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Беларусь и Россия 
планируют создать единую 
исследовательскую 
инфраструктуру 
Союзного государства. 
Основа под это уже 
заложена: Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 
и Национальная академия 
наук Республики Беларусь 
подписали дорожную карту 
до 2030 года. 
О перспективах 
сотрудничества ученых 
двух стран – 
в нашем материале.

Храм науки
Курчатовский институт, 

откуда начинался советский 
Атомный проект, сейчас 
многопрофилен: здесь раз-
виваются не только тради-
ционные направления вроде 
атомной энергетики и ядер-
ного топливного цикла, но и 
биомедицинские технологии, 
ядерная медицина, нанотех-
нологии, нанодиагностика и 
материаловедение. Несколь-
ко лет назад мне довелось по-
бывать там. И даже попасть 
в «сердце» одного из самых 
закрытых научных учрежде-
ний России: спустившись под 
землю, увидела место, где, 
по сути, зародилась целая от-
расль – атомная наука. Выгля-
дит оно довольно прозаично: 
серая кладка реактора Ф-1, где 
впервые получили атомную 
реакцию, чем-то напоминает 
пирамиду из грифельных бри-
кетов. Установка уже не функ-
ционирует, а когда-то про этот 
объект докладывали самому 
Сталину!

Нынешний Курчатовский 
институт – это научное уч-
реждение на 100 гектарах, где 
создана самая современная 
исследовательская и техно-
логическая инфраструктура. 
Здесь есть оборудование, не 
имеющее аналогов в мире. На-
пример, просвечивающийся 
электронный крио-микроскоп 
TITAN KRIOS 60-300, стоимость 
его – около 8 миллионов евро! 
Собран американской фир-
мой по спецзаказу. Прибор 
позволяет получать информа-
цию о биологических клетках 
вплоть до масштаба отдель-
ных молекулярных комплек-
сов.

В Курчатовском институ-
те развиваются многие на-
учные направления, в том 
числе и биомедицинские. 

В НБИКС-центре мне пока-
зали различные разработки, 
которые применяются для ле-
чения тяжелых заболеваний: 
например, штифты для соеди-
нения позвонков, в которых 
можно регулировать время их 
биоразложения в зависимости 
от конкретной медицинской 
задачи. Такой полимерный 
стержень можно использо-
вать также как контейнер, по-
мещая туда обезболивающий 
или антибактериальный пре-
парат, который воздейству-
ет только на необходимую 
зону.

Во время посещения 
Курчатовского института 
удалось побеседовать с его 
директором – Михаилом Ко-
вальчуком. Он долго говорил 
о возможных перспективах 
сотрудничества с белорусски-
ми учеными.

– Из всех бывших совет-
ских республик только бело-
русы сохранили свой научный 
потенциал. Чтобы не выпасть 
из современного ускоряюще-
гося поезда, нам нужно возоб-
новить старые связи и вместе 
уверенно идти в будущее, 
– подчеркнул директор науч-
ного института. – Тем более, 
тесные контакты с институ-
тами, входящими в состав На-
циональной академии наук 
Беларуси, у нас были еще в со-
ветское время. Ученые обеих 
стран близки по духу, и это – 
прочная основа для эффектив-
ного взаимодействия между 
ними.

«Мегасайенс» – 
основа для 
прорыва

Курчатовский институт уже 
не первый год – лицо России в 
проектах «мегасайенс». Ожида-
ется, что в течение 5–7 лет эта 
инфраструктура станет самой 
совершенной в мире. «Мегасай-
енс» – это крупные дорогостоя-
щие международные научные и 
исследовательские комплексы, 
а также название класса уни-
кальных научных установок. 
На такие проекты способны 
лишь несколько стран. Как пра-
вило, помогают их реализовать 
десятки других государств. 
Россия всегда является участ-
ником таких проектов, причем 
ключевым. Не удивительно, 
что в этом году Курчатовский 
институт получил статус базо-
вой организации стран СНГ по 
развитию исследовательской 
инфраструктуры «мегасайенс». 

Актуальность таких мощных 
проектов Михаил Ковальчук 
отмечал и во время недавней 
встречи с Президентом Белару-
си.

