
Вологда –  
это картина маслом

№ 11 (105)  ДВЕ СТРАНЫ — ОДНО ГОСУДАРСТВО. СОЮЗНОЕ© НОЯБРЬ  2015

СОЮ
ЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

НОЯБРЬ  2015

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Жерар Депардье:
Выбираю Витебск 
на жительство

Наш корреспондент побывала на Русском Севере – стр. 52



И снова Визбор
Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой покинула телешоу «Голос», 

но оставила о себе яркое впечатление – стр. 83

В Вероне  
рождается 
истина

Традиционный экономический 
форум становится всё более 
популярным  – стр. 22

Бывший Премьер-министр Италии Романо Проди  
и Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Президент 
государственной 
нефтяной компании 
«Роснефть»  
Игорь Сечин

 Член Коллегии 
(министр) по основным 

направлениям 
интеграции и 

макроэкономике ЕЭК 
Татьяна Валовая

Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин

 Форум проходил  
в Палаццо  

Делла Гран Гуардия



СОДЕРЖАНИЕ

С
О
Д
Е
Р
Ж
А
Н
И
Е

1

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2015

№ 11 (105), 
ноябрь, 2015
РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
Елена ОВЧАРЕНКО
Руководитель проекта
Дмитрий МАтВЕЕВ
Заместитель главного редактора
Алексей ГУСЕВ
Шеф-редактор
Сергей ЧЕРНЫХ
Ответственный секретарь
Валерий ЧУМАКОВ
Арт-директор, вёрстка, дизайн
Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Корректор
Инна ГАЛЬЧЕНКО
Бильдредактор
Иван МАКЕЕВ
Цветокоррекция
Виталий ПЛОтНИКОВ 

Адрес редакции:
125993, Москва,  
Старый Петровско-Разумовский проезд,  
д. 1/23, стр. 1
Телефон: +7 (495) 777-02-82
Сайт:   postkomsg.com
            союзное-государство.рф
E-mail: sg@kp.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 777-02-82
E-mail: advert@kp.ru
Служба распространения:
Телефон: +7 (495) 777-02-82

Номер отпечатан в ОАО  
«Подольская фабрика офсетной печати»
Адрес: Московская область, г. Подольск, 
Революционный проспект, д. 80/42
Заказ 22043. Тираж 15 000

Издатель:
АО «Издательский дом  
«Комсомольская правда»,
125993, Москва,  
Старый Петровско-Разумовский проезд,  
д. 1/23, стр. 1

Учредители:
Постоянный Комитет Союзного государства,
Секретариат Парламентского Собрания  
Союза Беларуси и России.
Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия.  
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-52302 от 25 декабря 2012 года

Редакция оставляет за собой право 
редактировать материалы и не вступает  
в переписку.  
точка зрения редакции не всегда совпадает  
с точкой зрения авторов.  
Перепечатка материалов, опубликованных  
в журнале «Союзное государство», 
допускается только  
с разрешения редакции.  
При перепечатке материалов ссылка  
на журнал «Союзное государство» 
обязательна.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 
Запрещается воспроизводство в прессе  
и иное использование статей в соответствии  
с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласия 
правообладателя.
Приобретение авторских прав: 
+7 (495) 777-02-82 (8800)
Подробно о всех условиях размещения 
рекламы и текущих проектах вы можете 
узнать на сайте службы рекламы
www.advert.kp.ru

1-я обложка
Жерар Депардье
Фото: АР Photo
 
2-я обложка 
Коллаж Андрей Гальченко
Фото: Елена Овчаренко, Стас Андросик

3-я обложка
Варвара Визбор
Фото: Владимир Коробицын

4-я обложка
Вологда
Фото: Russian Look

Стр. 14

Стр. 25

Стр. 32

Стр. 42

Стр. 91

Стр. 96

Пока оборона едина, мы непобедимы
Военный обозреватель Виктор БАРАНЕЦ  
о том, как разваливался и возрождался  
российско-белорусский западный щит

Экономика должна быть
Профессор Дмитрий ВАЛОВОЙ опять предсказывает крах.  
На этот раз – в масштабах всей планеты

Бей котов – спасай Россию!
Коммерческий проект «город Мышкин» создавался  
на энтузиазме и креативе местных жителей

На Марс запустят ядерную ракету
Об этом нашему журналу рассказал  
академик РАН Николай ПОНОМАРЁВ-СТЕПНОЙ

Без карате и бокса в шоу-бизнес  
не пробиться
Певица МакSим о новом клипе, воспитании дочерей  
и белорусских гастролях

Коуч доброй надежды
После того, как российскую футбольную  
сборную возглавил Леонид СЛУЦКИЙ,  
команда выиграла все матчи.  
Интервью из серии «Как бы не сглазить»
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В Астане президенты Беларуси  
и России приняли участие в саммитах СНГ  

и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)

Президенты России и Беларуси 
перед началом заседания 

Высшего Евразийского 
экономического совета  

в узком составе 

В СНГ надо браться за обсуждение 
серьёзных проблем на постсоветском 
пространстве и, насколько это 
возможно, стимулировать тех, от кого 
сегодня зависит их решение. Не будет 
этого – мы будем идти по наклонной  
к затуханию нашего сотрудничества. 

Мы в последнее время сделали крен  
на двусторонних отношениях, отдали 
фактически им приоритет. То есть 
появилось очень много явных тенденций 
на постсоветском пространстве, 
которые толкают нас к тому,  
что СНГ нужно немедленно  
приспособить к реалиям  
сегодняшнего дня.  
Коль изменилась ситуация, мы видим, 
что надо менять и приспосабливать  

к ней СНГ, давайте делать шаги в этом 
направлении.

Содружество станет авторитетным 
и востребованным, когда будет решать 
главные, животрепещущие вопросы, 
такие, как конфликты в Нагорном 
Карабахе, Приднестровье, Украине.  
Мы как-то даже стыдливо уходим  
от этих вопросов. Мы как будто 
привыкли, ждём, что американцы, 
Евросоюз, ещё кто приедет, и этот 
«сильный дядя» нам скажет, в каком 
направлении решать эту проблему,  
или решит её за нас. 

Надо встряхнуться, оставив то, что 
нам сегодня нужно, под те проблемы, 
которые мы в СНГ решаем.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Присоединяюсь к поздравлениям 
Александру Григорьевичу Лукашенко 
в связи с победой на выборах Президента 
и Алмазбеку Шаршеновичу Атамбаеву – 
с успешным проведением парламентских 
выборов в Киргизии. В обеих странах 
выборы прошли в полном соответствии 
с международными демократическими 
стандартами и, безусловно, 
способствовали укреплению политической 
стабильности на пространстве СНГ.

Необходимо обеспечить эффективную 
деятельность Антитеррористического 
центра СНГ, продолжать 
координировать работу спецслужб, 
осуществлять постоянный обмен 
информацией. Особенно важно 
внимательно следить за положением дел 
у внешних границ Содружества. 

Хочу подчеркнуть возросшую 
актуальность сотрудничества 
в противодействии международному 
терроризму в рамках нашего 
Содружества. По разным оценкам, 

на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти 
до семи тысяч выходцев из России 
и других стран СНГ. И мы, конечно, 
не можем допустить, чтобы они 
полученный сегодня в Сирии опыт позднее 
применяли бы у нас дома.

Сегодня на наши страны воздействует 
целый ряд негативных внешних 
факторов... – это падение цен на ряд 
наших основных экспортных товаров, 
неопределённость в мировой экономике, 
рост политической напряжённости 
во многих регионах. Все эти моменты 
приводят к замедлению экономической 
активности в регионе...  
В этой ситуации необходимо продумать 
комплекс мер по снижению  
зависимости национальных экономик 
от внешних рынков и подумать 
об оживлении деловых связей внутри 
самого Содружества. 

Нам необходимо активнее 
переходить на национальные валюты 
во взаиморасчётах. 

В. Путин: Уважаемый Александр 
Григорьевич! Позвольте ещё раз, уже 
лично, в узком составе поздравить Вас 
с результатами выборов. Уверен, что 
и в ходе предстоящего президентского 
срока у нас будет эффективная 
совместная работа в двустороннем плане 
по совершенствованию механизмов Союзного 
государства, по экономике, по согласованию 
наших позиций на международной арене, 
в социальной сфере.
Хочу Вас поблагодарить за всё, что было 
сделано по этим направлениям в предыдущие 
годы. Много задач перед нами стоит. 
Но прежде всего, конечно, сейчас наиболее 
остро стоят вопросы экономического 
взаимодействия. 
А. ЛукАшенко: Спасибо, Владимир 
Владимирович.
Мы действительно уже много тем 
затронули в рамках многостороннего 
сотрудничества СНГ...  У нас совпадают 
точки зрения по всем этим вопросам, в том 
числе и по Содружеству Независимых 
Государств. Мы с Вами однозначно 
заявили, что нам нужна такая площадка 
для сотрудничества, и, в принципе, все 

президенты договорились о том, что 
мы должны приспособиться к реалиям 
сегодняшнего дня.
Я Вам благодарен за ту поддержку, которую 
Вы оказывали мне на президентских 
выборах, всему белорусскому народу. 
Мы это хорошо услышали, очень ценим 
Вашу поддержку...  И, если Вы не против, 
мы бы могли в первом приближении 
определить те вопросы, которые мы с Вами 
в белорусско-российских отношениях, 
в рамках Союзного государства должны 
выработать и обсудить, то есть повестку 
дня, и определиться – или в рамках Высшего 
Госсовета, или же я бы мог приехать 
в Москву, и мы бы с Вами сели где-то полдня 
и окончательно приняли решение по тем 
вопросам, по которым назрели решения.
Хотел бы прежде всего эту часть вопросов 
с Вами обсудить и чтобы Вы высказали свою 
позицию, потому что вряд ли мы в этой 
кутерьме сегодня сможем поговорить 
глубоко по тем или иным вопросам.

В. Путин: В любом формате, Александр 
Григорьевич. С удовольствием примем Вас 
в Москве в любое удобное для Вас время.

Владимир ПУТИН:

В столице казахстана также прошла встреча наших президентов:
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В выборах Президента Республики Беларусь 
приняли участие 87,2% избирателей, включён-
ных в списки для голосования. В пятый раз по-
беду одержал Александр Лукашенко: за него 
отдали голоса 83,5% граждан, пришедших на 
избирательные участки. Трое других кандида-
тов вместе набрали 9,4%. Не поддержали ни 
одного из кандидатов 6,3%.

Выборы проходили максимально открыто, о 
чём говорит огромное количество международ-
ных наблюдателей – 928 человек. Наибольшее 
число из них составляли представители СНГ – 
387 и БДИПЧ ОБСЕ – 344 наблюдателя. Впер-
вые западные наблюдатели высказали в целом 
положительное мнение о выборах в Беларуси. А 
Совет ЕС даже принял решение приостановить 
на четыре месяца действие санкций в отношении 
Беларуси. 

В наблюдении за выборами в Беларуси при-
нял участие и Госсекретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота. По его словам, «сама 
организация выборов была хорошая, возмож-
ности для волеизъявления были предоставлены 

полностью, в том числе и для тех, кто не мог 
проголосовать 11 октября, кто хотел раньше 
это сделать или не мог сделать этого на самом 
участке».

О соответствии президентских выборов в 
Беларуси демократическим принципам заяви-
ла и миссия наблюдателей от СНГ. Глава мис-
сии – исполнительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев – отметил: «Выборы были прозрачными, 
открытыми и конкурентными, органы власти Бе-
ларуси и избирательные комиссии всех уровней 
обеспечили в ходе выборов реализацию права 
граждан страны на их свободное волеизъявле-
ние».

Аналогичные отзывы прозвучали и от миссии 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, и от миссии 
Шанхайской организации сотрудничества, и от 
наблюдателей других миссий.

В тот же день, 11 октября, Президент Бела-
руси Александр Лукашенко дал интервью отече-
ственным и зарубежным СМИ, где прозвучала 
его позиция по основополагающим вопросам 
внутренней и внешней политики.

Мы – родные народы  
и родные страны
Так сказал Александр ЛукАшенко 11 октября – в день, 
когда за него проголосовали более 83 процентов избирателей
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Об оценке белорусских 
выборов международными 
наблюдателями  
и международных стандартах 
проведения выборов
«Может быть, вы и знаете между-

народные стандарты, я лично их не 
знаю, хотелось бы, чтобы вы меня по-
знакомили с теми стандартами, кото-
рым мы должны соответствовать. Са-
мое главное, я это уже не единожды 
подчёркивал, – мы проводим наши 
выборы согласно Конституции и за-
конодательству нашей страны. Кон-
ституция и наши законы признаны во 
всём мире». 

«…Кому-то не нравится досрочное 
голосование, но оплот демократии, Соединён-
ные Штаты, проводят досрочное голосование, 
по-моему, даже за несколько месяцев до основ-
ного голосования. Поэтому, прежде чем крити-
ковать нас (я только один пример назвал, можно 
много), идите и отстройте там этот процесс, как 
кто-то хочет».

«Если мы хотим с вами соответствовать неким 
стандартам, давайте раз и навсегда, будь то в рам-
ках ООН, что мы предлагали вместе с Россией, 
будь то в рамках ОБСЕ, то, что мы предлагаем от 
имени СНГ и ЕАЭС, выработаем эти стандарты. 
И если мы их примем и подпишемся под ними, 
мы свято будем их соблюдать». 

Об отношениях с Западом, 
преобразованиях и реформах
«Всё, что Запад пожелал, всё, что Запад захо-

тел видеть в канун президентских выборов в Бе-
ларуси, признаюсь честно, мы сделали. Поэтому, 
если у Запада есть стремление установить с нами 
отношения, никто и ничто помешать не может». 
«Они убедились, что санкции – это во вред, и 
увидели, что Беларусь – порядочное государство. 
Они поняли, что мы нормальное государство, 
здесь живёт нормальный народ». 

«Я готов на любые преобразования и рефор-
мы, революционные в том числе, хотя это не мой 
принцип. Я готов сделать так, как вы хотите. Ни-
кто меня не упрекнёт, что я действовал эти годы 
вопреки мнению народа. Если вы мне дадите 
карт-бланш на любую ломку и революционное 
преобразование, если вы этого захотите – ради 
Бога. Мы это сделаем. Вопрос не во мне – вопрос 
в обществе».

Об Украине 
«Мне скрывать нечего. Беларусь никогда не 

будет площадкой для атаки на любое государство. 
Запомните! Никогда! Но не дай Бог кому-то за-
хочется бряцать у наших границ оружием!» 

О России
«Это братская и самая близкая нам страна. И в 

этом вы можете не сомневаться! Вот это я говорю 
при западных журналистах, чтобы в российских 
средствах массовой информации больше не кру-
тили и не вертели, что мы тут куда-то поворачи-
ваемся и так далее. В России есть некие силы, они 
с давних пор мне знакомы, они свою позицию не 
меняют, которые хотели бы испохабить отноше-
ния Беларуси и России. Это у них не получалось 
и не получится. Мы – родные народы и родные 
страны, и этой позиции мы будем придерживать-
ся всегда, конечно же, имея свою позицию. Рос-
сия для нас всегда была и экономически, и поли-
тически не только каким-то другом. Это родные 
наши братья, нравится это кому-то или нет». 

О движении страны вперёд
«Если Лукашенко изберут, то жизнь на этом 

не останавливается. Я должен буду исходя из 
того, что есть, продолжить, пусть без радикализ-
ма, очень быстрое движение по выходу на нор-
мальный уровень развития Беларуси. Вот что для 
меня главное. Я должен обеспечить безопасность 
народа». «Будем работать – будем иметь всё. Что-
бы нормально жить, в Беларуси есть всё. Но пре-
жде чем требовать от Президента, посмотрите 
на себя: всё ли вы делаете для того, чтобы жить 
нормально. Если вы не покладая рук работаете 
день и ночь и не имеете в результате, к примеру, 
зарплаты (хотя это больше к советскому времени 
подходит), значит, здесь что-то не так, значит, 
надо что-то во власти искать. Если же вы где-то 
недорабатываете и хотите жить, как на Западе, 
тогда разве мы можем жить нормально? Прежде 
чем чего-то требовать от власти, надо посмотреть 
на себя. Что касается меня, от меня всегда надо 
требовать, потому что вы меня избираете».  | СГ |

Алексей ГАВРИЛОВ 
Фото: REUTERS
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Министры иностранных дел 
наших стран Владимир Макей и 
Сергей Лавров подписали Про-
грамму согласованных действий 
в области внешней политики го-
сударств – участников Договора о 
создании Союзного государства, 
рассчитанную на 2016 – 2017 годы. 
Кроме того, подписан план меж-
мидовских консультаций на сле-
дующий год – документ, охваты-
вающий 28 направлений в рамках 
реализации Программы согласо-
ванных действий.

Встреча прошла в очень тёп-
лой атмосфере. Главы внешне-
политических ведомств отметили 
совпадение позиций по всем наи-
более актуальным вопросам меж-
дународной повестки дня. 

В заседании традиционно уча-
ствовали Государственный секре-
тарь Союзного государства Гри-
горий Рапота и Посол Беларуси в 
России Игорь Петришенко. | СГ |

Совпадение  
по всем позициям
В Москве прошло совместное заседание коллегий министерств 
иностранных дел Беларуси и России

Сергей Лавров:
«Отношения с Республикой Беларусь для нас – это отношения надёжных союзников, стратегических партнёров, 
по-настоящему братских народов, которые связаны миллионами житейских, экономических, духовных  
и ценностных нитей. В любой сфере у нас теснейшее переплетение судеб людей и государственных интересов... 
У нас Союзное государство, в рамках которого приняты важнейшие решения по обеспечению равных прав всем 
гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь. Этим мы занимаемся повседневно. Наверное,  
тот факт, что нашим гражданам порой даже невдомёк, почему они ощущают себя в Беларуси как дома, –  
это результат огромной повседневной работы наших правительств и соответствующих ведомств». 

