишь фрагменты.

Множество уникальных бело-
русских книг хранится в Российской 
национальной библиотеке в Петер-
бурге. Например, Литовский статут 
и трибунал 1733 года, «Катехизис» 
Симона Будного, немало изданий 
Скорины. Также там хранится один 
из экземпляров Полоцкого Еванге-
лия. В Минске хотели бы заполучить 
обратно и Литовскую метрику – со-
брание законов, написанных на ста-
робелорусском языке.

В столице Литвы Вильнюсе – са-
мая старая белорусская книга: руко-
писное Туровское Евангелие XI века. 
Впрочем, литовцы не считают эту 
книгу чужой: долгие века обе страны 
входили в одно государство – Ве-
ликое княжество Литовское и Речь 
Пос политую.

Есть у белорусов претензии к 
дальнему зарубежью. По сведениям 
поисковиков, в Австрии находятся 
предметы, вывезенные нацистами 
из Минского исторического музея. В 
основном – картины и религиозные 
предметы, связанные с жизнью ев-
рейской общины.

В Польше теряются следы поч-
ти девяноста картин из Радзивил-

ловской галереи в Несвиже. Поис-
ковики уверены, что они находятся 
в Варшаве. А в Кракове – руко-
писное Лавришевское Евангелие 
начала XIV века с надписями вла-
дельцев на старобелорусском язы-
ке. Там же, в Кракове, хранится и 
библиотека полоцкого Софийско-
го собора.

Вообще по миру разбросаны ты-
сячи старинных изданий, создан-
ных в Беларуси. Так, в Англии, в 
Оксфордском университете, целая 
коллекция старых книг на белорус-
ском языке. В их числе – граммати-
ка, часословы, азбуки, напечатанные 
в XVI–XVIII веках.

В Ватикане хранятся первый бе-
лорусский словарь, изданный ар-
хиепископом Станиславом Богуш-
Сестренцевичем, и грамматика 
белорусского языка.

В Швеции, в библиотеке универ-
ситета в Упсале, лежит Радзивиллов-
ская карта Литовского княжества 
начала XVII века. А вместе с ней – 
пояснения, составленные Томашем 
Маковским на белорусском языке.

Тысячи экземпляров книг из Не-
свижской библиотеки Радзивиллов 
когда-то попали из Петербурга в 
Финляндию. Да так там и остались.

Всё это белорусы очень хотели бы 
вернуть обратно. Правда, надежд на 
это мало. | СГ |

Александр ЛИПКИН

Статут Великого 
княжества Литовского 
1588 года

Денис МАЦУЕВ, 
российский пианист и общественный деятель:

– Осень – один из моих самых лю-
бимых сезонов. Когда я играю цикл 
Чайковского «Времена года», про-
изведения, посвящённые осенним 
месяцам, всегда самые трогатель-
ные. Чтобы полюбить осень, до-
статочно послушать эту великую 
музыку и посмотреть на красивый 
осенний пейзаж, когда краски при-

роды постоянно меняются. Думаю, 
это самый быстрый способ понять 
и почувствовать удивительную пору. 
Представляю перед собой родные 
сибирские края у Байкала, тайгу, 
желтеющую на глазах. В этот мо-
мент чувствуешь грусть и необыкно-
венную меланхолию, которая у меня 
ассоциируется с музыкой.

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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Участники 
белорусского 
вокального 
ансамбля 
уверяют:  
«Мы не хор,  
а пять 
солистов»

Холодная голова, 
горячее сердце 

и «Чистый голос»
Все существующие в природе мужские тембры, 

профессиональный вокал, полные залы в Беларуси 
и за рубежом, необыкновенное жанровое разно
образие, выверенность форм и строгое соответ
ствие содержанию. Всё это – вокальная группа 
«Чистый голос»: Александр Костицын, Валерий 
Пригун, Андрей Пыжик, Юрий Рудевич и Аким 
Тышко. Поют только вживую, с оркестром и a ка
пелла (итал. a capella – пение без музыкального со
провождения. – Ред.), легко заменяя музыкальные 
инструменты голосами. Недавно в коллектив вли
лись тенор Дмитрий Миникаев и Юрий Гузич, об
ладающий редким тембром – баспрофундо.

Дебют коллектива состоялся в 1991 году. С тех 
пор музыканты покорили слушателей всех конти
нентов. Аплодисментами встречали белорусских 
артистов в Австрии, Германии, Англии, Фран
ции, Португалии, США, Индии, Китае и других 
странах.

Новый сезон «Чистый голос» начал в России – 
выступлением на фестивале «Амурская осень» в 
Благовещенске. Во время гастролей группу до
гнала радостная весть: ей присвоено звание «За
служенный коллектив Республики Беларусь». Но 
признание на родине «Чистый голос» получил 
значительно раньше. Ещё в 1996 году он стал пер
вым коллективом, удостоенным национальной 
премии Республики Беларусь «За духовное воз
рождение». А в 2000 году двум солистам группы – 

Юрию Рудевичу и Андрею Пыжику – присвоено 
звание заслуженных артистов Беларуси.

«Визитная карточка» коллектива – живая жан
ровая игра, когда музыка разных стран, эпох и 
стилей комбинируется в рамках одного концерта. 
Классика и фольклор, духовная и эстрадная музы
ка, романсы и современная авторская песня – каж
дая композиция, будь то известная народная песня 
или шлягер, в исполнении коллектива обретает 
новую жизнь, а музыкальные произведения всех 
направлений изящно переплетаются между собой.

При этом не важно, где и когда вы встрети
тесь с «Чистым голосом»: для каждого слушателя 
у музыкантов обязательно найдется «своя» песня. 
В репертуаре коллектива – более трёхсот произ
ведений на разных языках. Музыканты не боятся 
экспериментировать.

– У нас есть традиция: приезжая в какую
либо страну, исполняем песню на местном язы
ке, – рассказывает художественный руководитель 
коллектива и солист Валерий Пригун. – Скоро 
станем «полиглотами»! И, конечно, всегда в кон
церте – произведения на белорусском и обяза
тельно пение а капелла.

Тем не менее находятся люди, упрекающие 
группу в излишней элитарности и считающие, 
что коллектив может обзавестись ещё большим 
числом поклонников, если станет петь для более 
широкого круга. Но артисты не согласны:

Слева направо: Юрий Гузич, 
Валерий Пригун,  
Дмитрий Миникаев,  
Аким Тышко, Андрей Пыжик
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– Мы не считаем, что наша музыка элитар
ная, – возражает Андрей Пыжик. – Скорее, она 
качественная. А число наших поклонников с каж
дым годом растёт. Да и география выступлений 
расширяется. Мы стараемся воспитывать зрителя. 
Взаимодействие с ним – очень тонкий процесс. 
Слушателю нельзя врать – он это чувствует.

Около пятнадцати лет назад коллектив вышел 
ещё и на театральные подмостки. К 55летию Ве
ликой Победы совместно с заслуженным артистом 
России, народным артистом Беларуси Владимиром 
Гостюхиным музыканты создали сложную в техни
ческом плане программу «На вой не как на войне». 
И все эти годы она пользуется интересом у зрителя.

Спустя некоторое время совместная работа 
с Владимиром Гостюхиным продолжилась – на 

этот раз благодаря спектаклю «Анна Снегина» по 
одноимённой поэме Сергея Есенина. Спектакль 
высоко оценили не только зрители и критики, но 
и профессионалы: в 2006м он стал лауреатом фе
стиваля «Золотой витязь» на сцене Театра на Та
ганке в Москве.

Вскоре и у московского зрителя появится воз
можность познакомиться с творчеством «Чистого 
голоса». 22 декабря в Доме кино коллектив вы
ступит с сольной программой «Пой, славянская 
душа». | СГ |

Юлия БОЛЬШАКОВА

Познакомиться с творчеством группы можно на 
официальном сайте по адресу http://clearvoice.by

Валерий ПРИГУН:
– У каждого из нас свой вкус, мы слушаем разную 
музыку. Мне, например, нравится ретро. Мы ведь  
не хор, а пять солистов.

Андрей ПЫЖИК:
– А капелла буквально кожей чувствую. Помню 
время, когда коллектив пел исключительно 
а капелла. Продержаться на этом более десяти лет, 
искать всё новые варианты исполнения – задача  
не из лёгких.

Аким ТЫШКО:
– Люблю слушать джаз. А исполнять больше 
нравится а капелла. На эту музыку совершенно 

иная реакция зрителя, и когда это чувствуешь – 
понимаешь, что не зря занимаешься своим делом.

Дмитрий МИНИКАЕВ:
– Люблю разную музыку – от классики до рэпа. Мне 
близка и джазовая, и эстрадная музыка. Кажется,  
я в коллектив привнёс немного эстрадности.

Юрий ГУЗИЧ:
– В коллективе я около года, после консерватории. 
На прослушивание пришёл, чтобы поддержать 
приятеля: он знал, что коллективу требуется бас. 
Моя специальность – сольное академическое 
пение. Но сейчас приходится петь в разных стилях. 
Перестройка идёт до сих пор, и это очень тяжело.

ТАК И СКАЗАЛИ

ТЕО, 
представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

– Очень просто: нужно полюбить 
шуршать листвой. Я с недавних 
пор люблю осень потому, что 
она – одно из самых ярких времён 
года в моей жизни, и вдобавок 
очень романтичное, несмотря на 
то что «порой романтики» приня-
то считать весну. Одним словом, в 
моей жизни осень лидирует среди 
других сезонов. Осенью родил-

ся мой папа, а буквально на днях 
родители отпраздновали 38  лет 
совместной жизни. Еще осень 
для меня – это всегда новые со-
бытия, предложения, переезды. 
Тут и психологический момент 
со школьных времён, связанный 
с 1  сентября. Осенью у меня всё 
круто получается! По ощущени-
ям  – почти так же круто, как в 

минувшем мае, когда я прошёл от 
Беларуси в финал «Евровидения».

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 М
АР

ТИ
НЧ

ИК



ЗВЕЗДА

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

98

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

Абсолютный 
медийный 
чемпион – 2014, 
самый рейтинговый 
российский актёр  
и телеведущий давал 
интервью –  
как с плеча рубил

Дмитрий Нагиев:

Говорю печатными 
буквами
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– Каждый день смотрим вас в се-
риалах, а в рекламных паузах – тоже 
вас. Но «Голос», как сейчас говорит-
ся, «рулит». Давайте с него и начнём: 
что-то меняется от сезона к сезону?

– Мы стараемся уйти от предска-
зуемости, хотя она неизбежна на тре-
тьем сезоне. Что касается участников, 
то они всё так же сильны и не переста-
ют в какие-то моменты меня удивлять. 
Если говорить о моей работе на проек-
те, то не мне судить, насколько я изме-
нился: стал ли лучше или напротив. Но 
всё же надеюсь, что я ещё крепкий старик.

– На детском «Голосе» ведущий словно бы эмо-
ционально отдувался за всех членов жюри, вершив-
ших детские судьбы и порою совершавших ошибки. 
Но вы и тут умудрялись находить слова утешения 
для выбывающих участников. Насколько сложнее 
было работать с детьми?

– Во взрослом «Голосе» иногда можно проско-
чить на штампе и, что называется, сыграть пережи-
вание. Когда же дело касается малышей, играть бес-
полезно, просто потому, что по отношению к детям 
это бы выглядело пошло. А настоящие пережива-
ния – они всегда нелегко даются, поскольку ты ви-
дишь абсолютно неподдельные реакции, чувства, 
слезы, сопли... И потому какие-то эмоциональные 
моменты мною гораздо тяжелее переживаются.

