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МОЩНАЯ ТРЕНИРОВКА

ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ 
БЫЛА НЕИЗБЕЖНА?

Итоги учений «Запад-2017»

Столетие Октябрьской 
революции:

Режиссер Владимир 
ХОТИНЕНКО:
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«ОПЯТЬ ДВОЙКА». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Загадка трех картин 
Федора Решетникова

БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ — 
НЕ ПРО ЛЮДЕЙ 
МАСШТАБА ЛЕНИНА
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В «Орленке» и «Зубренке» прошли военно-патриотические смены 
Союзного государства. Около тысячи кадетов, суворовцев и нахимовцев 
отдохнули в лучших детских здравницах Беларуси и России

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Разрушаем легенды 
о десяти днях 1917-го, 
которые потрясли мир
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Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Белорусско-российские уче-
ния «Запад-2017» были бес-
прецедентно прозрачными. 
В этом уверены и главы стран, 
и независимые эксперты.

Совместная тренировка войск 
проходила с 14 по 20 сентября. 
«Фронт» с севера на юг растя-
нулся более чем на шестьсот ки-
лометров! Задействовали поч-
ти 13 тысяч военно служащих и 
семьсот единиц техники, вклю-
чая корабли Балтийского флота 
и авиацию. Непосредственно в 
Беларусь выдвинулись три ты-
сячи российских солдат.

По замыслу, объединенная 
группировка отражала провока-
ционную вылазку экстремистов, 
поддерживаемых из-за рубежа. 
Условного врага взяли в кольцо 
и полностью разбили на земле, 
в воздухе и на воде. В Беларуси 
«битвы» разворачивались на ше-
сти полигонах и двух участках 
местности, в России – на трех 
плацдармах.

Военные двух стран сделали 
ставку на слаженность дей-
ствий, проверили, как контак-
тируют в боевой обстановке 
штабы. Несмотря на непростые 
погодные условия, на всех этапах по-
казали высокий уровень подготовки 
союзная авиация и средства ПВО. 
Успешно отработали разведчики, 
связисты и тыловики.

– Учение проведено на высочай-
шем уровне, – поделился один из 
наблюдателей, начальник Объеди-
ненного штаба ОДКБ Анатолий Сидо-
ров. – Я был на 
заключитель-
ном этапе. Там 
было много во-
енных атташе. 
Кроме слов 
восхищения  – 
это абсолют-
но искренне и 
объективно,  – 
я никаких вы-
сказываний не 
слышал.

Только на полигон Лужский в Ле-
нинградской области пригласили 
почти сотню иностранных наблюда-
телей из более чем 60 государств. На 
пятый день туда приехал Верховный 
главнокомандующий России Влади-
мир Путин. Прямо с вертолета на-
правился в командный пункт. От-
туда наблюдал, как тяжелые танки с 
двух флангов атакуют отступающего 
«противника».

В этот день Президент России 
был немногословен. Информаци-
онный пробел заполнил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков:

– Президент 
очень позитив-
но высказался о 
ходе и результа-
тивности этих 
маневров.

На заверша-
ющий, седьмой 
день полигон 
Борисов ский 
под Минском 
посетил Алек-
сандр Лукашенко и вручил награды 
отличившимся. А вот иностранных 
журналистов пожурил, назвав дис-
кредитацию маневров «крайне не-
профессиональной».

– Такой открытости на учениях 
не было никогда, – заверил первый 
заместитель министра обороны Бе-
ларуси Олег Белоконев. – Нашим 
МИД было аккредитовано почти 
триста журналистов. Пригласили 
НАТО,  ОБСЕ, ООН, Красный Крест. 
Активно работали инспекционные 
группы. Я не ожидал, что будет та-
кой престиж учений.

Александр СУРИКОВ, посол Российской Федерации в Республике 
Беларусь:

– Когда около наших границ проводятся учения  НАТО, то все в порядке. 
А когда мы начинаем – не в  порядке. Когда наши российские самолеты 
около границ стран НАТО летают – это плохо, а когда натовские само-

леты – это хорошо.
Много говорили, что российские войска 

осядут в Беларуси. Чего от сво-
их домов-то уезжать сюда? Если 
только по любви. Я был бы рад, 
если бы некоторые, под дембель по-
падая, остались тут. Деторождаемость 
поднялась бы. В России будут проводиться 
такие же учения – хорошо бы белорусские 
ребята остались. Дембельнулись там, тоже 
деторождаемость подняли.

Робин МОССИНКОФФ, наблюда-
тель от ОБСЕ:

– Это учение  – образцово-пока-
зательный пример прозрачности. 
Беларусь продемонстрировала, как 
должны проводиться такие меропри-
ятия. Как сделать, чтобы наблюда-
тели имели возможность получать 
объективную информацию. Мы имели 
возможность получить объективную 
информацию, а не только то, что раз-
дувается, не только слухи.

Массимо ФОГАРИ, наблюдатель 
от Италии:

– Это хорошо подготовленные, про-
фессиональные учения. Я видел в де-
ле белорусских и российских солдат, 
как они взаимодействовали. Отмечу 
их отличную подготовку. Я – бригад-
ный генерал, поверьте, знаю толк в та-
ких учениях.

Элизабет ПАЛМЕР, корреспон-
дент CBS News:

– Настоящая тренировка для 
разных частей российских и бе-

лорусских вооруженных сил. 
Но она так же плани-

ровалась, как 
спектакль, ведь 

было очевидно, 
что происходящее 

здесь покажут по все-
му миру. Это специаль-

ный сигнал США и НАТО: 
нападение на Россию бу-
дет ошибкой.

Джеймс ЭВЕРАРД, заместитель 
Верховного главнокомандующе-
го Объединенными силами НАТО 
в Европе:

– «Запад-2017» – часть абсолют-
но нормальной военной активности. 
Это было в 2013-м, и вот происходит 
в этом году. Приглашены разные стра-
ны. Все они в курсе, никакой прямой 
угрозы для НАТО нет, я ее тоже не 
вижу.

Томас ВЕСТЕРМАН, наблюда-
тель от НАТО, сотрудник Центра 
по предотвращению распростране-
ния оружия массового поражения 
и контроля над вооружением:

– Впечатлены подготовкой белорус-
ских и российских военных и огневой 
мощью на земле и в воздухе. Это была 
отличная возможность для наблюда-
телей НАТО убедиться в открытости 
«Запада-2017».

Гильермо Барбоса ЭРЕДИЯ, во-
енный атташе при Посольстве Ве-
несуэлы в Беларуси:

– Я увидел профессиональную под-
готовку как солдат, так и офицеров. 
Мне все очень понравилось. Ни один 
военный атташе, аккредитованный в 
Беларуси, не усомнился в оборони-
тельном характере этого учения. Каж-
дая страна должна готовить армию для 
защиты своей независимости, прово-
дить такие тренировки.

СОЮЗНАЯ

1 раз в 2 года
проходят 

масштабные 
совместные 

военные учения 
Беларуси и России
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 ■ Президента Беларуси спросили: почему за 
действиями военных главы двух государств 
наблюдали по отдельности?

– Ну а если снаряд в одно место? Двоих сразу не станет! – пошутил Алек-
сандр Лукашенко. – Мы договорились, что все-таки основная фаза проходит 
здесь, в Беларуси, но очень крупные учения велись как раз в Ленинградской 
области. Решили, что Президент России проконтролирует и будет наблюдать 
за учениями на севере, а  я уже в центре. Я военным нашим и россиянам бла-
годарен, что они мне основную фазу для контроля предложили и поручили 
именно центральное направление. Мы раньше и планировали здесь вместе 
присутствовать на учениях, но по ходу определились все-таки более широко 
охватить эти маневры, чтобы люди видели Президентов, где они работают и как.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Лукашенко контролировал центральную фазу маневров на Борисовском полигоне. 
А Владимир Путин наблюдал за учениями на полигоне в Ленинградской области. 

МОЩНАЯ ТРЕНИРОВКА
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Андрей КОШКИН, военный политолог, 
 завкафедрой политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова (Россия):

– Раньше мы на учениях стре-
мились показать количество но-
вых образцов. А теперь качество. 
Проверенное в боевых условиях на 
Ближнем Востоке. Эксперты наблю-
дают, как мы воюем в Сирии. И теперь 

они с удивлением смотрят, как мы действуем с союзниками. 
Совместно управлять огнем и подразделениями чрезвычайно 
сложно. Но с белорусами мы достигли этой цели.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обо-
роне и борьбе с преступностью 
Франц КЛИНЦЕВИЧ – о на-
кале страстей и громких 
заявлениях западных 
политиков.

– Франц Адамович, 
почему именно сей-
час на Западе та-
кая бурная реакция 
на  маневры, хотя 
они в Союзном го-
сударстве проходят 
регулярно начиная с 
2009 года?

– Этот «психоз» – не 
что иное, как отработка 
заданного США тренда на 
русофобскую политику, создание и 
поддержание низкого общественно-
го рейтинга России, формирование 
вокруг нее негативной среды. Рос-
сия как государство и россияне как 
народ представляются не способ-
ными договариваться, живущими в 
«особой среде». И такое озвучивают. 
Это напрямую связано с потенциа-
лом России, огромной территорией, 
богатствамии несгибаемым духом. 
Впрочем, тут ничего нового: попытки 
очернить страну всегда были, есть 
и будут.

Насчет учений тоже ничего удиви-
тельного. Заранее озвучили, что уча-
ствовать в них будут 12,7 тысячи во-
еннослужащих со стороны Беларуси 
и России. Согласно Венской конвен-
ции, регулирующей подобные учения, 
мы даже международных наблюдате-
лей не обязаны были приглашать: они 
должны присутствовать, когда коли-
чество военных превышает 13 тысяч. 
Тем не менее выслали приглаше-
ния наблюдателям из сорока стран. 
НАТО, кстати, на второй день манев-
ров согласилось: учения – прозрач-
ные. Но осадочек-то от информаци-
онного вброса по поводу российской 
агрессии, как говорится, остался.

К счастью, волноваться не о чем: 
в XXI веке любое событие имеет ин-
формационное сопровождение, тем 
более военные учения Союзного го-
сударства. Теперь всем очевидно, 
что никакой угрозы не было и быть 
не могло.

– Самые громкие заявления ис-
ходили из уст руководителей при-

балтийских стран.
– Печально: когда эти руко-
водители уйдут, другие будут 

пытаться выстроить отноше-
ния с Россией. Но вос-

становить их в 
прежнем объе-

ме невозможно. 
У них были порты, 

железные дороги, 
эффективные торгово-

экономические отноше-
ния – все это прекрас-
но работало в связке с 

огромным российским рынком. А те-
перь что? Остается только голосить 
о «советской оккупации» в надежде 
на компенсации.

– И размещать базы НАТО по-
ближе к российским границам…

– Так и есть: бывшие советские 
военные базы в странах Балтии рас-
ширяются, создается новая инфра-
структура, завозится техника. В лю-
бую секунду в течение суток альянс 
способен сосредоточить там от 70  до 
120 тысяч хорошо вооруженных сол-
дат. Конечно, это не может не вы-
зывать озабоченности. Россия среа-
гирует даже в случае, если опасная 
ситуация окажется провокацией. Это 
важно понимать нашим европейским 
соседям, прежде чем соглашаться на 
участие в американских авантюрах.

Американцы пытаются вести с нами 
информационные, экономические, 
энергетические войны, потеснить нас 
с рынка вооружений. Смешно. Рос-
сийское оружие – едва ли не самое 
востребованное в мире. Портфель 
заказов превысил наши производ-
ственные возможности на десятки 
лет вперед. В очереди стоят на Т-90, 
С-300 и С-400, на самолеты Су и МиГ. 
За счет средств, полученных от про-
дажи оружия, мы проводим перево-
оружение своих вооруженных сил.

– Если уж совсем гипотетически: 
насколько вероятен реальный во-
енный конфликт между Союзным 
государством и НАТО?

– Горячей войны не будет. Стрем-
ление потеснить Россию с энергети-
ческого и оружейного рынков никуда 
не денется. Но в открытый конфликт 
это не перерастет. Слишком вели-
ки риски. Россия – лидер в атомной 
энергетике, ядерном вооружении, в 
космосе. С этими аргументами труд-
но спорить.

Учения «Запад-2017» в очередной 
раз продемонстрировали Брюсселю 
и Вашингтону не только готовность 
России и Беларуси совместно защи-
щать свои рубежи, но и возросшую 
мощь и слаженность действий всех 
подразделений и родов войск. В этом 
огромное значение маневров.

Франц КЛИНЦЕВИЧ:
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Сергей РЕКЕДА, директор Центра изучения пер-
спектив интеграции (Россия):

– В преддверии учений мы с коллегами подготовили 
доклад «Интересы НАТО на западном фланге постсо-
ветского пространства». Прибалтийский театр потен-
циальных военных действий пользуется повышенным 
вниманием руководства НАТО. Происходит сознатель-
ная милитаризация региона. С учетом агрессивной по-
зиции Украины, усиления позиций альянса в Молдове 
и Грузии просматривается замысел по окружению Со-
юзного государства «поясом нестабильности». Сейчас 
военный потенциал НАТО в странах Балтии не представляет военной угрозы 
в сравнении с возможностями белорусско-российской группировки. Однако 
он продолжает постоянно наращиваться, и это вынуждает наши военные 
круги к поиску симметричных ответов.

Петр ЧАУС, бывший ми-
нистр обороны Беларуси:

– НАТО и соседи Беларуси 
проводят свои учения часто и 
привлекают большое количе-
ство войск. Это говорит о том, 
что у них возможности большие. 
Конечно, нам тоже, может быть, 
не мешало бы побольше уче-
ний проводить, но это слиш-
ком дорогостоящее меропри-
ятие. И тот оптимальный вариант, 
который отработан у нас и у россиян, 
как раз позволяет поддерживать на 
хорошем уровне подготовку войск.

Это учеба, а учеба 
всегда нужна. Отра-
батывались вопросы, 
которые решаются 
в реальных оборони-
тельных сражениях. 
Это очень хороший 
замысел. Нужный для 
нас. Мы не собираем-
ся наступать, а обо-
роняться мы обязаны 

уметь, и уметь хорошо, чтобы другим 
было неповадно думать, что можно 
врасплох застать наши вооруженные 
силы и наши государства.

Михаил КРИПИНЕВИЧ, научный сотрудник НИИ Во-
оруженных Сил Беларуси:

– Действия военно-политического руководства НАТО 
направлены на сокрытие своих промахов в борьбе с 
террористической организацией ИГИЛ (запрещенной 
в России. – Прим. ред.) на Ближнем Востоке и провала 
процесса демократизации в странах Юго-Восточной Азии 
и Африки. То есть основная задача информационной кам-
пании в отношении учений «Запад-2017» – отвлечение 
общественности от социально-экономических и военно-
политических проблем в США и ЕС. Под предлогом защиты от «российской 
угрозы» продолжается рост числа мероприятий боевой подготовки НАТО. 