владимир Макей:
«Действия России в Сирии абсолютно соответствуют нормам международного права... Некоторое время 
назад была создана коалиция по борьбе с террористическими формированиями на территории Сирии, Ирака 
и некоторых других стран. Но, с нашей точки зрения, парадоксальным образом в эту коалицию не была 
приглашена Россия... Россия как один из действительно крупнейших геополитических игроков должна быть 
неотъемлемой частью этого процесса. Поэтому мы, естественно, поддерживаем действия России в Сирии  
с учётом того, что эти действия полностью соответствуют, с нашей точки зрения, международному праву».
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«К Европе приходит понимание того,  
что Беларусь не является возмутителем 
спокойствия в регионе, а наоборот, она стала 
донором стабильности и безопасности. 
Вместе с европейцами мы работаем над 
решением совместных задач: борьбы  
с нелегальной миграцией, наркотрафиком, 
международной преступностью».

Министр иностранных дел Республики Беларусь  
Владимир МАКЕЙ

«Вы знаете, какая позиция Евросоюза  
в отношении давнего документа об отмене 
визовых требований: его, грубо говоря, 
"замурыжили" в Евросоюзе... Мы выполнили 
все условия по тем четырём "корзинам", 
которые нужно было утрясти для перехода 
к безвизовому режиму — всё было сделано. 
Поэтому этот вопрос упирается отнюдь  
не в нас».

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ

«Сегодня можно сказать, что коллективная 
оборона Беларуси и России — это не только 
надёжный, крепкий щит наших отношений,  
но и важный элемент коллективной 
безопасности ОДКБ на западном 
направлении».

Министр обороны Республики Беларусь  
генерал-лейтенант Андрей РАВКОВ
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В ходе заседания совместной Коллегии 
военных ведомств Республики Беларусь  
и Российской Федерации состоялась 
церемония передачи Министерству обороны 
Беларуси одной из воинских реликвий — 
хранившегося в Центральном музее ВС России 
Боевого знамени 214-й воздушно-десантной 
бригады, положившей начало созданию 
десантных подразделений на белорусской 
земле и проявившей беспримерное мужество 
и героизм в борьбе с фашистскими 
захватчиками. 

В рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН делегация Беларуси приняла участие  
в обсуждении тематики сотрудничества  
со странами со средним уровнем дохода.

В Москве состоялись консультации МИДов 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
по проблематике стран Африки южнее Сахары. 
Участники обсудили развитие интеграционных 
процессов на континенте  
и отметили важность использования 
потенциала ЕАЭС для взаимодействия 
с региональными экономическими 
организациями Африки.

КОРОТКО



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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1 октября
…провёл совещание о текущей социально-
экономической и политической ситуации  
в стране…

Нынешняя избирательная кампания про-
ходит в непростых экономических условиях. 
«Всем приходится экономить, ужиматься, сни-
жать себестоимость», – отметил Глава государ-
ства. Тем не менее «зарплаты, пенсии, другие 
социальные обязательства государства являют-
ся приоритетом, как и цены, экспорт, дебитор-
ская задолженность», – сказал  Александр Лу-
кашенко.

2 октября
…принял участие в торжественном 
мероприятии «Молитва за Беларусь»…

«Белорусскому государству быть вечно. Мы 
никому никогда не отдадим ни пяди своей зем-
ли, не претендуя на земли других», – сказал 
Глава государства. «Мы всё можем сами сделать 
своими руками в родной Беларуси при наличии 
только одного условия – мира и спокойствия. И 
будьте уверены: как бы ни было сложно и труд-
но, мир и безопасность для наших граждан, тех 
10 миллионов жителей и двух-трёх миллионов 
гостей, которые прибывают к нам в страну, мы 
обеспечим безусловно, чего бы нам это ни стои-
ло», – подчеркнул Президент.

6 октября
…открыл участок второй кольцевой 
автодороги вокруг Минска…

«Не надо слишком уплотняться в Минске – 
население уже начинает обижаться. За кольце-
вой дорогой (в районе Заславля, Радошковичей, 
Жодино, Смолевичей, Руденска, Фаниполя, 
Дзержинска) – море мест, где можно строить 
жильё и другие объекты», – обратил внимание 
Глава государства. 

7 октября
…посетил РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии имени Н.Н. Александрова…

По мнению Президента, в стране необходи-
мо продолжить внедрение принципиально новых 
подходов к диагностике и лечению заболеваний. 
«Для меня важно было посмотреть на тех, кто 
здесь работает. Не важно, кто это – специалисты 
солидного возраста или молодёжь, главное, чтобы 
мозги имели и могли работать. Я здесь увидел мо-
лодёжь, у которой блестят глаза и которая уже уме-
ет работать. Это наше будущее, и это значит, что 
деньги вложены не зря», – подчеркнул Президент.

9 октября
…посетил площадку строительства БелАЭС. 
Встретился с генеральным директором 
«Росатома» Сергеем Кириенко…

«У нас должна быть станция, это дешевая 
электроэнергия, новые технологии. Мы по-
ступаем правильно, что строим такое мощное 
предприятие. Думаю, что белорусы получат пре-
красную станцию. И это будет даже некий но-
вый этап в строительстве атомных станций и для 
Российской Федерации, которая является веду-
щей страной по мирному атому, – подчеркнул 
Глава государства. – Аналогов этой станции 
нет пока в мире, это самая современная, самая 
безопасная. Абсолютный приоритет отдаётся 
безопасности, качеству».

11 октября
…принял участие в голосовании на выборах 
Президента Республики Беларусь…

«Самое главное, я это уже не единожды под-
чёркивал, мы проводим наши выборы согласно 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Мы демократическое 
государство  
и проводим выборы. 
Сегодня народ 
определяет  
свою власть»
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Конституции и законодательству нашей страны. 
У нас есть законы, Конституция. Они прошли 
соответствующую оценку, – сказал Глава госу-
дарства. – Мы демократическое государство и 
проводим выборы. Сегодня народ определяет 
свою власть. Вы знаете полномочия Президента 
в Беларуси, и выборы – это очень важный про-
цесс, и это право народа». Александр Лукашен-
ко пожелал оппонентам достойно подвести ито-
ги выборов: «Я проиграл – я честно скажу, что 
проиграл, кто-то проиграл – они должны честно 
сказать, что они проиграли. Это будет достойно 
белорусского народа, и это будет в копилку на-
шего государства и нашего народа». 

12 октября
…встретился с Генеральным секретарём 
Шанхайской организации сотрудничества 
Дмитрием Мезенцевым…

«Я понимаю, что для Беларуси сделано ис-
ключение, мы не относимся к Азиатскому реги-
ону, и это, наверное, единственное европейское 
государство, которое является наблюдателем 
в Шанхайской организации сотрудничества. 
Для нас это очень важно, – подчеркнул Прези-
дент. – Это не просто очередная площадка для 
разговоров, переговоров, хотя и это важно. Всё-
таки там гигантские государства, гигантские 
экономики. Это представляет для нас большой 
интерес даже с практической точки зрения, не 
говоря уже о дипломатии, политике и так да-
лее».

13 октября
…встретился с первым заместителем 
председателя Национального совета Австрии 
Карлхайнцем Копфом…

Президент подчеркнул, что в Беларуси будут 
с большим удовольствием приветствовать ав-
стрийский бизнес: «Условие только одно – что-
бы те, кто приходит сюда, относились к нашему 
народу точно так, как они работают в Австрии. 
Мы вас будем защищать точно так, как свои бе-
лорусские компании. Вы нам чужими не буде-
те, мы будем делать всё, чтобы вам здесь было 
комфортно. И со стороны австрийского бизнеса 
точно такое должно быть порядочное отноше-
ние к нашему государству, к нашему народу».

20 октября
…провёл совещание по актуальным вопросам 
развития страны…

«Очень важным является вопрос роста произ-
водства и в связи с этим – экспорта выпускаемой 
продукции. Требую от вас в это кризисное время 
расписать буквально "поштучно", если хотите, 
каждый трактор, автомобиль, килограмм мяса и 
молока и определить, куда мы их будем постав-
лять, кто ответственный, – сказал Президент.  – 
Контроль – ежеквартальный, по некоторым 
позициям – ежемесячный». «Бумаготворчество 
должно быть исключено напрочь», – убежден 
Глава государства. 

27 октября
…посетил 120-ю отдельную 
механизированную бригаду…

«Народ Беларуси доверил нам безопасность 
Родины, мир и спокойствие на белорусской зем-
ле, – отметил Главнокомандующий Вооружён-
ными силами. – Оправдывайте это высокое до-
верие своим ратным трудом во имя процветания 
Отечества». Глава государства побывал в одной 
из казарм бригады, где ознакомился с организа-
цией жизни и быта военнослужащих. 

«Зарплаты, пенсии, другие 
социальные обязательства 

государства являются 
приоритетом»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Думаю, что белорусы 
получат прекрасную 

станцию. И это будет 
даже некий новый 

этап в строительстве 
атомных станций и для 

Российской Федерации»

«Белорусскому государству быть 
вечно. Мы никому никогда  
не отдадим ни пяди своей земли,  
не претендуя на земли других»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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5 октября
...встретился со спортсменами, участниками 
Всемирных игр колясочников и ампутантов  
в Сочи...

– Негостеприимно вы, конечно, поступили, 
сами всё выиграли и никому другому не дали. 
Но мы вами гордимся. Спасибо вам за ваш 
труд, покажите себя на Паралимпиаде в Рио-де-
Жанейро!

7 октября
...принял доклад министра обороны России 
Сергея Шойгу о ходе военной операции  
в Сирии...

– Мы знаем, насколько сложны операции 
подобного рода, то, что сделано, безусловно, 
заслуживает высокой положительной оценки. 
И работа Министерства обороны в целом, и ра-
бота специалистов Генерального штаба, и тех 
наших офицеров, военнослужащих, которые 
действуют на месте. Конечно, особой благодар-
ности заслуживают лётчики, которые работают 
в Сирии, и, как показала практика применения 
высокоточного оружия, моряки Каспийской 
флотилии. То, что мы провели эти стрельбы из 
акватории Каспийского моря на расстоянии око-
ло 1500 километров высокоточным оружием и 
поразили все намеченные цели, – это, конечно, 
говорит и о хорошей подготовке предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, и о хоро-
шей выучке личного состава.

...в свой день рождения сыграл в Гала-матче 
Ночной хоккейной лиги...

– Благодаря нашим хоккейным звёздам этот 
проект стал успешным. Я приветствую и поздрав-
ляю с этим событием любителей, таких, как я, на-
пример, которые не занимались профессиональ-
но спортом. Я благодарен вам за то, что вы своим 
примером побуждаете миллионы наших граждан 
заниматься физической культурой и спортом. 
Тот, кто двигается и идёт к победе, обязательно 
её добьётся.

 9 октября
...дал интервью ВГТРК...

– Если бы мы позволили, извините за мове-
тон, «схомячить» эту Сирию, то вот эти тысячи 
людей, которые там сейчас бегают с автоматами 
Калашникова, они оказались бы на нашей тер-
ритории. А так мы, во всяком случае на дальних 
подступах, поможем президенту Асаду с ними бо-
роться.

 13 октября
...выступил на инвестиционном форуме 
«Россия зовёт»...

– Многие эксперты считают, что пик кризи-
са достигнут, и я с ними согласен. Ситуация ста-
билизировалась, экономика практически при-
способилась к новым условиям существования. 
Наша главная задача — структурные изменения 
нашей экономики. На этом мы и будем концен-
трировать все наши усилия. И между прочим, в 
условиях низких цен на нефть это делать даже 
легче, чем при высоких.

Хочу ещё раз сказать. Мы никогда не огра-
ничивали движение капитала и делать этого не 
собираемся. Мы ввели плавающий курс рубля, 
это действительно имело негативные послед-
ствия для граждан. Но для страны это было 
полезно, а значит, в итоге и для граждан. Ва-
риантов ограничений много, ничего этого не 
планируется!

14 октября
...проинспектировал космодром «Восточный» 
и перенёс первый старт на весну...

– Я знаю, раньше отставание было где-то до 
восьми месяцев, сейчас до четырёх в среднем по 

Владимир ПУтИН: 
«Космическая 
деятельность –  
не та сфера, где нужны 
сверхусилия,  
здесь нужна ритмичная 
работа и качество»
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объектам, но и это большое отставание. Надо 
стремиться к соблюдению намеченных планов 
по вводу космодрома в эксплуатацию. При этом 
не скатываться, разумеется, ни в авралы, ни в 
штурмовщину. С учётом особой важности и тех-
нологической сложности проекта должно быть 
обеспечено надлежащее качество строительных 
работ. Космическая деятельность – не та сфера, 
где нужны сверхусилия, здесь нужна ритмичная 
работа и качество. Настраивайтесь на первые пу-
ски в 2016 году, весной, если сделаете это к Дню 
космонавтики, то – хорошо. Если нет, то штур-
мовщина не нужна.

 18 октября
...провёл президиум Госсовета по рыбе...

– В рыбопромышленном комплексе страны 
накопилось немало вопросов и проблем. Три 
четверти отечественного морского рыболовства 
базируется на российских биоресурсах, и в целом 
по объёму добычи Россия устойчиво занимает в 
последние годы 5 – 6-е место в мире. Но на рос-
сийских прилавках по-прежнему преобладает 
импортный и достаточно дорогой товар, да ещё и 
не всегда хорошего качества, а то и вовсе искус-
ственного происхождения.

Понятно, что бизнес заточен на получение 
прибыли и работает там, где ему выгодно. Одна-
ко нашу страну абсолютно не устраивает, когда 
ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке 
определяются зарубежными поставщиками и ри-
тейлерами, когда в рыбной отрасли расплодились 
разного рода рантье, использующие наши биоре-
сурсы, и когда почти 70 процентов доходов рыбо-
добывающих предприятий основано на экспорте 
сырья.

 20 октября
...поздравил в Кремле офицеров с новыми 
назначениями...

– Мы видим, что обстановка в мире далека от 
стабильной. Глобальную опасность представля-
ет международный терроризм. Создав плацдарм 
в Сирии и ряде других стран Ближнего Востока, 
террористы строили, да и продолжают строить, 
планы по расширению экспансии, по дестабили-
зации целых регионов. Вербовали и продолжают 
вербовать в свои ряды боевиков из многих госу-

дарств, в том числе, к сожалению, и из России и 
стран СНГ.

 21 октября
...провёл в Кремле переговоры с президентом 
Сирии Башаром Асадом...

– В соответствии с вашей просьбой мы при-
няли решение и оказываем эффективную по-
мощь сирийскому народу в борьбе с междуна-
родным терроризмом, который развязал против 
Сирии настоящую войну. Сирийский народ 
практически в одиночку оказывает сопротив-
ление, борется с международным терроризмом 
уже в течение нескольких лет, несёт серьёзные 
потери, но в последнее время и добивается 
серь ёзных положительных результатов в этой 
борьбе.

 22 октября
...прокатился на «Ладе-Весте» по Красной 
Поляне...

– Хорошая машина, приёмистая, удобная в 
управлении. Это уже другой класс по сравнению 
с «Ладой-Калиной».

 
...выступил на проходившем в Сочи 
«Валдайском форуме»...

– Угроза терроризма не стала ни больше, ни 
меньше. Она была и есть, к сожалению. 50 лет на-
зад ленинградская улица научила меня одному 
правилу: если драка неизбежна, бить надо пер-
вым. Поэтому лучше нам воевать с террористами 
там, как я уже говорил, чем ждать здесь.

«Тот, кто двигается и идёт  
к победе, обязательно  

её добьётся»

«Многие эксперты считают,  
что пик кризиса достигнут,  
и я с ними согласен»

Владимир ПУтИН: 
«Ленинградская  

улица научила меня 
одному правилу:  

если драка неизбежна,  
бить надо первым»
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Важность вопросов повестки заседаний обо-
значилась солидным составом их участников: 
на двух совещаниях присутствовали в общей 
сложности шесть депутатов Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России – Андрей 
Наумович (председательствующий), Владимир 
Афонский, Сергей Беспалый, Светлана Гераси-
мович, Владимир Дедушкин, Борис Комоцкий.

В ходе заседания Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по информацион-
ной политике Андрей Наумович отметил не-
обходимость акцентирования внимания на 
экономической составляющей сотрудничества 
Тульской области и Республики Беларусь, и 
проанализировать, по каким направлениям 
«мы просели».

Заслушав доклад директора Департамента 
массовых коммуникаций Министерства по ин-
формации, связи и вопросам открытого управ-

ления Тульской области Екатерины Кунички-
ной, участники заседания обнаружили некий 
перекос: печатные СМИ и сайты пишут о про-
блематике Союзного государства достаточно, 
но по телевизору сюжеты появляются редко. 
И подобная тенденция отслеживается не толь-
ко в этом регионе. Разъяснил закономерность 
первый заместитель председателя ТРО Юрий 
Гроеров: «телевизионным группам не интерес-
но снимать статические картинки с совещаний. 
Предложите хороший сюжет, и журналисты 
сами набегут».  