Если шутка не переходит  
в хамство – я только за
– Ироничные выпады ведущего «Голоса» в сто-

рону наставников последнее время не остаются 
без реакции: вас стали чаще подкалывать в от-
вет. Признайтесь, не напрягает, когда шутите не 
только вы, но и над вами?

– Если первый сезон некоторые наставники 
иногда принимали мои шутки и сарказм непосред-
ственно на свой счёт, то сейчас всем стало ясно: то, 
что я делаю, – делаю исключительно для зрителя. 
Меньше всего хочу обидеть или оскорбить кого-
то из членов жюри. Все это поняли и 
приняли правила игры, все пытаются 
парировать – для того чтобы зрителям 
было интересно нас смотреть. Так что 
никто ни на кого не обижается.

Я вообще не чураюсь смеяться над 
собой, но это в кадре. В жизни не очень 
люблю братания и каких-то подколов. 
Но бронзового нимба над головой 
тоже не ношу. И считаю, что если надо 
мной до сих пор шутят – не только на-
ставники, но порой и конкурсанты, – 
значит, мой возраст ещё позволяет мо-
лодым на равных со мной общаться, а 
это неплохо. Если шутка не переходит 
в хамство – я только за.

– Многих интересует, можно ли 
научиться шутить так же остроум-
но, как вы?

– Научиться шутить можно, если 
тебе дано это от природы. Реакция на 
юмор либо есть, либо её нет. Другое 
дело, что невозможно всегда метко 
шутить, не будучи подготовленным, 
полагаясь только на импровизацию. 
А подготовка – моя личная профес-
сиональная кухня, её секреты я не хо-
тел бы раскрывать. Могу сказать одно: 
всегда в запасе есть заготовки, которые 

в определённых случаях приходят на помощь.
– Если у вас плохое настроение, а нужно рабо-

тать... Всегда ли удаётся взять себя в руки, про-
должать играть и шутить, когда тошно?

– Это самый тяжёлый момент для всех артистов: 
когда пытаешься себя и своё дурное настроение за-
сунуть куда-нибудь подальше, в укромное и, оче-
видно, не всегда приличное место, и продолжать 
делать то, что нужно в данную минуту. Наверное, 
самое сложное в моей профессии – то, что ты всег-
да обязан быть в форме. Тяжко? Безусловно. Но 
этому необходимо научиться.

– В «Голосе» принимают участие не только 
россияне, но и граждане других стран, в частности 
– белорусы. И не просто участвуют, а умудряют-
ся выигрывать. Какие у вас впечатления от бело-
русских участников шоу «Голос»?

– Давайте не забывать Серёжу Волчкова, побе-
дившего во втором сезоне взрослого «Голоса». Это 
яркий представитель Беларуси, человек абсолютно 
без связей, без протежирования, на одном таланте 
«проехал» весь проект. Что касается детского «Го-
лоса», то, на мой взгляд, ребят из Беларуси отлича-
ла какая-то скромность и в то же время открытость.

– Вам приходилось бывать в Беларуси? Какие 
впечатления от страны?

– Я там неоднократно снимался в кино. Рос-
сийский кинематограф ищет пути наименьших 
вложений, а Беларусь предоставляет прекрасные 

по качеству услуги по вполне прием-
лемым ценам, поэтому многие наши 
фильмы снимаются именно там. У 
меня был период, когда я прожил в 
Минске почти полгода. Совсем не-
давно был там – в этот раз съёмки 
проходили в пригородах белорусской 
столицы. У меня самое тёплое отно-
шение к этой стране. Получаю колос-
сальное удовольствие от общения с 
простыми людьми. Когда, к примеру, 
приходишь в отель – и вдруг навстре-
чу выходит шеф-повар и предлагает: 
«Дмитрий, а давайте-ка я вам ножку 
в пиве замариную!». Я отвечаю: «Так 
ведь её же нет в меню...». А он: «Да пе-

Наверное, самое 
сложное в моей 
профессии – то, 
что ты всегда 
обязан быть  
в форме. Тяжко? 
Безусловно. 
Но этому 
необходимо 
научиться

Я вообще 
не чураюсь 

смеяться  
над собой,  

но это в кадре.  
В жизни не очень 
люблю братания 

и каких-то 
подколов.  

Но бронзового 
нимба над 

головой тоже  
не ношу
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рестаньте! Только скажите да». Такое 
гостеприимство и радушие, конечно, 
подкупает и трогает до слёз.

Все ток-шоу сегодняшнего 
телевидения вышли из «Окон»
– От частного – к общему: как вы 

относитесь к современному россий-
скому ТВ?

– К современному отечественно-
му телевидению я отношусь слож-
но. Думаю, как и многие обыватели: 
много политики, много весьма нека-
чественного юмора. Не если на это 

есть спрос, то я далёк от того, чтобы 
злопыхать и критиковать.

– В ответ на вашу шутку кто-
то из членов жюри «Голоса» пригрозил 
припомнить вам «Окна». Отношение 
интеллектуалов к этому ток-шоу, 
так же как и к «Осторожно, модерн!», 
было, мягко говоря, неоднозначным. 
Не жалеете об этих страницах в сво-
ей карьере?

– Совершенно бессмысленно о 
чем-то сожалеть. Прапорщик Задов – 
он был, и он останется легендой. Что 
касается «Окон», то все ток-шоу се-
годняшнего телевидения по большо-
му счету вышли из «Окон». Да-да! Все 
наши ток-шоу на всех без исключения 
отечественных каналах.

Я не прикидываюсь мужчиной,  
я им являюсь

– Как вы считаете, почему образ 
мачо, созданный вами на экране, стал 
так любим женщинами? Почему воз-
ник такой дефицит «брутальности» 
на современном ТВ? Порой кажется, 
что вы один отдуваетесь за весь силь-
ный пол.

– В первую очередь так проис-
ходит из-за засилья гомосексуализма 
на телевидении. И в этом виноваты 
не столько геи, сколько директора 
телеканалов. Как бы артист ни ста-
рался скрыть, ни пытался писать и 
рассказывать о мнимых женщинах, 
многочисленных блондинках, с кото-
рыми его сводила жизнь – но зрителя 
не обманешь. Это, наверное, первый 
аспект. Второй момент: я не играю и 
не прикидываюсь мужчиной. Я, как 
бы это громко ни звучало, являюсь 
им по сути своей, и пытаюсь это в 
себе пестовать с детства. Может быть, 
зритель просто чувствует, что я не 
вру?

– Что для вас значит «быть муж-
чиной»?

– Если кому-то надо объяснять, что 
такое «быть мужчиной» – значит, ему 
просто не дано им стать. Совершенно 
не хочу вдаваться в это пустобрёхство. 
Если ты решил для себя быть мужчи-
ной – просто будь им. А раскладывать 
это по полочкам я бы не хотел.

– Как вам тогда удавалось играть 
женщин, в том же «Модерне», к при-
меру, и создавать такие сочные, иро-
ничные, меткие образы?

Я не играю  
и не 

прикидываюсь 
мужчиной.  

Я, как бы это 
громко  

ни звучало, 
являюсь им  

по сути своей,  
и пытаюсь это  

в себе пестовать  
с детства

Дмитрий Нагиев –  
главный мачо российского 
телевидения
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– Не стесняюсь говорить, что я 
очень наблюдательный. Никогда не 
прикидывался женщиной, просто в 
нужный момент погружался в работу 
с головой, даже если это небольшая 
проходная роль.

Забудешь, что это 
шутовство, – сразу 
становишься неинтересен
– Играя, вы перевоплощаетесь в 

своего героя или наблюдаете за ним 
как бы со стороны?

– Перевоплощение – достаточно 
аморфное понятие. Как говорил наш 
мастер: «Если ты, играя кота, вдруг по-
верил в то, что ты на самом деле кот, – 
пора вызывать санитаров». Тут надо быть очень 
аккуратным. Не люблю Актёр Актёрычей, которые 
так глубоко «вляпываются» в роль, что потом ещё 
долго не могут выйти из образа и тащат его с собою 
в повседневность. По мне, нет ничего интереснее 
простой жизни, поэтому не стоит слишком претен-
циозно думать о своём месте в искусстве и о ролях, 
которые тебе приходится играть. Как только забы-
ваешь, что это шутовство, даже если роль трагиче-
ская, – сразу становишься абсолютно неинтересен.

– Женская часть нашей аудитории не про-
стит, если не спрошу о том, как вы играете лю-
бовь. Влюб ляетесь в партнёрш по сцене/экрану?

– Моя работа стоит на потоке, а в последнее вре-
мя на меня свалилось просто огромное количество 
постельных сцен. Если бы я влюблялся в каждую, 
то мой Амур давно остался бы без стрел.

– Как-то вы рассказывали, что ваш дедушка – 
иранского происхождения, бабушка – немецко-
латышского. Как относитесь к корням? Хоро-
шо ли знаете свою родословную? Второго своего 
деда, первого секретаря Петроградского райкома 
КПСС, вы постоянно цитируете. Это своего рода 
актёрский прием, или он действительно был кла-
дезем мудрости?

– Что касается родословной, то мы иваны, род-
ства не помнящие. Поскольку от сохи все, то мно-
гое уже затерялось – концов не найти. Так что если 
наш княжеский герб и будет висеть на воротах фа-
мильного замка, то это будет в далёком будущем. А 
мой дедушка, конечно, был дядька мудрый. Но не 
надо всё, что я говорю, ссылаясь на него, прини-
мать за чистую монету.

– Сразу после школы вы поступили в Ленинград-
ский электротехнический институт им. Ульяно-
ва. Как угораздило?

– Я занимался самбо, боролся за юниорскую 
сборную России, и меня определили в этот вуз, по-
скольку там была спортивная кафедра. Целый год я 
продолжал бороться за честь института и одновре-
менно учился на факультете автоматики и вычис-

лительной техники. Через год с гордо 
поднятой головой ушёл оттуда в ар-
мию. Отслужив два года и вернувшись 
домой, забрал документы из электро-
технического и поступил в театраль-
ный.

– То есть кроме выступлений на 
ковре никакого толку от вас в техни-
ческом вузе не было?

– Ну да, и мне пользы от этого 
обучения – тоже. Зато в тот период я 
много работал: гардеробщиком, двор-
ником, грузчиком. Параллельно фар-
цевал. Это была некая школа жизни.

– Как считаете, служба в армии 
– полезный опыт для мужчины?

– Честно говоря, не хотел бы бере-
дить эту тему. Мало приятного в этих воспомина-
ниях. Хочется надеяться, что сегодня армия здорово 
изменилась. Потому что во времена, когда служил 
я, это было издевательство над человеческой сущ-
ностью и организмом. Ничего кроме гастрита и вы-
битых зубов я оттуда не принёс.

– И впрямь удивительно: даже вам, самбисту, 
не удалось пройти службу без травм?

– Армия наша парадоксальна тем, что чем боль-
ше ты самбист, тем больше ты всасываешь негатива 
на службе.

– В армии самбо не помогло, а по жизни? Вы и 
теперь в отличной спортивной форме.

– Всё пытаюсь харахориться и сам выполняю 
трюки. В итоге сегодня получил травму на съёмоч-
ной площадке, съёмки остановили, я раньше уехал 
в аэропорт. Теперь вот сижу и у меня очень болит 
нога, вот так. Давайте о хорошем!