– В советские времена рос-
сийский потенциал в области 
«мегасайенс» был одним из са-
мых крупных в мире. После рас-
пада СССР специалисты из этой 
области стали очень востребо-
ваны в разных государствах, 
благодаря их работе осущест-
влен запуск таких мегаустано-
вок в ряде европейских стран. 
Поначалу мы внесли туда толь-
ко интеллектуальный вклад, 
нас наняли. Потом начали по-
ставлять технологии, а сегодня 
мы крупнейшие доноры – за-
платили несколько миллиардов 
евро и являемся совладельцами 
этих установок. Белорусские 
ученые могут получить доступ 
к установкам «мегасайенс», а 
мы, в свою очередь, получим 
возможность использовать 
производственные мощности 
белорусских предприятий. 

В связи с этим представляется 
очень важным с учетом потен-
циала Беларуси воссоздать еди-
ное научно-исследовательское 
пространство в рамках Союз-
ного государства, – объясняет 
директор Курчатовского инсти-
тута.

Его коллега, председатель 
Президиума НАН Беларуси Вла-
димир Гусаков, дополняет: под-
писанная между двумя научными 
учреждениями дорожная карта 
открывает более широкие гори-
зонты для крупных совместных 
проектов. Ведь белорусские уче-
ные планируют принять участие 
в исследованиях по самому ши-
рокому спектру направлений – 
от особо актуального в услови-
ях пандемии выпуска новых 
лекарств до использования 
энергии мирного атома и приро-
доподобных технологий. Дорож-
ная карта включает в себя более 
40 мероприятий!

– Кроме того, мы предлага-
ем открыть два филиала: Кур-
чатовского института на базе 
НАН Беларуси для усиления 
интеграции и кооперации и 
Московского инженерно-фи-
зического института. Также 
будет готовиться проект меж-
правительственного соглаше-
ния о вступлении Беларуси в 
международный центр на базе 
реактора ПИК в Гатчине под 
Санкт-Петербургом, – отметил 
Михаил Ковальчук.

Ангелина СВЕТЛОВА
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В связи с этим представляется

Государственный секретарь 

Союзного государства 

Дмитрий Мезенцев: 

«Полагаю, что потенциал 
научных учреждений двух 
стран позволяет сегодня 
выйти на разработку 
макропрограммы по 
созданию инфраструктуры 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований под эгидой 
Союзного государства, 
которая могла бы работать 
ряд лет. Синергия научных 
исследований, опыта 
ученых, объединение 
научных потенциалов, в 
том числе возможностей 
исследовательской 
инфраструктуры, делали 
бы Беларусь и Россию 
только сильнее и 
конкурентоспособнее».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с 
президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт» Михаилом Ковальчуком, заместителем директора Курчатовского 
института Олегом Нарайкиным и Государственным секретарем Союзного 

государства Дмитрием Мезенцевым
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Возврат к истокам
Кадетское движение в По-

лоцке появилось в XIX веке. В 
1835 году здесь образовали ка-
детский корпус, ставший впо-
следствии одним из первых 
учебных заведений данного 
типа в Российской империи. 
Немало его выпускников – из-
вестные личности. Например, 
генерал-лейтенант Роман Кон-
дратенко, возглавлявший обо-
рону крепости Порт-Артур во 
время русско-японской войны. 
Корпус просуществовал до 1920 
года:  большевики учебное заве-
дение упразднили. Возродилось 
кадетское движение в Полоцке 
лишь в 2006-м, когда на базе од-
ной из городских школ стали 
набирать кадетские классы, а 
спустя 4 года там же создали учи-
лище. Однако в скором времени, 
учитывая историю, учреждение 
решили вернуть на старое место

– На Верхнем Замке осталась 
постройка 1910 года, принад-
лежавшая кадетскому корпусу. 
Изначально там хотели создать 
инфраструктуру для туризма, 
но не нашлось спонсоров, по-
этому было принято решение 
на уровне Совета Министров 
и Президента провести строи-
тельно-реконструкционные ра-
боты и отдать всю территорию 
под нужды кадетского учили-
ща, – рассказывает Станислав 
Красовский.  

В процессе обсуждения у 
Станислава Константиновича 
возникла мысль о воссоздании 
кадетского корпуса, где, как и 
во времена Российской импе-
рии, могли бы также учиться 
ребята из Смоленской, Псков-
ской и других близлежащих 
областей России. Руководство 
двух стран идею поддержало, в 
2019-м начались строительные 
работы.