Сергей ПАЛАГИН, директор Центра изучения 
внешней политики и безопасности (Беларусь):

– Борьбе с террористической угрозой можно и нуж-
но учиться. Мы помним, как развивались события в 
Буденновске, Беслане. В то время Россия не смогла 
противостоять этому адекватно, активно и своевремен-
но – было много жертв. Сейчас ситуация с терроризмом 
в мире еще усугубилась, о чем свидетельствуют со-
бытия в Западной Европе. Нужно серьезно и кропот-
ливо учиться противостоять угрозам. В этом смысл 
«Запада-2017». Ведь никто не собирается воевать с 
альянсом, главная угроза – терроризм.
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Врасплох не застать

КОМУ НУЖЕН «ПОЯС НЕСТАБИЛЬНОСТИ»?
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«Запад-2017»:
12,7 тысячи солдат,
680 единиц техники,
200 артиллерийских 

орудий
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КОММЕНТАРИИ

Франц Клинцевич убежден, 
что на открытый конфликт с Россией никто 
из потенциальных противников не пойдет – 

слишком велики риски.

МИР УБЕДИЛСЯ В ПРОЗРАЧНОСТИ 

УЧЕНИЙ. НО ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ



СПЕЦВЫПУСК 
«РОДИНА. ЧЕСТЬ. ПАТРИОТИЗМ»4
6 октября / 2017 / № 45

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью 
генерал-майор Валерий ГАЙДУКЕ
ВИЧ рассказал, почему кадетская 
дружба не ржавеет с годами.

ЭКЗАМЕН СДАН!
– Валерий Владимирович, после 

учений «Запад-2017» ваш вывод – 
надежно защищены рубежи Союз-
ного государства?

– Надежно. Нет никаких сомне-
ний. Учения прошли, как планирова-
лось, – с хорошими результатами, без 
эксцессов. Несмотря на непонятный 
ажиотаж со стороны наших западных 
соседей. Хотя подобные учения про-
водят все: и американцы, и НАТО на 
Балтике. На границе с Беларусью да-
же дополнительный контингент раз-
вернули, считая, что это нормально.

Каждая армия должна защищать 
свою страну и народ. Чтобы это полу-
чалось эффективно, нужно постоян-
но тренироваться. Учения – проверка 
боеготовности для армии. Экзамен 
наши военные выдержали. Показа-
ли, что в Союзном государстве есть 
сила, способная противостоять лю-
бой агрессии. Возможно, это кое-
кому и не нравится. Прежде всего 
США, которые претендуют на ми-
ровую гегемонию. При этом воен-
ный бюджет Соединенных Штатов – 
около 600 миллиардов долларов, как 
у пятнадцати самых развитых стран, 
вместе взятых. И мы видим, как на-
гнетается противостояние с  Росси-
ей. Значит, нам надо держать порох 
сухим.

ЯДЕРНЫМ ДЕРЖАВАМ 
НЕЛЬЗЯ ЗАГОНЯТЬ ДРУГ 
ДРУГА В УГОЛ
– Вы много лет отдали службе 

в армии, воевали в Афганистане. 
Изменился мир с тех пор?

– Не особенно. Внешние угрозы 
остались прежними, изменились 
только формы. Печально, что мы 
так и не научились договариваться. 
Югославия, Ирак, Ливия, Сирия... 
В Сирии идет настоящая война, каж-
дый день гибнут мирные люди. Но 
никто пока переговоры вести не со-
бирается. Нарастает напряженность 
вокруг КНДР. Заявления делаются, 
одно воинственнее другого. У севе-
рокорейской проблемы нет силового 
решения. Ядерным державам нель-
зя загонять друг друга в угол. Ведь 
в  крайней ситуации может быть при-
менено атомное оружие, и в этом 
случае пострадает все человечество.

– Что делать нам?
– Укреплять армию. Когда потен-

циальный агрессор знает, что полу-
чит отпор, сто раз подумает, прежде 
чем предпринимать какие-либо дей-
ствия. Для этого и реализуются со-
юзные программы в области укре-
пления обороны и безопасности. Мы 
обустраиваем границы Союзного 
государства. Построили несколько 
застав, модернизируем пункты про-
пуска. Создается интегрированная 
система наблюдения, активно при-
меняются беспилотники и другая 
современная техника. Каждый год 
наши военные проводят совместные 
сборы, штабные учения. И, конечно, 

нужно воспитывать нашу молодежь 
в патриотическом духе. Патриотами 
не рождаются, патриотами становят-
ся. Развал СССР показал, что сам по 
себе возникает только беспорядок. 
А чтобы был порядок, нужна серьез-
ная работа. Молодежь должна пони-
мать, какой ценой нам достался мир.

НЕ ВСЁ ДЕНЬГАМИ 
МЕРЯЕТСЯ
– Кадетские смены в лагерях «Ор-

ленок» и «Зубренок» как раз про 
это. Планируете расширять мас-
штаб подобных проектов?

– Важно, что наши кадетские сме-
ны получили статус постоянного ме-
роприятия Союзного государства. Не 
надо каждый год готовить их с нуля, 
доказывать необходимость, прохо-
дить согласования. С отдыхающими 
в «Орленке», как вы знаете, недавно 
встречался Президент России. Для 
ребят там созданы прекрасные ус-
ловия – бытовые, для занятий твор-
чеством, спортом.

Главное, что завязывается дружба, 
которая сохраняется на долгие годы. 
Я окончил военное училище в Ряза-
ни, две академии в Москве, и мы до 
сих пор поддерживаем связи с од-
нокашниками. Перезваниваемся, 
встречаемся. Кадеты никогда 
не смотрели, какое училище 
оканчивал – в Москве, 
Минске, Киеве 
или Свердлов-
ске. Кадет – зна-
чит друг, товарищ 
и брат.

Мы, конечно, хотели 
бы увеличить количе-
ство участников этих 
смен. Ищем поддержки 

у финансистов. Думаю, в перспек-
тиве получится. Ведь не все можно 
измерить деньгами, особенно когда 
вопрос касается патриотического 
воспитания.

ОТ ДУШИ,
А НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
– Время идет, ветеранов Великой 

Отечественной все меньше, а  вы 
возглавляете союз ветеранов-аф-
ганцев. Готовы афганцы подхва-
тить эстафету патриотического 
воспитания молодежи?

– Не только готовы, но и уже актив-
но это делают: ведут секции и круж-
ки, встречаются со школьниками и 
студентами. Все делается от души, 
не для галочки. Поэтому ребятам 
интересно.

Известный теперь далеко за преде-
лами Беларуси историко-культур-
ный комплекс «Линия Сталина» то-
же создан по инициативе афганцев 
и благодаря усилиям и энтузиазму 
Александра Метлы, председателя 

Благотворительного фонда помощи 
воинам-интернационалистам «Па-
мять Афгана».

Там восстанавливают боевую тех-
нику времен войны, постоянно про-
водят исторические реконструкции 
боев. Лучше же один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. В Беларуси 
почти в каждом районе есть памят-
ники воинам-афганцам, в школах 
есть музеи.

Сейчас готовимся к 25-летию соз-
дания нашей организации – Белорус-
ского союза ветеранов войны в Аф-
ганистане. Планируем выпустить 
серию плакатов с портретами наших 
героев. Среди белорусов – четыре 
Героя Советского Союза. Их уже нет 
с нами: Николай Чепик и Андрей 
Мельников погибли, совершив под-
виг. Василий Щербаков и Василий 
Пименов тоже уже умерли. Память 
о них жива. Афганистан – это наша 
общая история с россиянами, и мы 
тесно сотрудничаем с афганскими 
организациями в России.

ТРИБУНА

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законодательству 
и Регламенту: 

– Я чуть менее двадцати лет назад учился в кадет-
ском корпусе в Смоленске. Прекрасно понимаю, 

что уровень образования и воспитания в таких 
учебных заведениях действительно очень вы-

сокий. Там учат навыкам работы в ко-
манде, быть уверенным в себе, 
понимать историю и военное ис-

кусство. В суворовских училищах 
и корпусах воспитывают настоящих 

граждан и патриотов. Хорошо, что число таких учебных 
заведений растет – это позитивная практика. И здорово, что 

так много молодых людей стремятся попасть в ряды кадет. Вы-
пускники находят свое место в жизни страны – как в военном, 
так и в гражданском секторе.

Вл
ад

им
ир

 В
Д

О
ВИ

Н

С 2007 года
проводятся военно-

патриотические 
смены для кадет 

и суворовцев

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 

ИМИ СТАНОВЯТСЯ
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Валерий Гайдукевич (в центре) хорошо понимает настроения и чаяния юных курсантов – сам в свое время 
окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по со-
циальной полити-
ке, науке, культуре 
и гуманитарным 
вопросам Сергей 
БОЖЕНОВ счи-
тает, что патри-
отическое вос-
питание детей 
нуждается в кор-
ректировке.

– Военно-патриотические 
смены кадет и суворовцев 
в Союзном государстве 
проводятся более десяти 
лет. На ваш взгляд, этого 
достаточно, чтобы воспи-
тать патриотов Союзного 
государства?

– Давайте разберемся, что 
такое патриотизм и Союзное 
государство. Патриотизм – 
это прежде всего нравствен-
ный принцип, следуя которо-
му человек готов жертвовать 
своими интересами ради От-
ечества. Хотя Союзного госу-
дарства на карте мира пока 
нет, но есть стремление двух 

братских народов 
его создать. Эту 
сложную задачу 
мы сегодня реша-
ем. Патриотизм 
в наших детях на-
до воспитывать 
с учетом этого 
фактора.

Патриотизм  – 
это не только 

любовь к Родине, своей се-
мье, но и к своей истории, 
корням. Это чувство брат-
ства, добрососедства, же-
лание жить в дружбе, мире 
и взаимопонимании.

– Чем кадеты и суворов-
цы отличаются от граждан-
ских сверстников?

– Дисциплиной, умением 
самостоятельно принимать 
решение, политической гра-
мотностью. Они патриоты, го-
товые защищать Родину. Для 
воспитания патриотизма у ка-
дет и суворовцев, да и у граж-
данских ребят в переходный 
период, который проходят 
сейчас наши страны, только 
военно-патриотических смен, 

конечно, недостаточно. Как 
и молодежных фестивалей 
в Ростове-на-Дону и в Ана-
пе, различных олимпиад 
школьников и спартакиад. 
Они базируются на прочном 
фундаменте – дружбе, вза-
имовыручке, общих интере-
сах. Видно, с  каким энтузи-
азмом молодежь участвует 
во всех этих мероприятиях. 
Таким мощным интеграци-
онным процессам надо помо-
гать, углублять их, например, 
поручать ребятам какие-то 
реальные дела. Но и это не 
все: еще надо искать живых 
героев.

– Каких, например?
– Военно-патриотическим 

воспитанием молодежи я 
занимаюсь много лет. Воз-
главляю Попечительский 
совет Белгородского фонда 
«Отечество». Проблемы мо-
лодых знаю не понаслышке. 
Десятилетиями мы воспиты-
вали мальчишек и девчонок 
на примерах героев Великой 
Отечественной, детей во-
йны. Но они от нас уходят. 

Воспитывать молодежь на их 
примере становится труднее. 
Значит, нужно найти героев 
нашего времени, уделить се-
рьезное внимание изучению 
истории России и Беларуси 
начиная с формирования 
государственности.

Примерами для подража-
ния могут быть и участники 
афганских событий. Это со-
всем другая война, но надо 
понимать, что там и русские, 
и белорусы защищали даль-
ние подступы наших рубе-
жей. Как в Сирии сегодня. 
На долгие годы они тогда от-
тянули атаки международ-
ных террористических банд 
сначала на СССР, а затем 
и на Россию. Об их подви-
гах дети тоже должны знать. 
Нужно рассказывать и о со-
временной военной службе, 
и о непростой и очень важной 
работе спасателей МЧС, лик-
видаторов аварии на ЧАЭС. 
Примеров из жизни достаточ-
но. Героев можно найти в лю-
бой профессии. Сегодня, как 
и во время войны, медалями 

награждают детей-героев, 
которые спасают людей на 
пожаре или утопающих. 

– Вы знакомы с принци-
пами работы с молодежью 
в Беларуси?

– В стране она базируется 
на любви к Родине и желании 
детей знать свою историю. 
Их учат понимать, что такое 
хорошо и что такое плохо. 
Очень понравился Могилев. 
Работа с молодежью, военно-
патриотическое воспитание 
там проводится не только в 
школах, но и в высших учеб-
ных заведениях. Учиться у 
друзей, считаю, полезно и 
не стыдно.

Впечатлила социальная 
работа с незащищенными 
группами населения, совре-
менные формы патронажа 
детей-сирот в приемных се-
мьях, которые получают от 
государства необходимую 
поддержку.

После поездки в Беларусь 
сделал такой вывод: там к 
воспитанию детей подходят 
фундаментально. И очень 
правильно, что Россия сегод-
ня возвращается к основам 
воспитательной работы.

ДЕПУТАТА

Максим МИСЬКО, замести-
тель председателя Постоян-
ной комиссии Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь по законодательству:

– Учеба в суворовских и кадет-
ских училищах – школа жизни. 
Формирует фундамент жизнен-
ных ценностей, закаляет харак-
тер. В трудную минуту ребята 
подставляют друг другу плечо, выручают из 
беды, вместе радуются победам и достижени-
ям.  Не надо думать, что кадеты с утра до ночи 
зубрят уставы. Программа разносторонняя: 
обращение с оружием, изучение спецтехники,  
спортивные игры, ориентирование, оказание 
первой медпомощи. Школьные предметы тоже 
никто не отменял. Кто-то сетует, мол, у ребят 
крадут детство. Глупости. Победа над трудно-
стями, как прививка от гриппа. Получаешь ее в 
детстве и  никакие проблемы не страшны. По-
нятно, что детей тянет к родителям. Им хочется 
внимания, беззаботных деньков, а тут режим 
строгий, распорядок дня, уборка, дежурство. 
Меняются ценности, по-другому выстраиваешь 
отношения с родителями, начинаешь  ценить 
их заботу. Конечно, не все выпускники станут 
военными. И в этом нет никакой беды. Никто 
из кадет в жизни не потерялся.

– Каким ветром вас занесло в суворов-
ское училище?

– Признаться, заманила красивая фор-
ма. В детстве с горящими глазами смотрел 
на офицеров. Мне нравилась их выправка, 
стать. Хотя в роду никого из военных нет. 
Офицерское мужество, героизм, смелость, 
о которых я читал в книгах, всегда были для 
меня эталоном мужского поведения.