– Тогда расскажите о фильме, ради которого 
вы сейчас приносите такие жертвы.

– Это полнометражное кино, трагикомедия, 
называется «Одной левой» или «Прикосновение». 
Во время автомобильной аварии скульптору в 
руку вселяется женская душа. И он живёт с этим 
ужасом: рука ему неподвластна, у неё своя жизнь. 
В общем, герой и его рука входят в абсолютное 
противоборство, в конфликт, на котором и стро-
ится весь сценарий. В фильме с подобным сюже-
том участвую впервые, и мне кажется, должно по-
лучиться очень интересно.

Мы моментально забываем неудачи
– Насколько я знаю, сразу после окончания теа-

трального вуза у вас была возможность пару лет 
поработать за рубежом.

– Да. Два года я работал в театре «Время» в Гам-
бурге и во Франкфурте-на-Майне.

– Не возникало мыслей остаться там?
– Идеи остаться навсегда посещают нас всех и 

всегда, но я и тогда, и теперь остаюсь, наверное, па-
триотом, за что иногда себя даже казню.

Моя работа 
стоит на потоке, 
а в последнее 
время на меня 
свалилось 
просто огромное 
количество 
постельных сцен. 
Если бы  
я влюблялся  
в каждую,  
то мой Амур 
давно остался  
бы без стрел



ЗВЕЗДА

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

102

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2014

– Что понимаете под словом «па-
триотизм»?

– Ненавижу шапкозакидатель-
ство и голимый «патриотизм», выра-
жающийся в криках «Давай, Россия!», 
«Вперед! Мы всех порвём!». Для меня 
это нечто другое, и этот народный па-
триотизм в алкогольном опьянении я 
не приемлю.

– Когда приходилось работать за 
рубежом, случалось подмечать раз-
личия между подходом к профессии у 
нас и у них?

– На той картине, в которой сей-
час снимаюсь, один из операторов – 
американец. Он сегодня спросил 
меня: «Когда-то Станиславский при-
езжал в США и учил нас работать. 
Почему же сегодня вы работаете со-
всем не так? Как угодно, но не так, как надо?!». 
И вот нечего ответить. Куда мы всё мастерство 
растеряли? Почему? У меня нет ответа на этот во-
прос. Наверное, просто не умеем извлекать уро-
ки из пережитого. Каждая неудача должна быть 
уроком. А мы моментально забываем о неудачах и 
назавтра по новой наступаем всё на те же грабли – 
это неправильно, непрофессионально.

Звёздная болезнь –  
лишь гипертрофированное хамство
– Можете сегодня позволить себе такую рос-

кошь, как отказ от роли?
– Это не роскошь. Я иногда делаю это, закатив 

глаза и переживая, но мне приходится за неимени-
ем времени отказываться даже от хороших работ.

– Бывает ли так, что отка-
зываетесь от работы не от недо-
статка времени, а лишь потому, 
что вам, к примеру, не нравится 
сценарий?

– Мне везёт: в последнее время ба-
рахла не предлагали. Но я в общем-то 
всегда себе позволял от откровенной 
безвкусицы отказываться, даже когда 
нечего было есть.

– Что такое звездная болезнь, в 
вашем понимании? Можно ли её из-
бежать или нужно пережить всяко-
му мало-мальски успешному актё-
ру?

– Звёздная болезнь – всего лишь 
гипертрофированное хамство. Если 
человек по жизни более-менее интел-
лигентен, то даже при наличии неких 

предпосылок к звёздной болезни они, как правило, 
не выплескиваются в ярко выраженную агрессию 
в адрес окружающих. Ну а если обо мне, то я уже 
в том возрасте и в не великом статусе, когда могу 
позволить себе не задумываться о звёздной болез-
ни. Просто пытаюсь успеть честно сделать то, что у 
меня неплохо получается.

– Продолжите фразу: «Лучший отдых для На-
гиева – это...».

– Мой отдых настолько убог, что я боюсь кого-
то не только удивить, но и разочаровать. Думаю, что 
лучший отдых, в моём понимании – это диван. А 
если этот диван находится где-нибудь за пределами 
любимой родины, то это вообще сказка! | СГ |

Беседовала Юлия БРАВАРЕНКО

Светлана ДРУЖИНИНА, 
советская и российская актриса, режиссёр, сценарист, 
заслуженный деятель искусств РСФСР,  
народная артистка России:

– Первым дело – почитать Пушки-
на: «Прекрасная пора, очей оча-
рованье»... У меня есть все осно-
вания любить это время года. Оно 
всегда приносило мне удачу. Мы 
часто работали в золотую осень. 
Вся съёмочная бригада в конце 
лета страдала: цвета нет, работы 
нет, ужас какой-то. А я говорю: 

«Подождите, вот придёт “пере-
сменка” в конце сентября, нач-
нется золото полей». И всегда мы 
в начале октября снимали две-
три недели потрясающих сцен. 
Самые красивые кадры были в 
октябре. Правильно сказано, что 
у природы нет плохой погоды. 
Главное – любить. Любить себя, 

любить жизнь, и тогда всё вокруг 
будет прекрасно: и природа, и по-
года, и люди, и работа.

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?

Ненавижу 
голимый 
«патриотизм», 
выражающийся 
в криках «Давай, 
Россия!», 
«Вперед! Мы всех 
порвём!».  
Для меня это 
нечто другое,  
и этот народный 
патриотизм  
в алкогольном 
опьянении  
я не приемлю
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В Москву в Центральный дом художника на Крымском валу 
в специальной камере доставили мамонтёнка Юку. Якутское 
доисторическое чудо показывали в рамках Фестиваля Русского 
географического общества. 
Юку нашли четыре года назад на берегу моря Лаптевых, у села 
Юкагир. Юная блондинка (примерно 11 лет) с непростой судьбой. 
Смерть её была долгой и мучительной: на неё напали древние 
хишники и изрядно потрепали. Она отбилась, но, судя по всему, 
умерла от ран. Пользуется неизменным интересом благодаря 
прекрасной сохранности. 
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Жительница Витебска Татьяна Храмцова в своём доме создала 
музей белорусского быта.

В конце сентября в Москве  
в рамках телепрограммы  
«Вечерний Ургант» Первого канала 
официально представлена эмблема 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. Она, по замыслу авторов, 
сочетает черты полетов в космос 
советских космонавтов, технику 
русской иконописи и всемирную 
любовь к футболу.  Эмблему помог 
презентовать экипаж Международной 
космической станции. Кроме того, 
её продемонстрировали на здании 
Большого театра в Москве. 
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Душевное чтение

Анджей Иконников-Галицкий 
Три цвета знамени.  
Генералы и комиссары. 1914–1921

КоЛибри, Азбука-Аттикус. 
2014
Цитата: «Русская революция не 
представляет собой никакой 
загадки. Она есть неизбеж-
ное следствие суммирования 
мыслей, чувств и страданий 
десятков миллионов человек, 
измученных многовековой ве-
ликодержавной гонкой и под 
конец брошенных в печь мировой войны»

Аналога книги, что создал питерский поэт и эссеист, 
среди множества изданий, посвящённых 100-летию Пер-
вой мировой войны, пожалуй, не найдётся. Здесь – почти 
два десятка биографий генералов, офицеров и солдат 
Великой войны: тех, кто волею судьбы и таланта стали 
потом знаменитыми военачальниками, героями войны 
Гражданской. И там оказались по разные стороны бар-
рикад.

Перечисленные в учебниках истории скороговоркой, 
Каледин-Деникин-Корнилов или, напротив, Тухачевский-
Фрунзе-Будённый неразличимо сливаются сегодня в 
привычные определения «белые» и «красные», кажутся 
вечными антагонистами. Однако Иконников-Галицкий су-
мел обозначить трагическую общность людей, попавших 
в неодолимый исторический поток, впоследствии разме-
тавший их по разным берегам.

Век назад сама жизнь повернулась так, что мощные 
волевые личности, взявшие, казалось бы, судьбу за гор-
ло, «смогли вспыхнуть ярким огнём – и сгореть, оставив 
по себе подобие пепла: странную и противоречивую па-
мять». В книге очень важны фотографии. Теперь только 
они и свидетельствуют: да, эти легенды существовали. 
Унгерн с белыми глазами безумца, богатырь Котовский, 
лихой драгун Брусилов, Врангель с красавицей женой, 
курносый как смерть Слащёв, Чапаев – совсем такой, как 
в кино...

Занимательное чтение

Ю Несбё 
Сын

Азбука. 2014
Цитата: «Знаете, что любил повторять отец? Он го-
ворил, что время милостей прошло и Судный день уже 
наступил. Но поскольку Мессия запаздывает, работу 
должны делать мы»

Самое забавное, что детективщик Ю Несбё в минув-
шем году получил правительственную премию Норвегии 
за создание на мировой арене положительного образа 
родины. Меж тем в популярном цикле о Харре Холе ма-

стерски описана депрессивная 
северная страна, где под тонкой 
коркой благополучия – корруп-
ция, наркотики и тёмные стра-
сти, а единственная надежда 
на справедливость – отставной 
полицейский-алкоголик.

Не  сильно меняется реаль-
ность и в новом романе с новым 
героем. Сын «оборотня в пого-
нах» так потрясён предательством отца, что сбивается с 
пути: отныне его бытие – героин и тюрьма, куда он от-
правляется, приняв на себя чужую вину. И вдруг спустя 
десять лет узнаёт, что отца-полицейского подставили. 
Дальше начинается сплошное монте-кристо в фирмен-
ном стиле Несбё: сын ведёт крестовый поход за справед-
ливость, изощрённо убивая негодяев и попутно находя 
любовь. Кровь рекой, оторваться невозможно – словом, 
всё, за что мы любим «положительный образ Норвегии».

Утомительна в тексте лишь русофобия: если в 
преды дущих книгах она вылезала смешными ляпами, то 
здесь – в бесчисленных мелочах, начиная с того, что глав-
ный злодей словно сошёл с советского пропагандистско-
го плаката, и заканчивая идиотским описанием денежных 
«поясов верности», изобретённых жуткой мафией Санкт-
Петербурга.

Познавательное чтение

Анна Зворыкина 
От гвоздики до сандала

Перо. 2014
Цитата: «Дыхание – 
это жизнь. А каж-
дый вдох – взаимо-
действие с огромным 
количеством арома-
тических веществ. 
Восприятие арома-
тов – прямое про-
должение нашей способности дышать и жить»

В исследовании есть абсолютно всё, о чём вы хоте-
ли, но боялись спросить после фильма «Парфюмер». 
Богатый подзаголовок «Ольфакторная азбука и путево-
дитель по миру натуральных ароматов» абсолютно точ-
но соответствует богатству содержания: читателя ждёт 
подробный систематизированный рассказ о натуральных 
запахах, о загадках обоняния, о том, как самостоятельно 
прикоснуться к прекрасному миру парфюмерии. Биохи-
мик Анна Зворыкина – эксперт «ароматного творчества»: 
она уверенно ведёт новичков по ступеням парфюмерного 
мастерства, предлагая экспериментировать и создавать 
новинки. Оно того стоит: ведь ароматы способны будить 
далёкие воспоминания, переносить в иное место и время, 
мгновенно менять настрой и мысли.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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6. Мистер Мерседес
Стивен Кинг 
Издательство: АСТ. 2014
Триллер «короля ужасов» – 
начало новой трилогии. Герои – 
отставной коп, его сосед-
тинейджер и немолодая одинокая 
невротичка – ищут маньяка, 
убившего восемь человек, 
врезавшись на «Мерседесе»  
в очередь на ярмарке вакансий.