– Планировалось сдать но-
вый корпус в эксплуатацию в 
2022 году, но из-за необходи-
мости проведения большого 
объема археологических работ 
и смены генерального подряд-
чика сроки могут увеличиться. 
Сейчас комплекс готов пример-
но на 45%. Не так давно в По-
лоцк приезжали представители 
Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России: мы им 
рассказали, как все здесь будет 

в дальнейшем. Увиденным гости 
остались довольны, поэтому ни 
у кого не вызывает сомнений, 
что задумка хорошая и нужная,  – 
уверяет руководитель.  

Новинки 
для кадетов

Новый Полоцкий кадетский 
корпус сможет похвастаться 
хорошей инфраструктурой. В 
постройке 1910 года на первом 
этаже собираются сделать куль-
турно-просветительский центр 
с галереей портретов лучших 
выпускников, актовым залом 
на 300 посадочных мест, конфе-
ренц-залом, залом хореографии, 
кабинетом эстетики и двумя за-
лами музея, посвященного исто-
рии Полоцкого корпуса и всего 
кадетского движения. В отдель-
ных зданиях  разместится пище-
блок с буфетом и кафе, а также  
учебный корпус с кабинетом 
IT-технологий и робототехники, 
спортивный зал. Рядом – обще-
житие на 300 мест. В комнатах 
ребята будут жить по 4 человека.

– Строим отдельное новое 
здание под спортивный ком-
плекс с игровым залом и залом 
единоборств, а также трена-
жеркой с современным обору-
дованием. Также будет создан 
центр военной подготовки, где 
разместятся два тира – обыч-
ный и электронный. В послед-
нем будет самое современное 

оборудование с имитацией вы-
стрела, отдачи. Пистолеты, вин-
товки (в том числе снайперские) 
и автоматы будут подключены 
к специальной пневмосистеме, 
создающей эффект реальной 
стрельбы, –  рассказывает Ста-
нислав Красовский.

На тех же 
основаниях

Ребята из страны-соседки 
смогут приехать в Полоцк, ког-
да новый корпус будет полно-
стью готов. Однако уже сейчас, 
отмечает Станислав Констан-
тинович, с российской стороны 
есть огромный интерес отправ-
лять своих школьников учиться 
сюда:

– Рассчитывали, что к нам 
поедут в основном ребята из 
Смоленска и Пскова, так как 
там нет полноценного кадет-
ского учебного заведения, толь-
ко классы. Однако во время 
последней встречи с россий-
ской делегацией ее предста-
вители спросили у нас, готовы 
ли мы принимать детей и из 
других регионов: Ленинград-
ской, Рязанской и Московской 
области? Сейчас рассматрива-
ем этот вопрос. Но я думаю, что 
если ребенок захочет, мы его 
примем, проблемы в этом нет.

Поступать российские школь-
ники будут на тех же основани-
ях, что и белорусы. Для начала 
им нужно пройти медкомиссию, 
которая подтвердит отсутствие  
проблем со здоровьем. Дальше – 
психологический тест и сдача 
физкультурных нормативов (под-
тягивание и бег на 100, 500 и 1000 
метров), а также письменные эк-
замены: какие конкретно, пока 
неизвестно – вопрос находится  
на стадии проработки.

–  На каждый курс (с 8-го по 
11-й классы) будем набирать 
три взвода по 25 человек. О том, 
в каком соотношении станет 
проводиться набор, пока ска-
зать не могу: этот момент еще 
согласовывается. Всем ребятам 
предоставят место в общежитии. 
После завершения  курсанты 
смогут  продолжить обучение 
как в белорусских вузах, так и 
в российских. То есть россияне 
получат возможность без про-
блем поступать в наши учебные 
заведения:  военную академию, 
Институт пограничной службы, 
академию МВД и так далее, –  
объясняет  полковник.

Планируется, что с 2023 года 
в Полоцком кадетском училище 
вместе с белорусами будут 
учиться россияне: Министерством 
образования Республики Беларусь 
и Министерством  просвещения 
Российской Федерации 
прорабатывается вопрос о 
возможности заключения 
соответствующего соглашения. 
Сейчас идут строительные 
работы по созданию нового 
многофункционального 
комплекса. Директор кадетского 
училища полковник Станислав 
Красовский рассказал, 
на каких условиях к ним 
смогут поступить ребята из 
соседней страны и в чем 
специфика совместного 
образовательного процесса.