– В XXI веке кадетское братство по-
прежнему в цене?

– Без сомнений. В стране создан Белорус-
ский союз суворовцев и кадет. Под своим кры-
лом он собрал выпускников СВУ, кадетских 
училищ, спецлицеев. Это не только военные, 
но  и бизнесмены, ученые, писатели, поэты. 
Каждый год мы проводим для воспитанников 

СВУ и кадетских училищ интеллекту-
ально-творческую олимпиаду «Патри-
от», республиканский смотр-конкурс 
по строевой подготовке, спортивные 
состязания. Самое яркое и красочное 
событие – кадетский бал. Главное, нам 
удалось сплотить ребят «с военной 
хваткой» со всей страны.  В планах 
расширить географию сотрудничества 
и провести у нас международную спар-
такиаду. Пригласить воспитанников на-

химовских, суворовских и кадетских училищ 
из постсоветских стран. 

– Вы автор книги «Кадетское образова-
ние». Как вы оценили бы феномен кадет-
ства в нашей истории?

– Часто слышу, что кадеты – наследие цар-
ской России, пережиток прошлого. Но если 
копнуть глубже, то видно: кадетские корпуса, 
без преувеличения, всемирное наследие и 
достояние. Великие умы и выдающиеся госу-
дарственные деятели искали способ не просто 
обучить подрастающее поколение, но и дать 
ему достойное воспитание. Общие принципы  
еще в древности сформулировали Конфуций, 
Платон, Аристотель. Первый кадетский корпус 
на белорусских землях был основан в Несвиже 
в 1745 году. В советские годы двери распах-
нули суворовские и нахимовские училища. 
В Беларуси с 2010 года функционируют во-
семь кадетских училищ, суворовское учили-
ще, спецлицеи при МВД и МЧС. В школах от-
крыты десятки кадетских классов. 
Семь лет – совсем небольшой 
строк. Но проделана большая 
работа. Разработана единая 
форма одежды, концепция 
обучения, уком-
плектован 
штаб офи-
церов-вос-
п и т а т е л е й . 
Если возникают 
вопросы, консуль-
тируемся с коллега-
ми из Казахстана, 
России, Украины.

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Петр АТРОЩЕНКО, член Комис-

сии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью:

– В этом году участвовал в торжествен-
ном закрытии военно-патриотической 
смены Союзного государства в «Орлен-
ке». Самые лучшие впечатления. Три 
сотни ребят. Все подтянутые, красивые. 
На линейке каждый отряд синхронно че-
канил шаг. Молодцы! Во всех конкурсах 
ребята показали военную выправку и 
слаженность, успели оздоровиться и отдохнуть. Самым ак-
тивным вручал дипломы Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. Заслужили.

Не все после своих училищ пойдут дальше по армейской 
службе. Но я знаю: для этих ребят патриотизм – не пустое сло-
во. Главное, чтобы любовь к Родине они пронесли через всю 
жизнь. Пару недель назад приезжал в город Крупки Минской 
области. Встречался с воспитанниками военно-патриотиче-
ского клуба «Рубеж». Более сотни мальчишек и девчонок по-
могают ветеранам, посещают места нашего славного боевого 
прошлого. У них проходят занятия по строевой, тактической, 
военно-медицинской подготовке, ориентированию на мест-
ности, а в кабинетах ребята изучают историю становления 
белорусской армии, ее традиции, общевоинские уставы. Хо-
телось бы, чтобы таких клубов было больше.
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Зураб ГЕЛЕНИДЗЕ, начальник 
Главного управления по обеспече-
нию деятельности комиссий Парла-
ментского Собрания Секретариата 
Парламентского Собрания:

– В этом году уже тридцать лет, как 
я окончил Свердловское военное су-
воровское училище. Вспоминаю с те-
плотой: серьезная школа, в которой 
из мальчиков формировали мужчин, 
готовили к самостоятельной жизни. 
Там царил особый дух кадетского братства. Он передается 

из поколения в поколение с 1943 года.
Из нас растили ответственных, порядочных лю-

дей. Дал слово – держи! Слово кадета – как слово 
офицера. Дружба зарождалась крепкая. Со многими 

однокашниками общаюсь до сих пор. Главное, что мы вы-
несли из стен училища, – любовь к Родине. Чтобы правильно 

выстроить отношения с окружающими, надо понимать, в чем 
твое предназначение. Предназначение кадета – защищать Роди-
ну. Но сначала ее надо научиться любить. Ни у кого и сомнений 
не возникало: куда Родина пошлет, туда и пойдем служить.

Более 100
кадетских училищ 

в Союзном 
государстве, 

в Беларуси – 10

Пр
ед

ст
ав

ле
но

 З
.Л

. Г
ЕЛ

ЕН
И

Д
ЗЕ

Пр
ед

ст
ав

ле
но

 М
.В

. М
И

С
ЬК

О



СПЕЦВЫПУСК 
«РОДИНА. ЧЕСТЬ. ПАТРИОТИЗМ»6
6 октября / 2017 / № 45

 ■ Нет времени сидеть 
на месте. Каждый 
день наполнен со-
бытиями и яркими 
впечатлениями.

Пора знако-
миться. В один 
из вечеров  – те-
матический день 
Беларуси. Бело-
русы подготовили 
концерт для всей 
Олимпийской дерев-
ни. Песни – авторские, 
национальные, сольно 
и хором. Стихи на белорусском 
языке и зажигательные танцы. Од-
новременно в гостиной развернут 
живой музей истории и традиций 
Беларуси: медали, книги, народные 
игрушки и музыкальные инструмен-
ты, традиционные костюмы, фото-
графии и видеопрограммы.

В воздухе разносится заманчивый 
аромат. Слюнки потекли… Да это 
же драники! Колбаски нарезали, са-
ла, душистого белорусского хлеба с 
тмином… 

– Интерес к Бе-
ларуси большой. 
Некоторые к нам 
подходят зна-
комиться и рас-
сказывают, что 
перед поездкой 
даже специально 

читали литерату-
ру о стране, – го-

ворит полковник, 
замначальника по 

идеологической рабо-
те Минского СВУ Арсений 

Лукьянов. – Другие, наоборот, 
удивляются, что у нас не только 
много общего, но и не-
мало различий.

Программу 
для кадет свер-
стали очень на-
сыщенную: «Уроки 
выживания», квест 
«Семь чудес «Орлен-
ка», стартин «Эй, Орле-
нок!», турнир эрудитов. 

В соревнованиях по футболу команды 
сформировали по смешанному типу – 
партнерами Минского СВУ стали ре-
бята из Перми. Недалеко от корпуса 
развернулся виртуальный тир.

Ребята из Пермского суворовско-
го училища отправляются в музей 
спорта. Экскурсовод рассказыва-
ет об истории Олимпийских игр, 
показывает экспонаты, подарен-
ные знаменитыми спортсменами 
«Орленку».

Тем временем забайкальцы игра-
ют в «атомный реактор» – это та-

кой тренинг на сплочение, по-
нимание в команде и доверие. 

Двухдневный поход 
на гору Индюк 
и Семашхо, где 

проходили клю-
чевые места Туап-

синской оборонитель-
ной операции с августа 

по декабрь 1942 года, – 
настоящая проверка си-
лы воли и характера.

А на соревнованиях «Туристская 
тропа» надо протащить «раненого» 
на носилках через скалистые тропин-
ки, потом переправить отряд через 
реку. На последнем этапе – поставить 
две палатки и разжечь костер.

На следующий день – поездка в го-
род-герой Новороссийск. Суворовцы, 
нахимовцы и кадеты России и Бела-
руси совместно с ротой Почетного 
караула гарнизона проходят торже-
ственным маршем перед главным 
мемориалом Новороссийска. Потом 
на экскурсию в мемориальный ком-
плекс «Малая земля» и на крейсер-
музей «Михаил Кутузов».

Спартакиада «Сильные духом» 
проходила в спорткомплексе, на лег-
коатлетическом стадионе и в бассей-
не. Команда Минского СВУ оказалась 
среди лучших. 37 раз подтянулся на 
перекладине кадет Андрей Сазано-
вич, намного опередив соперников. В 
плавании на 50 метров победу одер-
жал его товарищ по команде Алексей 
Безручко.

ОТЕЧЕСТВА

Около 400
кадетов и суворовцев 

каждый год 
отдыхают 

в «Орленке» 
по союзным 

путевкам

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В августе во Всероссий-
ском детском центре «Ор-
ленок» под Туапсе прошла 
традиционная смена для 
суворовцев и кадет Союз-
ного государства «Отече-
ства достойные сыны». 
Почти четыреста воспи-
танников из четырех бело-
русских и одиннадцати рос-
сийских военных учебных 
заведений провели три 
недели на море, активно 
 отдохнули, передружились, 
чтобы с новыми силами 
окунуться в учебу.

МАРШ-БРОСОК 
К МОРЮ
Суворовцы из Читинско-

го суворовского училища 
сперва добирались шесть 
часов на самолете до рос-
сийской столицы. С собой 
они прихватили националь-
ные костюмы проживающих 
в Забайкалье народностей, 
казачьи шашки и даже ко-
пии автоматов Калашни-
кова. Весь этот скарб по-
грузили в багаж. А вот при 
пересадке в Москве на рейс 
в Сочи полицейские автома-
ты не пропустили.

– Нам, конечно, легче, но 
было обидно, потому что мы 
подготовили выступления 
с  оружием, – сетует суворо-
вец Данил Силантьев.

Из Минска путь к морю то-
же не ближний. Занял два 
дня. Ехали поездом.

– Питались сухпаем, его 
было с избытком, объеда-
лись. Я тут второй раз уже, 
друзей встретил из Питера, – 
говорит суворовец Николай 
Самец из Минского СВУ. 

Вместе с ним приехали 
полсотни ребят. Элита учи-
лища  – участники парада 
9 Мая в Минске.

Девочки из Витебского ка-
детского училища оказались 

в соседнем вагоне с минча-
нами.

– Мои подружки курсом по-
старше были в Анапе, потом 
поговорим с ними, сравним, 
где лучше, – делится Юлия 
Хомякова.

– Ранее смена проходила в 
оздоровительных учрежде-
ниях Анапы и Крыма, но два 
года назад Совет Министров 
Союзного государства при-
нял постановление о прове-
дении мероприятия на базе 
всероссийского детского цен-
тра «Орленок», – рассказал  
Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко. – С 2007 
года по союзным путевкам 

отдохнули в детских лагерях 
более двух тысяч кадетов и 
суворовцев из двух стран.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
РАЗМАХ
Поселили будущих защит-

ников в одном из самых мо-
лодых корпусов знаменитой 
детской здравницы – Олим-
пийской деревне. Его нача-
ли строить еще при Брежне-
ве. Лагерь должен был стать 
центром подготовки юных 
спортсменов для междуна-
родных олимпиад. Но из-
за особенностей местного 
рельефа проект приостано-
вили и скорректировали. 
Только семнадцать лет на-

зад лагерь принял первых 
отдыхающих.

Издалека корпус напомина-
ет огромный лайнер. Вокруг 
него много зелени, и при по-
рывах ветра кажется, что ко-
рабль потихоньку дрейфует 
среди гор. С лайнера откры-
вается великолепный вид на 
Черное море. Суворовцы и 
кадеты попали в Олимпий-
скую деревню не случайно. 
Им предстоит соревновать-
ся, ставить рекорды. Соответ-
ствовать олимпийскому духу!

БУДУЩИЕ 
ОФИЦЕРЫ
Казалось бы, скорее рас-

паковывай вещи – и бегом 

купаться. Но это же будущие 
офицеры! Построение. Трид-
цатиградусная жара – а они в 
форме выстроились ровными 
шеренгами на главной пло-
щади лагеря. Надо красиво 
открыть смену. По тради-
ции патриотические смены 
в «Орленке» обязательно на-
чинаются с парада. Каждая 
команда запевает свой мо-
тив. Не обходится и без леген-
дарной «Катюши». Выправка, 
статность, красота движений, 
четкость строевого шага. Все 
стараются пройти по плацу 
не хуже, чем взводы на Крас-
ной площади 9 Мая. 

Принимает парад предсе-
датель Комиссии Парламент-
ского Собрания по безопас-
ности, обороне и борьбе с 
преступностью Валерий Гай-
дукевич:

  – Народы наших стран 
свято хранят память о ге-
роизме и воинской славе 
предков. Как кадровому во-
енному и боевому генералу 
мне особенно приятно ви-
деть, что соблюдаются во-
инские традиции наших от-
цов и дедов, плечом к плечу 
сражавши. Вы – наследники 
славных традиций тысяче-
летней армии, прошедшей 
путь от киевской княжеской 
дружины и стрелецкого во-
йска до русской, а затем – 
советской армии. Не слу-
чайно ваша смена проходит 
под девизом «Отечества до-
стойные сыны». Уверен, что 
вы чувствуете и понимаете, 
сколько гордости за этот вы-
бор заложено в словах: «Есть 
такая профессия – Родину за-
щищать».

Смена открыта. Ввысь од-
новременно поднимаются 
два флага  – российский и 
белорусский. Рядом с госу-
дарственными символами 
реет полотнище с изображе-
нием мальчишки в буденов-
ке – знамя «Орленка».

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД? 

КАДЕТСКИЙ НАШ ОТРЯД!

НЕКОГДА СКУЧАТЬРАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!
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Николай ЖИТКОВ

Для настоящего друга даже своего головного убора не жалко!
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 ■ В состязаниях «Наследники 
Победы» кадетам и суворовцам 
надо показать свое умение «об-
щаться» с оружием и знания по 
военной тематике.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ
Соревнования проходят у орлят-

ского Дома авиации и космонавтики. 
Командиры тянут жребий, кто пер-
вый. Максимальная оценка за каждый 
этап – шесть баллов. Самая слож-
ная задача для девчонок – сложить 
парашют. Для мальчишек – меткая 
стрельба. Пневматическая винтовка 
такая коварная, что редко кому уда-
ется выбить пять из пяти. А пристре-
ляться не дают. Минчане открывают 
огонь, и только три – в яблочко. Но 
прибавить баллов можно, если до-
кажешь, что действительно знаешь 
толк в оружии.

– Сколько патронов в магазине 
ППШ? – интересуется инструктор 
тира Мурдин Шхалахов.

– Двадцать, тридцать, сорок... – шу-
шукаются участники команды. При-
ходят к выводу – семьдесят один. 
Мучительное ожидание. Верно! Еще 
один балл заработан.

На другом этаже москвичи разби-
рают миноискатель, рядом суво-
ровцы из Грозного вяжут морские 
узлы. Вроде ребята из Чечни 
от моря живут далеко, 
но с веревками 
справляются не 
хуже нахимовцев. 
В это время девчон-
ки из Пансиона вос-
питанниц Министерства 
обороны России преодо-
левают рубеж «Ориенти-
рование на местности». 