7. Кот ушёл, а улыбка 
осталась
Георгий Данелия 
Издательство: Эксмо. 2014
Искрящиеся остроумием 
байки про кино и его людей – 
достойное продолжение 
весёлых мемуарных книжек 
«Безбилетный пассажир»  
и «Тостуемый пьет до дна».

8. Хроника одного 
полка. 1915 год
Евгений Анташкевич 
Издательство: Центрполиграф. 
2014
«Окопная правда» Первой мировой 
предстаёт во всей неудобной 
наготе: становится понятно, 
почему этот период великих 
потрясений, смертей и безверия 
привёл Россию к 1917 году.

9. Алхимия снежности
Слава Полунин,  
Наташа Табачникова 
Издательство: Академия дураков. 
2014
Великий клоун и мудрый 
сказочник, Полунин повествует  
о путешествиях и друзьях,  
о спектаклях и мечтах, о том, как 
рождается вечный праздник

10. Бриджит Джонс. 
Без ума от мальчишки
Хелен Филдинг 
Издательство: Эксмо. 2014
Непобедимая Бриджит в своём 
репертуаре: под ударами судьбы 
не отчаивается, а, напротив, 
пускается во все тяжкие. Редкий 
случай, когда третья часть цикла 
вполне удачна.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

1. Ковчег Марка
Татьяна Устинова 
Издательство: Эксмо. 2014
История горе-туристов, 
потерявшихся в ледяных горах 
Приполярного Урала. Чудом 
спасённые сталкиваются  
с жестоким убийством,  
а раскрыть тайну помогает 
любовь.

2. Любовь к трём 
цукербринам
Виктор Пелевин 
Издательство: Эксмо. 2014
В новой книге сатира уступает 
место резонёрству: под 
аккомпанемент актуальных тегов 
писатель привычно рассуждает 
о философе Чжуан-цзы  
и бабочке.

3. История 
Российского 
государства.  
Часть Азии.  
Ордынский период
Борис Акунин 
Издательство: АСТ. 2014
Очередной том документального 
проекта, посвящённого истории 
России. Писатель признаётся, 
что, работая над ним, сделал 
открытие: несмотря ни на что, 
страна наша – удачливая.

4. Мастер ветров  
и закатов
Макс Фрай 
Издательство: АСТ. 2014
Завязка нового книжного цикла: 
приглашение вновь побродить 
по цветным камушкам мостовых 
Ехо. Мира, обещающего 
своим почитателям поистине 
головокружительные 
приключения.

5. Виноваты звёзды
Джон Грин 
Издательство: АСТ. 2014
Бестселлер-миллионник, 
вернувшийся на волне 
экранизации: сентиментальная 
и ироничная, светлая и грустная 
история о безнадёжно больных 
подростках, осмеливающихся 
любить.
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Молодёжный театр эстрады

«Никитин лапоть руками  
не лапать!»

Режиссёр Мария Третьякова и балетмейстер 
Татьяна Трофимова выбрали для постановки 

пьесу Михася Чарота, известного белорусского 
поэта и драматурга начала прошлого столетия, 
«Никитин лапоть».

Пьеса конечно же о любви. Савка и Зоська 
любят друг друга. Но родители не позволят им 
пожениться, ведь их семьи давно враждуют. А 
ещё между влюбленными стоит Никита, тоже 
готовый побороться за сердце сельской краса

вицы.
Но однажды отец Зоськи нахо

дит в своём дворе чужой лапоть. Да 
ещё и соседка нашептала, что жена 
его поглядывает «налево». И начи
нается переполох. К радости влюб
лённых, все закончится хорошо. А 
лапоть незадачливого ухажёра ста
нет символом примирения между 
семьями.

Актёры, по задумке авторов, раз
говаривают между собой на «трасян
ке» – смеси русского и белорусского 
языков, которой часто пользуются в 
белорусской глубинке. | СГ |

Подготовила 
Юлия БОЛЬШАКОВА   

Театр белорусской драматургии

«Немая любовь»
Спектакль о самом красивом и чистом чув

стве – любви. Именно она может менять судьбы 
людей и расцвечивать жизнь яркими красками.

Илья всё своё время проводит за диджейским 
пультом в ночном клубе «Чёрный квадрат» и меч
тает о таком чувстве – встретить единственную 
и неповторимую. Но ежедневно ему приходится 
наблюдать совсем другие человеческие качества: 

цинизм, безразличие, фальшь. Мир неожиданно 
начинает приобретать другие оттенки, когда Илья 
вдруг замечает скромную девушку Настю – убор
щицу, тайком пишущую стихи. Она умеет слу
шать, слышать и чувствовать, но не говорить.

Постановка «Немая любовь» – театральный 
эксперимент, своеобразный культурный микс из 
танцевальных и вокальных номеров. Авторский 
проект заслуженного артиста Республики Бела
русь Игоря Сигова – посвящение романтической 
любви, которой, несмотря ни на что, есть место в 
нашей жизни.
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Малый театр

«Маскарад»
Пьеса «Маскарад» считается са

мым загадочным произведением 
Михаила Лермонтова. Он сочинил 
её в 16 лет. Мальчишка ещё. Но уже 
хорошо разбирался в нравах высшего 
света. Кроме того, ему были известны 
переживания зрелого мужчины, ко
торого угораздило жениться на моло
денькой. Откуда, спрашивается? От
вет прост: Лермонтов – гений. Новая 
постановка Малого театра приуроче
на к 200летию поэта.

К юбилею «пристегнулась» ещё 
одна дата – 70летие актёра Бориса 
Клюева. Он в роли одержимого рев
ностью Арбенина. Нину играет Поли
на Долинская.

Сюжет поэтической драмы, где 
муж из ревности отравил жену моро
женым, на все времена. Малый театр и 
режиссёр Андрей Житинкин предлага
ют классическое прочтение пьесы.

Великолепные костюмы к спек
таклю сделаны по эскизам Вячеслава 
Зайцева.

Московский театр мюзикла

«Всё о Золушке»
Первоначально спектакль задумывался как 

музыкальное представление для детей. Но пьесу 
доверили Дмитрию Быкову и Сергею Плотову, и 
они придумали историю Золушки на новый лад. 
Правда, не совсем для детской аудитории. Оказы
вается, добрая Фея не такая уж добрая. Она похо
жа на главаря организованной преступной 
группировки. Вокруг – свита из «братков» в 
спортивных костюмах. Тыкву принесли во 
дворец не для того, чтобы превратить её в ка
рету. Фея прячет в тыкве бомбу, чтобы взор
вать королевский дворец. Так она мстит за 
поруганную любовь. Теперь тот принц уже 
стал Королём, а его сын – молодой Принц – 
полюбил Золушку. Но у молодого есть ещё 
одно серьёзное увлечение. По ночам он на
девает костюм дровосека и идёт в лес рубить 
ёлки. В лесу он встречает Королевского Лес
ничего – отца Золушки – и становится его 
злейшим врагом. Вот такая коллизия.

Однако авторы спектакля всё же наде
ются на чувство юмора зрителей, которое 

поможет не принимать 
всерьёз предложенные 
обстоятельства. По идее, 
мюзикл «Всё о Золушке» 
должен заставить всех 
поверить в великую силу 
любви. Музыку к спектаклю написал Раймонд 
Паулс. | СГ |

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Режиссёр: Ольга Беляева
В ролях: Сергей Никоненко, 
Виктор Сухоруков,  
Галина Польских

Два школьника решили ис-
следовать таинственное окно, 
появляющееся на стене их дома 
в полночь полнолуния. Проник-
нув туда и очутившись в тёмной 
комнате, они, как водится, ока-
зались в полном приключений 
параллельном мире.

Два года пролежавший на 
полке продюсерский проект Ста-
нислава Говорухина – фильм, 
похожий одновременно на «При-
ключения Петрова и Васечкина» 
и «Королевство кривых зеркал». 
Количество возрастных звёзд 
советского кино тут зашкалива-
ет, что объяснимо. Почти у всех 
них есть дети и внуки, а «Тайна 
тёмной комнаты» – первая за два 
года отечественная киносказка, 
выходящая в наш прокат.

20-летняя Маша хочет стать ки-
нозвездой, потому в меру сил и 
средств истязает себя пластическими 
операциями. 30-летняя Рита хочет 
выйти замуж за олигарха, но не может 
от него забеременеть. Пока же её не-
навидит 15-летний сын олигарха от 
первого брака, подрабатывающий из 
чувства протеста уборщиком в ноч-
ном клубе. Судьбы этих трёх людей 
сплетутся самым невероятным обра-
зом, когда Рита узнает, что неизлечи-
мо больна.

Анна Меликян, пребывавшая в спи-
ске самых перспективных режиссёров 
мира по версии влиятельного журнала 
Variety, с блеском оправдывает авансы. 
«Звезда» – это неожиданный заход на 
территорию Педро Альмодовара с его 
роковыми страстями, смертельными диагнозами 
и тяге к «мыльной опере». Что особенно отрадно, 
фильм не выглядит бедным родственником даже 

на фоне картин испанского классика. Без сомне-
ний, перед нами один из лучших российских филь-
мов года.

«Тайна тёмной комнаты»

Режиссёр: Анна Меликян
В ролях: Тина Далакишвили, Северия Янушаускайте, 
Павел Табаков

«Звезда»
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Живущий на берегу Баренцева моря Николай 
обращается за помощью к московскому другу-
адвокату. Он надеется, что москвич поможет ему 
найти управу на зарвавшегося мэра. Но приезд 
адвоката оборачивается для Николая личной ка-
тастрофой: его жена изменяет ему с другом.

«Левиафан», как и все предыдущие карти-
ны Звягинцева, в пересказе выглядит банальной 
«бытовухой». Но – так же как и другие его рабо-

ты – рассказана эта «бытовуха» языком библей-
ской притчи, в данном случае речь об истории 
Иова. К своей четвёртой полнометражной рабо-
те режиссёр отточил холодноватый рассудочный 
стиль почти до совершенства, приведя в восторг 
кинопрессу всего мира. Ну а дежурное попадание 
«Левиафана» в конкурс Каннского кинофестива-
ля закончилось получением престижного приза за 
лучший сценарий.

«День дурака» Режиссёр: Александр Баранов
В ролях: Александр Лыков, Алексей Весёлкин, 
Александр Воробьёв

«Левиафан»
Режиссёр: Андрей Звягинцев
В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова, 
Владимир Вдовиченков

Разорившийся юноша Ваня, которого за не-
уплату выгнали из ипотечной московской квар-
тиры, с сотрудником коллекторского агентства 
Сергеем Сергеевичем едут в провинцию. Иван вы-
даёт себя за сына зажиточного фермера. Он якобы 
должен добраться до дома, чтобы получить деньги 
и расплатиться с долгами. В маленьком городке по 
пути главных героев принимают за сотрудников 
Следственного комитета – и тут начинается суро-
вая комедия нравов.

Компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs, спе-
циализировавшаяся на производстве «Ёлок», «Вы-
крутасов» и другого комфортного киносчастья, 
внезапно выступила в редком жанре сатирической 
комедии. Среди персонажей «Дня дурака» – кор-
румпированный мэр городка и его нечистые на 
руку подчинённые разных мастей. Ну а в соавторах 
у сценаристов аж Николай Гоголь: «День дурака» – 
вольная экранизация «Ревизора». | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ
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Даниил Квят 
перед стартом

F1 в России – 
от Ильича 

до «Ильича»
В Сочи с блеском пришёл первый в истории 
страны этап самого дорогого вида спорта
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Mercedes AMG Petronas
44.

6. 

Lotus

Sahara Force India

11.

Scuderia Toro Rosso
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26. 

Marussia F1 Team
17.

4.

Red Bull Racing
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Scuderia Ferrari

McLaren Mercedes

Sauber
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Williams
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19.

Caterham

На трассе – тысячи лошадиных 
сил из одиннадцати «конюшен»
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Гран-при России (53 круга)
5854 м – длина трассы в Сочи (среднее время прохождения – 1:38,500)

18 поворотов на трассе (6 левых и 12 правых)

320 км/ч – максимальная скорость болида (средняя – 215 км/ч)

109 тыс. зрителей побывали на автодроме за три дня

11–162 тыс. рублей – цена билета на Гран-при России

Вид на сочинский 
олимпийский комплекс
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Цирковые мы...
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В каждой команде «Формулы-1» примерно 
70 человек...

...и, конечно, очаровательная группа поддержки
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не чужой.не чужой.не чужой.не чужой.не чужой.не чужой.не чужой.не чужой.

Пьедестал Гран-при России. Победителем в очередной раз 
в сезоне стал Льюис Хэмилтон (в центре), второй – 
его партнёр по «Мерседес» Нико Росберг (слева), и замкнул 
тройку гонщик «Уильямса» Валттери Боттас.
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Неподготовленному болельщику 
наблюдать за гонкой с трибун скучновато
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Высадка в саду хвойных дере-
вьев – очень увлекательное занятие. 
Они украшают участок круглый год. 
Когда осенью сад опадает, деревья 
стоят голые – у садовода в душе ме-
ланхолия. Но когда во дворе растёт 
ёлка или туя – совсем другое дело.

Есть даже такая загадка: «Во-
круг – ёлки, внутри – шишки». 
Это Кремль. Обратите внимание, 
как оформляется территория около 
элитных зданий – правительства, 
мэрии. Там в большом количестве 
представлены именно хвойные рас-
тения – от огромных елей до ма-
леньких ползучих можжевельников.

Если вы хотите посадить на 
участке хвойные деревья, то лучше 
выбирать растущие в вашей мест-
ности. Саженцы из супермаркетов – 
лотерея. Чаще всего они выращены 
в финских и польских питомниках и 
не предназначены для российского 
климата.

Хвойные растения на участке вы-
полняют не только декоративную 
функцию – они выделяют целебные 

фитонциды, за которыми мы всег-
да гоняемся. Запах хвои, соснового 
или елового бора – это запах здоро-
вья. Вокруг почти всех больниц ра-
стут хвойные деревья. Я не большой 
любитель насаждений, которые не 
приносят плодов – по-крестьянски 
всегда хочется сорвать яблоко или 
грушу. Но хвойные стоят особня-
ком. Уверен, на каждом участке они 
должны расти. Если участочек со-

В саду
родилась ёлочка

Сегодня наш главный 
дачный эксперт, 
депутат Госдумы  
Андрей ТУМАНОВ 
рассказывает 
о том, какие хвойные 
деревья можно 
посадить у себя  
на участке и как  
за ними ухаживать
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Садовая ипотека
Знакомые в семидесятых 
покупали дачу. 
Пересмотрели много 
вариантов и приглянулся 
им тот участок, где росла 
большая красивая ель. 
Исключительно из-за 
ёлки они его и купили. 
Дом потом перестроили, 
сад пересадили. Ёлка эта 
уникальна тем, что лапы  
у нее начинались  
на высоте полутора 
метров от земли  
и расходились в стороны 
так, что образовывали 
отличную зелёную 
беседку. Внутрь ёлки 
можно было зайти,  
там полумрак, ковёр  
из опавших иголок  
и шикарный запах.  
Они там поставили чайный 
столик и это место стало  
у всех любимым  
на участке. Мне удалось 
один раз там попить 
чаю в летнюю жару – 
совершенно уникальное 
место, прохладно, пахнет 
хвоей. Конечно, такую 
елку нужно выращивать 
сотню лет, но если  
на вашем участке 
есть такая большая 
красавица, то из нее тоже 
можно сделать такой 
декоративный элемент.

К СВЕДЕНИЮвсем маленький, то можно сделать 
горочку, посадить можжевельник 
казацкий или горную сосну.

Туя – украшение участка
Из хвойных на даче чаще всего 

высаживают тую. У неё много раз-
ных сортов. Не все туи будут нор-
мально расти в нашей зоне, особен-
но супердекоративные. Поэтому, 
как я и говорил, покупка в супер-
маркете – лотерея.

Туи можно подобрать разных 
форм и расцветок. У меня на участке 
растёт шарообразная, очень краси-
вая. Вообще не советую садоводам 
притаскивать неадаптированные 
саженцы из разных стран, но эта 
мне так понравилась, что я пошёл 
наперекор принципам и лет двенад-
цать назад в Карловых Варах срезал 
несколько веточек, привёз в Москву 
и укоренил. Теперь у меня растёт 
большая шаровидная туя, я успешно 
её размножаю и раздаю знакомым.

Растёт у меня и пирамидальная 
туя. Она очень большая, ростом поч-
ти с дом, с красивой плотной хвоей.

По расцветкам хвои туи разные. 
Есть с насыщенно-зелёной хвоей, 
есть с золотистым или серебристым 
оттенком, светлые и тёмные. Есть 
большие, есть карликовые – ассор-
тимент саженцев сейчас огромен.

Зрим в корень
Туя – хорошо укореняемое расте-

ние. Саженцы стоят недёшево, поэто-
му продавцы распространяют такие 
слухи, что «туя и все хвойные веточ-
ками не укореняются». Это не так.

Если вы уже выбрали понравив-
шуюся вам тую, то весной выкопайте 
маленькую канавку, её веточку туда 
уложите, засыпьте землей, приложи-
те место камешком. Для того чтобы 
черенок хорошо прижился, нужно 
удобрение-корнеобразователь – «Ге-
тероауксин», «Корневин». За два ме-
сяца отросток укоренится и образует 
очень хорошую корневую систему. 
Осенью веточку выкопайте – вот 
вам и готовый саженец. Причём 
здесь сорт туи не важен: хорошо 
приживаются как классические, так 
и декоративные сорта.

Свою шаровидную из Карловых 
Вар я укоренил именно таким об-

разом. Привёз её в конце лета, а это 
не лучшее время для укоренения. Из 
пяти черенков выжил один. Теперь 
она меня и радует. Шарик радиусом 
метра полтора. Настоящий шар – 
его не формируешь, не обрезаешь, 
он сам так растёт.

Ёлки-палки
Кстати, не все туи похожи на 

туи. У меня есть вересковидная. Она 
мягкая, с тонкими иголочками. Ког-
да она маленькая, то действительно 
похожа на вереск, когда подрастёт – 
на нежный можжевельничек. Я её 
тоже укоренил, а потом столько раз-
вёл, что у всех знакомых на участках 
она присутствует.

Вересковидная туя может хоро-
шо украсить ваш участок. У меня на 
даче был кусочек земли с северной 
стороны. Там ничего не росло, тень, 
холод. Лет пятнадцать назад воткнул 
туда несколько лишних кустиков ве-
ресковидной туи. Теперь там такие 
заросли: кусочек земли, где ничего 
не росло, превратился в густой пу-
шистый лес. Прекрасный декора-
тивный элемент на участке.

Если хотите купить уже готовый 
саженец, безусловно, нужно брать 
его только в питомнике. Питомник 
выбрать можно любой. Если точно 
знаете, что туи выращивают там, а 
не перепродают то, что привезено из 
Польши, это почти стопроцентная 
гарантия хорошего результата. Плюс 

Из таких веточек 
и шишечек можно 
вырастить большое 
дерево
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покупки в питомнике состоит ещё 
и в том, что к саженцу обязательно 
прилагается бирка, и вы будете знать, 
какую тую выращиваете. Если у зна-
комых веточки дергать, то в боль-
шинстве случаев так и не узнаешь, де-
рево какого сорта ты выращиваешь.

Почти все саженцы туи продают-
ся с закрытой корневой системой, 
т.е. сажать их можно в любое время 
года. По своему опыту посоветую 
покупать маленькие туи, а не гото-
вые большие, которые могут сразу 
быть декоративными элементами 
сада. Самому выращивать гораздо 
интереснее, особенно если у вас есть 
дети.

Из лесу ёлочку не берите 
вы домой
Если решили посадить на участ-

ке ёлку, то самой большой ошибкой 
будет пойти в лес и выкопать дерево. 
Кроме того, что это противозакон-
но, расти оно будет долго и получит-
ся не очень декоративным.

Трудно и купить ель определён-
ного сорта – саженцы её дороги, 
так как трудны в разведении. Так 
же просто, как туя, ёлка не укоре-
нится. Выращивают их семенами-
крылатками, которые находятся в 

шишках. Люблю разводить ёлки. 
Любимая ёлочка, которая у меня 
растёт уже 15 лет, появилась из 
шишки, которую я сорвал около 
Мавзолея. Она была созревшая, я 
ее высушил, распотрошил, посе-
ял. Сеял под зиму, чтобы семена 
прошли стратификацию. Снача-
ла былиночки росли очень долго. 
Когда стали чуть повыше вершка, 
я стал раздавать их друзьям. Теперь 
у всех моих близких растут эти го-
лубые ёлочки. При посеве семена-
ми они получаются разными из-за 
расщепления признаков: одни по-
зеленее, другие поголубее, мож-
но выбирать. Я для дачи оставил 
одну. Две растут около факультета 
журналистики МГУ. Они ещё не-
большие, но декоративные, все их 
очень любят. Все эти ёлочки, выра-
щенные из шишки,  – моя садовод-
ческая гордость.

Подход к уходу
Что касается посадки и ухода – 

тут всё просто. Если вы купили хо-
роший саженец с закрытой корне-
вой системой, то сажать его можно 
в любое время года. Ель, как и все 
хвойные, – достаточно неприхот-
ливое растение. Единственное – не 
терпит застоя вод: тяжелую глини-
стую почву. Когда сажаете какое-то 
растение, всегда вспоминайте его 
биографию. Ели, сосны, многие 
хвойники растут на лёгких песчаных 
и каменистых почвах. И для вашей 
ёлочки-сосёночки такая же почва 
будет очень хороша.

Самая популярная у нас ёлка – 
канадская Conica. Это мутировав-
ший вид какой-то ели. Наши био-
логи сделали из неё декоративную 
культуру. Она у нас очень распро-
странена, все её любят, но она часто 
выгорает с одной стороны. Зимой с 
южной стороны у неё всё желтеет и 
погибает и ёлочка выглядит обгло-
данной. Поэтому некоторые хвой-
ные зимой надо защищать. Если 
есть такая проблема – с солнечны-
ми ожогами, то дерево нужно обер-
нуть нетканым материалом, напри-
мер лустрасилом, чтобы отражался 
солнечный свет. Как правило, такое 
происходит ранней весной, когда от 
снега отражается солнце.