Несогласие с таким мнением выразила за-
меститель начальника Департамента социаль-
ной политики и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного государства 
Ольга Виноградова. По её словам, в границах 
бюджета Постком делает для журналистов даже 
больше, чем может: в рамках Союзного госу-
дарства за год проходит восемь туров в Россию 
и столько же в Беларусь. «Мы принципиально 
не направляем представителей СМИ на "поси-
делки", – подчеркнула Ольга Евгеньевна, – ста-
раемся обеспечить ту самую "картинку", при-
глашаем таких знаковых людей, до которых не 
всякий журналист сможет сам добраться». 

Общая мысль выступавших сводилась к сле-
дующему: о Союзном государстве и его деятель-
ности узнают всё больше граждан наших стран. 
Но, увы, процесс идёт медленнее, чем хотелось 

Утолимые в печати
В Туле и Москве прошли заседания Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике

В Туле заседание 
Парламентского 
Собрания 
проходило  
в бывшем здании 
Дворянского 
Собрания

Депутаты Парламентского Собрания  
Владимир Афонский и Андрей Наумович
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бы. Для того, чтобы переломить си-
туацию, предлагается, в частности, 
больше привлекать журналистов из 
регионов и увеличить обмен контен-
том между региональными СМИ на-
ших стран.

В тот же день парламентарии 
встретились с председателем Прави-
тельства Тульской области Юрием 
Андриановым, председателем Туль-
ской областной Думы Сергеем Ха-
ритоновым, министрами региональ-
ного правительства и депутатами 
Тульской областной Думы и обсуди-
ли перспективы межрегионального 
сотрудничества и участия области в 
мероприятиях и программах Союз-
ного государства. Второе заседание 
проходило на следующий день уже 

в Москве, в здании издательского 
дома «Комсомольская правда». И не 
случайно – именно здесь делается 
большая часть союзной прессы – 
журнал «Союзное государство», га-
зета «Союзное вече» и сайт Посто-
янного Комитета СГ.

Речь шла как раз о «передовиках» 
из печатных СМИ, и в частности о 
журнале «Союзное государство» и га-
зете «Союзное вече». Отчёты руковод-
ства изданий нареканий не вызвали: 
аудитория растёт, качество улучшает-
ся, а информативность повышается. 
Словом, зашёл даже разговор об уве-
личении финансирования. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Белорусский троллейбус  
на тульской улице

Ответственный секретарь Парламентского Собрания 
Сергей Стрельченко

Депутат Парламентского Собрания  
Светлана Герасимович

Московская часть заседания провели в зале совещаний 
редколлегии «Комсомольской правды»,  
оно же – музей газеты
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Белорусские спецназовцы 
сдают экзамены
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Когда оборона едина,  
мы непобедимы

В середине 90-х годов прошлого 
века я служил в Минобороны России 
(был начальником информационно-
аналитического отдела) и имел до-
ступ к некоторым конфиденциальным 
документам. До сих пор помню, как 
наши «источники» за рубежом дружно 
сообщали о панической тревоге, вы-
званной в европейских штабах НАТО 
российско-белорусской военной ин-
теграцией. Генералы Североатланти-
ческого блока с тревогой говорили о 
ней как о «наиболее продвинутой в 
рамках Содружества Независимых Государств». И 
то была сущая правда. Уже тогда Москва и Минск 
нашли общий язык при подписании соглашений о 
российских военных объектах в этой республике, 
о координации разведывательной деятельности 
и многих других. По сути, то были лишь зачатки 
единого военного (или оборонного) пространства 
(ЕВП) нашего Союзного государства. 

Во время встречи Бориса Ельцина с Алексан-
дром Лукашенко в Кремле в 1995 году 
российский Президент так вдохно-
вился идеей ЕВП, что не стал «мело-
читься» и с ходу поставил вопрос о 
разработке общих для двух республи-
канских армий воинских уставов! И 
хотя это предложение явно указывало 
на готовность российской стороны 
сделать беспрецедентно широкий и 
«революционный» шаг к дальнейшему 
углублению военного сотрудничества, 
Ельцин тогда погорячился – ведь пре-
жде надо было основательно обсудить 
и согласовать эту идею с белорусами. 
Лукашенко тогда корректно намек-
нул на это российскому Президенту, 
обожавшему экспромты. Александр 
Григорьевич чётко понимал: при всей 

благорасположенности Москвы к 
Минску, поспешность в таких вопро-
сах недопустима. Тем более это затра-
гивает такую крайне «деликатную» об-
ласть, как военный суверенитет обеих 
республик. 

Но всё же Минск демонстрировал 
готовность к формированию ЕВП. Он 
создавал для Москвы режим наиболь-
шего благоприятствования, когда воз-
никала необходимость решать общие 
оборонные вопросы. Но, пожалуй, 
самое большое значение для военно-

стратегических интересов России имело то, что с 
момента создания СНГ Беларусь проводила чест-
ную и чёткую военную политику, без спекуляций и 
«игры на два фронта». Такая позиция Беларуси ста-
ла играть для Москвы ещё более важную роль, ког-
да Североатлантический блок стал расширяться на 
восток и упёрся в наши госграницы. 

У нас в Генштабе в условиях «нависания» НАТО 
над западными и северо-западными границами 

Малый десантный корабль «Мордовия» 
высаживает морпехов в рамках российско-

белорусских учений «Щит Союза – 2015».

Военный обозреватель, полковник в отставке  
и доверенное лицо Президента России  
Виктор БАРАНЕЦ рассказал «СГ» о том, как складывалось единое 
военное пространство Беларуси и России

Ф
от

о:
  Р

ИА
 Н

ов
ос

ти



БЕЗОПАСНОСТЬ

П
О
Л
И
Т
И
К
А

16

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2015

России хорошо понимали: и терри-
ториальное положение Беларуси, и 
её военный потенциал, и оборонная 
политика имеют для России страте-
гическое значение.

Понимали это и наши недруги. 
Я часто убеждался в этом, имея воз-
можность знакомиться с секретны-
ми донесениями и аналитически-
ми материалами нашей (а порой и 
белорусской) разведки. Создава-
лось впечатление, что для запад-
ных спецслужб вопросом жизни и 
смерти были подрыв стабильности 
в Беларуси, расшатывание власти 
Лукашенко, его дискредитация и 
устранение с политической арены.

Враги интеграции 
Информация, которой распо-

лагали разведывательные органы 
России и Беларуси, всё больше 
свидетельствовала о том, что США 
и другие страны Запада разворачи-
вают политику тотального сопро-
тивления интеграционным процес-
сам между Москвой и Минском. В 
том числе, разумеется, и в военной 
области. Количество иностранной 
агентуры НАТО в Беларуси в се-
редине 90-х было раз в 20 больше, 
чем в любой другой постсоветской 
республике. Причём натовские раз-
ведки в первую очередь вербовали 
белорусов, в погонах и без, яростно 
противившихся созданию единой 
российско-белорусской военной 
инфра структуры. Атаки на единое 
оборонное пространство обычно 
замешивались на националисти-
ческих дрожжах: мол, Беларусь «продаёт» России 
свой суверенитет (эта карта у белорусских оппози-
ционеров и крайних националистов до сих пор в 
ходу). 

Зарубежные агенты щедро оплачивали анти-
президентские и антироссийские акции бело-
русской оппозиции. Колоссальные суммы отва-
ливались разным фондам и средствам массовой 
информации, исповедовавшим откровенно анти-
лукашенковскую идеологию, стравливали народ 
с президентом. Радиостанция «Свобода» открыла 
специальную рубрику, под ней целенаправленно 
появлялись материалы откровенно антипрези-
дентского толка. ЕВП подвергалось мощным ин-
формационным атакам и со стороны России. 

Нередко подвергались нападкам со стороны бе-
лорусской оппозиции и некоторые шаги Минска 
и Москвы, направленные на углубление военной 

интеграции. Когда, например, под-
писали соглашение, по которому 
Россия получила в пользование на 
25 лет станцию предупреждения о 
ракетном нападении в Барановичах 
и станцию слежения за подводными 
лодками в Балтийском море (Ви-
лейка), белорусские националисты 
расценили это как «продолжение 
советской оккупации» и «признаки 
национального предательства».

Для России это соглашение было 
крайне выгодно: оно строилось на 
принципах «национального режи-
ма», т.е. российские войска и объ-
екты находятся в Беларуси на тех же 
условиях, что и белорусские. Они 
пользуются имуществом объектов 
и земельными участками, на кото-
рых расположены, без взимания 
налогов (за исключением налогов, 
связанных с хозяйственной деятель-
ностью). К тому же ввоз на бело-
русскую территорию материальных 
средств, необходимых для работы 
этих объектов, осуществляется на 
беспошлинной основе. Естествен-
но, наше военное присутствие в 
Беларуси предусматривает и реше-
ние оборонных задач в общих инте-
ресах – для того ведь и существует 
единое военное пространство. 

 Семейные драмы 
Было бы необъективным утверж-

дать, что российско-белорусские от-
ношения в военной области скла-
дывались безоблачно. Время от 
времени возникали проблемы, вы-
зывавшие серьёзную озабоченность 

сторон. Мне помнится период, когда у нас в Мин-
обороны с большим возмущением говорили о том, 
что белорусы «подложили нам свинью», когда за-
теяли тайную продажу за рубеж секретных частей и 
блоков зенитного ракетного комплекса С-300. В то 
время американцы, пытавшиеся разгадать секреты 
этого уникального оружия, охотились за ним и в Бе-
ларуси. Но зреющий скандал официальный Минск 
быстро загасил. Потом началась возня с квартирами 
наших офицеров в Беларуси – они жаловались, что 
жильё отбирают. Дело дошло до суда. 

У белорусов были серьёзные и справедливые 
претензии к Москве: она нерегулярно перечисляла 
деньги за содержание своих военных объектов. Но 
при этом в отличие, например, от Казахстана бело-
русские власти никогда не допускали того, чтобы в 
отместку отключать электричество от российских 
военных баз.

Белорусская армия 
повышает боевой 
потенциал, закупая 
российское оружие.  
В частности, обновлён 
парк зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК).  
На вооружении 
белорусской армии 
ЗРК С-300 российского 
производства (они пришли 
на замену ЗРК C-125)  
и несколько батарей ЗРК 
«Тор-М2». В перспективе 
Вооружённые силы 
Беларуси будут оснащены 
многофункциональными 
ракетными  
и артиллерийскими 
комплексами  
с последующим 
их оснащением 
автоматизированными 
системами управления, 
поставлены и новые 
разведывательно-
огневые системы, а также 
другие новейшие типы 
вооружений и цифровые 
системы передач 
информации. Минобороны 
Беларуси закупит в России 
несколько учебно-боевых 
самолётов Як-130. Они 
должны быть поставлены  
в Беларусь уже в этом году. 

К СВЕДЕНИЮ
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Мне не однажды по роду служ-
бы в Минобороны России при-
ходилось бывать в самых высо-
ких натовских штабах и слышать 
там признания иностранных ге-
нералов о том, что они придают 
«чрезвычайно важное» значение 
и российско-белорусскому воен-
ному сотрудничеству, и геостра-
тегическому положению Беларуси 
в условиях расширения Североат-
лантического альянса на восток. 
Хорошо понимали важность этого 
фактора и в российском Генштабе. 
К сожалению, в 90-е и ельцинский 
Кремль, и МИД, и Правительство 
РФ нередко упускали возможность 
извлечь военно-политические вы-
годы из всего этого. 

Поздней осенью 1996 года в российском Ген-
штабе многие специалисты говорили о том, что 
Кремль теряет великолепную возможность ис-
пользовать к своей выгоде «белорусский ракетный 
фактор» для укрепления единого оборонного про-
странства. 

В условиях расширения НАТО в головах на-
ших генштабовских стратегов не однажды мелька-
ла мысль о том, что в качестве контрмеры Москва 
и Минск могли бы заявить о готовности пересмо-
треть своё отношение к Договору, по которому 
российские части Ракетных войск стратегического 
назначения, дислоцирующиеся в Беларуси, долж-
ны были выводиться на территорию России. Что 
конкретно имелось в виду, и почему ситуация тре-
бовала такой постановки вопроса? 

С самого начала реализации натовского плана о 
расширении альянса «допутинский» Кремль, пра-
вительство, МИД только и делали, что «выражали 
несогласие». Но натовское руковод-
ство не обращало на это внимания. 
Ритуальные вздохи Москвы не возы-
мели действия. Но шанс переломить 
ситуацию был. И заключался он имен-
но в том, чтобы на жёсткость ответить 
жёсткостью – приостановить вывод 
частей РВСН в Россию.

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко несколько раз давал понять 
Кремлю, что мыслит в таком направ-
лении. К сожалению, он не встретил 
понимания. Позицию Лукашенко под-
держивал и тогдашний министр оборо-
ны России Игорь Родионов. В том же 
духе высказывались и некоторые дру-
гие высшие генералы.

Но наш МИД к этой идее отнёсся 
почти панически – мол, это приведёт к 
резкому обострению ситуации в Евро-

пе. Такая позиция и привела к тому, что и Россия, и 
Беларусь оказались в крайне невыгодном стратеги-
ческом положении. 

Российский Генштаб – фирма всезнающая. В 
Кремле и на Смоленской площади всегда было 
достаточно информаторов, сообщавших, что ми-
довские причитания о возможном «обострении 
ситуации» – лукавство. Кремль и МИД в середине 
90-х боялись огрызаться потому, что опасались фи-
нансовых контрмер со стороны правительств стран 
НАТО. Без их поддержки российские «реформы» 
могли рухнуть: американцы открыто заявляли, что 
в случае агрессивного поведения Москвы они её к 
«Восьмёрке» на пушечный выстрел не подпустят.

Когда из Беларуси в Россию 27 ноября 1996 года 
вывозилась последняя ядерная ракета и по этому 
поводу были организованы проводы в Лиде, Лука-
шенко не прибыл на это мероприятие. И его можно 
было понять.

Ещё до ноября 1996 года я знал, 
что во время визитов в Москву на не-
рекламируемых встречах с россий-
скими политиками, дипломатами и 
генералами Лукашенко призывал их 
с максимальной выгодой для военно-
стратегических интересов обеих ре-
спублик разыграть «ракетную карту» в 
условиях продвижения НАТО на вос-
ток. Насколько мне было известно, 
поначалу речь шла о переносе времени 
вывода оставшихся в Беларуси частей 
РВСН на более поздний срок. Эта идея 
в российском Генштабе многим по-
нравилась. Но тогда Кремль отказался 
поддержать идею Лукашенко. 

Даже через два года после вывода 
последней ядерной ракеты с террито-
рии его республики Александр Гри-
горьевич не оставил намерений само-
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Российские комплексы 
«Панцирь-С1» приняли участие 
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стоятельно использовать «ракетный 
фактор» в противостоянии НАТО. 
Минобороны Беларуси провело ин-
вентаризацию стартовых площадок 
бывших советских частей РВСН (к 
тому времени взорвали только одну из 
81 площадки ракет СС-25). Как толь-
ко такой сценарий развития событий 
пошёл не по американскому вариан-
ту, штатовцы запаниковали. Помощ-
ник министра обороны США Эдвард 
Уорнер докладывал начальству: «Не-
смотря на многочисленные попытки, 
мы не смогли добиться от руководства 
Беларуси доступа к этим стартовым 
площадкам и начать работы».

Можно вспомнить и тот факт, что 
в начале 1992 года первый глава Бела-
руси Станислав Шушкевич настоял на том, чтобы 
Москва вывела с территории Беларуси тактическое 
ядерное оружие, что было, конечно же, в интересах 
американской стороны. 27 апреля того же года его 
полностью передислоцировали на территорию Рос-
сии, а Шушкевич в интервью американскому теле-
видению рапортовал: «Беларусь намерена ускорить 
и вывод стратегических вооружений со своей тер-
ритории». И далее высказывался в том смысле, что, 
мол, наличие оружия массового поражения на тер-
ритории республики «создаёт угрозу её националь-
ной безопасности».

Лукашенко – не Шушкевич. Не допустив аме-
риканских специалистов к стартовым площадкам, 
он ещё раз доказал, что намерен проводить полити-
ку, не терпящую чьего-либо диктата. И многозна-
чительно заметил при этом: «Стартовые площад-
ки Беларуси не помешают. А оставлять потомкам 
выж женную, искорёженную землю мы не будем».

В Москве смотрели на это по-разному: одни с 
паническим страхом, другие – с тихим восторгом.

Запад с дубиной 
История формирования ЕВП заслуживает боль-

шого романа с залихватским драматическим сюже-
том. И это не только официальные переговоры и 
договоры Москвы и Минска. Это и глубоко впле-
тённые в этот процесс судьбы политиков и воен-
ных, и козни врагов российско-белорусской воен-
ной интеграции.  

По рукам, которые Беларусь и Россия протяну-
ли друг другу, многие по-прежнему пытаются бить 
дубиной. С другой стороны, и без совсекретных 
документов разведки давно известно: главная зада-
ча – не дать возродиться братству народов, не дать 
сформироваться тандему братских армий. 