Все склонились над компасом. Надо 
определить азимут. И понять, в какую 
сторону направлен алтарь в храме.

– В этом году мы решили не при-
суждать на конкурсе первые и вто-
рые места по итогам одной игры. Эти 
оценки пойдут в общую копилку. И 
в финале смены мы узнаем, какое 

училище стало лучшим среди суво-
ровцев, нахимовцев и кадет. Но в 

любом случае – победит друж-
ба!  – заверяет заведующий 

Домом авиации и кос-
монавтики «Ор-
ленка» Юрий 

Тишин.

ДО СВИДАНИЯ, 
А НЕ ПРОЩАЙ
Закрытие смены – вот 

где можно дать волю чув-
ствам. Торжественным 

маршем со знаменами своих училищ 
по набережной «Орленка» проходят 
кадеты и суворовцы. Государственные 
флаги России и Беларуси, которые 
развевались над лагерем в течение 
смены Союзного государства, торже-
ственно спускают.

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью Петр Атро-
щенко вручает всем ребятам дипло-
мы за активное участие и победы в 
конкурсах и соревнованиях.

А самые главные награды – Куб-
ки Минобороны России за выдаю-
щиеся достижения – получают вос-
питанники Читинского суворовского 
военного училища МВД Российской 
Федерации, Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны Российской 
Федерации и Минского суворовского 
военного училища.

 ■ В День Союзного го-
сударства ребята пред-
ставили свои училища, 
посадили дерево мира и 
поделились планами на 
будущее.

СИМВОЛЫ 
ДРУЖБЫ
Традиции нужно чтить. 

Рано утром, после зарядки 
и завтрака, участники кадет-
ской смены идут на аллею 
сажать «Дерево мира». На-
звание акции родилось не 
случайно. Из разных угол-
ков России и Беларуси ребя-
та привезли по килограмму 
земли, чтобы посадить саже-
нец ясеня.

– Дерево вырастет и станет 
символом мира и благопо-
лучия, а горсть земли – зна-
ком согласия ребят беречь 
мир и помнить уроки вой-
ны, – высказывает свои мыс-
ли Владислав Рыбацкий из 
Минского суворовского учи-
лища. – Хочется оставить па-
мять о нашей смене. Может, 
российские ребята приедут 
в наш «Зубренок» и там по-
садят дерево дружбы.

Построение. Ведущая по-
очередно вызывает предста-
вителей отрядов.

– Я специально махнул в 
деревню к бабушке в Пухо-
вичский район, где провел 
детство, и там накопал зем-
ли, – по секрету сообщает 
Егор Федченков из Минска.

Кадеты из Краснодара 
утрамбовывают землю:

– У нас чернозем из жит-
ницы России, самый плодо-
родный!

Несет и «кусочек» родного 
края парнишка из Могилева.

– Недалеко от нашего 
училища есть район Под-
николье, рядом красивый 
монастырь, который мы по-
сещаем, там святая земля, 
ее мы и привезли, – объяс-
няет замдиректора по учеб-
ной работе Могилевского 
областного кадетского учи-
лища Александр Харитонен-
ков.

В СЛЕДОВАТЕЛИ 
ИЛИ В ДЕСАНТУРУ
Полдень. На солнце уже 

тридцать пять градусов, 
а кадеты снова в форме. В 
парадной! Начинается пре-
зентация училищ. Со всех 
корпусов на звездную ал-
лею шпарят мальчишки и 
девчонки. Им интересно по-
слушать, чем живут будущие 
военные.

Две красавицы из Витеб-
ского кадетского училища 
показывают маленьким ор-
лятам знаки отличия трех 
степеней своего учебного 
заведения. Их надо заслу-
жить – просто так не дают! 
В следующем году у Юлии 
Хомяковой и Яны Губской 
– выпускной. В день послед-
него звонка в память о про-
веденных в училище годах 
они тоже высадят саженцы 
деревьев на аллее родной 
кадетки.

– Мы будем поступать в 
Академию МВД на следствен-
но-экспертный факультет, – 
делится планами Юлия.  – 
Хочу стать сыщиком, как в 
любимых детективах. У нас 
много занятий и профориен-
тация, работаем с оружием.

В «Орленке» девчонкам 
нравится. На вопрос, отли-
чаются ли суворовцы из Рос-
сии от ребят из Беларуси, от-
рицательно качают головой.

– Наоборот, похожи! К 
девочкам очень хорошо от-
носятся. Если видят, что ты 
хочешь присесть, всегда усту-
пят место, придержат дверь. 
Кавалеры, – говорит Яна.

Рядом стоят нахимовцы. 
Флотская терминология у 
них во всем: окна не закры-
вают, а задраивают, кухню 
называют камбузом, а спаль-
ные комнаты кубриками. А 
еще они умеют ходить по 

компасу на веслах и под па-
русами, вязать морские узлы 
и даже знают азбуку флажно-
го семафора.

Ребята из Ульяновского 
гвардейского суворовского 
училища рассказывают о се-
бе: почти все уже прыгали с 
парашютом! Раз в год улья-
новцы приезжают на прак-
тику в Рязанское десантное 
училище. Там они две недели 
живут по графику крылатой 
пехоты. После этого все со-
мнения, какую профессию 
выбрать, рассеиваются.

– Только десантником, да-
же сюда привез четыре книги 

и занимаюсь, чтобы в сле-
дующем году поступить, – 
говорит суворовец Юрий 
Гритченко.

А КАК ЖЕ ТОРТ 
СО СВЕЧКАМИ?
Толпы молодежи перетека-

ют с одной площадки на дру-
гую. Вопросов к будущим во-
енным все больше и больше.

– Вас в училище чем кор-
мят? – спрашивает парня в 
погонах упитанный паренек 
из Костромы.

– Разнообразно: на завтрак 
каша, второй завтрак – йо-
гурт, два сырка, фрукты, по-

том обед, ужин, – отвечает 
воспитанник Читинского 
СВУ Данил Силантьев.

– А торт на 23 февраля 
покупаете? – не унимается 
сладкоежка.

– Нельзя, по санитарным 
нормам через КПП не про-
пустят.

– Как же вы дни рождения 
празднуете? – удивляется де-
вочка, стоящая рядом.

– У нас есть традиция: вы-
водим именинника на пло-
щадь и качаем его столько 
раз, сколько ему лет. После 
этого сладкого уже не хочет-
ся, – смеется Данил. 

ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ

22 млн рос. 
рублей

выделяет Союзное 
государство 
на кадетские 

смены

СЕМАФОРНАЯ АЗБУКА, КАМБУЗ 

ВМЕСТО КУХНИ И КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА

Один из финальных аккордов смены – боль-
шой кадетский бал. Чудо какое-то: «Орле-
нок» вдруг наполнился прекрасными феями 
в пышных вечерних платьях! Две недели все 
готовились к кадетскому балу, как юные На-
таши Ростовы к первому выходу в свет. Хо-
реографы, организаторы и сами юноши и 

девушки очень старались, чтобы превратить 
этот вечер в настоящую сказку. Ребята не 
подвели – мастерски вальсировали, весело 
выкаблучивали русскую кадриль и белорус-
скую польку, задорно выплясывали хастл. А 
некоторые смелые пары даже зажгли ночь 
страстным аргентинским танго.

КОМАНДНАЯ РАБОТАИнтеллектуальный бой – он трудный самый
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НЕ ПРОХОДНОЙ БАЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
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СМЕНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Говорят, плох тот сол-
дат, который не мечтает 
стать генералом. Но в на-
шем случае можно смело 
утверждать: плох тот ка-
дет, кто не хочет попасть 
в «Зубренок». За путев-
ки ребята сражались год. 
Знали, здесь ждут лидеров 
– в учебе, спорте и творче-
стве.

УРОКИ 
БЕЛОРУССКОГО
Сорок две делегации, пол-

тысячи ребят, три недели. 
И большие расстояния не по-
меха. На берегу живописной 
Нарочи встретились ребята 
из Крыма, Калининград-
ской, Воронежской, Архан-
гельской областей, Красно-
дарского края и различных 
уголков Беларуси.

– «Бульба» – это ведь кар-
тошка? А дружба... из го-
ловы выскочило, а-а-а, 
«сяброўства»! Такой инте-
ресный язык,  – улыбает-

ся Темирхан Хамитханов, 
вице-старшина Архан-
гельского морского кадет-
ского корпуса имени ад-
мирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова.  – 
В «Зубренке» мы познакоми-
лись с белорусской историей, 
традициями и с мелодичным 
языком. Поразили откры-
тость и добродушие бело-
русов, природные красоты, 
замки. Приеду на родину, 
расскажу друзьям, будут слу-
шать открыв рты. Хотя уез-
жать совсем не хочется. Мы 
очень сдружилась. А какой 
климат после Архангельска в 
Беларуси прекрасный – сол-
нышко светило почти каж-
дый день. Сейчас вернемся 
домой, а там уже снежок...

Каждый день расписан по 
часам. Ребята всегда при де-
ле – то увлекательные экс-
курсии, то спортивные со-
ревнования, то творческие 
встречи, то концерты. Такое 

вот яркое продолжение лет-
них каникул в сентябре. Все 
под девизом «За честь От-
чизны!».

– Чтобы не отставать от 
школьной программы, нам 
очень сильно помогла «Зу-
брятская школа». Не все же 
только развлекаться, – рас-
сказывает Максим Шеин, 
воспитанник Кубанского 
казачьего кадетского кор-
пуса имени атамана Баби-
ча. – Преподаватели добрые, 
если вдруг что-то не понял, 
обязательно подсказывали. 
Мне очень понравилась тра-
диция – по вечерам мы все 
собирались на зубрятском 
огоньке, садились в круг, 
делились своими впечатле-
ниями о прошедшем дне, 
говорили о жизни. О, еще 
из приятного – мы посеща-
ли медицинские процедуры: 
массаж, ингаляции, кисло-
родные коктейли. Очень на-
деюсь вернуться в этот за-

мечательный 
лагерь и  встре-
титься с новыми 
друзьями.

Андрей Спирин из кадет-
ской школы-интерната име-
ни Героя России Рожкова 
(Мулино, Нижегородская об-
ласть) в «Зубренке» впервые.

– Отличная идея собрать 
ребят из Беларуси и России 
под крылом одного взвода! 
Никакого территориально-
го разделения: белорусские 
ребята и россияне жили вме-
сте, маршировали вместе, 
соревновались и играли. 
Мы в волейбольном турни-
ре третье место заняли, – де-
лится впечатлениями паре-
нек. – Я второй год осваиваю 
военное ремесло, и чем 
дальше, тем больше убежда-
юсь, что сделал правильный 
выбор будущей профессии. 
Хочу связать судьбу с воин-
ской службой. Душа лежит 
к морфлоту.

– Кормят-то 
будущих офи-

церов тут вкус-
но? – спрашиваю 

у кадета. – А то какие 
военные и спортивные 

подвиги на пустой желудок?
– Кормили отлично. Уди-

вил завтрак – молочная каша 
с... мясной котлетой. Непри-
вычно. Думал, сочетание не 
очень, а нет – пальчики об-
лижешь, – говорит Андрей.

АЛМАЗ ЗНАНИЙ
Уже в день заезда ребят 

ждал сюрприз. Не успе-
ли чемоданы распаковать 
и перевести дух, как про-
звучала команда: «По ма-
шинам!» Все бегом в авто-
бусы. Курс на город-герой 
Минск. Знакомство со ста-
рыми кварталами Верхнего 
города, обзорная экскурсия 
по «алмазу знаний» – Нацио-
нальной библиотеке.

Следующая остановка  – 
историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина». 
Залезли на танк, посидели 

Маргарита ЛЕВЧЕНКО, 
начальник Департамента 
социальной политики и ин-
формационного обеспече-
ния Постоянного Комитета 
Союзного государства:

– Поделюсь впечатления-
ми о смене и как чиновник, 

и как женщина. Ребята 
молодцы! Видно, долго 

готовились к маршу, 
держали равнение, 

вытягиваясь по 
струнке. На бе-

регу Нарочи со-
бираются лучшие: 

отличники, лидеры. 
Уверена, традиция 

будет жить еще дол-
гие годы. Подрастает 
новое поколение, мир 

стремительно меня-
ется, но дружба меж-
ду нашими народами 
только крепнет. За три 
недели у мальчишек и 
девчонок появляются 
общие интересы, 
увлечения.

Ни одна женщина не 
остается равнодушной, 
когда мимо нее парад-

ным строем проходят бравые, краси-
вые, сильные кадеты. В будущем они 
станут опорой нашего государства. 
Наблюдать за ними одно удоволь-
ствие. Главное, чтобы строем они 
ходили только на праздниках. Наша 
страна натерпелась от кровопролит-
ных войн. Пусть кадеты встречают-
ся только по радостным и светлым 
поводам.

Сергей НОВИК, 
подполковник мили-
ции, старший препо-
даватель специали-
зированного лицея 
МВД Беларуси:

– В «Зубренке» 
учеба, досуг, твор-
ческие и спортив-
ные мероприятия 
организованы на 
высшем уровне. Корпуса большие, 
современные, уютные. Ребята жили в 
просторных комнатах по четыре чело-
века. Душ и санузел – рядом в блоке. 
Много оздоровительных процедур: 
гидромассажи, галотерапия, свето-
лечение. Отдых не хуже санаторного. 
А какая красота кругом – жемчужная 
Нарочь в окружении соснового леса.

Мой отряд объединили с кадета-
ми из Тамбова. Вместе мальчишки 

и девчонки бегали, плавали, го-
няли мяч по полю, стреляли из 
пневматической винтовки. За 
несколько недель стали не раз-
лей вода. Главная цель смены – 
сплотить и сдружить ребят – вы-
полнена на все сто процентов!

Смена «За честь Отчиз-
ны!» – отличная возможность 
обменяться опытом. Я по-
знакомился с коллегами 

Тамбовского корпуса и Ро-
стовского казачьего 
кадетского кор-
пуса. Удивила 
делегация из 
Крыма. Форма у 
ребят белоснежная – 
от фуражки до ботинок. 
Непросто содержать 
все в чистоте, но они 
справились.

17 смен 
в год

принимает 
«Зубренок»
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Отдых не хуже санаторного ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Хочется, чтобы строем ходили 
только на парадах
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ДРУЖБА = «СЯБРОЎСТВА»

По традиции День Союзного государства начинается 
торжественным парадом на главной площади «Зубренка».
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в окопе, посмотрели на ре-
конструкцию боя – впечат-
лений хватит надолго!