Можжевеловая роща 
на даче
Можжевельники ещё 
неприхотливее, чем туи 
и ели. Можжевельник 
казацкий у меня 
стелется, как сорняк, 
я его даже вырубаю 
иногда. И не только 
он так неприхотлив – 
таких можжевельников 
много. Особого ухода 
не требует – просто 
сажайте, а он потихоньку 
сам в разные стороны 
расползется. Его можно 
обрезать как угодно, 
давать ползти  
в определённую сторону. 
Уход минимален. Очень 
они неприхотливы,  
эти ползучки хвойные.

К СВЕДЕНИЮ

Шаровидные туи 
неприхотливы
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У ели достаточно поверхност-
ная корневая система, поэтому при 
пересадке не нужно копать двухме-
тровую яму. Если хотите побаловать 
свою ёлочку – при пересадке може-
те удобрить землю перегноем. Если 
перегноя или компоста нет – ничего 
страшного, просто саженец будет 
немного медленнее расти. Ели хо-
рошо растут на бедных почвах, по-
этому перекармливать их не стоит. 
Ель – культура, которая ещё близка 
к дикой форме. Это не какое-то пло-
довое растение, она работает исклю-
чительно на себя, а не на плоды или 
человека. Поэтому она и сама фор-
мируется и сама за собой ухаживает. 
В исключительных случаях, когда 
почва совсем бедная, её подкарм-
ливают. Можно дать немного азота, 
а можно применить по минимуму 
комплексное удобрение по весне и в 
начале лета – этого достаточно.

Парикмахерская для сада
Многие садоводы спрашивают 

о правилах стрижки хвойных дере-
вьев. Начинающим не рекомендо-
вал бы самостоятельно обрезать ель, 
есть риск повредить дерево. А вот 
туя обрезается как угодно, она легко 
восстанавливается. Можно снизить 
крону – она распушится, пойдет 
расти в разные стороны. Многие ду-
мают: если обрезать дерево сверху – 
оно обязательно засохнет. Это миф. 
Все мои вересковидные туи сверху 
подстрижены, как стол.

Она не дает поросли, в отличие 
от плодовых деревьев, которые при 
любой сильной обрезке порослью 
вас изводят. Туи от обрезки просто 
красиво распушатся. Тут нельзя дать 
какого-либо определённого совета – 
у каждого дерева проблемы разные. 
Попробуйте, начните с чего-нибудь и 
смотрите за результатом, наблюдайте 
за тем, как туя будет отзываться на 
ваши действия. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

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

– Просто: надо в ней родиться. 
Если ты рождён осенью – зна-
чит, ты новогодний ребенок, а 
это всегда приятно. А ещё прия-
тен переезд с прохладной дачи в 
теп лую квартиру, возвращение к 
городскому образу жизни. Да и 
ожидание Нового года – это всег-

да волнительно. Для меня осень – 
начало нового цикла в жизни, 
решающие игры в московском 
телеклубе, новый учебный год у 
детей. Не увядание, а начало ново-
го, а новое – это всегда интересно, 
познавательно и помогает побеж-
дать любую хандру!

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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Хвойники хороши в любом 
месте сада
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К началу презентации всё было готово. Три 
мины маленький швед ещё прошедшим днём от-
буксировал метров на двадцать от берега. На берегу 
выставлен солдат с ружьем, зорко охранявший зону 
предстоящего показа. Даже сейчас, когда пригла-
шённые на показательное мероприятие военные, 
учёные и чиновники расположились на берегу, 
швед не стал снимать охрану. Не потому, что боял-
ся за сохранность своих произведений, а исключи-
тельно из солидности.

Сегодня решалась его судьба. Если демон-
страция пройдет удачно – об этом обязательно 
доложат императору Николаю, и дело можно бу-
дет считать наполовину решённым. Одна только 
оплата патента на «устройство для взрыва на рас-
стоянии под водой» уже могла покрыть долг перед 
кредиторами. После чего можно было спокойно 
возвращаться к семье, в родной Стокгольм. Или, 
ещё лучше, вывезти их сюда, в Россию. Страна 
эта оказалась не такой уж и дикой, как об этом го-
ворили в Швеции, да и спрос на его изобретения 
здесь должен быть, в отличие от родного королев-
ства. Ну зачем маленькой мирной скандинавской 
стране минные заграждения? А для России при-
крыть свои гавани было вопросом жизненно важ-

ным. Поэтому если мины будут приняты, встанет 
вопрос об их массовом производстве, а раз так, 
то кому же поручить это производство, как не их 
изобретателю?

С другой стороны, если задуманное не получит-
ся, то... Нет, об этом нельзя было даже думать. Кро-
ме прочего, господин генерал-адъютант Шильдер, 
профинансировавший испытания, мог потребо-
вать обратно потраченные средства. Зная благород-
ство главного военного инженера русской армии 
и императорского фаворита в деле военной техни-
ки, швед понимал, что это вряд ли произойдёт, но 
теоретически такую возможность исключать было 
нельзя. Тогда всё, все надежды прахом.

И, разумеется, надо было позаботиться, чтобы 
презентация прошла без происшествий. Конечно, 
мины были заряжены всего на четверть, но ведь ду-
рак себя и гвоздём убить умудряется.

– Господа, – ещё раз обратился швед через 
приставленного переводчика к малочисленному, 
всего три матроса, экипажу лодки, которой пред-
стояло погибнуть от демонстрационного взры-
ва, – повторяю: когда увидите, что лодка идёт пря-
мо на устройство, ни в коем случае не прыгайте в 
воду. Взрыв в воде распространяется значительно 
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В первой половине XIX века Россия не страдала от утечки 
мозгов. Напротив, талантливые учёные и изобретатели 
стремились покорить восточную империю. С собой они 
привозили не только идеи, но и рецепты

Эммануил Олафович Нобель 
(1801–1872).  
Музей-особняк Альфреда Нобеля  
в Карлскуге
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сильнее, чем в воздухе. На поверхности с вами 
ничего не случится, а в воде контузит, можете и 
погибнуть. Просто ложитесь лицом вниз и при-
кройте голову руками. Заряд маленький, лодку не 
разнесет, просто будет пробоина, она утонет, а вы 
выплывете на берег и каждый получит по рублю 
серебром.

Матросы согласно закивали.
– Так точно, ваше благородие, – ответил за всех 

старший, – да н'ешто ж мы не понимаем, уж кото-
рый год служим. Не извольте беспокоиться.

– Если первая мина вдруг не взорвётся – правь-
те сразу на вторую, а там – на третью. Если мины не 
взорвутся – и награды не будет.

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие, 
всё взорвется, как ему следует.

Тем временем гости презентации рассматривали 
рисованный изобретателем акварелью альбом. На 
листах, переложенных папиросной бумагой, были 
изображены лодочки с людьми, аккуратно опу-
скающими в воду бочкообразные объекты с торча-
щим штырём. Уже погружённые пребывали под её 
поверхностью, удерживаемые цепью с якорем, на 
глубине около полуметра, только штырёк чуть вы-
совывался из-под воды. На следующих картинках 
к бочкам подплывали вражеские корабли, один из 
них, самый большой, натыкался на штырёк, про-
исходил взрыв и флагман флотилии разлетался в 
щепки. На последнем рисунке уцелевшие корабли 
спешно покидали «минное поле», даже не пытаясь 
подобрать тонущих матросов.

– Ловко придумано, верно, профессор? – хо-
зяин имения, на территории которого проходило 

мероприятие, генерал-адъютант Карл Шильдер об-
ращался к академику Борису Якоби.

Профессор только три года назад приехал в Рос-
сию, но уже успел выучить русский язык и даже 
прославить русскую науку, создав первый в мире 
электродвигатель. Конечно, на самом деле звали 
его иначе, а именно – Мориц Герман. В Потсдаме, 
откуда Якоби был родом, у него оставался брат, из-
вестный математик Карл Якоби, и отец, личный 
банкир короля Пруссии Симон Якоби.

Хозяин имения, в противоположность собе-
седнику, был почти русским. Родился в Витеб-
ской губернии в имении Симоново, принадлежав-
шем его отцу, богатому рижскому купцу Андрею 
Шильдеру. В душе Карла Андреевича с юности 
кипели две страсти: к технике и к военному делу. 
Совместить их получилось в 1811 году, когда граф 
Опперман командировал его в Бобруйск с пору-
чением расширить и укрепить стратегически важ-
ную крепость. После героически выдержанной 
блокады его перевели в 1-й саперный батальон, 
в котором Карл Шильдер дослужился до коман-
дира. 1831 год он встретил на посту начальника 
инженеров царской армии в неспокойном регио-
не – Царстве Польском. Дела складывались так, 
что большую часть времени ему приходилось про-
водить не в Варшаве, а в Санкт-Петербурге. По-
сле того как в 1834 году в присутствии императора 
генерал испытал сконструированную им первую 
в мире действующую металлическую подводную 
лодку, Николай I проникся к нему особенным до-
верием и далеко от себя не отпускал.

– Технически всё безупречно. Потревожен-
ный щуп разбивает 
стеклянный пузы-
рёк, две жидкости 
смешиваются, вос-
пламеняются и под-
жигают пороховой 
заряд. Что же у него 
там так эффектив-
но смешивается, как 
думаете, профессор, 
откуда такая сила?

Якоби усмехнул-
ся:

– Если бы знал, 
я бы сейчас сам эти 
мины испытывал.

– Ну, дорогой, вы 
свои уже испытыва-

ли, результата пока нет.
– Это не значит, что его не будет. 

Дистанционный подрыв с помощью 
электричества возможен и целесоо-
бразен.

– Помилуйте, у вас даже по сухо-
му полю только за пятьдесят футов 

Fore smack 
по-шведски  
из мозгов

Мозги телячьи или говяжьи – 500 г
Масло сливочное – 1,5 ст.л.
Лук репчатый – 1 шт.
Сметана – 50 г
Сухари панировочные – горсть
Соль – 1 ч.л.
Перец чёрный молотый – по вкусу

Мозги промыть и очистить от плёнок. Погрузить в подсо-ленный кипяток и варить 10–15 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
В кастрюле растопить масло, добавить измельчённый или натертый на тёрке лук, соль, перец, сметану, мозги и сухари. Прогреть несколько минут, постоянно помешивая ложкой. Переложить в форму, сбрызнуть маслом, посыпать сухарями и запекать в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов. Подавать горячим.
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нормальный ток проходит, а по-
сле в землю уходит, и нет его. А уж 
про воду и говорить не приходится. 
Семь вершков – и мина ваша не 
действует.

– Пока не действует. Пока нет 
у нас нормального изоляционного 
материала. Но он появится.

– Борис Семёнович, оборона 
государства не может ждать, когда 
у вас появится. А у этого господина 
Нобеля уже сейчас появилось.

А господин Нобель времени да-
ром не терял. Он понимал, что по-
ложительный эффект от испытания 
будет тем положительнее, чем легче 
будут настроены господа зрители. Поэтому рядом с 
местом презентации накрыл под полотняными на-
весами пышный стол с массой холодных закусок и 
батареей разного сорта вин на любой вкус. 

– Господа, минуту внимания! Пока готовится 
представление, приглашаю вас подкрепить силы 
в преддверии грандиозного шоу, которое мы с 
вами в наиближайшее время будем иметь счастье 
лицезреть. Вы увидите, как далеко продвинулась 
техническая идея в деле укрепления оборонной 
безопасности России, ведомой вперед государем 
императором и самодержцем Николаем Алексан-
дровичем.