Единое военное пространство России и Белару-
си в 90-е рождалось в политических муках, спорах, 
а порой и конфликтах на самом высоком уровне. 
Москве и Минску порой с трудом удавалось найти 

общие подходы к этому важнейшему 
межгосударственному вопросу. Когда 
в Боснии мусульмане и хорваты при 
поддержке натовской авиации били 
сербов, уже не прислушиваясь к са-
мым громким заявлениям Ельцина, в 
Москву срочно прибыл Лукашенко. 
Он стал убеждать российского Прези-
дента хоть что-то сделать для пресече-
ния такого развития ситуации на Бал-
канах. Ельцин на конкретные шаги не 
решался. Раздосадованный такой си-
туацией, белорусский Президент тогда 
заявил: «То, что происходит сегодня 
на Балканах, не могло случиться 10 лет 
назад, когда Советский Союз выступал 
гарантом стабильности в мире».

Нельзя было не видеть, с ка-
ким упорством Лукашенко прокладывал дорогу 
белорусско-российской военной интеграции. Он у 
многих в Министерстве обороны вызывал чувство 
уважения. 

С весны 1999-го российская пресса активно 
муссировала вопрос о том, какие ходы может ис-
пользовать Ельцин для того, чтобы продлить срок 
своего президентства. В скудной обойме таких хо-
дов снова начинала мелькать идея объединения 
России и Беларуси в Союзное государство с общим 
военным пространством. 

Частенько наведывался в Кремль министр обо-
роны РФ маршал Игорь Сергеев. За два с лишним 
года пребывания на посту он хорошо научился улав-
ливать настроения Президента и его окружения. И 
в конце июня 1999-го Сергеев осторожно выска-
зался о необходимости «объединения вооружённых 
сил Беларуси и России в рамках проведённых на 
учениях операций». Эта приятная, но замысловато 
выраженная идея Ельцину понравилась.

За неделю до этого события замспикера Госду-
мы Сергей Бабурин в неформальной обстановке 
встречался с группой военных. Тогда я и спросил 
у него, что он думает о союзе Москвы и Минска и 
шансах Ельцина в связи с этим остаться в Кремле. 
Бабурин ответил, что российско-белорусский союз 
сейчас гораздо важнее продления срока президент-
ских полномочий.

Новейшая история
После избрания Владимира Путина Президен-

том России российско-белорусский союз (а вме-
сте с ним – и единое военное пространство) начал 
складываться значительно живее. Сегодня Россия 
и Беларусь на постсоветском пространстве – наи-
более крепкие союзники в военной сфере. У этой 
«военной корпорации» прочный правовой фунда-
мент: с 1992 года между странами подписано почти 
40 правовых документов в сфере военного строи-
тельства, оборонной сфере. А высокая обороноспо-
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собность Союзного государства и обеспечивается 
общим оборонным пространством. 

Кто-то скажет: всё понятно, а что всё-таки пред-
ставляет собой это самое ЕВП? Отвечу просто: это 
вся территория Союзного государства, которая на-
ходится под защитой армий двух стран – Беларуси 
и России. От Бреста до Камчатки. ЕВП – единая 
военная инфраструктура, чью работу координиру-
ют президенты – верховные главнокомандующие, 
министерства обороны и генштабы. Есть и ещё 
один коллективный орган управления – совмест-
ная Коллегия министерств обороны Беларуси и 
России. На её заседаниях обсуждаются вопросы со-
вершенствования военной организации Союзного 
государства, пути углубления интеграционных про-
цессов в военной и военно-технической сферах. 
Или, например, вопросы реализации Комплексной 
программы военно-научного сотрудничества ми-
нистерств обороны на 2011 – 2015 годы, а также об-
мен стратегической развединформацией.

Коллегии проводят совместную работу по пла-
нированию применения совместной региональной 
группировки войск, охране внешней воздушной 
границы СГ, организации Единой системы ПВО, 
развитию объединённых военных систем, а также 
координации деятельности вооружённых сил. 

В 2014 году Россия поставила в Беларусь че-
тыре дивизиона зенитных ракетных комплексов 
С-300 в рамках договорённостей президентов «с 
целью защиты воздушного пространства республи-
ки». Транспортировка и ремонт техники – за счёт 
средств белорусской стороны. 

Родство оборонок 
Ещё с советских времён сложился высокий уро-

вень интеграции белорусского и российского ВПК. 
Она выгодна обоим членам Союза и их армиям. 
Белорусской промышленности трудно в полной 
мере обеспечить национальные потребности во-

оружённых сил без соответствующей кооперации 
с Россией. С другой стороны, сейчас, когда в усло-
виях санкций перед Россией остро встал вопрос об 
импортозамещении в некоторых секторах произ-
водства вооружений и боевой техники, на выручку 
приходит белорусская оборонка. Будем говорить 
прямо: Беларусь развивает национальное обо-
ронное производство как часть российского ВПК. 
Значительная часть военной техники, производя-
щейся в России, комплектуется составляющими 
белорусского производства. И наоборот – россий-
ский ВПК участвует в интеграционных проектах с 
белорусским «коллегой», поставляет в армию брат-
ской страны лучшие вооружения. Плотная инте-
грация и взаимозависимость ВПК двух государств 
решают одну стратегическую задачу – повышение 
боевого потенциала объединённых вооружённых 
сил на всём оборонном пространстве. 

Всё идёт по плану 
Как же сегодня обеспечивается защита обще-

го оборонного пространства Союзного государ-
ства? Действует и совершенствуется региональ-
ная группировка войск (сил). Создана единая 
региональная система ПВО, действующая пока 
в «тестовом режиме» – с 2016 года она будет не-
сти дежурство по-боевому. Совершенствуется со-
вместное использование и развитие военной ин-
фраструктуры. Проводится работа по созданию 
совместного тылового и технического обеспече-
ния войск, реконструкции военных, в том числе 
российских, объектов в Беларуси. Активно раз-
вивается сотрудничество в военно-технической 
сфере – тут принята специальная программа до 
2020 года, предусматривающая поставки, ремонт, 
модернизацию военной техники и вооружения, 
проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Есть и программа, направ-
ленная на дальнейшее расширение интеграцион-
ных связей оборонных предприятий.

Плотно интегрируется и военная наука: прово-
дятся совместные исследования в сфере безопасно-
сти, учёные в погонах вместе определяют способы 
повышения эффективности управления войсками, 
оборонных отраслей в оснащении войск современ-
ными средствами вооружения. Работает программа 
подготовки научно-педагогических кадров.

Для проверки готовности Вооружённых сил Со-
юзного государства войска объединённой группи-
ровки раз в два года проводят совместные учения и 
штабные тренировки (они включают оперативную, 
мобилизационную и боевую подготовку). В этом 
году уровень боеготовности российских и бело-
русских частей проверялся на оперативном учении 
«Щит Союза – 2015». | СГ |

Освящение ракетного комплекса «ТОР-М2»  
в городе Барановичи
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Открывая мероприятие, Григо-
рий Рапота рассказал собравшимся 
о деятельности Союзного государ-
ства: «Мы не являемся закрытым 
клубом и не считаем, что должны 
реализовывать дружбу и взаимо-
действие между двумя государства-
ми и народами в ущерб окружаю-
щему миру. Этот союз не против 
кого-то, наоборот, мы всегда рады, 
когда в наших проектах участвуют 
другие государства. Поэтому если 
в Литве появится интерес к сотруд-
ничеству с нашими структурами 
в сфере научно-исследовательских 
работ, инвестиционных проектах, 
особенно в сфере новейших техник, 
мы готовы рассмотреть любые за-
явки и со своей стороны оказывать 
всяческое содействие для развития 
такого взаимодействия».

В заседании приняли участие 
первый заместитель министра ино-
странных дел Беларуси Александр 
Михневич, послы России, Бела-
руси и Казахстана в Литве, члены 
Сейма, общественные деятели Лит-
вы, деятели культуры, журналисты. 
Кроме того, Григорий Рапота по-

В Вильнюсе прошёл 
союзный бенефис
В Посольстве России в Литве состоялся «круглый стол» на тему 
«Союзное государство и перспективы его развития»

бывал в Музее имени Александра 
Пушкина. Он открыт в Вильнюсе, в 
доме, принадлежавшем младшему 
сыну поэта Григорию. Хотя, как из-
вестно, сам Александр Сергеевич ни-
когда в Литве не был. После осмотра 
экспозиции, включающей докумен-
ты и вещи, принадлежавшие семье 
Александра Сергеевича, Госсекре-
тарь передал в дар музею уникальное 
трёхтомное издание автографов про-
изведений Пушкина, выпущенное 
при содействии Постоянного Коми-
тета Союзного государства.  | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Елена ОВЧАРЕНКО

Памятник советским 
воинам в Вильнюсе

 Интерьер Музея имени Пушкина
Посол России в Литве 
Александр УдАЛьцов 
объяснил проведение 
союзного мероприятия  
в вильнюсе:

«Союзное государство тесно 
сотрудничает с Литвой  
в торгово-экономической 
сфере, Россия всё ещё 
остаётся главным  
торговым партнёром 
республики, Республика 
Беларусь тоже 
наращивает здесь своё 
торгово-экономическое 
взаимодействие.  
Поэтому нам показалось 
вполне логичным  
из первоисточника 
предоставить информацию 
Литве о том,  
что это за объединение,  
на каких принципах оно 
функционирует,  
чего от него ждать Литве».

ТАК И СКАЗАЛ



ЭКОНОМИКА

Более 2500 предприятий 
из РФ и 23 стран мира, в том 
числе 12 белорусских компаний, 
приняли участие в XVII Российской 
агропромышленной неделе 
«Золотая осень – 2015».

11 антидемпинговых мер 
и 2 специальные защитные меры  
в отношении импортных товаров 
действуют сегодня в Беларуси.

ЦИФРЫ

КОРОТКО
В рамках первого заседания Совета банков развития 
ЕАЭС в Сочи государственная корпорация  
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» заключили соглашение о намерении 
организации взаимного кредитования экспортных 
проектов.

Министерство иностранных дел Беларуси совместно  
с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) провели 
19 октября в Минске учебно-практический семинар 
«Применение мер защиты внутреннего рынка в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза».

Национальный банк Республики Беларусь  
19 октября 2015 года выпустил 
в обращение памятные 
монеты «Еўразійскі эканамічны 
саюз». Номинал серебряной 
монеты – 20 бел. рублей,  
медно-никелевой – 1 бел. рубль.
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На встрече в Минсельхозпроде 
Республики Беларусь 
американские и белорусские 
специалисты обсудили 
возможность создания  
совместных предприятий по 
выращиванию скота мясных пород

Американцы готовы  
уже к следующему 

пастбищному сезону 
поставить около 10 тысяч 

высокопродуктивных 
чистопородных ангусов
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Два дня работы разделили на 
шесть сессий. Участники обсудили 
такие темы, как экономика и фи-
нансы, энергетика и альтернативная 
энергетика, продукты и агроинду-
стрия, окружающая среда, инфра-
структура, инновационные пред-
приятия и Start Up проекты. 

Тема мероприятия – «Вместе на 
пути к новому политическому диа-
логу и инновационному взгляду на 
экономические отношения». 

В форуме традиционно участво-
вали представители государствен-
ной власти и деловых кругов России, 
Беларуси, Италии, Азербайджана, 
Армении, Индии, Казахстана, Ки-
тая и Южной Кореи. 

Форум организован некоммер-
ческой ассоциацией «Познаём Ев-
разию» и Петербургским междуна-

Мы все зависим  
друг от друга
Участники IV Евразийского форума в итальянском городе 
Верона считают, что сегодня политика должна отодвинуться  
на второй план

 Зал заседаний полон всегда 

Замок на озере Гарда 
неподалёку от Вероны
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родным экономическим форумом.  
Наблюдатели отмечают постоянное 
увеличение участников форума и рас-
ширение географии стран. А начинал-
ся он как российско-итальянский, и 
участвовали в нём лишь 150 делегатов 
от этих двух государств. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Елена ОВЧАРЕНКО

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота:
«Сегодня часто возникает вопрос о том, что является первичным: геополитические устремления, которые 
влияют на торгово-экономическое сотрудничество, или развитие торгово-экономических отношений, которые 
влияют на лидеров государств, принимающих политические решения? Полагаю, оба эти утверждения  
в равной степени верны. Обсуждая на таких площадках, как Веронский евразийский форум,  
развитие торгово-экономических отношений, мы тоже влияем на политиков, принимающих политические 
решения с учётом торгово-экономических интересов».

Член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК 
татьяна ВалоВая:
«Создание наднациональных структур – это не утрата своего национального суверенитета, а возможность 
объединить этот суверенитет и пользоваться им коллективно в общих интересах. Сейчас в мировой экономике 
нет абсолютно суверенных государств.  
В экономическом плане все мы зависимы друг от друга. Даже большие государства, такие, как Россия,  
не являются абсолютно экономически суверенными».

ТАК И СКАЗАЛИ

Вилла великой оперной 
певицы Марии Каллас 
под Вероной
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– Тема IV Евразийского форума в 
Вероне – «Вместе на пути к новому 
политическому диалогу и инноваци-
онному взгляду на экономические 
отношения». Какую философию вы 
вкладываете в эти слова?

– Это скорее надежда и призыв 
больше не противопоставлять друг 
другу мышцы, а заниматься взаимо-
важными интересами. Ведение тор-
говых и коммерческих отношений в 
рамках этого нового подхода озна-
чает, что экономика должна при-
сутствовать не только в отношениях 
между обычными людьми, но и между странами. 

– Государственный секретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота в выступлении от-
метил, что никакие отношения не должны 
предполагать санкций. Он также подчеркнул, 
что введение санкций в отношении государств, 
входящих в торгово-экономические объединения, 
вызывает сомнение в своей эффективности. Он 
также считает, что санкции не отвечают духу 
времени и не являются современным инструмен-
тарием. Как вы это прокомментируете?

– Санкции не только нелегитимны, но и про-
сто незаконны. Это было доказано множеством 
юристов международного уровня. Мы понимаем, 
что санкции на самом деле – политическая акция 
и угроза, которая никогда не приведёт к удовлет-
ворительным экономическим последствиям, и 
в частности именно для тех, кто их навязывает. 
В данном случае я не говорю об Италии. Европа 
как таковая сегодня потеряла уже порядка 15 – 
16 млрд евро только в аграрной пищевой отрасли. 
При том, что Россия ежегодно закупает подобной 
продукции на 40 млрд евро. Сами считайте, на-
сколько значительны убытки. Я полностью разде-
ляю то, что говорил Григорий Алексеевич. 

– В Вероне многие эксперты высказали мне-
ние о необходимости прямого диалога между 
Европейской комиссией и Евразийской экономи-
ческой комиссией. Насколько это актуально вви-
ду текущей ситуации? Может быть, форум в 

Вероне мог бы стать подходящей 
площадкой для подобного диалога? 

– Это очень важная тема. 
Фактически вы сейчас повтори-
ли мнение итальянского статс-
секретаря Сандро Гоци. Дей-
ствительно, в данной сфере мы 
и хотим работать. Несомненно, 
это будет кто-нибудь из наших 
статс-секретарей или заместите-
лей министров, отвечающих за 
эти вопросы в Италии. Убеждён, 
что Италия официально примет 
позицию, которую мы озвучили, 

в рамках Евросоюза. Италия выскажет своё мне-
ние, но совсем не факт, что вся Европа с этим 
согласится. Но мы всё равно приступаем к дан-
ной работе. Предполагаю, что и на следующий 
форум в Вероне мы пригласим господина Гоци, 
его коллег из Франции и Германии, которые за-
нимаются этими вопросами. И пусть они нам 
объяснят, почему нельзя вести диалог между 
двумя интеграционными объединениями. Пусть 
объяснят нам свои мотивации. Мы их не видим.

– Думаю, присутствовавшие на форуме бело-
русы заметили, что перед началом сессии играла 
песня известного белорусского ансамбля «Песня-
ры» «Касіў Ясь канюшыну». Скажите, с чем свя-
зан выбор этой песни?

– Человек, который её выбрал, сейчас у вас за 
спиной (личный помощник господина Фаллико 
Полина Пахомова в этот момент рассмеялась). 
Мы ведь не могли поставить все национальные 
гимны стран-участниц – это заняло бы всё время 
работы форума. Поэтому в начале мы посвятили 
минуту молчания павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, а потом решили сделать попур-
ри из русской, белорусской и итальянской музы-
ки. Мы обратились к нашим коллегам из разных 
стран с вопросом: что бы вы хотели выбрать сами? 
Я услышал эту композицию «Песняров», и она 
мне очень понравилась.

Подготовил Стас АНДРОСИК

антонио ФаллиКо:

«политические мышцы» – 
вчерашний день
На вопросы «СГ» ответил председатель совета директоров  
ЗАО «Банк Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию»
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– Дмитрий Васильевич, вот уже 
несколько лет мы живём в условиях 
кризиса. Затяжного кризиса, плав-
но перетекающего из одной фазы и 
состояния в другие фазы и состоя-
ния. Но ведь должен же ему насту-
пить конец? 

– В 2012 году среди экономи-
стов разгорелся горячий спор. Одни 
говорили, что кризис миновал и со 
дня на день экономика начнёт вос-
станавливаться, другие на конкрет-
ных данных доказывали, что он ещё 
идёт. Именно тогда председатель 
Банка Англии Мервин Кинг сделал 
сенсационное заявление: «При нынешнем кри-
зисе будет жить несколько поколений». С ним 
можно согласиться с одной принципиальной по-
правкой: то, что мы сейчас наблюдаем, – это не 
обычный кризис. Все классические признаки 
кризиса сегодня отсутствуют.

– Если это не кризис, то что же?
– Нечто гораздо более серьёзное и глубокое. 