– Выставка боевых машин 
и авиации, доты, стрельби-
ще  – класс! На несколько 
часов мы нырнули в исто-
рию, – рассказывает Андрей 
Спирин.

Кульминацией дня стало 
торжественное открытие 
смены на Кургане Славы. 
В этом месте в июле 1944 
года в Минский котел по-
пала 150-тысячная группи-
ровка гитлеровских войск. 
К подножию мемориала воз-
ложили красные гвоздики, 
почтили минутой молчания 
солдат, погибших в крово-
пролитных боях.

НАСТОЯЩИЕ  
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Ключевое событие каж-

дой военно-патриотиче-
ской смены – День Союзно-
го государства. Праздник 
по неизменной традиции 
стартовал с парада. Парад-
ная форма, начищенная до 
блеска обувь, синхронные 
и четкие движения. Комар 
носа не подточит! Ребята 
вытянулись по струнке и 
приветствовали 
депутатов Пар-
ламентского 
Собрания, 
предс та-
в и т е л е й 
Постоянно-
го Комитета Со-
юзного государства, 
министерств и ведомств.

Почетные гости приеха-
ли не с пустыми руками. На 
память о замечательном от-
дыхе все курсанты получили 
подарки и общие фотогра-
фии на память. Финальный 
аккорд – концерт с песнями, 
плясками и обязательным 
зубрятским ритуалом – ко-
ридором дружбы.

– Ребята, Беларусь и Рос-
сия – это... – берет в руки ми-
крофон директор детского 
образовательно-оздорови-
тельного центра «Зубренок» 
Надежда Онуфриева.

– Сила! Сила! Сила! – кри-
чат в один голос кадеты.

– Мы с гордостью при-
нимаем у себя будущую 
военную элиту наших 
стран, – признается Надеж-
да Геннадьевна. – Стараем-
ся сделать отдых незабыва-
емым. Проводим экскурсии 

по местам боевой славы, 
знакомим с архитектур-
ными шедеврами, белорус-
ской культурой, традици-
ями. Россиянам нравится 
наш домик «Хутар Неслуч», 
где научат плести лапти 
и корзины, разрешают при-
мерить традиционные наря-
ды с пестрым орнаментом. 
Но самое долгожданное со-
бытие – кадетский бал. Под 
занавес смены парни и де-
вушки не упускают шанс 
блеснуть своим умением 
танцевать кадриль, вальс и 
менуэт.

– Кадеты и суворовцы – 
настоящие джентльмены. 
Руку подадут, дверь откро-
ют, место уступят. На балу я 
и все девчонки чувствовали 
себя настоящими принцес-
сами, – рассказывает Алия 
Рахмаева, воспитанница 
кадетской школы имени Ге-
роя Советского Союза Ни-
киты Кайманова (Набереж-

ные Челны). – Очень 
много талантливых 

ребят. Это стало 

понят-
но на 
конкур-
се-презента-
ции кадетских 
училищ и корпусов – там 
каждый получил свою ми-
нуту славы. Честно, хотя от 
нашего города до «Зубрен-
ка» две тысячи километров 
и дорога заняла сутки, но 
я так рада, что приехала! 
С нетерпением жду следу-
ющего года, чтобы вновь 
окунуться в эту атмосферу. Ирина ПАВЛОВСКАЯ, начальник Департамента 

финансов и бюджетной политики Постоянного Ко-
митета Союзного государства:

– Молодежные программы в бюджете Союзного 
государства в приоритете. На проведение кадет-

ского слета из союзной казны было выделено 
более 22 миллионов российских рублей. 

Но мы же собрались здесь не для 
того, чтобы обсуждать цифры. Са-

мое главное деньгами не измеришь. 
Главная детская здравница Беларуси 

подхватила эстафету у Краснодарского края, где проходила 
патриотическая смена в «Орленке». Были предложения объ-

единить проекты. Но мы от этой идеи отказались. Молодежных 
программ с гражданско-патриотической направленностью должно 
быть больше. Это вклад в будущее наших стран.

СПРАВКА «СВ»
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» распахнул двери в 1969 году. Находится здравница на 
территории Национального парка «Нарочанский» и занима-
ет площадь 76 гектаров. Сегодня «Зубренок» – это 
современные учебные корпуса, спортзалы, бассейн, 
теннисный корт, кинозал, оздоровительные каби-
неты. Ежегодно здесь организуются летние смены, 
международные форумы, научно-практические конфе-
ренции для детей со всего мира. Одиннадцать лет назад 
в «Зубренке» прописался один из самых значимых моло-
дежных проектов Союзного государства – гражданско-па-
триотическая смена «За честь Отчизны!».

В «ЗУБРЕНКЕ»

С 10 по 30 
сентября

проходила военно-
патриотическая 
смена в лагере 

на Нарочи

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по социальной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Патриотическая смена – добрая традиция в Союз-
ном государстве. На нарочанской земле проходит уже 
в одиннадцатый раз. Как только подошел к ребятам, 
сразу задал вопрос: понравилось ли им в «Зубренке»? 
В один голос прокричали: «Да!» Начали наперебой 
делиться впечатлениями, достижениями, победами. 
Красавцы богатыри: румяные, отдохнувшие, подтяну-
тые. Приятно посмотреть. Но главное, конечно, радость 
общения. Надеюсь, что эту крепкую кадетскую дружбу 
они пронесут через всю жизнь.

В Союзном государстве мы стараемся для детей и молодежи предостав-
лять самые лучшие возможности для отдыха. Гражданско-патриотическая 
кадетская смена «За честь Отчизны!» – тому пример. Но не единственный. 
Вспомните фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» в Ростове-

на-Дону, фестиваль «Творчество юных» в Анапе, военно-патриотическую 
смену в «Орленке» «Отечества достойные сыны», спартакиады, турслеты. 
Для нас важно делать акцент именно на гражданско-патриотическом вос-
питании и здоровом образе жизни.

СЛЕТ КРАСАВЦЕВ БОГАТЫРЕЙ
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Самое главное деньгами не измеришь
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Кадеты не только маршировать умеют: 
за смену организовали несколько концертов, 

где показали театральные постановки, 
хореографические номера 

и перформансы.

И какой 
праздник 
без «Лявоніхі» 
и зажигательных 

народных танцев?
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ВИХРИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Ровно сто лет прошло после 
Октябрьской революции. Про со-
бытия вековой давности, которые 
потрясли мир и навсегда измени-
ли Россию, корреспондент «Союз-
ного вече» поговорил с главным 
научным сотрудником Института 
всеобщей истории РАН, профессо-
ром, доктором исторических наук 
Александром ШУБИНЫМ.

ВСЕГДА ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
– Большое видится на рассто-

янии. Что дала народам наших 
стран революция 1917 года?

– Революция открыла эпоху, к 
которой можно относиться по-
разному, но нельзя не признать, что 
во многих отношениях это оказался 
большой шаг вперед по пути инду-
стриальной модернизации. Револю-
ция дала определенное, хотя и спор-
ное решение вопросов, с которыми 

не могла справиться 
предыдущая власть. 
Это и аграрный, и на-
циональный вопрос, 
который, правда, 
принял своеобраз-
ные очертания в Со-
ветском Союзе. Реше-
ние вопроса о власти 
стимулировало вы-
сокую вертикальную 
мобильность. Итоги 
революции дали воз-
можность людям са-
мых разных социаль-
ных слоев получить 
образование, сде-
лать карьеру, войти 
в элиту – интеллекту-
альную и властную. 
В советскую эпоху 
произошел переход 
к индустриальному 
городскому обществу.

– Давайте порас-
суждаем, какой мог-

ла бы стать Россия, не возьми боль-
шевики власть в октябре 1917-го?

– Несколько возможных вариан-
тов. Могло действовать многопар-
тийное левое правительство – тогда 
Россия, скорее всего, двигалась бы 
в направлении шведской модели 
развития общества.

– А если бы победили белые?
– Такие прецеденты были у соседей. 

Венгрия при Хорти, Китай при Чан 
Кайши. В Венгрии произошла дегра-
дация и стагнация. В Китае – тоже 
застой в преобразованиях, государ-
ственный полураспад и острые со-
циальные конфликты. Тот или иной 
левый вариант выглядел более пред-
почтительным. Правда, большевист-
ский сценарий оказался слишком 
радикальным. Были теоретически, 
возможно, более сбалансированные 
пути социальных преобразований.

РАЗРУШИЛИ 
И СКЛЕИЛИ
– Историки считают победу 

большевиков неизбежной?
– Скорее к победе большевизма 

привела цепь случайностей. В тот 

момент требовалось решить слож-
нейшие задачи. Разные партии пред-
лагали свои проекты. Большевики 
сначала были далеко не самыми 
влиятельными, но даже когда их 
влияние выросло и они пришли 
к власти, то реализовывали проект 
эсеров в аграрной области, а также 
свой общий с меньшевиками про-
ект государственного регулирова-
ния экономики. Кадеты, меньше-
вики и эсеры поначалу имели даже 
больший политический вес, нежели 
большевики, но не смогли восполь-
зоваться своим шансом. Власть вы-
пала у них из рук, большевики ее 
подобрали и смогли удержать.

– Герберт Уэллс, пообщавшись 
с Лениным в Кремле, назвал того 
«кремлевским мечтателем». Кем, 
по-вашему, были большевики – по-
литическими романтиками, праг-
матиками или людьми, рвавши-
мися к власти любой ценой?

– Большевики вполне искренне 
реализовывали марксистский вари-
ант преобразования России. Прежде 
всего это – сверхцентрализованная 
экономика. Нужно было построить 
индустриальное общество – такой 
сценарий оказался пригодным, хотя 
и был связан с серьезными челове-
ческими издержками. Подчеркну, 
большевистский вариант был не 
лучшим, но и не худшим. Он обе-
спечил довольно быструю модер-
низацию, что в тех условиях было 
крайне важно.

– Плюс – идеи большевиков вско-
лыхнули народ. И развалившаяся 
по сути страна довольно быстро 
склеилась в Союз.

– Не согласен. Страна всколых-
нулась не в октябре, а еще в марте 
1917-го. При большевиках же она 
окончательно развалилась. В реги-
онах их просто испугались и нача-
ли провозглашать независимость – 
Украина, Закавказье. Большевики 
развалили страну. Хотя потом и 
склеили, правда, через большую 
кровь, и только частично. Без При-
балтики, Молдавии, Западной Укра-
ины и Беларуси. Про Польшу даже 
не говорю.

ДОСЬЕ «СВ»
Александр ШУБИН родился в 1965 году. В 1989-м 

окончил Московский государственный педа-
гогический институт имени Ленина. Россий-
ский историк и общественный деятель. 
С 2007 года руководит Центром исто-
рии России, Украины и Белару-
си Института всеобщей истории 
РАН. Ответственный секретарь 
журнала «Историческое простран-
ство». Профессор Государственного 

академического университета гуманитарных наук и Рос-
сийского государственного гуманитарного университета. 
Один из авторов «Большой Российской энциклопедии», 
«Энциклопедии для детей» и энциклопедии «Кругосвет».

– В гражданскую войну бывших царских офицеров в Красной Армии 
оказалось больше, чем в армии белых. Как объяснить парадокс?

– Многих офицеров большевики просто мобилизовали. За отказ – рас-
стрел. Другие офицеры решили, что даже в Красной Армии они служат 
России: есть же такая профессия – Родину защищать. Правда, некото-
рые потом все же перебегали на другую сторону. А в Белом движении от 
каждого офицера требовался личный выбор – бросить вызов большин-
ству, которое поддержало советскую власть. Когда поляки продвигались 
на Украину, популярный генерал Алексей Брусилов призвал офицеров 
стать под знамена Красной Армии. Хотя он сам поначалу к большевикам 
относился неважно. К тому же белые в отличие от красных так и не вы-
двинули идеи, которая захватила бы массы. Толком они вообще никакой 
идеи не предложили. Поэтому крестьяне выбирали чаще красных. Но 
могли потом и красных на вилы поднять, борясь с продразверсткой. Си-
туация сложная, неоднозначная. Главную роль сыграла мобилизационная 
хватка большевиков. Они поставили под свои знамена миллионы солдат, 
обеспечили армию вооружением, продовольствием. Совокупность этих 
и других факторов привела их в итоге к победе.

СИЛА – В ИДЕЕ

Белые ничего толкового народу 
не предложили
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 ■ Борис ЧЕРНЫШОВ, член Комиссии Парламентского Собрания по 
социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– В 2017 году исполняется сто лет с момента фев-
ральских событий, произошедших в России в 1917 году. 
В большинстве российских учебников истории этот пе-
риод, ознаменовавшийся развалом Российской империи 
и отречением монарха от престола, именуется Фев-
ральской революцией. Тогда как правильнее было бы 
применить термин «переворот», поскольку революции 
не делаются заговорщиками. Дворцовый заговор и по-

следовавший за ним переворот стали переломным 
моментом в истории страны, определив ее судьбу 

на многие десятилетия.
Февральский и октябрьский перевороты 

и последовавшая за ними гражданская война не мо-
гут отмечаться в качестве дат, памятных для России. 

Эти годы запомнились развалом великой державы 
и истреблением русских русскими. Более того, первые 

десять лет после свержения монархии сами большевики 
и их союзники отмечали эту дату именно как годовщину фев-

ральского переворота. И только спустя время закрепившиеся 
у власти большевики стали заниматься преобразованиями, 
которые можно считать революционными.

НЕ РЕВОЛЮЦИЯ, А ПЕРЕВОРОТ
Yo

uT
ub

e.
co

m

25 октября (7 ноября) 
1917 года в 21.45
прогремел орудийный 
выстрел с крейсера 
«Аврора», начался 

штурм Зимнего 
дворца

ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ НЕ БЫЛА НЕИЗБЕЖНОЙПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ НЕ БЫЛА НЕИЗБЕЖНОЙ
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Следом за 
Петроградом 
большевики 
«взяли» Москву. 
Такими увидел 
красных 
гвардейцев у стен 
Кремля художник 
Василий Мешков.
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МИНСК

«ІМЁНЫ РЭВАЛЮЦЫІ»
Где: филиал Национального исто-

рического музея Республики Бела-
русь «Дом-музей I съезда РСДРП» 
(пр-кт Независимости, д. 31а)

Когда: до 29 октября
В фокусе выставки – люди. Те, кто 

принимал непосредственное участие 
в событиях 1917 года. Некоторые 
фамилии на слуху, другие известны 

лишь историкам и исследовате-
лям, кто-то совсем забыт. Михаил 

Фрунзе, Феликс Дзержинский, 
Александр Мясников – 

в честь знамени-
тых революцио-

неров называли 
улицы столицы. На 

выставке будут их 
личные вещи, фотогра-

фии, автобиографии и 
дневники.