Подойдя к столам и не найдя 
привычной раскладки приборов и 
блюд, а также наблюдая полное от-
сутствие каких-либо кресел, стульев 
и даже лавок, люди в недоумении 
остановились.

Швед понял, что сделал что-то 
не так. Спасение пришло от пред-
ставителя науки.

– Господа, не смущайтесь, – 
призвал всех Якоби. – Это старая 
шведская традиция. Ставится боль-
шой стол, на него кладётся всевоз-
можная закуска и каждый берёт 
сколько хочет и чего хочет.

– Помилуйте, но где это всё есть-
то? – спросил один из гостей, солидный господин с 
торчащими вверх усами, в мундире и при шпаге.

– А вот тут и есть, – ответил профессор.
Он взял тарелку, вилку, положил себе два кусоч-

ка копчёной осетрины, половинку томата, веточку 
спаржи и маринованный грибок:

– Вот так и есть, à la fourche, как говорят фран-
цузы, «на вилочку». Уж французы толк в еде знают. 

Гости повеселели и начали разбирать тарелки. 
Обстановка разрядилась, собравшиеся провозгла-
сили первый тост за государя императора, после 
чего – за государыню императрицу. Не дожидаясь 
третьего тоста, изобретатель подошел к профессо-

ру и поблагодарил за 
помощь.

– Что вы, не стоит 
благодарности, – от-
ветил тот, – мне са-
мому эта скандинав-
ская традиция всегда 
нравилась. 

– А потом, – всту-
пил в разговор стояв-
ший тут же с тарелкой 
Шильдер, – вы далеко 
не всех озадачили та-
ким подходом. Воен-
ным, скажем, не впер-
вой есть не за столом и 
не в креслах. Особенно 
тем, кто прошёл через 
наполеоновскую кам-

панию. Есть котелок и ложка – вот и 
вся кухня, а у кого и того не было.

– Ах, господин генерал, если бы 
вы только знали, как вы меня выруча-
ете. Но я же хотел сюрприз устроить.

– И это вам удалось, Эммануил 
Олафович. Бьюсь об заклад, многие 
из присутствующих, особенно чинов-
ники, домашним будут рассказывать 
больше не про то, как тут мины взры-

Форшмак 
еврейский 
классический

Сельдь крупная – 2 шт.
Хлеб белый – 1,5 батона
Яблоко зелёное – 1 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Яйца – 3–4 шт.
Масло оливковое или мягкое сли-
вочное – 1/4 стакана
Сахар, уксус 3%-ный – по 2 ст.л.
Горчица – 1 ч.л.
Перец чёрный свежемолотый – 
5–6 зёрен
Лук зелёный – 50 г

Селёдку разделать на филе, вымочить до желаемого вкуса, провернуть через мясорубку или блендер. Хлеб избавить от корки, размочить (можно в молоке), смешать с селёдкой, очи-щенным яблоком, луком и снова провернуть через мясорубку.Яйца сварить вкрутую, белки мелко порубить и смешать с фаршем. Выложить фарш на тарелку. Желтки растереть с ук-сусом, сахаром, маслом, горчицей и чёрным перцем. Обмазать фарш желтковой смесью и посыпать зелёным луком. Подавать охлаждённым.
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Инженер-генерал Карл Андреевич 
Шильдер (1785–1854)
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вали, а как они у генерала Шильдера с 
вилок стоя сёмгу ели.

Все трое рассмеялись, после чего 
Нобель извинился и побежал «уде-
лять внимание» прочим приглашён-
ным. С каждым надо было перего-
ворить, с каждым выпить по глотку. 
Минут через пятнадцать после на-
чала застолья к нему подошёл лакей 
и что-то шепнул. Изобретатель кив-
нул и несколько раз постучал вил-
кой по рюмке, как по колокольчику.

– Господа! Пока идут последние 
минуты подготовки нашей феерии, 
предлагаю отведать горячее блюдо. 
Шведская кухня, конечно, не блещет 
такой изысканностью, как француз-
ская, таким изобилием, как русская, 
или такой пикантностью, как испан-
ская, но и у нас есть оригинальные 
блюда, сочетающие приятный вкус, 
высокую питательность и целебную 
пользу. Хочу предложить вашему 
вниманию традиционную шведскую горячую за-
куску, которая предварит традиционного русского 
запечённого поросенка и трёх осетров – кто что за-
хочет отведать. Но сначала – fore smack, что можно 
перевести на ваш могучий русский язык как «нечто, 
предшествующее вкусу».

Швед взмахнул платком – и четыре лакея с под-
носами засеменили в гущу гостей, раздавая малень-
кие тарелочки с дымящейся похожей на котлетку 
массой.

Последним тарелочку взял хозяин усадьбы.
– Весьма, весьма недурно, – улыбнулся он изо-

бретателю. – Но что это? Надеюсь, тут вы можете 
раскрыть секрет?

– Только для вас, ваше превосходительство, – в 
свою очередь улыбнулся швед. – Это запечённые 
телячьи мозги с некоторыми добавками. Но во-

обще, fore smack у нас делается из все-
го, почти всего что угодно. Главное – 
мелко порубить и смешать с чем-то 
густым.

– Интересно. В мою бытность в 
Бобруйске тамошние евреи во время 
блокады кормили нас блюдом, кото-
рое называли так же: «форшмак». Они 
его делали из селёдки, причём такой 
плохой, что её и есть уже было почти 
невозможно. Но когда вокруг францу-
зы, а запасы на исходе, будешь есть то, 
что имеется. Только они селёдку эту, 
конечно, не запекали, а ели сырой. 
Брали деревянное корытце, клали туда 
сельдь, лук, ещё что-то (яйца, кажет-
ся), масло и всё это мелко рубили спе-
циальной лопаткой. Доложу вам, по 
тем временам я ничего вкуснее не ел.

– Должно быть, от голода?
– Нет, не скажите. Я потом, уже 

когда в Варшаве жил, у местных бан-
киров один раз угощался форшмаком. 

Там тоже была сельдь, думаю, уже высокого каче-
ства. И вкус был опять замечательный.

– Тут большую роль играют ингредиенты. 
Даже малая их часть может придать блюду но-
вый вкус. Вот в эти мозги я велел повару добавить 
яблоки, и вы можете заметить за ним некоторую 
благородную кислоту. Как в моём аппарате, есть 
кислота и дополнительный ингредиент. Порознь 
они существуют спокойно, а в соединении произ-
водят жёсткую огненную реакцию, этакую «грече-
скую силу», которую вы скоро сможете лицезреть.

Сказано это было как нельзя кстати, ибо лодка с 
тремя матросами уже приближалась к первой мине.

– Господа, – что есть мочи закричал Эммануэль 
Нобель. – Прошу внимания! Представление начи-
нается. Посмотрите на эту лодку. Я сейчас досчи-
таю до пяти и она будет уничтожена силой челове-
ческого разума. Раз...

Гребцы подняли весла и уложили их на дно 
лодки.

– Два!
Двое улеглись на дно. Стоять остался только 

старший.
– Три!
Старший присел на борт и ладонью подгреб лод-

ку, направляя её прямо на прутик взрывателя.
–Четыре!
Старший всё не ложился. Изобретатель почув-

ствовал, как противные холодные мурашки побе-
жали по спине. Неужели этот ненормальный рус-
ский решил таким образом свести счёты с жизнью? 

Шведская кухня, 
конечно,  
не блещет такой 
изысканностью, 
как французская, 
таким изобилием, 
как русская, 
или такой 
пикантностью, 
как испанская, 
но и у нас есть 
оригинальные 
блюда, 
сочетающие 
приятный 
вкус, высокую 
питательность  
и целебную 
пользу

От первой в мире цельнометаллической подводной лодки 
конструкции генерала Шильдера до нас дошли только 
немногочисленные чертежи и рисунки
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Только этого недоставало.
– Пять!
Наконец старший ловко, как кошка, даже не 

прыгнул, а словно нырнул на кучу парусины. В 
следующую секунду раздался оглушительный 
взрыв. Столб воды словно выпрыгнул из реки, пре-
вратив в ничто нос плавательного средства. Щеп-
ки, мелкие куски досок и прочий мусор поднялись 
высоко в воздух и разлетелись вокруг – никого, к 
счастью, не задев. Спустя ещё полсекунды рванула 
вторая мина: видимо, в её штырь попал какой-то 
обломок – хотя, может, винов ником детонации 
была мощная взрывная волна. Третья мина пере-
несла взрыв спокойно. То, что осталось от лодки, 
быстро погружалось в воду, а три матроса, к радо-
сти Нобеля, лихо загребая, поплыли к берегу.

На берегу все стояли, изумленные мощным 
зрелищем. Первым очнулся генерал Шильдер. 
Очнулся – и чрезвычайно напугал изобретателя. 
Карл Андреевич неожиданно закричал, подскочил 
к Нобелю, схватил его за талию и пустился в пляс. 
«Уж не тронулся ли умом инженер? – пронеслось в 
голове Нобеля. – Всё может быть. Старый человек. 
Какой конфуз». Но тут раскрасневшийся генерал 
прекратил пляску и расцеловал притихшего шведа.

– Милый мой, вот услужил, вот удружил! А то я 
и не знал уж, с чем на доклад к государю являться. 
Мне же строго-настрого было велено кронштадт-
скую гавань запереть от всякого чужого судна, но 
так, чтобы не видно было. А как её запереть? Ве-
ришь, я и подводную лодку свою хотел для этого 
использовать, но она у меня тиха ходом пока, да и 
маневра серьезного делать не может. И дорогая – 
жуть. А мы на те же деньги с тобой пять сотен таких 
мин сделаем и всю гавань запрём, оставим проход 
узкий для своих кораблей и судов. А кто чужой су-
нется – на́ тебе по мордасам, по сусалам!

Генерал расхохотался и опять бросился целовать 
шведа. Тот же, дождавшись, когда он успокоится, 
задал главный вопрос:

– Следовательно, вы считаете, что российское 
правительство купит у меня секрет устройства для 
взрыва под водой на расстоянии?

– Можете не сомневаться. Только не мечтайте, 
что мы вас отсюда так легко отпустим. Не выйдет. 
Нам здесь светлые головы ой как нужны.

Дело складывалось удачно и Нобель продолжал 
осторожное наступление:

– Но как же моя семья, они же меня ждут.
– А что семья? Велика семья?
– Четверо: жена и трое сыновей. Младшему, 

Альфреду, едва исполнилось пять.
– Так за чем дело стало? Везите сюда. Лучше, 

чем в России, вам нигде не будет. Купите домик, 
наймёте сыновьям хороших преподавателей. Чаю, 
они у вас химию любят? Я вам посоветую профес-
соров хороших, так что не прогадаете. И Альфреда 
вашего научим взрывы творить, силу природную 
высвобождать. Глядишь, и он что полезное для 
России придумает. Создаст с вами вместе и с на-
шей поддержкой какой-нибудь взрывной эффект, 
и назовём мы его на французский манер «форсе-
нит».

Швед поморщился. Французов он недолюбли-
вал.