Это начало обрушения мировой финансовой си-
стемы, которая просто пошла вразнос. У меня 
ещё в 2009 году в газете «Правда» вышла большая 
статья под заголовком «Кризис или крах». Суть её 
сводится к тому, что если не будет создан новый 
экономический порядок, то этот развал экономи-
ки действительно будет продолжаться на протя-
жении нескольких поколений и может привести 
к краху нашей цивилизации.

– Ну, всё-таки цивилизация – нечто большее, 
чем экономика и  финансы. Это, главным обра-
зом, культура, наука и так далее.

– Много лет назад в польском Кракове меня 
познакомили с католическим священником. 
Звали его Кароль Войтыла. Тогда он ещё не был 
Папой Римским Иоанном Павлом II, он ещё не 
был даже кардиналом. Но он открыл для меня 
Николая Коперника не как астронома, а как вы-
дающегося для своего времени экономиста. Ещё в 
начале XVI века в «Трактате о чеканке монет» этот 
великий учёный писал: «Как ни многочисленны 

бедствия, в результате которых ко-
ролевства, княжества и республики 
идут к упадку, самыми сильными 
являются четыре: раздоры, смерт-
ность, неурожайность, обесценение 
монеты. Первые три так очевидны, 
что их все осознают, четвёртое же, 
то есть обесценение монеты, позна-
ётся только немногими и лишь глу-
боко рассуждающими, потому что 
оно поражает и разрушает государ-
ство не сразу и бурно, а медленно и 
скрыто». 

– Разве тогда деньги вообще 
могли обесцениваться? Они же 

сами чеканились из золота, серебра и меди, соот-
ветственно и ценность их приравнивалась к цене 
металла. 

– Верно, бумажных купюр тогда ещё не было, 
до их появления оставалось почти два века. Обе-
сценение денег тогда происходило от замены зо-
лота на более дешёвые сплавы и от уменьшения 
веса, обозначенного на монетах. Но даже в этом 
Коперник увидел одну из важнейших причин 
упадка государств. Появление бумажных денег 
создало для обесценения денег значительно более 
благоприятные условия. Затем, уже в 1976 году, 
Международная конференция на Ямайке ликви-
дировала золотой стандарт. Это вообще дало сво-
боду печатать денежные знаки без ограничения 
всем, кому заблагорассудится.  И количество де-
нег стало нарастать подобно снежному кому. 

– Ну да, известно ведь: «Всюду деньги, деньги, 
деньги, всюду деньги, господа, а без денег жизнь 
плохая – не годится никуда!»

– Так было всегда. Ещё даже до Коперника, 
на заре капитализма, в XV веке немецкий сатирик 
Себастиан Брант в своём знаменитом «Корабле 
дураков» писал: 

От сребролюбья спятил свет: 
Все жаждут лишь монет, монет! 
За полтысячелетия мало что изменилось. Ко-

личество денег уже давно перевалило в пересчё-
те на доллары США за квадриллион, а мировой 

Не реальный кризис
Прогнозы профессора Дмитрия ВАЛОВОГО строго научно 
обоснованы и поэтому почти всегда сбываются.  
Еще в 1970-х годах он предсказал развал СССР, а в конце  
1980-х – крах реформ Горбачёва. В своей новой книге  
«Деловая история» учёный предупреждает:  
нынешнюю модель развития экономики необходимо менять
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объём валового внутреннего про-
дукта (ВВП) составляет всего лишь 
65 триллионов. Это маленькая ло-
дочка реально произведённого в 
огромном бушующем денежном 
океане! 

– А где же лишние 935 триллио-
нов?

– Вы очень точно назвали их 
«лишними». Они именно лишние, 
поскольку, вращаясь в экономи-
ческом обороте, не обеспечены 
реальным продуктом. Отсюда «ра-
стут ноги» мощных волнообразных 
мыльных пузырей, давших начало 
нынешнему финансовому кризису. 
Его новое качество заключается в 
том, что деньги уже превратились в 
цветные бумажки, стоимость кото-
рых определяется себестоимостью 
бумаги, краски и работы печатного 
станка. Конвертируемость валю-
ты – это миф, маскирующий спеку-
ляции и мошенничество в мировом 
масштабе.

Судя по документам прошедше-
го в сентябре Сочинского Форума 
регионов, посвящённого промыш-
ленной политике, там это поняли. 
Впервые на высоком президент-
ском уровне был поставлен вопрос о повороте 
лицом к реальной экономике. Участники Форума 
направили свои взоры к производству. Это его 
главное отличие от прочих подобных мероприя-
тий. И в этом отношении Союзное государство 
остаётся продвинутым образованием, оно может 
возглавить переход от виртуальной экономики к 
реальной. 

Именно о необходимости такого перехода го-
ворится в моей книге «Деловая история», вышед-
шей несколько месяцев назад. 

Экономика должна быть
– Однако я пока так и не понял, в чём заклю-

чается ошибка современных экономистов.
– Дмитрий Менделеев утверждал: «Подлинная 

наука начинается лишь тогда, когда начинают из-
мерять». Крах всех советских экономических ре-
форм происходил именно от отсутствия научного 
измерителя. Это парадокс, но смертельную рану 
СССР нанесли ЦК КПСС и советское правитель-
ство. Сегодня по этому же сценарию наносится 
смертельный удар всей нашей цивилизации. Се-
годня руководители, включая глав государств, и 
учёные всего мира «ломают головы» над тем, как 
повысить ВВП, но его рост ведёт к краху цивили-
зации. 

– Каким образом? 

– В книге я показал, в чём опас-
ность роста ВВП в том виде, в ко-
тором мы его считаем. В нём нет 
чёткого измерения, а где нет изме-
рения, там нет науки. Если вы по-
смотрите на цифры, увидите, что, 
скажем, в тех же США почти 80% 
ВВП приходится на сферу услуг, в 
которой реального измерителя быть 
не может, по причине отсутствия 
реального продукта. Вас обслужили 
в ресторане – как это можно изме-
рить? Как бы мы ни хвалили всю эту 
сферу услуг, но разве можно пред-
ставить, что ВВП создаётся в шко-
лах, тюрьмах, больницах, рестора-
нах и ритуальных заведениях? Это 
не имеет ничего общего с наукой. 
Принципиальный момент: главный 
порок современной экономической 
системы – в ней нет научного из-
мерителя реального объёма произ-
водства.

– По вашему рассказу это по-
лучается достаточно очевидно. 
Неужели профессиональные эконо-
мисты не могут понять этой «глу-
пости»? 

– Умных людей в экономике 
много, но они этого не понимают 

и не могут понять, и это не их вина, а их беда. 
Сегодня многие руководители финансов, главы 
государств, учёные не знают, что такое «экономи-
ка». В нашем правительстве мало кто может науч-
но ответить на этот вопрос.

– И что же это такое?
– «Экономика» состоит из двух греческих 

слов: «ойкос», что означает «дом», «хозяйство», 
и «номос» – «законы», «правила». Иначе гово-
ря, «экономика» – это законы и правила веде-
ния домашнего хозяйства. Само понятие ввел в 
IV веке до нашей эры древнегреческий историк, 
полководец и политик Ксенофонт, а позже его 
развил Аристотель. Тогда хозяйство было нату-
ральное – что производили, то сами и потреб-
ляли. 

Через полтора тысячелетия французский дра-
матург и учёный Антуан де Монкретьен ввёл по-
нятие «политэкономии». Добавилось одно лишь 
слово – «политея», «общественное». Если «эко-
номика» – это правила ведения частного домаш-
него хозяйства, то «политэкономия» – это законы 
ведения хозяйства общественного.

– Переход был так важен? 
– Разумеется. На смену натуральному хозяй-

ству пришло господство хозяйства товарного. А 
они развиваются по разным законам. В малень-
ком частном хозяйстве всегда понятно, что для 
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кого делается. А в товарном все работают на ры-
нок, на базар, и никто не знает, на кого конкрет-
но. Поэтому с приходом товарного хозяйства оно, 
хозяйство, стало общественным. 

Но на рубеже XIX и ХХ веков неолиберал Аль-
фред Маршалл предложил ликвидировать по-
литэкономию. Вместо неё ввели «экономикс», а 
это, по словам выдающегося экономиста  и нобе-
левского лауреата Василия Леонтьева, «выкидыш 
экономической науки», не имеющий с собствен-
но наукой ничего общего. Другой нобелевский 
лауреат Пол Самуэльсон свою негативную оценку 
завершил так: «Экономикс – это инструкция по 
извлечению максимальной прибыли». По опреде-
лению Джона Гэлбрейта, «экономикс перестаёт 
быть наукой».

У Менделеева есть ещё одна мудрая цитата: 
«Теория – это душа науки, а практика (опыт) – 
тело науки. Без теории легко заблудиться в океа-
не мыслей и фактов». Ликвидировав политэко-
номию, мы ликвидировали теоретическую базу, 
своего рода экономический компас. И теперь не 
знаем, где блуждаем. «Экономикс» – это бес-
смыслица, мифическая карта, на которой мы 
видим не то, что существует в действительности, 
а то, что мы хотим видеть. По такой карте заблу-
диться легче, чем выйти к намеченной цели. 

Валовóй против вáлового
– Недавно солидный доклад сделала груп-

па экспертов под руководством  академика РАН 
Сергея Глазьева. Не буду вдаваться в этот доклад.  
Но я  могу сказать, что если авторы измерителя не 
касаются, сохраняют старый, неолиберальный, то 
в этом случае любая экономическая реформа об-
речена на провал. 

– Любая?
– Любая. Я лично участвовал во всех советских 

реформах, начиная от Хрущёвских и кончая Ель-
цинскими, и знаю их как свои пять пальцев. Ни 
одна из них не сработала, все погорели.

– Сказалось отсутствие реального измери-
теля?

– Да, их авторы и исполнители пытались со-
хранить ненаучный измеритель. 

– Но ведь в экономике есть чёткий и кон-
кретный измеритель – деньги.

– Не чёткий и не конкретный. Если взять 
очень примитивно: я вам даю сто рублей, вы воз-
вращаете мне их обратно, повторим эту операцию 
десять раз – и вот у нас взаимный денежный обо-
рот, равный двум тысячам. При полном отсут-
ствии какого-либо полезного продукта. 

– Если не деньги, что же тогда принимается 
за измеритель?

Структура ВВП в крупнейших экономиках (%)

Сфера услуг
Сельское 
хозяйство Промышленность

1,219,2

79,6

0,8

28,1
71,1

11,3

48,6

40,1

4,2

29,3

66,5

Источник: государственные статистические агентства                                                                                                              Андрей ГАЛЬЧЕНКО/Валерий ЧУМАКОВ

Китай
США

Германия

Россия
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– В советское время это был «вал», когда одни 
и те же продукты считали бесчисленное число раз. 
Вот один факт: со всего Советского Союза в Челя-
бинск возили тракторы и автомобили. Там на них 
навешивали грейдерные лопаты, ещё что-нибудь, 
и считали по новой, как новый продукт. 40% об-
щественного валового продукта в СССР было по-
вторным.

У меня ещё в 1989 году вышла статья о пере-
стройке, которая называлась «Абсурд в квадрате». 
Но теперь, когда я вижу, что делается в мире с 
ВВП, тот «абсурд в квадрате» меркнет, потому что 
тот абсурд хоть и был абсурдом, строился на реаль-
ной промышленности. Там терялась эффектив-
ность, но было производство. А нынешний ВВП 
ничего общего с производством не имеет, потому 
что большая его часть «создаётся» в совершенно 
не производственной сфере обслуживания: в ре-
сторанах, в ритуальных заведениях, детских садах 
и так далее. Это бред, «липа». 

– Вы предлагаете обращать меньше внима-
ния на сферу услуг и делать основной акцент на 
промышленном и сельскохозяйственном произ-
водстве?

 – Сферу услуг развивать надо, но не рассма-
тривать как часть ВВП, потому что это искажает 
реальную картину. Планирование в экономи-
ческой сфере возможно, только если ты владе-
ешь реальной информацией. Мы должны знать, 
сколько реально мы производим. Реальное про-
изводство есть только в промышленности. Дохо-
ды в обороне, в полиции, в здравоохранении не 
могут показать положение дел в экономике. 

– Кажется, я понял. Рабочий получил деньги за 
работу на заводе, потом пошёл подлечиться, от-
дал деньги врачу, тот сходил в ресторан, офици-
ант потом нарушил ПДД, отдал деньги в ГИБДД. 
И получается, что реальный продукт создавал 
только рабочий, а всё остальное было только дви-
жением его денег, их перераспределением. 

– Это всё должно учитываться, но отдельной 
строкой. И рассматриваться с дру-
гих позиций. Согласно политэконо-
мической теории трудовой стоимо-
сти, единственным источником и 
мерой богатства является произво-
дительный труд, то есть труд, созда-
ющий товары и услуги. Адам Смит 
писал: «Если богач нанимает произ-
водственных рабочих, он богатеет, 
но если нанимает слуг – беднеет». И 
дальше: «Государь со всеми своими 
судебными чиновниками и офице-
рами, вся армия и флот представ-
ляют собой непроизводительных 
работников. К ним должны быть 
отнесены и некоторые из самых 
легкомысленных профессий (свя-

щенники, юристы, врачи, писатели, актёры, му-
зыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.)». А 
неолиберал, президент Американской экономи-
ческой ассоциации Джон Бейтс Кларк предложил 
все услуги считать производительным трудом.

– Но если в графу ВВП мы вписываем врачей, 
писателей, музыкантов, журналистов, туда же 
надо зачислять ещё и воров, мошенников, граби-
телей, которые тоже являют некую особую сфе-
ру услуг...

– Неолибералы производительным трудом 
назвали весь труд, приносящий доход людям, и 
тем самым действительно реабилитировали спе-
кулянтов и жуликов. Если оперировать их поня-
тиями, то да, мошенники и авантюристы – тоже 
производители ВВП. 

– И МММ в первой половине 1990-х годов 
должна была считаться одним из лидеров эконо-
мического роста, буксиром, который должен был 
вытащить Россию в число передовых держав. 

– Ну да. Чем больше доход, тем выше ВВП. 
Независимо от пути получения этого дохода. 
Финансовые игроки, спекулянты и мошенники 
теперь не только стали легитимными, но и при-
обрели статус «элиты нации», героев, так как их 
доходы в десятки, а порой и в тысячи раз выше, 
чем в реальном секторе экономики. 

«Американка»
– Новые экономические правила игры откры-

ли неограниченные возможности искусственно-
го увеличения валового национального продукта 
(ВНП) и валового внутреннего продукта (ВВП). 
Ныне пути их накручивания, так же, как и спо-
собы финансовых афер и махинаций, достигли 
апогея. Перед Второй мировой войной ВНП США 
составлял $100 млрд. В 2006 году, по официаль-
ным данным, он в сопоставимых ценах превысил 
уже 11 трлн, а в фактических – 13 трлн. Это 
означает «экономический рост» соответствен-
но в 110 и 130 раз! 

– 13 000% за 70 лет – это увеличение больше 
чем в полтора раза в год. Такому 
росту любой брокер позавидует! 
Мы когда-то планировали удвоить 
ВВП за 4 года, а тут за 4 года – усе-
мерение. Причём стабильное, без 
кризисов и спадов... Само собой на-
прашивается не просто подозрение, 
но почти уверенность в мошенниче-
стве. В итоге которого накрутить 100 
липовых Америк оказалось проще 
простого. То ли ещё будет!

– Но ведь это получается ти-
пичная пирамида. И мы в ней тоже 
состоим.

– Те, кто играет на рынке, за 
счёт своих афер производят тако-
го «фальшивого» ВВП больше, чем 
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реальные производители, в сот-
ни раз. Ежедневная сумма сделок 
на рынках составляет примерно 
треть ежегодного оборота мировой 
торговли. Но только три-четыре 
процента их отражают реальное 
движение товаров и услуг. Всё 
остальное – спекуляции и мо-
шенничество. Отсюда вся наша 
всемирная финансовая чехарда. 
Карл Маркс использовал в «Ка-
питале» цитату одного из лиде-
ров профсоюзов Великобритании 
Томаса Даннинга о том, что «при 
300 процентах прибыли нет такого 
преступления, на которое капи-
тал не рискнул бы пойти хотя бы 
под страхом виселицы». Теперь 
прибыли финансовых игроков из-
меряются тысячами процентов. 
Удачливые мошенники мгновенно 
наживают огромные состояния. Сорос свалил в 
бездну английскую валюту, приобрёл миллиард-
ное богатство, фактически ограбив миллионы 
людей, и стал всемирно известным деятелем. Ни 
о какой виселице и речи не идёт! Подобные афе-
ры теперь легитимны. Всё это ведёт человече-
ство к катастрофе. Интересно, что это признаёт 
даже ООН. В документах Конференции ООН по 
окружающей среде и устойчивому развитию, ко-
торая при участии видных учёных состоялась в 
Рио-де-Жанейро еще в 1990-х годах, говорится: 
«Современные модели развития и соответству-
ющие им характеры производства и потребле-
ния не являются устойчивыми для богатых и не 
могут быть повторены бедными. Следование по 
этому пути может привести нашу цивилизацию 
к краху».

– Рискну предложить аналогию. Предполо-
жим, для того, чтобы спланировать боевую опе-
рацию, командование затребовало от работни-
ков штаба (читай – от экономистов) данные о 
численности контингента. И начальник штаба, 
для улучшения картины, включил в боевой состав 
всех: поваров, почтальонов, писарей, оркестр, би-
блиотекаря, полкового художника, прачку, фель-
дшера и так далее. 