Вадим БАННЫЙ Павел ОРЛОВСКИЙ
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Перед тем как приступить к стройке, 
археологи должны изучить культурный слой

В рамках 
двустороннего 
сотрудничества может 
быть рассмотрен 
вопрос о создании  
кадетского корпуса 
в Смоленске или 
Пскове, где могли бы 
учиться белорусские 
школьники: «У 
ребят есть огромное 
желание общаться 
со сверстниками из 
России. Им интересно, 
как они живут, как все 
устроено. Плюс это 
хорошая возможность 
для обмена опытом 
и укрепления 
белорусско-
российских 
отношений, ведь 
крепкая дружба 
закладывается 
именно в детстве», 
– считает Станислав 
Красовский.
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– Вам посчастливилось вопло-
тить десятки женских образов, 
среди которых и Анастасия, ге-
роиня одноименного националь-
ного балета, белорусская Жанна 
дА̓рк. У вас есть что-то общее с 
этой княгиней-воительницей?

– Мое психологическое состояние в 
период подготовки спектакля помогало 
понять и прочувствовать эту героиню. 
Мне казалось, что образ Анастасии осо-
бенно близок мне. Я буквально болела, 
горела ролью. Думаю, что создателям 
балета – Юрию Трояну, Вячеславу Куз-
нецову, Анатолию Делендику – удалось 
как нельзя лучше донести до зрителя 
невероятную силу этой отважной и не-
ординарной женщины, оставившей за-
метный след в белорусской истории. О 
таких славных предках необходимо рас-
сказывать детям, чтобы они знали свои 
корни и гордились прошлым.

– В новой редакции спектакля «Со-
творение мира», принесшего славу 
белорусскому балету, вы исполни-
ли партию Евы, прародительницы 
рода человеческого. А это уже со-
всем другое женское начало...

– Я стремилась донести замысел на-
шего художественного руководителя 
Валентина Николаевича Елизарьева, 
внимала каждому его слову, стараясь не 
упустить глубокие философские идеи, 
смыслы. Если что-то недопонимала, 
Людмила Генриховна Бржозовская, ле-
гендарная белорусская балерина и педа-
гог, старалась объяснить, настроить на 
нужную волну. Перед выходом на сцену 
сразу вспоминались ее слова: «Ева слов-
но идет по облакам, ее тело обдувает 
легкий ветерок, и она медленно спу-
скается на эту, пока еще райскую, зем-
лю». Представляя такую благодатную, 
пасторальную картинку, легче попасть 
в образ и передать зрителям те эмоции 
и чувства, которые бурлят внутри. Я 
буквально «купалась» в этом спектакле, 
а иногда мне казалось, что парю над 
землей. «Сотворение» – это разговор с 
публикой о Боге, дьяволе, добре и зле, 
о вечных ценностях, о тех самых духов-
ных опорах в жизни каждого из нас. И 
мне кажется, спектакль состоялся.

– Легко ли «сдружились» с обра-
зом Анны Карениной?

– Признаюсь, что к нему я подходила 
очень осторожно, мне хотелось понять 
поведение, мотивацию этой женщины. 
Казалось, ну как можно бросить своего 
ребенка даже ради великой любви? По-
нимала, что Анна Каренина – это не про 
меня, так как давно определила свои 
жизненные приоритеты: дети всегда бу-
дут на первом месте, и никакие чувства 
к мужчине не способны затмить эту лю-

бовь. Но в процессе работы над ролью 
словила себя на мысли, что стала лучше 
понимать Анну. И в какой-то момент 
начала допускать, что, действительно, 
случается всякое и можно влюбиться 
так, что разум затуманивается и человек 
бросается в омут с головой. Я должна бы-
ла сыграть роль так, чтобы зритель в это 
поверил и увидел весь спектр эмоций: 
любовь, ненависть, слезы, горькие сожа-
ления о несбывшемся.

– Вы – прима-балерина Большого, 
любимица Елизарьева. Наверно, 
это большое везение – работать 
с таким художником и наставни-
ком?

– Валентин Николаевич – 
непревзойденный ма-
стер, профессионал, в 
искусстве балета, хо-
реографии он для 
меня выше всех. 
Он – гений. И 
это не пре-
увеличение . 
У меня давно 
родилось к не-
му абсолют-
ное доверие 
– в творческом и 
профессиональ-
ном плане. Благо-
дарю, что судьба, 
Боженька дали шанс 
сотрудничать с таким ве-
ликим человеком.