ГОМЕЛЬ

«ОКТЯБРЬ. 
ЛЮДИ И СУДЬБЫ»
Где: Государственное историко-

культурное учреждение «Гомель-
ский дворцово-парковый ансамбль» 
(пл. Ленина, д. 4)

Когда: до 7 ноября
Выставочный проект, подготов-

ленный при поддержке Российского 
центра науки и культуры в Гомеле, 
состоит из двух экспозиций. Пер-
вый зал «Октябрь. Люди и судьбы» 
расскажет об исторических собы-
тиях, которые произошли в городе 
в 1917 году. Подлинные предметы, 
документы и материалы. Второй 
зал – «От коммуналки до хрущев-
ки» – максимально точное погруже-
ние в советскую эпоху. Трепетная 
ностальгия у людей, рожденных в 
СССР. Воссозданные интерьеры, 
предметы быта того времени.

МОСКВА

«1917. КОД 
РЕВОЛЮЦИИ»
Где: Музей современной истории 

России (ул. Тверская, д. 21)
Когда: до 12 ноября
Один из крупнейших выставочных 

проектов, посвященных Октябрьской 
революции. Более полутора тысяч 
редких исторических предметов из 
фондов Музея современной истории 
Российского государственного ар-
хива социально-политической исто-
рии – личные вещи участников тех 
событий, записки Ленина, архивные 
документы, журналы, агитплакаты. В 
Москву даже специально привезли 
иллюминатор с крейсера «Аврора» 
и телефонный аппарат из штаба 
революционеров.

«РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ 
ЮНОСТИ»
Где: Институт русского реалисти-

ческого искусства (наб. Дербенев-
ская, д. 7, стр. 31)

Когда: до 10 декабря
Необычная выставка, которая 

показывает революцию глазами 
17-летнего юноши. В Институте рус-
ского реалистического искусства 
посетители увидят цикл графиче-
ских работ «Октябрь», созданных 
художников Александром Лабасом. 

«Я старался посто-
янно быть на 
улице, меня 

захватил этот ритм, стрельба, тол-
пы солдат, грузовики с красноар-
мейцами. Эти образы всегда меня 
преследуют», – писал художник о 
своих работах.

«ПРИМИРЕНИЕ 
«ЗДЕСЬ!»
Где: галерея «Здесь на Таганке» 

(ул. Таганская, д. 31/22)
Когда: до 15 октября
Итоговый проект исследования 

и художественного осмысления 
гражданской войны в России 1917–
1922 годов. Арт-объекты, символи-
зирующие бессмысленность войны, 
боль и уязвимость народа, природу 
войны, хаос и безумие, то есть все 
те эмоции и чувства, которые ис-
пытывал народ.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

«ШТУРМ ЗИМНЕГО»
Где: Государственный Эрмитаж 

(наб. Дворцовая, д. 34)
Когда: до 31 декабря
Масштабный проект соединил 

в себе разнообразные аспекты, 
объединенные темой революции. 
Это масштабная выставка о жизни 
последнего российского императо-
ра Николая II и его семьи, об уча-
стии Российской империи 
в  Первой мировой войне, 
о благотворительной 
деятельности 

Романовых, о 
Февральской ре-

волюции, Временном 
правительстве и октябрь-
ском перевороте.

Еще одним интересным 
событием станет запуск исто-

рических часов – 25 октября. 
Целый век они стояли непо-

движно, остановившись на том 
времени, когда было арестовано 
Временное правительство.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Октябрьская революция и 
гражданская война – едва не са-
мые хлебные темы для истори-
ческого мифотворчества и пре-
увеличений.

В ЗИМНИЙ ЗАВЕЗЛИ 
ПИВО – БУДЕМ БРАТЬ!
Да начать хотя бы с вооруженного 

восстания и штурма Зимнего дворца 
в Петрограде в октябре 1917 года. На 
самом деле никакого вооруженного 
восстания не было и в помине. Геро-
ическую сказку талантливо придумал 
позже Сергей Эйзенштейн в своем 
фильме «Октябрь». Да, юнкера, ох-
ранявшие Зимний, были готовы обо-
ронять дворец до последнего. Однако 
члены Временного правительства, не 
желавшие кровопролития, уговори-
ли мальчишек не приносить себя в 
жертву. Юнкера разошлись по домам. 
Большевики без шума и пыли вошли 
в Зимний дворец. Власть Временного 
правительства тихо закончилась.

Известный русский писатель Иван 
Соколов-Микитов как раз в тот исто-
рический вечер 25 октября (7 ноября – 
по новому стилю) сидел в подпольной 
пивной – а из-за войны в стране дей-
ствовал сухой закон – на Невском про-
спекте недалеко от Зимнего и никакого 
штурма, как он сам писал, не заметил. 
Зато на другой день народ ломанулся 
толпой брать винные погреба – вот 
там, вспоминал писатель, был штурм 
настоящий: с криком, матом, кровью, 
хрустом переломанных костей.

Кстати, о сухом законе. В середине 
восьмидесятых один очень неглупый 
человек, доктор наук, доказывал мне, 
что Октябрьская революция случилась 
в самый трезвый период в истории Рос-
сии. Прелюдией к развалу СССР стала, 
если помните, горбачевская борьба за 
трезвость. Любопытные параллели.

ИЛЬИЧ – ЗЛОДЕЙ 
ИЛИ ГЕНИЙ?
Еще один миф, уже не советский – 

антисоветский. Мол, Ленин – наймит 
немецкой разведки, которого специ-
ально послали в Россию, чтобы по-
сеять здесь смуту и вывести демора-
лизованного противника Германии из 
войны. До границы Ильич с товарища-
ми якобы добирался в запломбирован-
ном вагоне. На вокзальной площади в 
Петербурге будущий вождь Октября 
влез на броневик, толкнул зажига-
тельную речь перед многотысячной 
толпой и – пошла гулять губерния, 
круша до основания старый строй.

Был ли Ильич в самом деле за-
сланным казачком, никем докумен-
тально не доказано. А даже если 
и был, то враги России весьма плохо 

представляли, с какой хитрой бес-
тией связались. Хотели его руками 
добиться краха страны, а получили 
в конечном итоге супердержаву, кото-
рой десятилетиями боялись как огня.

– Если бы не Ленин, то сегодня 
о России говорили бы исключитель-
но в прошедшем времени, примерно 
как о развалившейся тогда же Ав-
стро-Венгерской империи, – заметил 
недавно бывший глава израильской 
спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

ВОЙНА БЕЗ ШАНСОВ
В 1918 году судьба советской вла-

сти висела на волоске. Большевики 
контролировали Петербург, Москву 
и несколько соседних губерний. Во-
круг крошечного «красного» остров-
ка – сплошное «белое» море. Если 
бы только белое. На севере, Дальнем 
востоке и юге России высадились анг-
лийские, французские, американские, 
японские войска. Зачем? Поживиться 
намечавшейся добычей. До крупных 
боевых столкновений с большевика-
ми дело не дошло. Главную ставку 
страны Антанты сделали на военную 
помощь белым армиям. Поставляли 
все необходимое, вплоть до танков 
и аэропланов. Разумеется, не безвоз-
мездно. В случае победы белых зару-
бежным благодетелям светил большой 
куш. Три четверти российской нефти 
и бензина, четверть добываемого угля, 
право на эксплуатацию всех железных 
дорог европейской части России и взи-
мание таможенных и портовых пошлин 
в портах Черного и Азовского морей. 
И это не считая огромного внешнего 
долга – 18,5 миллиарда золотых ру-
блей, по оценкам историков, что со-
ставляло пять годовых бюджетов Рос-
сийской империи образца 1913 года.

Так что вариантов в случае победы 
белых вырисовывалось только два. 
Либо погружение России с головой 
в долговой омут на десятилетия с по-
терей части суверенитета. Либо новая 
война уже со вчерашними благоде-
телями из Антанты. Но в этой войне 
у России шансов не было бы никаких.

И последняя ремарка. В перестро-
ечные годы на экраны вышла картина 
Станислава Говорухина «Россия, 
которую мы потеряли». Докумен-
тально-публицистический вздох 
о дореволюционной стране. 
На что академик Алек-
сандр Панченко 
заметил: «Ес-
ли бы Россия 
при самодержа-
вии была и правда 
такая прекрасная, мы 
ее не потеряли бы…» 
С академиком трудно не 
согласиться. 

26 октября 
(8 ноября) 1917 года

были приняты 

Декрет о мире 

и Декрет о земле
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А Подготовили Мария ГРИШИНА, 
Юлия БЕРЕСТОВА.
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Нина КАТАЕВА

 ■ В октябре в эфире «Россия 1» – 
громкая премьера. Режиссер филь-
ма «Демон революции» Владимир 
ХОТИНЕНКО рассказал о том, чем 
его зацепила личность серого кар-
динала Парвуса, как великого ком-
бинатора обманули и почему не 
позвали в фильм Ди Каприо.

КАК ОБОКРАСТЬ 
ГОРЬКОГО
– Сняв это кино о сером кардина-

ле русской революции Александре 
Парвусе, изменили ли вы взгляд на 
то, что случилось в Петрограде 
в 1917-м?

– Знаю теперь гораздо больше, чем 
раньше. И убедился, что понять все 
до конца невозможно. Слишком важ-
на в России мистическая составля-
ющая, то самое «вдруг». На небесах 
написана какая-то пьеса, а мы просто 
исполняем роли. То, что произошло 
сто лет назад, было неизбежно.

– Почему Парвуса, которого ма-
ло кто знает, вы поставили чуть 
ли не наравне с Лениным? Его имя 
даже было в первом варианте на-
звания – «Меморандум Парвуса».

– Вообще-то это не моя идея. В 
свое время Эдуард Володарский на-
писал сценарий для телеканала, и 
мне предложили тему. Я и рад: Пар-
вус – интереснейшая фигура. Гово-
рили, что он брал деньги у немцев 
на революцию в России. Брали ли 
большевики, не доказано. Но в «Де-
ле Парвуса», найденном в немецких 
архивах, отыскали его расписки на 
крупные суммы – в целом на милли-
он марок. Брал Парвус деньги! Этого 
европейского социал-демократа, по-
пулярного журналиста, писавшего 
на политические и экономические 
темы, хорошо знали. Ленин в ссыл-
ке в Шушенском просил, чтобы ему 
присылали статьи Парвуса. Это был 
авантюрист международного класса. 
Вот вам факт: в Берлине он устроил 
пятьсот постановок пьесы Горького 
«На дне» под названием «Ночлеж-
ка», заработал приличные деньги, 
но не поделился ни с Горьким, ни 
с революцией.

ЛЕО НА РОЛЬ 
НЕ ПРИГЛАШАЛ
– Считаете, масштаб личности 

Парвуса сопоставим с Лениным?
– Ленин – фигура эпическая. Я не 

очень понимаю формулировки – зло-
дей, карикатура, мерзавец. Кари-
катуры рисовали на всех больших 
людей. Приговор Романовым он не 
подписывал, хотя и был в теме. Люди 
такого масштаба никогда не бывают 
белыми и пушистыми. Они использу-
ют средства, кажущиеся им целесо-
образными. В отличие от советских 

актеров, которые Ленина играли 
в жестких рамках (шаг влево, шаг 
вправо – расстрел), у нас руки раз-
вязаны. Образ вождя благодаря Жене 
Миронову получился нешаблонным.

– Разве не вы предлагали роль Ле-
нина Ди Каприо?

– Нет, я сразу только Миронова 
представлял в этой роли. Люблю 
этого актера за талант, за чело-
веческие качества. Мне хотелось 
получить портрет Ленина в новом 
времени. Хотя была такая утка в ки-
нематографическом сообществе, 
мол, Ди Каприо хочет сыграть Ле-
нина. Затевался еще один проект 
про революцию, там действитель-
но хотели пригласить Леонардо. Но 
почему-то эту историю связали с 
нашим фильмом.

АХИ-ВЗДОХИ 
С ИНЕССОЙ АРМАНД
– В фильме любовные линии во-

ждя прописаны? 
– Вообще, к проекту подступал 

в ужасе: Ленин представлялся мне 
закрытой консервной банкой. Как 
узнать, что там было у них, напри-
мер, с Инессой Арманд? Никто ж со 
свечкой не стоял. Сохранилось всего 
одно письмо, в котором есть намек 
на отношения, остальное – слухи. 
И свидетельства очевидцев, что Ле-
нин шел за гробом Инессы в полуоб-
морочном состоянии. Мы вставили 
в фильм диалог, когда она ему пи-
шет: «Теперь я не согласна ни на 
поцелуи, ни на ахи-вздохи, мне до-
статочно смотреть на тебя, слушать 
тебя…»

Потом они с Крупской воспитыва-
ли детей Арманд.

– Александр Парвус родился под 
Минском. Как думаете, происхож-
дение каким-то образом сказа-
лось на разрушителе империи?

– Вряд ли. Он недолго там прожил. 
Израиль Лазаревич Гельфанд – по-
длинное имя нашего героя – родился 
в городе Березино Минской губер-
нии в семье еврея-ремесленника. 
Когда мальчишка был совсем мал, 
их дом сгорел: крупный пожар унич-
тожил полгорода. Семья перееха-
ла в Одессу, на родину отца. По-
сле гимназии Израиль участвовал в 
кружках революционной молодежи. 
В 18 лет уехал в Европу, получил 
блестящее образование, говорил на 
нескольких языках. В Россию при-
езжал однажды, в 1905 году с Троц-
ким. Ленин тогда был за границей. 
Парвуса арестовали, присудили три 
года каторги, но он сбежал из-под 
ареста. Напоил конвоиров, и они с 
напарником дали деру. После этого 
в России не появлялся.

Когда началась Первая мировая 
война, Парвус уже был в Стамбуле, 
богат и счастлив, но чувствовал, что 
не использовал еще один шанс. Он 
принес в посольство Германии свой 
20-страничный «Меморандум Пар-
вуса», в котором объяснил, как раз-
рушить Российскую империю и вы-
вести ее из войны. Потом показал 
этот документ в Берлине и назвал имя 
Ленина, который может это сделать. 
Чутье! У Ленина популярности еще 
и в помине не было. После этого, по 
слухам, они встретились с Лениным, 
тот отверг его, и больше они не ви-

делись. Эту вымышленную встречу 
описал Солженицын.

Реальная встреча Ленина 
и Парвуса состоялась 

в Берне, где Ле-
нин жил с Круп-

ской. Ее мама 
к тому времени 

умерла. Тещу Ленин 
по-своему любил. По 

выходным, когда бы-
ли закрыты магазины, 
бегал по окрестным 

ресторанам и доставал для нее папи-
росы. Представляете: будущий вождь 
стрелял папиросы в ресторанах! Из 
таких малозначимых деталей выте-
кает многое. Обедать они ходили в 
студенческую столовую, Ленин всегда 
брал самый дешевый обед. Суп, кар-
тошка, кусок хлеба. Слухи о том, что 
они там роскошествовали, – ложь. Со-
хранились письма с его бесконечны-
ми просьбами: «Дайте денег!» Одно 
Рождество они с Крупской встретили 
с простоквашей.