– Правильно! И всё, битва проиграна. Потому 
что он включил в основной расчёт то, что не имеет 
к нему отношения. Оно нужно как вспомогатель-
ная сила, но исхода сражения не решает. Я счи-
таю, что, если наш подход к экономике и эконо-
мическому планированию не изменится, XXI век 
будет для нашей цивилизации последним. Надо 
срочно переходить в экономике от мошенниче-
ства и невежества к науке, научному измерению, 
использованию объективных законов. Хорошо, 
если это начнётся на базе Союзного государства. 

Сочинский Форум регионов наглядно показал, 
что наше руководство сегодня ориентируется 
на реальное производство. Темой Форума стала 
«Промышленная политика Союзного государ-
ства: общие подходы и региональные аспекты». И 
речь в документах Форума идёт не об абстрактном 
увеличении ВВП или товарооборота, а о вполне 
конкретных производителях, о росте реального 
производства реального продукта. Сегодня Со-
юзное государство должно показать пример нор-
мальной, по-научному функционирующей эко-
номики. Оно реально может стать авангардом в 
создании научной системы ведения хозяйства, 
основанной на использовании объективных эко-
номических законов. Оно довольно продвинутое, 
в Евразийском экономическом союзе является 
сегодня авангардом, может выйти и на мировой 
простор. 

– Думаете, если пример этот окажет-
ся удачным, его подхватят Таможенный союз, 
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, ВТО и так далее? Сомне-
ваюсь... Вряд ли политики и экономисты «разви-
тых» стран легко откажутся от такой удобной 
системы подсчёта.

– Тем не менее сделать это придётся. Или, дей-
ствительно, нескольким поколениям придётся 
жить в «мегакризисе». Выйти из него смогут толь-
ко те, кто выберет верный, научно обоснованный, 
а не виртуально-приятный путь. Но даже если За-
пад продолжит своё «блуждание» в поисках края 
пропасти, это совсем не значит, что мы должны 
покорно плестись следом. Надо брать реальную 
«карту» и планировать на ней реальный путь. Чем 
раньше мы на этот путь встанем, тем лучше и лег-
че для нас всех будет. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Одна из площадок российско-
белорусского Форума в Сочи, 
посвящённого промышленной 
политике
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Выставка «Интерполитех-2015» – это новей-
шие достижения в области обеспечения безопас-
ности государства. Выставляется всё «старое, но 
надёжное» и «современное инновационное» для 
Министерства обороны, полиции, МЧС и про-
чих «силовиков». 

Четыре сотни компаний из десяти стран и 
37 субъектов Российской Федерации. Помимо 
России и Беларуси, в выставке участвовали не-
мецкие, израильские, южноафриканские и дру-
гие фирмы. На площади в 50 тысяч квадратных 
метров можно найти всё – от фурнитуры до си-
стем наведения ракет. От самых современных 

Значит, 
с ними 
нам вести 
гибридный 
бой
В Москве прошла выставка «Интерполитех-2015»

бронежилетов до механизмов, позволяющих без 
непосредственного участия человека разгребать 
завалы и тушить пожары.

В этом году на выставке наблюдалось особое 
оживление – безопасность России в свете по-
следних событий опять сверхактуальна. И нему-
дрено, что «гвоздём сезона» стал салон «Средства 
противодействия экстремизму». 

Безопасность государства начинается с без-
опасности семьи. Поэтому я ходил по выставке, 
как модница по бутикам. Телескопическая ду-
бинка – надо брать: бейсбольная бита стала ба-
нальной, как рифма «кровь – любовь». Лёгкий, 
но удобный и изящный «травмат» – один вид 
пугает. Бронежилет в работе журналиста – штука 
незаменимая, а этот ещё и модный – любой обза-
видуется. Эту маечку милитаристских расцветок 
не продали – говорят, «весенняя коллекция». И, 
пожалуй, многофункциональный броневик. Та-
кой «подрезать» на дороге – рука не повернётся, 
занять парковочное место во дворе – и мысли не 
возникнет.

Крупнокалиберные 
пулемёты особо 
заинтересовали 
полицию

Штурмовой бронеавтомобиль 
«Ансырь»

Продукция белорусской 
фирмы Gals optis
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Беларусь в этом году представле-
на восемью фирмами. В разговорах 
с их представителями вырисовались 
объёмы проблемы, перманентно 
поднимающейся в последние годы 
политиками, экспертами и прочими 
неравнодушными застрельщиками 
российско-бело русской интеграции. 
Если коротко: мы сами с собой кон-
курируем. То есть в наших странах 
назависимо друг от друга разра-
батываются и производятся одно-
типные изделия. Например, фирма 
Gals optis, специализирующаяся на 
оптике и приборах ночного виде-
ния: 90 процентов продукции идёт в 
Европу, Северную Америку и стра-
ны Юго-Восточной Азии. Почему? 
В России своих таких много. 

Беспилотники Физико-техни чес-
кого института НАН Беларуси. 

– Ух, какая вещь! – восхищаюсь 
я, разглядывая изящные дроны и чи-
тая их технические характеристики.

– Самим нравится, – отвечают 
разработчики.

– В Россию, наверно, большей 
частью идут?

– Вроде на последних испытани-
ях в Ногинске хорошо отлетали. Но 
заказов что-то нет. Вы ведь израиль-
ские закупаете, хотя наши точно не 
хуже. 

И так на многих стендах.  | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

 Если в первом акте  
на сцене стоит 

миномёт...

 Кадр из нового фильма  
«Возвращение Айлбибека»

Как познакомиться  
с блондинкой с ножом?

Этот манекен  
для краш-теста «погиб» 
в аварии 34 раза

???
Монитор белорусского КБ «Дисплей» 
запросто работает в воде при низкой 
температуре

В таком бронежилете – 
хоть на войну,  
хоть в театр
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Как сделать  
из Мышкина слона
«СГ» рассказывает 
о двух российских 
туристических 
центрах, каждый  
из которых 
можно назвать 
маркетинговым чудом 

Курс валют стал для многих рос-
сиян железным занавесом. Загра-
ничный отпуск за год подорожал 
почти вдвое. Многие граждане на-
чали осваивать родные просторы и 
столкнулись с двумя проблемами: 
с ценой и качеством. Первая завы-
шена, второе порой отсутствует. По 
идее, туризм в России получил вто-
рой шанс на развитие: сейчас мож-
но получить все деньги, которые 
раньше граждане тратили за грани-
цей. Но, как показывает практика, 
для успешного развития не нужны 
никакие санкции. 

Волей народа
Маленький город Мышкин в 

Ярославской области на берегу 
Волги сейчас известен не только в 
России, но и за границей. Хотя там 
нет Кремля, как в Ростове Великом, 

нет старинных церквей или мона-
стырей, как в Сергиевом Посаде. 
Ни один царь или император не 
останавливался здесь, обошли го-
род стороной все русские писатели 
и поэты. В общем, нет объектов, во-
круг которых обычно возникает ту-
ристическая жизнь. Мышкин сде-
лали знаменитым на пустом месте. 
Ну почти.

 Ещё недавно на месте 
этого дворца была 
скромная дощатая 

пристань

Мыши из глины, дерева, 
металла, войлока, 
ростовые мыши.  
С них и начиналась  
слава города
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В царской России городок счи-
тался, как сейчас говорят, про-
двинутым, современным и очень 
перспективным. Тут проходили 
крупные торговые ярмарки, он был 
важным центром купеческой тор-
говли – благо, стоит на Волге, глав-
ной транспортной артерии европей-
ской части России. В Мышкине был 
свой театр, книгоиздание, метео-
станция, первый в России футболь-
ный клуб. В советские годы город 
превратили в село – большинство 
купцов разбежались, оставшихся 
репрессировали, все усадьбы, би-
блиотеки разорили. Уничтожили 
даже набережную – причал ушёл 
под воду, когда на соседнем Ры-
бинском водохранилище решили 
сделать ГЭС. В названии появи-
лось позорное для местных жителей 
окончание «О». Местечко ветшало, 
от былого блеска и торговой суеты 
не оставалось и следа. Жители поч-
ти потеряли надежду вернуть гордое 
название «город» малой родине, а с 
ним и шанс на возрождение. 

Новая жизнь города Мышкина 
началась с развалом Союза. Помог 
случай. Ещё во время перестройки 
сюда приехал московский журна-
лист Илья Медовой. Командировка 
стала судьбоносной как для репор-
тёра, так и для всего населённого 
пункта. Репортаж о том, как когда-
то процветающий город превра-
тился в дыру, вышел в газете «Со-

ветская культура» и потряс страну. 
Мышкинских активистов, во главе 
которых стоял Медовой, поддер-
жали читатели газеты – Мышкин 
вновь стал городом.

Но все понимали: от одной бук-
вы «г.» перед названием ничего не 
изменится. Надо было привлекать 
туристов. И мышкинские активи-
сты сделали две важные вещи: до-
бились строительства пристани, 
чтобы сюда могли заходить тепло-
ходы, и создали единственный в 
своём роде Музей Мыши. Первые 
две сотни экспонатов Илья Медо-
вой привёз из Москвы, собирать 
их помогала вся страна (поделки 
и рисунки присылали россияне от 
Сахалина до Калининграда). Идею 

Туристы приносят городу 
основной доход

 Главный девиз мыши: 
«Бей котов,  

спасай Россию!»
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поддержала и творческая интел-
лигенция – от академика Дмитрия 
Лихачёва, поэта и писателя Булата 
Окуджавы до фокусника Амаяка 
Акопяна. И всё закрутилось вокруг 
мыши. Стали открываться гостини-
цы, рестораны, кафе, такси: «Мы-
шеловка», «Кошкин дом», «Мыш-
кино подворье» – в общем, все 
вариации на мышиную тему. В кро-
хотном городке более 60 торговых 
точек. В отличие от всей России, 
где в последние годы количество 
малых предприятий сокращается, в 
Мышкине бизнесменов становится 
больше. 

Мышкин – одна из главных 
туристических остановок для те-
плоходов, идущих от Москвы до 
Санкт-Петербурга. А туризм стал 
главным источником дохода го-
родской казны, да и всех местных. 
Вокруг мыши выросла инфраструк-
тура – тут делаются и продаются 
мыши всех мастей и расцветок: мед-
ные, металлические, керамические, 
деревянные и вязаные, мыши на 
кружках, майках, магниты... Хитом 
продаж были изделия с надписью 
«Бей котов, спасай Россию». Есте-
ственно, туристы, которые высыпа-
ют из теплоходов, радостно сметают 
сувенирку.

Развивать туризм – как на ве-
лосипеде кататься: перестаёшь 
прикладывать усилия, перестаёшь 
двигаться и падаешь. Поэтому в 
Мышкине постоянно что-то приду-
мывают: новые фестивали, музеи, 
раскручивают мышиный бренд че-
рез Интернет. В городе даже заро-
дилась новая наука – мышеология 
(наши и западные учёные начали 
исследовать роль мышей, например 
в средневековой иконописи). 

Купеческий рай
Если Мышкин возродился бла-

годаря воле и активности народа, то 
следующий пример – дело рук ин-
дивидуалов. Пять лет назад супруги 
Жаровы приехали в село Вятское. 
Ларисе и Олегу хотелось купить дом 
в тихом месте, подальше от суеты 
Москвы и Санкт-Петербурга, где 
они работали раньше. Нынешний 
их бизнес располагался в Ярослав-
ле, что от Вятского лишь в 40 кило-

Почти все некогда заброшенные избы 
превратились в музеи
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хонной машинерии. В последнем 
вы можете узнать, что в Вятском 
в начале прошлого века хозяйки 
пользовались тостерами (автома-
тически они не отключались, поэ-
тому часто получались обугленные 
кусочки хлеба). В домах купцов 
были и первые механические сти-
ральные машины, правда, пользо-
вались ими в качестве маслобоек. 
В общей сложности в Вятском уже 
десять музеев. 

Огромной популярностью у ту-
ристов пользуется Музей советской 
игрушки. На главную площадь вер-
нули памятник Александру II (по-
сле революции его заменили на 
Дзержинского). Тут же, в центре, 

метрах. Но вместо отдыха и уедине-
ния пара нашла себе ещё одно дело.

Село Вятское оказалось за-
брошенным, но невероятно само-
бытным и живописным. Даже за 
ветхостью домов улавливалась бы-
лая зажиточная и активная жизнь 
села. 

Оказалось, из 114 зданий в 
селе 53 – памятники архитектуры. 
Правда, в абсолютно аварийном 
состоянии. Посмотрели на всё это 
предприниматели и решили вос-
становить. Скупали дом за домом, 
возрождали былой блеск. В этих 
домах один за другим стали откры-
вать музеи: Музей русской пред-
приимчивости, Музей ангела, ку-

Развивать 
туризм –  

как на велосипеде 
кататься: 

перестаёшь 
прикладывать 

усилия, 
перестаёшь 

двигаться  
и падаешь. 

Поэтому  
в Мышкине 

постоянно  
что-то 

придумывают

Село Вятское на стыке «что было»  
и «что будет»
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Вятское стало 
культурным 
центром 
Ярославской 
области. 
Фестивали, 
концерты, 
семинары – 
афиша 
плотно забита 
событиями

В Вятском бросается  
в глаза, до чего дошли 
руки предпринимателей  
и что на очереди

располагается Воскресенская цер-
ковь. Чтобы отстоять этот храм, жи-
тели закрыли его пудовыми замками 
и отправились с прошениями в Мо-
скву. А вот вторую церковь – Успе-
ния Богородицы – спасти не уда-
лось, была она построена на деньги 
купца. Церковь взрывали несколько 
раз, но она не поддавалась. В резуль-
тате всю и разрушить не удалось. 
Теперь стоит как памятник нашей 
истории. В 2010 году храм очистили 
от мусора, спилили деревья, росшие 
на крыше, повесили постеры Нико-
лая Мухина. По праздникам к храму 
идёт крестный ход.

В селе всё продумано: туристы 
могут остановиться в гостинице, она 
тоже своеобразный музей, как и ре-
сторан, где собрана коллекция часов. 
Это место облюбовано политиками и 
артистами. В меню, например, неко-
торые блюда отмечены как полюбив-
шиеся кому-то из известных посе-
тителей – экс-глава РЖД Владимир 
Якунин любит салат «Дворянское 
гнездо», а секретарь Совета Безопас-
ности Николай Патрушев – салат 
«Императорский».

Проще всего купить единый би-
лет и посетить сразу все музеи вме-
сте с экскурсией. Село раскручено в 
Интернете, всюду надписи «Следите 
за нашими новостями в Facebook, 
ВКонтакте». Тут органично ужива-
ются исконная Русь и блага цивили-
зации.

Жизнь тут изменилась до неузна-
ваемости. Ещё пять лет назад здесь 

было запустение и разруха, одно из 
миллиона умирающих российских 
сел. Недавно Вятское стало членом 
международной Ассоциации самых 
красивых деревень. В этом году его 
посетили почти 100 тысяч человек. 
Для местных перемены тоже карди-
нальные – появилась работа. Биз-
несмены активно привлекают к раз-
витию туризма школьников. Ребята 
оканчивают школы экскурсовода 
и затем водят туристов. Во-первых, 
это помогает в учёбе, во-вторых, 
приносит деньги. В этом игрушеч-
ном селе-музее идеальная чистота на 
улицах. Селян пришлось приучать 
к этому личным примером. «Пред-
ставьте картину, – рассказывает 
Лариса Жарова, – муж приезжает с 
переговоров, выходит из машины в 
костюме и, если видит мусор на ули-
це, начинает его собирать и выбра-
сывать. На него смотрели, разинув 
рты».

Вятское стало культурным цен-
тром Ярославской области. Фести-
вали, концерты, семинары – афиша 
плотно забита событиями. В отре-
ставрированном Доме культуры не-
давно выступал Вениамин Смехов. 
Скоро концерт Юрия Башмета. А 
Любовь Казарновская задумала фе-
стиваль «Провинция – душа России» 
с центром в Вятском. | СГ |

Нигина БЕРОЕВА 
Фото: Нигина БЕРОЕВА, 

Сергей ЧЕРНЫХ,  
Андрей КАРА, Russian Look
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«Сегодня я только семиклассник, но уже точно 
знаю: меня больше всего интересует работа сле-
саря по ремонту автотранспорта. И пусть слеса-
рей называют «работягами» и с пренебрежением 
глядят на их вымазанную спецовку, я их сравниваю 
с волшебниками, творящими настоящие чудеса, 
возрождающими старые, убитые временем или 
"добрыми" хозяевами машины».

Александр Божко, из школьного сочинения

В маленькой комнатке в автомастерской 
удобно. Хоть и старенький, потрёпанный, но 
кожаный диванчик, кресло, телевизор со спут-
никовыми каналами, кофеварка для своих и 
кофейный автомат для клиентов, ещё один ав-
томат с шоколадными батончиками и бутербро-
дами. Герман, взяв пластиковый стакан с горя-
чим кофе, полуулёгся на диван. На меня особо 
не смотрел, больше на стаканчик, и улыбался:

– Моя работа – интересная. Деньги – не 
главное. Заработать мужик нормальный всег-
да сможет. Но когда работаешь со сложным 
механизмом, когда у тебя каждый раз что-
то новое – это здорово. Мне же платят не за 
то, что я гайки кручу, это все могут, а за то, 
что знаю, какие надо крутить и как крутить. 
Даже не «знаю», а «понимаю». Я понимаю, как 
машина работает, и отсюда понимаю, как ей 
помочь, если что-то начало работать плохо. 
Как в анекдоте: «Молотком два раза стук-

нуть – 20 рублей*, знать, куда стукнуть, – 
1000 рублей». Я понимаю, куда стучать. Авто-
механик – он как доктор, только для машин. 
Автослесарь – медбрат. Вот ему за гайки пла-
тят. Он крутит, что я скажу. Крутит и сам 
учится машину понимать. 