– Недавно зритель увидел обнов-
ленное «Лебединое озеро» в по-
становке Валентина Елизарьева. 
Какие «фишки», говоря языком 
молодежи, появились в этой, уже 
шестой, авторской версии знаме-
нитого балета?

– В новом спектакле добавлен целый 
ряд музыкальных номеров, которые бы-
ли утрачены в предыдущих версиях: 
русский танец, танец шутов, отдельные 
мизансцены и большие сцены, возвра-
щены к оригиналу второй и четвертый 
акт. Финал в этой версии счастливый. 
Великолепную сценографию подго-
товил народный художник России Вя-
чеслав Окунев. Зрителей восхищают 
замечательные костюмы и декорации. 
Поверьте, это надо увидеть вживую!

– Правда, что при удачном рас-
кладе балерина может порхать, 
как бабочка, до 45 лет?

– Какое-то время назад считалось, что 
40 лет – предельный возраст в балете. Се-
годня, по счастью, в паспорт балерины за-
глядывают реже. Я за то, чтобы достойные 
артисты, которые пребывают в хорошей 
физической форме, оставались в профес-

сии. Все-таки здесь нужен 
индивидуальный подход. Та-

кие знаменитые советские танцовщики, 
как Екатерина Максимова, Владимир Ва-
сильев выступали в Большом театре до 50, 
а Майя Плисецкая – намного дольше.

– Слышала, что к 35 годам тело ба-
лерины изнашивается настолько, 
насколько у обычного человека к 
пятидесяти.

– Да, травмы, износы суставов, 
хрящевой ткани, поврежденные связ-
ки когда-то дают о себе знать. Но ар-
тисты стремятся сохранять хорошую 
форму как можно дольше, делая для 
этого все необходимое.

– Вы – трижды мама. Как прохо-
дила беременность и насколько 
трудно было потом возвращаться 
на сцену?

– В 19 лет я вышла замуж, а в 20 уже 
родила сына Максима. Во время бере-
менности все 9 месяцев очень береж-
но к себе относилась, в спектаклях не 
играла. На работу вышла через полгода 
после рождения сына. Когда забереме-
нела Ксюшей, было почти то же самое, 
зато через пару недель после родов сно-
ва стала активно заниматься: восста-

навливала гибкость спины, занималась 
упражнениями для пресса и стопы. Ксе-
ния родилась в июне, а в сентябре я уже 
вышла на сцену. А вот с младшей Катю-
шей танцевала на протяжении первых 
пяти месяцев беременности.

– А как же поддержки, прыжки?

– Я танцевала в спектаклях «Жи-
зель», «Бахчисарайский фонтан», а там 
без этого нельзя. Но у меня не было ощу-
щения тяжести, животик тоже был не 
заметен. Роды прошли легко, это ведь 
естественный, заложенный природой 
процесс. Восстанавливалась я быстро. 
Не было ни грамма лишнего веса.

– Ради чего артисты балета тер-
пят все страдания, к чему стре-
мятся?

– Профессия артиста дарит нам воз-
можность множество раз пережить на 
сцене судьбы разных героев, любовь, не-
нависть, страдания, восторг и эйфорию, 
ведь люди приходят к нам на спектак-
ли за особой эмоциональной энергией. 
Служение искусству – высокая миссия, 
которая доставляет особую радость.

Ирина Еромкина в свои сорок с 
хвостиком исполняет ведущие партии 
в Большом и по праву считается 
примой.
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Елена ЕЛОВИК

Одним из номинантов на премию Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2021-2022 годы выдвинута белорусская 
балерина Ирина Еромкина. Эксперты высоко оценили образы ее героинь в 
спектаклях «Анастасия» на музыку Вячеслава Кузнецова, Анны Карениной 
в одноименном балете на музыку Петра Чайковского и Евы в балете 
«Сотворение мира» Андрея Петрова. Беседуем с ведущим мастером сцены 
Большого театра оперы и балета народной артисткой Беларуси Ириной 
Еромкиной о том, как сыграть великую любовь, какие героини ей особенно 
близки и сложно ли маме с тремя детьми делать успешную карьеру 
балерины. 