– Лучше по-гречески. «Динамо», «динамит».
– «Динамит» – так «динамит». Главное, сло-

во не забудьте, а рецепт мы вместе составим.
Лакеи уже открыли шампанское и начинали 

подавать осетров. Впечатление, произведённое 
изобретателем, требовалось срочно запить и за-
есть. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Андрей ШУБАДЁРОВ, 
начальник белорусского военного  
информационного агентства «Ваяр»:

– Чтобы по-настоящему полюбить 
осень, нужно, чтобы в это время 
произошло что-то хорошее. Можно 
влюбиться, найти новую работу, по-
лучить большую зарплату. Можно 
полюбить осень, отправившись от-
дыхать – чтобы вокруг сосны, хоро-
шие люди и свежий воздух. Напри-

мер, я сегодня влюбился в осень, 
когда узнал, что моя дочь, которая 
учится в пятом классе, окончила 
четверть на все десятки (в Беларуси 
10-балльная система оценки зна-
ний. – Ред.). Надеюсь, завершится 
зимняя четверть – и мы ещё сильнее 
полюбим зиму. 

блиц
ОПРОС Как полюбить осень?
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Что приготовить из...

доля от числа упоминаний, %

Мяса 21

Кабачков 20

Курицы 15

Баклажанов 9

Яблок 6

Тыквы 5

Капусты 4

Грибов 3

Помидоров 3

Слив 3

Другое 11
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«Готовь обед днём, 
а завтрак – с утра 
до вечера». Если 

верить исследованию 
аналитической 

группы компании 
«Яндекс», именно 

таким правилом 
руководствуются 

основная масса наших 
сограждан

Оказывается, пользователей Ру-
нета обедом не корми – дай поу-
жинать. Поисковые запросы, свя-
занные с рецептами «чем бы пере-
кусить вечером», перекрывают по-
добные запросы про завтрак и обед 
даже не в разы, а почти на порядок. 
Кулинарная активность пользовате-
лей Интернета просыпается в шесть 
утра и плавно растёт до полови-
ны пятого дня, после чего начинает 
идти на убыль вплоть до полуночи. 
В основном она растёт практически 
исключительно за счёт поисков ре-
цептов ужина, в то время как рецеп-
ты обедов интересуют людей значи-
тельно меньше и, в основном, до по-
лудня. И даже в это время число же-
лающих поужинать в три раза выше. 
С завтраками всё еще спокойнее: в 
любое время дня их ищут приблизи-
тельно равное количество пользова-
телей.

С другой стороны, может, в этом 
и нет ничего необычного – если 
учесть, что в большинстве запросов 
слово «ужин» сопровождается эпи-
тетом «романтический».

Из мяса, курицы и кабачков боль-
шинство хотят сделать что-нибудь 
«быстро и вкусно», а из фруктов – 
что-то «на зиму».

Равиль АТЖАНОВ

Что в ужине 
тебе моём...
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Словарик искомых слов: Агератум. Алексиевич. Анемия. Антон. Бортжурнал. Буза. Бульон. Валериана. 

Варяг. Галл. Гимн. Гон. Горбатко. ГРЭС. Дуомо. Елена. Есаул. Иди. Израиль. Икар. Иргиз. Калым. Катод. 
Кикбоксинг. Кипиани. Курсор. Ласт. Мгла. МГУ. Метрическая. Мозырь. Мороз. Мулявин. Навои. Нерв. 
Ожог. Оладья. Ом. Омар. Пастернак. Пики. Пинг. Пирр. Псаки. Пума. Рак. Рок. Рукокрылые. СССР. Стряп-
чие. Таксон. Траур. Тула. Уран. Уфа. Черкесия. Шлагбаум. Шнитке. Яго. Ясная. 

Представитель Госдепартамента США,
ставшая в России героиней анекдотов

Написано
на ска-
фандре
Гагарина

Популярный
садовый однолетник

с синими цветами

Масть
дамы,
сгубив-

шей
Гер-

манна

Государство, первый президент
которого родился в Российской

империи на  территории
современной Беларуси

Вид
едино-

борства

Кафедральный
собор в Италии

Просла-
вился
своей

победой

Помощники прокурора
в Российской империи

в 1775-1864 гг.

Его можно получить
от воздействия огня,

солнечных лучей,
химических веществ

Отряд млекопитающих,
в который входят

летучие мыши

Закрывается
на железнодорожном переезде

при приближении поезда

Российским композитор,
родившийся в Энгельсе,
а умерший в Гамбурге

Город
оружей-
ников

Футболист сборной Беларуси
Илья ...

Стрелка,
послуш-

ная
мышке

Приток Волги,
на котором

при Екатерине II
селились раскольники

Единица
сопро-

тивления

Ведут
во время
полёта

Советский космонавт,
главный филателист

России

Судьба
злодейка

Русский
рукопашный бой

Оклеветал
Дездемону

в глазах Отелло

Конечность
у морской
черепахи

Вуз в Москве
или в Могилёве

Крупный
морской рак

Классик
узбекской
литера-

туры

Столица Башкортостана

В тропиках бывает
разве что в холодильниках

Знак
зодиака

Был объявлен в Германии
после капитуляции

армии Паулюса

Из него получают
плутоний

Сборник
стихов
Высоц-

кого

Исполня-
ют при

поднятии
флага

Отрица-
тельный
электрод

Помут-
нение

воздуха
от дыма

Казачий
офицер-

ский
чин

Летел
к солнцу,

упал
в море

Толстый
блин

«Яблочко»
на дубовом

листе

Брачный
период

у зверей

Мало-
кровие

Основатель ансамбля
«Песняры», которому

в 2014 году установили
памятник в Екатеринбурге

Горный лев
Америки

Один из старейших
городов Беларуси

Нобелевский лауреат
по литературе

(см. фото)

Корень
этого растения
любят кошки

Выкуп
за невесту

...-понг
(настольный теннис)

Легендарный
грузинский футболист

Давид ...

Первичный ...
(в нём,

согласно теории Опарина,
зародилась жизнь на Земле)

Белорусская биатло-
нистка ... Зубрилова

«... и смотри»
(фильм Элема Климова,

совместного производства
Беларусьфильма и Мосфильма) 

Карачаево-...
(субъект Российской

Федерации)

... книга
(содержит записи о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших)

Вид ― это минимальный ...
иерархической систематики

в биологии

Конаков-
ская
...

... поляна
(музей-усадьба
Льва Толстого)

«Врагу не сдаётся
наш гордый ...»

(из песни)

... Иванович Луцкевич
(белорусский политик

и общественный деятель
первой половины XX века)
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1	 Есть	 такая	 история,	 превратившаяся	 в	 анекдот.	 Не-

кий	«новый	русский»	попросил	менеджера	швейцар-

ского	банка	принять	его	за	закрытыми	дверями.	И	шё-

потом	сказал,	что	хочет	открыть	счёт	на	два	миллиона	

долларов.	 Менеджер	 ответил,	 что	 шептать	 незачем,	

потому	что	в	Швейцарии...	Закончите	его	фразу.

2	 В	повести	И. Микитенко	герои	гуляют	по	порту,	видят,	

что	там	разгружают	арбузы,	и	на	глазах	у	всех	неза-

метно	укатывают	один	из	них.	Каким	словом	француз-

ского	происхождения	называется	 то,	 что	помогло	им	

спрятать	катящийся	арбуз?

3	 Драматург	 Бен	 Джонсон	 в	 молодости	 был	 ремес-

ленником	 и	 состоял	 в	 гильдии.	 Гильдия	 была	 такой	

влиятельной,	 что	 спасла	 его	 от	 смертной	 казни	 за	

убийство.	А	каким	ремеслом	занимался	драматург	в	

юности?

4	 Согласно	 одному	 суеверию,	 предпоследним	 должен	

быть	малознакомый	человек,	домашний	доктор-немец	

или	еврей-аптекарь.	А	кто	должен	быть	первым?

5	 В	одном	романе,	где	действие	происходит	в	Париже,	

ловят	английскую	шпионку.	На	чём	она	провалилась,	

если	разоблачили	её	у	края	проезжей	части?

6	 В	 начале	 XIX  века	 в	 Бостоне	 появилась	 фирма,	 до-

вольно	 быстро	 ставшая	 успешной.	 Она	 поставляла	

свой	товар	во	многие	страны	мира	и	довезла	его	даже	

до	Индии.	Правда,	доставить	в	Калькутту	получилось	

только	две	трети	товара.	И	лишь	в	Россию	этот	товар	

никогда	не	поставлялся.	Назовите	его.

7	 Остийская,	 Ардейская,	 Тускульская,	 Тибуртинская,	

Номентская,	 Лабикская,	 Лавинийская	 и	 многие	 дру-

гие.	А	по	известному	выражению,	так	и	вообще	все.	

Ответьте	коротко:	куда?

8	 У	этой	девушки	была	необычная	судьба.	В	семье	все	

говорили	 по-французски,	 она	 же	 в	 совершенстве	

овладела	русским.	Знала	наизусть	множество	стихов.	

Обожала	 Россию,	 а	 больше	 всего	 одного	 русского.	

Сделала	из	комнаты	фактически	молельню	с	его	пор-

третом.	А	с	отцом	своим	не	разговаривала.	Фамилию	

отца	назовёте?

9	 Тик	и	Так	по-французски,	Пифф	и	Пафф	по-шведски,	

Наббель	и	Баббель	по-голландски.	А	 как	их	 зовут	 у	

нас?	Один	из	них,	подскажем,	носит	фетровую	шляпу	

и	любит	детективы.

10	 1844	–	3;	1845	–	20;	1848	–	45;	1850	–	10.	Что	за	человек	

стоит	за	этими	числами?

1.	«Бедность	–	не	порок».

2.	Клёш.	Матросские	брюки		
с	широкими	штанинами.

3.	Он	был	каменщиком.	А	гильдия,	
соответственно	–	масоны.

4.	Кот	или	кошка.	Это	«правила	
новоселья».

5.	Сначала	посмотрела	
направо:	в	Англии	движение	
левостороннее.

6.	Лед.	В	России	своего	хватает.

7.	В	Рим.	Это	дороги.

8.	Дантес.	Речь	о	его	дочери,	
почитавшей	Пушкина.

9.	Чип	и	Дейл.

10.	Александр	Дюма-отец.		
В	вопросе	–	даты	написания	
романов	«Три	мушкётера»,	
«Двадцать	лет	спустя»,	«Сорок	
пять»,	«Виконт	де	Бражелон,	
или	Десять	лет	спустя».

Фотовопрос:	
Новгород.

Фотовопрос:

Города	с	таким	названием	есть	
почти	в	каждом	государстве.		
Например,	в	Италии	
это	Неаполь,		
в	Грузии	–	Ахалкалаки.		
А	на	фотографии	–	
их	российский	«тёзка».
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 А поболтать?..

Компьютерам  
не хватает лишь  
эмоций и чувства юмора. 
Но это вопрос ближайшего 
будущего. 
Так считает  
член-корреспондент РАН, 
ведущий российский  
специалист 
по когнитивным наукам  
Борис Величковский

 «Голос» – что не видно 
 в прямых эфирах

Корреспондент «СГ» пробрался  
за кулисы самой рейтинговой передачи 
российского телевидения

   2015 – белый и пушистый

Что ждать от года Козы  
Союзному государству

   Расшитый золотом Торжок

Об этом городе в Тверской области 
писали многие поэты и прозаики.  
Но был в нём только  
Александр Пушкин

 У садоводов каникул нет

Чем на своих шести сотках занимается  
зимой наш дачный эксперт,  
депутат Госдумы Андрей Туманов

 В чёрном-чёрном замке...

В белорусских  
усадьбах привидений  
больше, чем в Англии