Я тоже с автослесаря начинал. Хотя нет, 
начинал когда-то с того, что в пионерлагере 
карт сам собрал и ездил на нём. Потом в де-
ревне с пацанами старый «запорожец» на ход 
поставили. Крышу у него срезали, сделали ка-
бриолет и носились по полям – по лугам. После 
восьмого класса пошёл в ПТУ, а там на авто-
слесаря – тоже конкурс: трое на место. Но я 
прошёл. Потом в армии взяли в автороту. Два 
года на ЗИЛ-131 с КУНГом отбарабанил. Уха-
живал за ним, чинил, детали с энзэшной техни-
ки таскал. Как о родном заботился. 

Затем в гараж при станции «Скорой помо-
щи» устроился. Тоже не просто было попасть, 
по знакомству прошёл. Денег не много плати-
ли, зато калымить хорошо было. В конце 80-х 
частнику на сервисе машину отремонтиро-
вать было проблематично, записывались к ма-
стеру за месяц. А к нам – пожалуйста, только 
по-тихому, чтобы никто не знал. Дело – под-
судное. Но так было, 130 в месяц – зарплата и 
200 – леваки. Жили хорошо. 

Хирург  
внутреннего  
сгорания
Машина для нас давно  
не роскошь и даже не средство 
передвижения, а верный друг и 
надёжный помощник.  
Но если в ней что-то 
«заболело», рядовому 
пользователю сегодня  
лезть под капот  
смысла почти нет. 
Нужна помощь  
специалиста

*здесь и далее рубли – российские
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И сейчас жаловаться – не просто грех, 
свинство. У меня в списке и бизнесмены, и вра-
чи, и актёры, даже журналисты. 

Клиники Генри Форда
«Мне кажется, это одна из интереснейших 

профессий. Ведь каждая поломка в автомобиле 
как загадка, которую нужно суметь разгадать. 
Иногда она простая, а иногда такая заковыри-
стая, что не один час, а может, и день нужно 
потратить, чтобы радостно воскликнуть: "Ну, 
наконец-то!"»

Александр Божко, 
из школьного сочинения

Профессия автослесаря и автомеханика по-
явилась только в конце XIX века: в паровозных 
депо и мастерских стали трудиться специаль-
ные рабочие. Автослесари появились ещё поз-
же, только после того, как Генри Форд ввёл на 
своих заводах конвейерное производство. По-
купавшие внезапно подешевевшие автомобили 
маклеры и торговцы смазкой двигателя и пере-
боркой ходовой утруждать себя не желали. 

В России, точнее в СССР, первые автосерви-
сы начали появляться лишь в 60-х годах. А спе-
циализированные техцентры возникли лишь в 
1971 году. Как и в случае с США, произошло это 
после того, как в продаже появились 
относительно дешёвые, престижные 
и не очень надёжные «жигули».

До начала 90-х престиж работы 
автомастера (любой специализации) 
можно было сравнить разве что с 
престижем работы официанта или 
таксиста: сервисов, ремонтировав-
ших частный транспорт, было крайне 
мало. Всё изменилось, когда на волне 
перехода к капитализму мастерские 
стали открываться в каждом третьем 
гараже. Сейчас процесс несколько 
нормализовался. 

Интернатура и ординатура
«Нужно быть внимательным к автомобилям, 

это только кажется, что они не могут пожало-
ваться на свои беды и болезни. Нужно уметь слу-
шать их и понимать».  

Александр Божко, 
из школьного сочинения

Преподаватель Образовательного комплек-
са «Юго-запад» по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» Константин ЕрмаКОв:

– Мы готовим ребят по двум направлениям: 
тех, кто выполняет работу, и тех, кто орга-
низовывает её выполнение. У нас есть автосле-
сари, которые с помощью инструмента дела-
ют механическую работу. Автослесарь знает 
процесс разборки, сборки и замены деталей, 
но не может определить, что именно надо ме-
нять. Он далёк от теории, от свойств мате-
риала – ему это не надо, он слесарь: разбирает 
и собирает – всё. 

Техники уже в состоянии подготовить ре-
монт и разборку-сборку. Они указывают, ка-
кой инструмент для работ нужно подобрать, 
намечают порядок разборки и сборки, оцени-
вают, сколько людей нужно, какую квалифи-
кацию должен иметь человек для той или иной 

работы.  

Несмотря на то, что дефицита 
автомастеров давно нет, престиж ав-
тослесаря, автомеханика, моториста 
и так далее среди рабочих профес-
сий остаётся высоким. Когда почти в 
каждой семье есть автомобиль, а то и 
не один, ситуация понятная. В хоро-
ший сезон средний автослесарь мо-
жет заработать за месяц 60 – 70 тысяч 
рублей, а то и больше. 

Но это в сезон. Наибольший доход 
приходится на ноябрь-декабрь. А вот 
доход с апреля по май редко перева-
ливает за 30 – 40 тысяч. И дело не в 
подготовке машины к зиме, больше 
работает отложенный спрос. 

Константин ЕрмаКОв:
– Весной у нас люди чаще всего ез-

дят до тех пор, пока машина едет, по-
этому неисправности накапливаются. 
Летом большинство хороших мастеров 
отправляются на отдых, а их место в 
мастерских занимают молодые ребята 
с минимальным опытом. То, что они 
делают, – не совсем ремонт, а, скорее, 
починка, на 2 – 3 месяца. И вот, ближе 
к зиме, число неисправностей подходит 

До начала 90-х 
престиж работы 
автомастера 
(любой 
специализации) 
можно было 
сравнить разве 
что с престижем 
работы 
официанта  
или таксиста

Мастер Образовательного 
комплекса «Юго-запад» 

Константин Ермаков  
и его студент  

Алексей Миличкин
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100%
мужчины
0%

женщины

Средняя заработная плата (российские рубли) и востребованности

Квалификация	 Москва	 Санкт-Петербург	 Крупные	города	России*	 Беларусь

стаж до года 20 000 17 500 11 500 12 000

стаж от 1 до 3 лет 30 000 25 000 16 500 18 000

стаж свыше 3 лет 47 500 37 500 27 000 36 000

человек на место 15 25 4 н/д

*Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Омск, Самара, Уфа, Челябинск.
Источник: компания Superjob

Образование (%)
Автослесарь

23
до 29 лет

30-39 лет

40-49 лет

< 50 лет

Возраст (%)

63
12

2

неполное 
высшее

среднее специальное

высшее 11%
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67%
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среднее 13%

к той критической черте, за которой даже не-
радивый хозяин начинает понимать: пришло 
время идти к специалисту. Автомастера при-
водят машины в хорошее состояние, после чего 
они опять без проблем ездят, по крайней мере, 
до следующего лета. 

В частных автомастерских мастер получает 
40 – 50% от стоимости заказа, которая, в свою 
очередь, зависит от стоимости нормочаса. По-
следний может колебаться от 460 рублей в ма-
стерских, обслуживающих ЗИЛы и «газели», до 
11 250 в точках, специализирующихся 
на Bugatti и Maserati. В среднем, рабо-
ты по наиболее популярным маркам 
укладываются в вилку от 650 рублей за 
Daewoo до 2800 за Honda и Mazda.

В идеале, за 8-часовую смену 
можно отработать в хороший сезон 
8 нормочасов, но это в идеале. На 
практике при ремонте возникают 
дополнительные проблемы: залом 
болтов, шпилек, срыв резьбы, про-
являются огрехи прошлых ремонтов, 
скрытые неисправности, привезли не 
те запчасти и так далее. Поэтому для 
ремонта времени обычно требуется в 
полтора-два раза больше. 

Опять же, скорость работы, а зна-
чит – и материальная отдача, зави-
сит от квалификации. Если новичок 

к концу рабочего дня обычно с трудом натяги-
вает 2 – 3 нормочаса, опытный мастер, при тех 
же условиях, легко набирает в два раза больше. 
Дело не только в опыте, но и в том, что хороший 
мастер всю жизнь подбирает для себя «свой» на-
бор инструментов. Родной.

Константин ЕрмаКОв:
– Есть инструмент, который слесарю нра-

вится. Бывает, нет заветного ключа, и он не 
в состоянии что-либо открутить. Чувство 
инструмента – есть такое понятие – реаль-

но существует. Его каждый подбирает 
под себя – что ключ, что диагностику. 
Один на слух может определить неис-
правность, другому необходимо, чтобы 
всё на приборе в цифрах написалось. То 
же относится к разборо-сборочному 
оборудованию. Есть некие «волшебные» 
ключи, их мастер, например, подогнул 
под особенности определённой машины. 
Это касается больше дилерских цен-
тров, где работают с одной маркой. 
Но даже у универсала обязательно есть 
любимый ключ – надёжный, удобный и 
прилаженный.

 Частная практика
Ещё один серьёзный плюс про-

фессии – достаточно низкий старт 
для открытия собственного бизнеса 

Когда  
в иностранном 

автомобиле 
залезаешь  
под капот, 

сначала  
не понимаешь, 

что где. 
Теряешься.  

Но спустя 
некоторое время 

начинаешь его 
чувствовать. 

Машина – живое 
существо, я это 

точно знаю
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и быстрая окупаемость. Так, основа-
тель одного из крупнейших в Москве 
автосервисов Александр Воронков 
начинал с того, что в 1997 году арендо-
вал пару гаражей, в которых поставил 
два подъёмника. Это обошлось ему в 
$25 тысяч. Через три года он расши-
рил ремонтные площади до 500 кв.м, 
добавил несколько постов, покрасоч-
ную камеру и диагностический стенд. 
Сегодня у него три техцентра, а об-
щая стоимость бизнеса исчисляется в 
сотнях миллионов долларов.

Начинающему автопредпринима-
телю легче всего стартовать с шино-
монтажной мастерской. Места она занимает 
немного, а весь комплект оборудования укла-
дывается в $2,5 – 5 тысяч. Примерно столько 
же потребуется для мастерской по жестяным и 
покрасочным работам, но шиномонтажка обго-
няет последние за счёт скороокупаемости. Все 
затраты, учитывая аренду, оплату помощника, 
коммуналку и так далее, с лихвой компенси-
руются уже через 1,5 – 2 месяца. А ведь на базе 
мастерской можно ещё и устроить небольшую 
торговлю шинами и автомаслами. 

Ещё 10 – 15 лет назад хорошие мастера пре-
красно обходились и без мастерской, работая 
«по вызову».  

Среди мастеров автоэлектрики считаются 
«белой костью». Хорошему электрику своя ма-
стерская не нужна, он и сейчас часто работает 

«по вызову», только не по частно-
му, а по корпоративному. Стандарт-
ная зарплата для него начинается от 
60 – 70 тыс. рублей, и держать тако-
го сотрудника в постоянном штате 
под силу далеко не каждому сервису. 
Поэтому часто владельцы неболь-
ших мастерских вызывают его под 
конкретный заказ. Час работы – от 
2000 рублей, причём минимальная 
сумма – те же 2000, даже если мастер 
всего лишь заменил предохранитель. 

 Операция на моторе
«Кто-то, может, удивится, по-

чему я мечтаю стать слесарем. Мне кажется, 
по-другому быть не может: с детства я наблю-
дал за работой отца, был его помощником. Я 
чувствовал удовлетворение, испытанное после 
окончания трудной работы, слышал похвалу тех, 
которым отец помог с ремонтом. И сейчас мы с 
ним вдвоём с удовольствием проводим  время в 
гараже».

Александр Божко, 
из школьного сочинения

Студент Образовательного комплекса «Юго-
запад» алексей миличКин:

– У меня дедушка был таксистом, когда 
машину чинил, меня всегда брал. Это ведь так 
интересно: шестерёнки всякие, гайки, заглуш-
ки... Даже когда сюда пришёл – намного лучше 

стал учиться, чем в школе. Там был 
троечником, здесь – почти отлич-
ник. Потому, что интересно.

Свою машину я ремонтирую. Мне 
от деда досталась «волга-3110». 
Для неё я и моторист, и диагност, 
и электрик. Только жестянкой не 
занимался. Она у меня, бывает, ка-
призничает, но на дороге никогда 
ещё не подводила.

Но я и с другими машинами уже 
работал. Когда в иностранном ав-
томобиле залезаешь под капот, 
сначала не понимаешь, что где. Те-
ряешься. Но спустя некоторое время 
начинаешь его чувствовать. Маши-
на – живое существо, я это точно 
знаю. Бывало, говорил своей: «Скоро 
тебя продам, куплю иномарку», – и 
она на следующий день ломалась. 
Что-то живое в ней точно есть. А 
если так, автомеханик – не просто 
мастер, а действительно врач. Хи-
рург внутреннего сгорания. | СГ |

Валерий ЧУМАкоВ

В России, 
точнее  
в СССР, первые 
автосервисы 
начали 
появляться лишь 
в 60-х годах. 
А специализи-
рованные 
техцентры 
возникли лишь  
в 1971 году

Первый гидравлический 
подъёмник для ремонта 
автомобилей появился 

лишь в 1927 году
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НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
В 2017 году планируется запустить 
Белорусский космический аппарат 
дистанционного зондирования Земли 
высокого разрешения БКА-2. Об этом 
договорились на прошедшем в Минске 
совещании представителей государств – 
участников СНГ по вопросам сотрудничества 
в космической сфере глава Роскосмоса 
Игорь Комаров и Председатель НАНБ 
Владимир Гусаков.

В Минске прошёл ХХ Белорусский 
энергетический и экологический форум. 
Программа включала более  
20 мероприятий, в числе которых 
специализированная выставка  
«Энергетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро» и акции 79-й Генеральной 
ассамблеи Международной 
электротехнической комиссии.  
В выставке приняли участие  
около 300 компаний из 15 стран.

В Беларуси, на базе Республиканского 
научно-практического центра онкологии  
и медицинской радиологии имени  
Н.Н. Александрова, открылись 
Республиканский центр позитронно-
эмиссионной томографии и Республиканская 
молекулярно-генетическая лаборатория 
канцерогенеза.

Международный центр по робототехнике  
с бюджетом на первые три года  
в миллиард рублей откроют в России на базе 
МИСиС. Одним из проектов центра станут 
беспилотные грузовики, которые создаются 
Камским автозаводом совместно  
с российской компанией Cognitive Technologies. 

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» отгрузил корпус реактора для 
первого энергоблока Белорусской АЭС.  
Его вес – более 330 т, высота – 13 м,  
диаметр – 4,5 м.

ФОТОФАКТ
Монтажный комплекс  
для ракет-носителей семейства  
«Ангара» начали возводить  
на космодроме «Восточный»

На снимке: мобильная башня 
обслуживания на космодроме  
уже готова к работе
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– Николай Николаевич, еще в 60-е годы про-
шлого века вопрос создания ядерных транспорт-
ных космических систем активно разрабаты-
вался не только в СССР, но и в США. Затем его 
практически закрыли. С чем это было связано?

– Вы берёте слишком поздний период. Рабо-
ты по использованию атомной энергии в космосе 
фактически стартовали в начале 1950-х годов. На 
самом первом этапе развития и освоения атомной 
энергии в первую очередь стоял вопрос о создании 
атомной бомбы. Но создать бомбу и держать её у 
себя в стране нет смысла. Нужно было решать во-
прос доставки за океан. Это большое расстояние. 

Основную ставку сделали на атомный под-
водный флот. Но рассчитывать только на него 
было неразумно. Поэтому начались разработки 
ядерных установок для авиации. Дальность полё-
та самолёта ограничена эффективностью работы 
двигателя и запасом топлива. Самолёт с ядерным 
двигателем мог бы барражировать в воздухе меся-
цами, а дальность его полёта в земных условиях 
исчислялась десятками, а то и сотнями оборотов 

вокруг планеты. Будучи студентом, я начал одну 
из таких разработок. 

– Вы работали над проектом ядерного бом-
бардировщика?

– Ядерный бомбардировщик – просто 
продолжение линии обычных бомбарди-
ровщиков. Тогда этим занимались и Ту-
полев, и Мясищев. Делались новые са-
молёты дальней авиации, они должны 
были бы обеспечить доставку заряда в 
любую точку земного шара. Помимо 
этого, рассматривались и беспилот-
ные варианты. Их называли «лета-
ющая атомная ракета».

– Движение предполагалось 
за счёт реактивной струи? Или 
это была энергетическая ядер-
ная бортовая установка, пи-
тавшая электродвигатели?

– Ядерная энергия реали-
зуется в виде кинетической 
энергии осколков деления 
атомного ядра. А скорость 
разлёта этих осколков – ко-
лоссальная. Скорость – это 
температура, поэтому ядерная 
энергетика может обеспечить 
любую температуру, ограни-
чений по этому параметру 
практически нет. Варианты с 
непосредственным использо-
ванием энергии этих осколков 
рассматривались.

– С управляемым ядерным 
взрывом в качестве источника 
движущей силы?

– Да, но они были нереали-
стичны, поэтому такой вариант 
развития не получил. Но за счёт 
созданной в реакторе высокой тем-
пературы в воздушно-реактивном 
двигателе можно было нагреть воздух 
и получить значительную тягу, вели-

Летит реактор  
в небе чистом...