В фильме встречу с Лениным Пар-
вусу устраивает любовница. В той 
самой столовой. Достоверно извест-
но: Ленин всячески сторонился то-
го, чтобы потянулся слух о немец-
ких деньгах, делал все возможное, 
чтобы это к нему не прилипло. Все 
равно прилипло. А Парвус в этом 
смысле был беспринципен. Деньги, 
которые брал у немцев, конечно, 
тратил на финансирование револю-
ции, но немалые суммы оседали в 
его карманах.

– Правда ли, что «Меморан-
дум» – настолько современный 
документ, что вместо 1915 года на-
писания можно поставить 2015-й?

– Вполне. Все цветные революции – 
в Украине, в Грузии, в Сирии – по не-
му делаются. Впрочем, еще раньше 
эти постулаты сформулировал До-
стоевский в «Бесах». Помните диа-
лог Верховенского со Ставрогиным: 
«…мы сделаем смуту – все поедет 
с основ. Раскачка пойдет такая, какой 
еще мир не видал…»

Парвус с Лениным договарива-
лись, что он займет министерскую 
должность в новом правительстве. 
Но окончательно все должны были 
обсудить во время встречи в Сток-
гольме. В марте 1917-го делега-
ция во главе с Лениным прибыла 
в Стокгольм, и Парвус ждал встречи. 
Но вместо Ленина пришел Радек: 
«Владимир Ильич просил передать, 
что революцию надо делать чисты-
ми руками». Так великого комбина-
тора кинули, говоря современным 
языком.

СКОРО НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

Владимир ХОТИНЕНКО:

БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ – 

НЕ ПРО ЛЮДЕЙ МАСШТАБА ЛЕНИНА

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ХОТИНЕНКО родился 20 января 

1952 года в Славгороде Алтайского края. 
Окончил Свердловский архитек-
турный институт, Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров. Рабо-
тал ассистентом режиссера у Ники-
ты Михалкова. Среди лучших картин – 
«Зеркало для героя», «Мусульманин», 
«72 метра», «Поп», сериалов – «Гибель 
Империи», «Достоевский», «Бесы». Зав-

кафедрой режиссуры во ВГИКе. Народный артист России.
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В марте 1915 года
Александр Парвус 

направил немецкому 
правительству 

план организации 
революции в России 

«Меморандум 
д-ра Гельфанда»

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 

ВОЖДЬ СТРЕЛЯЛ ПАПИРОСЫ В РЕСТОРАНАХ

Восьмисерийная кар-
тина основана на ре-
альных событиях 1915–
1917 годов. Это история 
возвращения Ленина 
(Евгений Миронов) в 
Россию из эмиграции. 
Правительство Герма-
нии выделяет деньги 
на госпереворот в на-
шей стране. Немецкому 
марксисту Александру 
Парвусу (Федор Бон-
дарчук) поручено раз-
рушить империю.

О ЧЕМ ФИЛЬМ
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У Федора Бондарчука (слева) обнаружилось поразительное портретное сходство 
с Александром Парвусом. А без Евгения Миронова в роли Ленина режиссер вообще этот 

фильм снимать не стал бы.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
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ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Начальник военно-
оркестровой службы 
Вооруженных Сил Бела-
руси полковник Сергей 
КОСТЮЧЕНКО в августе 
уже в третий раз при-
возил в Москву Образ-
цово-показательный 
оркестр армии Респу-
блики Беларусь на фестиваль 
«Спасская башня». Регулярно ез-
дят белорусские военные музы-
канты и на зарубежные смотры.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ
– Сложно удивить публику?
– Первый раз нетрудно. Но потом 

изобретать что-то новое  сложнее. 
Бывает и так: приходит в голову ге-
ниальная идея, вот это точно должно 

быть «Ух!». А публика не 
оценила. И наоборот: что-
то обыденное зрители вдруг 
воспринимают на ура. Как 
такое может быть?

– Это правда, что в сле-
дующем году на «Спас-
скую башню» привезете… 
тракторный балет?

– Есть такая идея. 
Бывает еще танковый 

балет, но на брусчатке Крас-
ной площади, конечно, 
его не сделаешь. 
А вот на бело-
русских тракто-
рах вполне: и ка-
мень не испортят, и 
места им достаточно.

– Какую музыку вас 
обычно просят играть 
на фестивалях?

– Организаторы любого междуна-
родного фестиваля обычно говорят: 
зачем нам слушать, допустим, музыку 
английскую в исполнении русских или 
белорусских оркестров, если к нам при-
едут англичане и сыграют свое? А вы 
играйте свою славянскую музыку! Для 
организаторов фестивалей на Западе 
мы все братья-славяне. Часто бывает, 
если приглашают нас, то не зовут рос-
сийские оркестры. И наоборот. Конеч-
но, в своих выступлениях мы исполь-
зуем классические произведения, но 
основа программы – это белорусская 
народная музыка, русский фольклор.

РИСКНУЛ И ПОСТУПИЛ
– Знаю, что вы родом из Украины, 

но учились в Москве, теперь живете 
в Беларуси. Как так сложилось?

– Впервые в Россию попал в 1981 
году. Подростком. Приехал поступать 
в Московское военно-музыкальное 
училище.

– Прямо с детства мечтали играть 
в армейском оркестре?

– Нет, просто учился в музыкаль-
ной школе. Да и в семье военных не 

было. Распорядился случай: мой 
преподаватель по инструменту 

Людмила Ивановна как-то при-
несла газету «Красная 

звезда» и пока-
зала мне, мол, 

смотри, объявлен 
конкурс в суворов-

ское, нахимовское и 
военно-музыкальное 

училище. Выбирай!
Представьте, как из не-

большого городишки в 

Москву приехать. И одноклассники, 
и преподаватели в школе не верили, 
что смогу. Но я рискнул и поступил!

– По какому классу поступали?
– Тут тоже забавная история вышла. 

Оканчивал школу по классу баяна. 
В Доме культуры у нас был маленький 
духовой оркестр. Много ездили высту-
пать. А мне так хотелось попутеше-
ствовать! Я пошел к преподавателю по 
трубе и попросился: «Возьмите меня в 
духовой оркестр!» Он взял. Так я стал 
играть на духовых. Потом, как оказа-
лось, в жизни это сильно пригодилось.

На вступительных экзаменах в Мо-
скве я получил пятерки и одну четвер-
ку. При зачислении в списках своей 
фамилии не увидел. Отец говорит: 
все, поехали домой. А я его не послу-
шал, подошел к начальнику учебного 
отдела. Тот меня вспомнил: «Вы хоро-
шо сдали, но прочитайте свое заявле-
ние. Вы проситесь на отделение на-
родных инструментов по классу баяна. 
А у нас такого нет! Только духовые». 
Ну я сыграл ему и на трубе. Приняли. 
Окончил с красным дипломом.

– Как после учебы оказались 
в Беларуси?

– По распределению. Это была вес-
на 1990-го, из Афганистана вернулась 
103-я воздушно-десантная дивизия, ее 
передали Комитету госбезопасности. 
Туда я и попал. В Беларуси до этого 
не был. Про Беларусь мне рассказы-
вал педагог, он там срочную службу 
проходил. Вспоминал красивые леса, 
много болот и очень больших комаров. 
На деле оказалось – леса действи-
тельно прекрасные, много озер. А вот 
огромных комаров я так и не видел. 
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30 коллективов
из 14 стран 
участвовали 
в фестивале 

«Спасская башня» 
в этом году

Евгения ХИЛЬКО

 ■ Двадцать российских 
школьников отказались 
от беззаботного детства, 
чтобы стать кадетами осо-
бого – Музыкального кор-
пуса – на Кубани.

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ
– Левую ногу вперед в паре 

с правой рукой! – раскаты-
вается по плацу. Но шагают 
не курсанты военного вуза, 
а одиннадцатилетние маль-
чишки. Движения у пятикла-
шек пока неуверенные. Ноги 
порой не слушаются, коман-
ды – в новинку. Но никто не 
унывает. Ведь мальчишки 
сознательно отказались от 
игр с друзьями во дворе, 
проехали несколько тысяч 
километров, чтобы попасть 
в третий в России и един-
ственный на Кубани Музы-
кальный кадетский корпус. 
В нем все, как в военном 
училище, – дисциплина, 
строевая подготовка, уроки 
и… занятия музыкой. 

– Два года назад такое за-
ведение открылось в Москве. 
В 2016-м еще одно появилось 
в Нальчике, а теперь – в Крас-
нодаре, – говорит замначаль-
ника отдела Департамента 

науки и образования Мин-
культуры России Елена Кита-
ева. – Создали Музыкальный 
кадетский корпус на базе 
института культуры, подве-
домственного Минкультуры 
России.

Поступить сюда мечтали 
несколько сотен россий-
ских школьников. Но вы-
брали в итоге только 20 ре-
бят. Именно они лучше всех 
справились с испытаниями – 
сдали экзамены по русскому 
и математике, прошли пси-
хологический отбор.

– Специалисты задавали 
вопросы и проверяли, смогут 
ли мальчики ужиться в  боль-
шом коллективе, получится 
ли у них находиться вдали от 
родителей, – рассказывает 
представитель Краснодар-
ского государственного ин-
ститута культуры Наталья 
Созонова. –  Заключитель-
ный экзамен – музыка.

ПОЧЕМУ КОНФЕТЫ 
ТАК РЕДКО?
Ближайшие шесть лет и де-

сять месяцев ребята прове-
дут в кадетском корпусе. 
С родителями будут видеться 
по выходным и на каникулах.

Живут и учатся кадеты на 
территории института куль-

туры – для них выделили от-
дельный этаж в общежитии. 
Шестиразовое питание.

–  Кормят нас хорошо. Суп 
с лапшой – классный, котле-
ты куриные – обожаю! – го-
ворит кадет Илья Галинев-
ский. – А еще нам пирожки 
вкусные дают. Конфеты бы-
вают, но нечасто.

– Мы предоставляем всем 
кадетскую форму. Закупили 
все необходимые учебники 
и инструменты, на которых 
в  ближайшие годы они будут 
играть. Потратиться роди-
телям пришлось только на 
канцтовары и одежду для за-
нятий физкультурой, – про-
должает Н. Созонова.

Распорядок дня – армей-
ский. В семь утра – подъем, 
потом зарядка. После умы-
вания все идут на завтрак, 
и уже в 8.30 начинаются за-
нятия. Расписание насыщен-
ное: математика, русский 
язык, история, биология 
и другие классические пред-
меты. В довесок – иностран-
ные языки (английский 
и итальянский), история 
воинской службы, история 
искусств, этикет, занятия 
в конноспортивной школе 
и уроки фехтования. Да и без 
развлечений мальчишек не 

оставили – в комнате отдыха 
у них и стеллажи с книгами 
и журналами, и телевизор, 
и компьютеры.  

ЧЕРЕЗ ГОД – 
НА СЦЕНУ
В Музыкальном кадетском 

корпусе мальчики получат 
не только среднее образо-
вание, но и углубленное 
музыкальное. Выпустятся 
с аттестатом об основном 
общем образовании и доку-
ментом о среднем профес-
сиональном с присвоением 
квалификации «Инструмен-

тальное исполнительство», 
«Артист-инструменталист» 
или «Преподаватель». Мож-
но сразу идти играть в любой 
оркестр – гражданский или 
военный. 

Через год из этих ребят со-
берут настоящий оркестр. 
В июне 2018-го будет первый 
концерт. Но для этого нужно 
долго тренироваться, маль-
чики должны притереться, 
научиться играть слажен-
но. Помогать им в этом бу-
дут преподаватели институ-
та культуры – заслуженные 
артисты России. 
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ТРАКТОРНЫЙ БАЛЕТ БРУСЧАТКУ НЕ ИСПОРТИТТРАКТОРНЫЙ БАЛЕТ БРУСЧАТКУ НЕ ИСПОРТИТ «СПАССКАЯ БАШНЯ»

СЫНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ПОЛКА

Педагоги-воспитатели для юных кадет и маму готовы 
заменить. Лишь бы мальчики учились хорошо.

«Беларусы» не только пашут, но и пляшут!
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Помните, в школе на уроках 
русского языка и литературы 
писали сочинение о картине 
Федора Решетникова? Нера-
дивый раскрасневшийся па-
ренек-оболтус стоит, потупив 
взор, перед матерью в ожида-
нии порицаний. А вы знали, 
что эта работа – часть художе-
ственной трилогии? Причем 
она напрямую связана с каде-
тами.

САЛЮТ, ДЕДУШКА!
Художник Федор Решетников 

работал в жанре социалистиче-
ского реализма. Сюжеты брал 
из жизни.

Присмотримся пристальнее 
к картинам.

Первая часть – «Прибыл на 
каникулы». Датирована 1948 
годом. В то время художник ре-
шил перенести свой взор с кари-
катуры на живопись – увлекся 
детской темой. Видим красиво 
обставленную комнату с укра-
шенной новогодней елкой. 
В центре  – радостный маль-
чишка-кадет.

– Прибыл на каникулы! – кажет-
ся, полушутя рапортует будущий 
офицер. Готов делиться хорошими ново-
стями: отличная успеваемость, серьезные 
заслуги.

Сестра-пионерка выглядывает из-за сто-
ла. Это явно обеспеченная семья, зимние 
каникулы, радостный ученик-отличник.

– Картина считается шедевром советской 
живописи. «Прибыл на каникулы» тут же 
растиражировали на репродукции. Тринад-
цать миллионов (!) экземпляров открыток 
с кадетом и его дедушкой было выпущено за 
все время в Советском Союзе. В СССР этот 
рекорд так и не был побит. В 1949 году Федор 
Решетников получил Сталинскую премию 
второй степени. Не в последнюю очередь, 
думается, из-за картины про кадета, – рас-
сказывает искусствовед, специалист по жи-
вописи XX века Оксана Деряба.

ВСЁ ДЕЛО В ГАММЕ ЧУВСТВ
Спустя четыре года Решетников вернулся 

к полюбившемуся сюжету, но заново пере-
осмыслил его. Вторая часть трилогии – зна-
менитая «Опять двойка». Здесь уже явно 
небогатая семья с рабочей окраины, разгар 
учебного года, понурый растрепанный бело-
брысый обалдуй, опять схвативший двойку. 
Есть в кадре и подросшая сестрица-пионер-
ка. И младший брат на велосипедике.

Мальчик-кадет с первой картины явно 
не тот двоечник со второй работы. Откуда 
же связь? А посмотрите повнимательнее: 
в левом верхнем углу возле двери на стене 
висит отрывной календарь и репродукция. 
Узнаете силуэты? Так и есть: это же картина 
«Прибыл на каникулы» в миниатюре! К это-
му идеалу нужно стремиться двоечнику, 
словно намекает художник.

Интересный факт: изначально Решет-
ников задумал вторую картину о мальчи-
ке-школьнике в другом ключе – с рабочим 
названием «Опять пятерка». Что-то не выхо-
дило, нужного настроения поймать никак не 
удавалось. Художнику пришла идея сделать 
главного героя двоечником. Мол, тогда тут 
заиграет совсем иная гамма чувств, более 
глубокие переживания.

«Опять двойка» промелькнула, навер-
ное, в жизни каждого советского ученика. 
Нравоучительное полотно приглянулось 
составителям школьной программы. Ре-

продукции украшали стены классов, иллю-
стрировали учебники и книги. Хотя сейчас 
к нему относятся учителя и искусствоведы 
по-разному.

– На своих уроках я сочинение писать по 
этой картине не даю. Обратите внимание, 
с каким укором смотрит семья на школь-
ника. Нельзя ругать ребенка за отметки. 
Это самый простой способ отбить жела-
ние учиться, – убеждена учитель русско-
го языка и литературы московской школы 
№ 1090 Лариса Антонова.

ДВОЕЧНИКОМ НЕ ПОЗИРУЮ
Судьба белокурого мальчугана никак не 

выходила у Решетникова из головы. И спу-
стя два года, в 1954-м, он снова вернулся 
к этому образу и школьной теме. Третья 
часть трилогии называется «Переэкзаме-
новка». Сельский дом, лето, ребята гуляют 
во дворе, зовут нашего неуча, провалившего 
годовую контрольную, играть в мяч. А тот 
чернее тучи – вынужден сидеть в четырех 
стенах и зубрить. Взгляните-ка на стену 
в верхнем левом углу: там репродукция 
«Опять двойка»! Вот вам и причина, почему 
ребенок летом сидит за учебниками.

Кстати, для двух картин Федору Решет-
никову позировал соседский мальчишка. 
Правда, когда узнал, что должен будет изо-
бражать не отличника, а двоечника, наот-
рез отказался.

«Переэкзаменовка» популярности в на-
роде не снискала. Сегодня ее знают мень-
ше всего. «Опять двойка» и «Прибыл на 
каникулы» хранятся в Третьяковке. Но 
в постоянной экспозиции мы 
их не нашли. Как рассказа-
ли в пресс-службе галереи, 
они сейчас находятся в 
запасниках, иногда вы-
даются на вы-
ставки. А 
«Переэк-
заменов-
ка» Россию 
покинула – ее 
можно увидеть в 
украинском Гор-
ловском художе-
ственном музее.

Работами «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы» вдохнов-
лялись и кинематографисты, и аниматоры. Мальчик-
двоечник стал героем серии «Ералаша», а также одного 

из эпизодов мультфильма о Мурзилке, где получил имя 
Коля.
Персонажей картины «Прибыл на каникулы» – паренька-

кадета, его дедушку и собаку в Санкт-Петербурге отлили из 
бронзы. Скульптуру можно увидеть на территории суворовского 
военного училища. Ее автор – Карэн Саркисов.

ЗАГАДКА ТРЕХ КАРТИН

ОПЯТЬ ДВОЙКА? ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Мальчик наш – в «Ералаш» КСТАТИ

В 2014 году
в Санкт-Петербурге 

героев картины 

«Прибыл на каникулы» 

отлили из бронзы 

к 70-летию суворовских 

училищ в России

Довольный кадет с картины «Прибыл на каникулы» служит укором 
и примером для бедолаги на полотне «Опять двойка».

Знакомое лицо! Наш двоечник готовится 
к переэкзаменовке. И его верный четвероногий друг тоже 

не выходит на свежий воздух из солидарности.
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Ирина ТАРАСОВА

 ■ Появившийся в 2006 году на 
экранах сериал «Кадетство» 
сразу же стал популярным. Под-
купал неподдельностью карти-
ны – кадет играли юные актеры, 
съемки проходили не в павильо-
нах, а в учебных корпусах Твер-
ского суворовского училища, 
а истории и приключения геро-
ев были, как в реальной жизни.
Спустя десять лет все три сезона 
«Кадетства» до сих пор крутят по 
ТВ. Мальчишки-актеры возму-
жали, сделали карьеру. Один из 
ключевых актеров – Борис Кор-
чевников – стал одним из самых 
востребованных ведущих ток-
шоу в стране.

ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ
Началось все… с книги воспоминаний.
Сразу после войны начинающий 

драматург, офицер-воспитатель Ка-
лининского суворовского училища 
Моторин написал книгу «Мы – суво-
ровцы!». В 1950-е по ней поставили 
спектакль в Тверском драматическом 
театре со Спартаком Мишулиным 
в главной роли. Это предыстория.

А в середине нулевых бывший су-
воровец, а потом и продюсер теле-
сериала «Кадетство» Вячеслав Му-
ругов решил снять по этой книге 
фильм. И добавить туда собственных 
воспоминаний.

Сначала в Твери работала одна съе-
мочная группа, чуть позже – две. На-
роду в съемках было задействовано 
немало – в службе техобеспечения 

только 80 человек. Когда стало понят-
но, что рейтинг сериала зашкаливает, 
съемки стали одновременно прохо-
дить на нескольких площадках. При-
чем в Суворовском училище кинош-
ная работа кипела постоянно: в одной 
аудитории занимались курсанты, а 
рядом Макар (его сыграл Александр 
Головин) перед камерой выяснял от-
ношения с Соболем (Артем Терехов).

Как вспоминают в училище, во вре-
мя съемок на первом этаже ученикам 
запрещено было громко топать и от-
давать команды в полный голос. Что-
бы не мешать. Так и соседствовали.

Не боялись строгих наставников 
училища лишь девчонки-фанатки. 
И в снег, и в дождь собирались они 
у порога, поджидая кумиров и надеясь 
на автограф. Рыдали и страдали...

– Знаете, что сейчас вспомина-
ется? Улыбки ребят. Вообще вся та 
съемочная жизнь – такой драйв был. 
Парни отработают весь день, а по-
том несутся по лестнице, смеются, 
начинают рэп читать, шутить. Будто 
не уставали никогда. Ну и мы вместе 
с ними, – рассказывает гендиректор 
компании «Тверькиносервис», тогда 
замдиректора «Кадетства» Лариса 
Сухорукова.

МОЛОДО-
ЗЕЛЕНО
Были ли слож-

ности? А как без 
них. Молодо-зеле-
но. Юные звезды не 
всегда учили тексты 
как полагается, за что 
порой получали сце-
нарием по макушке от 

режиссера. Порой отвлекались на 
ночные клубы, вечеринки. Испытание 
популярностью. И всякие истории за-
бавные с ними происходили.

– Особенно часто с Сашей Голо-
виным. Ему тогда было 18 лет. Ча-
сто приходилось ездить в Тверь из 

Москвы. Для съемочной группы в 
Твери мы сняли 30 квартир. От 

квартиры Саши у меня было 
три набора ключей  – он их 

постоянно забывал! К 
концу съемок 
не осталось ни 

одного. Но он 
улыбнется – и ру-

гаться уже не хочет-
ся, – вспоминает Лари-

са Сухорукова.
И костюмеры плакали 

от кадет:

– Вычистишь реквизит, нагладишь 
костюм, а потом они в нем в снегу 
или того хуже изваляются.

До сих пор помнит Лариса Сухору-
кова, как подшучивали над самым 
кругленьким суворовцем Печкой, его 
сыграл актер Павел Бессонов. Паша 
любил поесть. Ребята то конфеты из 
карманов его формы съедят, а пу-
стые фантики оставят, то, наоборот, 
что-то вкусненькое туда подложат. 
Но он не обижался, побегает по ко-
стюмерке за кем-нибудь и успокоит-
ся... Конфликтов, как и явных ссор, на 
съемочной площадке не было. Кстати, 
как и соперничества.

Наверное, поэтому так запомнил-
ся последний съемочный день. Все... 
плакали. Когда была «шапка» (празд-
нование окончаний съемки фильма. – 
Прим. ред.), слез не скрывал никто.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Анна КУРАК

 ■ Психологическая драма о юном 
суворовце поднимает трагическую 
тему «войны среди мира». Лента 
«Кадет», снятая «Беларусьфиль-
мом» восемь лет назад, считает-
ся одной из самых сильных работ 
студии последнего десятилетия.

Для исполнителя главной роли Ан-
дрея Сенькина «Кадет» стал дебютом 
в кино.

– По сценарию мой герой впечат-
лительный, немного наивный, но 
всегда готовый кинуться в бой, не 
думая о последствиях, – рассказывает 
актер. – Такой образ можно сыграть 
только в начале творческого пути. 
Когда сам воспринимаешь все остро, 
эмоционально. 

Любопытно, что актеру на момент 
съемок было уже двадцать четы-
ре. Чтобы замаскировать разницу 
в возрасте с кадетами (настоящими 
курсантами Минского суворовского 
училища), его стригли «под ноль» 
каждые два дня.

Фильм заслуживает особого вни-
мания хотя бы потому, что снимали 
его на пленку. На зрителя, привык-
шего к цифре, картинка производит 
необычное впечатление.

После премьеры фильм собрал не-
мало положительных откликов бе-
лорусских и зарубежных критиков. 
Был отмечен на международных ки-
нофестивалях.

– Тема «войны среди мира» всегда 
казалась мне волнующей. Хотелось 
разобраться, почему случаются си-
туации, когда человек становится 
чужаком на родной земле. Кто в этом 
виноват? Как в таких случаях по-
ступать? – говорит режиссер филь-
ма Виталий Дудин. – Образ кадета 
в этом фильме не случаен. Лишь че-
ловек с чистой душой, не испорчен-
ной взрослым цинизмом, способен 
докопаться до истины. 

– В кадре – только белорусские 
актеры. Это было принципиаль-
ное решение?

– Да. К проекту мы привлекли мо-
лодых артистов из белорусской теа-
тральной среды. Когда утвердил Ан-
дрея Сенькина, худсовет сомневался. 
Но я был настойчив и, как показало 
время, не ошибся. Андрей сыграл на-
стоящего кадета – искреннего, вер-
ного своим идеалам, не лишенного 
доверия к другим.

– Многие отмечают места съе-
мок. Говорят, узнают родные ме-
ста.

– Фильм снимали в окрестностях 
Борисова, на берегу Березины. 
Даже специальных декораций со-
оружать не пришлось: дома в бли-
жайших деревушках до сих пор вы-
глядят так, как десятки лет назад. 
К этим местам, людям, которые здесь 
живут, у меня особая симпатия. Тут 
же я снимал и другие свои фильмы.

Переехал в Беларусь в 1969 году. 
За это время она стала родной. Не 
люблю сравнивать, проводить па-
раллели. Мы – одно целое. 

СЮЖЕТ
В основе 

сценария – 
п о в е с т ь 
« М е с т ь 
мотыль-
ков» из-
вестного 
белорус-
ского писателя Анатолия Жука. 
Курсант суворовского училища 
Денис Мешко приезжает в родную 
деревушку и узнает об убийстве 
своего дяди – председателя сель-
совета. Главный подозреваемый – 
местный разбойник Мечислав Ха-
бенок по прозвищу Метык...

МЕСТЬ МОТЫЛЬКОВ
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КОМАНДИРОВ НЕ БОЯЛИСЬ ЛИШЬ ФАНАТКИКОМАНДИРОВ НЕ БОЯЛИСЬ ЛИШЬ ФАНАТКИ СЕРИАЛ

Актер Андрей Сенькин, хотя и был старше настоящих курсантов лет 
на десять, совершенно гармонично сыграл подростка-суворовца.

Закадычные друзья-кадеты – Макар (Александр Головин – слева) и Соболь 
(Артем Терехов) очень сдружились на съемочной площадке.

Режиссер 
Виталий Дудин.
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ТЕСТ «СОЮЗНОГО ВЕЧЕ»

 ■ Что вы знаете о правилах и жизненных ценно-
стях суворовцев, об истории кадетских корпусов 
и военно-патриотических сменах Союзного госу-
дарства? Проверьте себя!

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

ТА
СС

7. Кто из знаменитых космонавтов окон-
чил суворовское училище?

А. Юрий Гагарин.
Б. Алексей Леонов.
В. Владимир Джанибеков.
Г. Олег Новицкий.

2. За полвека 
в детском 

лагере «Орленок», 
где проводятся па-
триотические сме-
ны Союзного госу-
дарства, сложились 
особые традиции и 
появился словарик. 
Что означает «капу-
ста» на орлятском 
сленге?

А. Массовые обни-
машки.

Б. Очевидно же: на 
обед или ужин будет 
капуста!

В. Все собирают-
ся на капустник  – 
творческий концерт. 
«Капуста» – номер, 
с которым выступит 
отряд.

Г. Нет такого слова 
в орлятском словаре.

6. В белорус-
ском «Зу-

бренке», где также 
каждый год отдыха-
ют кадеты, тоже есть 
свой свод законов. 
Что означает «Закон 
правой руки»?

А. Кто поднял пра-
вую руку – тот и гово-
рит, а все слушают.

Б. Как на дороге: по-
меха справа –  значит 
уступи дорогу.

В. На соревновани-
ях по армрестлингу 
ребята борются толь-
ко на правых руках.

4. Продолжи-
те девиз ка-

детских корпусов: 
«Жизнь – Отечеству, 
честь – …»

А. Никому.
Б. Другу.
В. Командиру.
Г. Любимой девушке.

ТА
СС

3. В каком го-
роде Рос-

сии появился пер-
вый кадетский 
корпус?

А. Москва.
Б. Санкт-Петербург.
В. Смоленск.
Г. Новосибирск.

1. В какой стране началась история кадет-
ских корпусов?

А. Россия.  
Б. Германия.  
В. Франция.  
Г. СССР.

5. Суворовские училища, 
названные в честь вели-

кого полководца, появились в 
Советском Союзе во время Ве-
ликой Отечественной, в 1943-м. 
До советской власти в России су-
ществовали кадетские корпуса, 
но их большевики упразднили. 
Однако среди дореволюционных 
кадет тоже были свои «суворов-
цы». Кто они?

А. Прямые наследники графа 
Александра Васильевича Суво-
рова, полководца.

Б. Ветераны суворовских полков.
В. Члены закрытого сообщества 

художников-авангардистов.
Г. Ученики особого кадетского 

корпуса в Варшаве.
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В 1745 году
в Несвиже 

открыт первый 
кадетский корпус 

на территории 
Беларуси
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