Для полёта к Марсу у России уже есть ядерный космический 
двигатель. Нам об этом рассказал один из его создателей 
академик РАН Николай ПОНОМАРЁВ-СТЕПНОЙ

Николай Николаевич  
ПОНОМАРЁВ-СТЕПНОЙ
Родился в 1928 году в городе 
Пугачёв (Саратовская обл.) 
В 1952 году окончил Московский 
механический институт. Кандидат 
технических наук (1959 г.), 
старший научный сотрудник по специальности 
«техническая физика» (1962 г.), доцент (1962 г.), 
доктор технических наук (1974 г.),  
профессор по специальности «ядерные 
энергетические установки» (1977 г.).
С 1984 года – член-корреспондент,  
а с 1987-го – действительный член Академии наук 
СССР, специальность «энергетика»,  
в том числе атомная. Лауреат Ленинской  
и Государственной премий.

К СВЕДЕНИЮ



чина которой зависела от величины нагрева. Эда-
кий прямоточный ядерный воздушно-реактивный 
двигатель. Я как раз такими для беспилотных ап-
паратов и занимался в самом начале 1950-х. 

– Понятно, пилотам летать верхом на ядер-
ной реакции опасно.

– Не в этом дело, пилотируемые варианты на 
таких ядерных двигателях тоже рассматривались. 
Делалось это не только у нас, но и в США. Сейчас 
многие документы рассекречены, и когда я читаю 
о том, как они в этом направлении двигались, 
вижу, что в вопросе создания прямоточного дви-
гателя для беспилотного самолёта мы оказались 
впереди. 

– То есть в атомной бомбе в 1940-х они нас 
опередили, а в атомном двигателе в 1950-х – мы 
их?

– В работах по атомной энергии в СССР мы 
задержались по сравнению с американцами и ан-
гличанами из-за войны. Война фактически оста-
новила наши разработки. Интервал в три-четыре 
года отслеживается во всех исторических точ-
ках. Пуск первого реактора: в США – 1942 год, у 
нас – 1946-й. Ядерная бомба: Америка – 1945-й, 
СССР – 1949-й. Первая АЭС: США – 1951-й, 
СССР – 1954-й, первая атомная подводная лодка: 
1955 и 1958 годы соответственно. А вот по ядерно-
му беспилотнику мы их опередили. У них и разра-
ботки были, и испытательные стенды построены, 
и сами реакторы такого типа собраны. Но потом 
работы приостановили.

– Признали бесперспективными, или авария 
случилась?

– Нет, решили работы по самолётам прекра-
тить и основной упор сделать на ракеты. Так и 
пошли две основные линии средств доставки: хи-
мические ракеты и подводный флот. Мы сделали 
реактор, который мог нагревать воздух до темпе-
ратуры в полторы тысячи градусов и даже больше. 
Это превышает возможности обычных прямоточ-
ных воздушно-реактивных двигателей. Самолёты 

с такими двигателями могли разви-
вать больше 3 Махов, то есть больше 
трёх скоростей звука.

– Больше 4000 км/час? Впечат-
ляет. Жаль, не дали довести про-
ект до конца.

– Я с этим решением, как ни 
странно, согласен. Ядерная энер-
гия, помимо всех достоинств, обла-
дает существенным недостатком – 
радиационная опасность продуктов 
деления. Нет самолётов, на которых 
не случались аварии. Любая техни-
ческая неисправность – самолёт 
падает. Любое падение самолёта – 
трагедия, но падение самолёта с 
ядерным реактором – уже катастро-

фа. Поэтому линия использования ядерной энер-
гии на высотах, близких к земле, – нерациональ-
ное, опасное направление. Даже думать о нём не 
надо.

Атомная ракета
– Близко к земле – согласен. Но можно же и 

не близко.
– Совершенно верно. Как я сказал, решили 

сосредоточиться на ракетных двигателях. И сразу 
возник вопрос, нельзя ли в ракетных двигателях 
использовать ядерный реактор. Основные рабо-
ты по этому направлению велись в Центре имени 
Келдыша, тогда он назывался Московский ин-
ститут электромеханики и автоматики. В нём раз-
работали знаменитые «катюши». Наш Курчатов-
ский институт с ними тогда контактировал очень 
плотно. 

Для ракет всегда ищут подходящее веще-
ство, «рабочее тело», которое можно нагреть до 
очень высокой температуры. Чем выше нагрев, 
тем больше удельная тяга двигателя. На обыч-
ном химическом топливе удельная тяга – около 
300 секунд. Сделать больше на обычных двига-
телях практически невозможно, потому что для 
сжигания топлива, независимо, на водороде или 
на фторе, требуется кислород, который имеет 
большую массу. Поэтому удельная тяга при хими-
ческом топливе сразу падает, получить высокие её 
значения очень сложно. 

От удельной тяги зависит масса груза, который 
можно вывести на орбиту. Чтобы получить высо-
кую тягу, надо отказаться от кислорода и оста-
вить в качестве «рабочего тела» водород – самый 
лёгкий элемент. Тогда тяга будет зависеть только 
от температуры, до которой вы этот водород на-
греете. В случае с ядерным реактором его корпус 
может максимально выдержать 3000 градусов. 
Следовательно, и водород максимально можно 
разогреть до тех же 3000 градусов. При таких усло-
виях тяга вырастает уже до 900 секунд, то есть в 
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Игорь Курчатов 
мечтал об атомных 

самолётах  
и ракетах задолго 

до создания 
атомной бомбы. 
Фото 1939 года
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три раза больше. Значит, и масса, которую можно 
вывести, тоже увеличится в разы. 

Объединившись, ракетчики и атомщики за-
нялись разработкой такого ракетного ядерно-
го двигателя, где тепловыделяющие элементы 
могут нагреть рабочее тело – водород – до этих 
3000 градусов. И мы сделали такой реактор. Ис-
пытали его на специально построенной на Байко-
нуре площадке. 

– Тут мы тоже американцев опередили?
– Они достигали 2500 градусов, а это мень-

шая удельная тяга. Но к этому времени уже 
были созданы ракеты на обычном топливе, хо-
рошо справлявшиеся с поставленной задачей. 
Необходимость в ядерной ракете опять ото-
шла на второй план. К тому же нерешённым 
остался вопрос безопасности в случае аварии 
на старте.

– И когда это направление прикрыли?
– Оно окончательно не закрыто. Если стар-

товать не с Земли, а с опорной орбиты, с которой 
аппарат не может быстро упасть, то такого типа 
двигатель может использоваться для разных кос-

мических миссий. Эту работу мы тоже выполня-
ли, она лежит в копилке российской науки. Такие 
результаты в Америке не были достигнуты. Что же 
до вопроса «когда?» – и двигатели, и реакторы у 
нас испытаны в 1970-е годы. 

– Но в космос они не полетели?
– Эти реакторы – нет. Полетели другие.

Атомный спутник
– К этому времени уже освоили вывод аппа-

ратов на орбиту и даже транспланетные автома-
тические экспедиции. Довольно актуальным был 
вопрос, чем питать эти космические аппараты.

– Так ведь солнечной энергией.
– Это самое очевидное и достаточно правиль-

ное решение. Но только в случае ближнего кос-
моса. Если брать дальние экспедиции, для них 
солнечной энергии может не хватать. Либо при-
дётся сильно наращивать площадь солнечных 
элементов. Но при больших панелях аппарат 
становится плохо управляемым. Поэтому 
логичный выход – использовать ядерную 
энергию. Если говорить о небольших по-
требностях, можно использовать радио-
активные изотопы. Это опробованное 
направление, оно и сейчас активно 
используется. Система называется 
«радиоактивные источники энер-
гии». Радиоактивные источники 
для космических аппаратов нуж-
ны, над ними идёт работа. СССР 
и Россия оказались уникальным 
поставщиком радиоактивного 
плутония-238, он используется 
в них как энергетический ма-
териал. Этот плутоний не ору-
жейный, но может получаться 
в тех же промышленных ре-
акторах. Такие источники ис-
пользуются американцами. В 
«Вояджерах», которые летят за 
пределы Солнечной системы, 
работает плутоний-238 рос-
сийского производства.

– Но это всё-таки огра-
ниченная мощность. Что де-
лать, если требуются не ват-
ты, а хотя бы киловатты?

– Здесь два варианта. 
Один – традиционный: берёшь 
ядерный реактор, нагреваешь в 
нём какое-то рабочее тело, даль-
ше используешь турбину. Но эта 
система связана с большим чис-
лом движущихся деталей. Значит, 
велика вероятность поломок. Но 
есть другой вариант, когда в системе 
преобразования вообще исключены 
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В США испытания не раз заканчивались 
авариями, такими, как выброс рабочего тела 
(в данном случае – водорода). А в 1959 году 
реактор вообще взорвался
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движущиеся элементы. Это прямое преобразова-
ние энергии. 

Одна из первых установок такого типа создана 
в 1964 году в Курчатовском институте. К сожале-
нию, коэффициент полезного действия в таких 
преобразователях невелик: 5 – 10 процентов. Не-
использованное тепло в виде излучения сбрасы-
вается в окружающее пространство. Это особен-
ность космических установок.

Испытали перед Женевской конференцией в 
августе 1964 года. Я по этому реактору делал до-
клад. Рядом сидел американец, специалист по 
подобным американским разработкам. Когда я 
читал, он схватился за карман, достал таблетку 
и положил под язык. Оказалось, когда я сказал: 
«Мы запустили этот реактор 24 августа», пере-
водчик «запустили» перевёл как launched, и все 
поняли мои слова как «запустили в космос». Вот 
учёный и представил, насколько мы их обогнали. 
Такие реакторы с прямым преобразованием энер-
гии для космоса весьма перспективны. 

– Но вы сказали про низкий КПД. Неужели за 
прошедшие полстолетия не нашлось способов его 
повысить?

– Можно использовать термоэлектронную 
эмиссию. Это стало следующим направлением 
поисков. Мы создали ядерные реакторы с тер-
моэлектрическими преобразователями, они ис-
пользовались в оборонных целях. Запущено око-
ло тридцати военных спутников. Компактных, 
незаметных, благо солнечных батарей нет, и в то 
же время оборудованных мощной электроникой. 

– Ядерный реактор требуется охлаждать. 
А космос – огромный и очень эффективный тер-
мос.

– Сброс тепла – одна из ахиллесовых пят та-
ких систем. Когда вы имеете установку с элек-
трической мощностью один мегаватт, вы должны 
сбросить в космос около трёх мегаватт тепловых. 
Проблема сброса – колоссальная, потому что 
холодильник-излучатель вырастает до значи-
тельных размеров. Недавно возникла идея, она 
прорабатывается в Центре Келдыша. Капель-
ный холодильник-излучатель. У вас циркулиру-
ет охлаждающая жидкость, она забирает тепло 
от установки, а дальше распыляется в космос. 
Но так, чтобы потом все до одной капельки, уже 
охладившиеся, можно было поймать. Охлажда-
ются такие капельки существенно эффективнее, 
чем когда жидкость течёт в трубах. Уже проводят-
ся эксперименты в космосе. Очень интересный 
проект. 

– Вы сказали: «одна из ахиллесовых пят». Ка-
кая вторая?

– Опять безопасность. Такую установку нель-
зя выводить запущенной – есть высокая радио-
активность, в случае аварии на старте она создаст 
эффект «грязной бомбы». Орбиты, на которых 
используется установка, должны быть так удале-
ны от Земли, чтобы она не упала в течение ты-
сячи лет. Это называется «орбита захоронения». 
Для военных спутников с ЯЭУ её высота – около 
1000 километров.

Кроме того, мы должны уже в космосе, на ор-
бите, запустить реактор, а это совсем не так про-
сто, как кажется. Надо гарантировать, что отказа 
не произойдёт, а для этого надо на Земле про-
вести всю отработку с более высокой степенью 
гарантии, чем на атомных станциях. Там вы уже 
ничего не почините. Отлетел болтик или гайка – 
всё, установка бесполезна. А это колоссальные 
средства. 

Надеюсь, человечество не остановится в деле 
создания таких установок большой мощности, 
которые нужны и для дальних космических экс-
педиций, и для близких к нашей планете задач. 

Ядерный ракетный двигатель РД-0410  
мощностью 200 МВт.  2000 год
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Атомный звездолёт
– По вашим прогнозам, когда «на пыльных 

тропинках далёких планет останутся наши сле-
ды»? На Марс мы явно без ядерного двигателя не 
полетим. 

– Не полетим. Я сторонник такой экспеди-
ции. Все наши работы имели прицел на Марс. 
Это сложнейшая экспедиция. Когда мы по этому 
вопросу взаимодействовали с американцами, они 
специально провели опрос космонавтов и астро-
навтов, готовы ли они участвовать в таком полёте 
и при каких условиях. Все однозначно сказали: 
если экспедиция будет масштаба года – они гото-
вы. Если больше – нет. Такое чисто человеческое 
восприятие. 

– Плюс, наверное, опасение жёсткой косми-
ческой радиации. За год доза будет накоплена 

приемлемая, а вот больше – смер-
тельно опасно.

– Мы всё обсчитали, и оказалось, 
на химической энергии меньше чем 
за два года не обернёшься. Здесь без 
ядерной энергии нельзя. Причём в 
такой экспедиции могут быть ис-
пользованы оба типа установок, о 
которых я говорил. Электрические 
двигатели – для стабильного полёта, 
обеспечения разгона и торможения. 
Но должны быть ещё и мощные стар-
товые толчки, дающие начальный 
импульс. Их могут осуществить 
прямоточные ядерные двигатели. 

Но тут мало просто корабль создать, важно 
запустить его в нужное время. Наиболее 
удачное с точки зрения энергозатрат по-
лёта расположение наших планет будет 
в 2017 году. Поэтому в 1980 – 1990-х я 
полушутя, полусерьёзно говорил, что 
планирую лететь в этой экспедиции 
в 2017 году. Давайте так рассчиты-
вать, чтобы к тому времени всё 
было готово. Но с этой датой мы 
уже опоздали. Теперь по кален-
дарям хорошая траектория будет 
в 2036 году. Тут мы успеть уже 
можем.  | СГ |

Беседовал 
Валерий ЧУМАКОВ

Американский ядерный ракетный двигатель 
NERVA на испытательном полигоне  
в пустыне Невада

Юрий ЛОЗА, 
российский певец и поэт-песенник:

– Я совершенно не садовод и со-
всем не огородник. Не хожу за 
грибами, не ловлю рыбу, ничего не 
сажаю, ничего не собираю. В этом 
году у нас на даче что-то созрело, 
но мы ничего из этого так и не съе-
ли, потому что находились в Болга-
рии. Если яблоки какие-то и были, 
то собрал их кто-то другой. Когда-
то, в детстве, мы собирали чужие 

урожаи. Воровали яблоки и груши 
везде, где только можно. Через 
это почти все дети проходят. А вот 
так, чтобы я сам специально что-то 
сеял или собирал – такого почти не 
было. Мы только когда построили 
дачу, тогда посадили виноград и со-
бирали в первые годы его много. Но 
это было давно, сейчас и не вспом-
ню, какие это были сорта. 

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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– Виктор Антонович, Московскому фестива-
лю исполнилось десять лет. Как родилась идея?

– Непросто родилась. Наша страна после 
1990-х от фундаментальной науки ушла довольно 
далеко, и молодые люди не видели в ней своего 
будущего. Я уже был ректором, когда мне в от-
крытую говорили: «Какой университет? Зачем 
нужна эта наука? Мне бы поставить киоск возле 
метро – и всё, будущее обеспечено». Мы искали 
выход. Необходимо было решить, как заставить 
молодёжь и всю страну в целом «заболеть наукой».

Помогла счастливая случайность. Я встречал-
ся с западными научными журналистами, и они 
меня спросили: «Почему в России, могучей стра-
не с богатейшим научным потенциалом, нет фе-
стивалей науки? В Великобритании, например, 
такие мероприятия с успехом проходят с середи-
ны XIX века». Взвесив все «за» и «против», я на 
свой страх и риск решил развить эту идею. 

Общество было не готово – ни морально, ни 
физически, поэтому первый фестиваль МГУ про-
вёл самостоятельно. Нашим плюсом была хоро-
шая площадка – Фундаментальная библиотека, 
открытая как раз в 2005 году. И вот в 2006-м мы 
провели первый фестиваль. Думали, получится 
скромное событие. Но фестиваль сразу заявил о 
себе как о явлении. К нам пришли 50 тысяч че-
ловек. По глазам школьников было видно, что 

происходящее им очень интересно, что они хотят 
жить наукой.

Конечно, нужны были союзники, серьёзная 
поддержка, масштабная реклама, транспорт, 
условия – не только в Московском университе-
те, но и на других площадках. Тогда я обратился к 
Правительству Москвы, где сразу откликнулись, 
помогли в организации следующих фестивалей.

Масштабность нарастала в геометрической 
прогрессии. На следующем фестивале уже было 
100 тысяч человек, затем – 200 тысяч, и так да-

Умней, страна!
В Москве прошёл X Московский фестиваль NAUKA 0+.  
О нём нам подробно рассказал один из его организаторов 
ректор МГУ академик РАН Виктор САДОВНИЧИЙ 

На фестивале экспонаты трогать 
не только разрешается,  

но и строго рекомендуется
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лее. К 2010 году, когда размах достиг 500 тысяч, 
мы открыли параллельную выставку в Экспо-
центре. Идею подхватили вузы, институты Ака-
демии наук и музеи, появились площадки в дру-
гих городах России. 

В 2010-м состоялось заседание Госсовета со-
вместно с Советом по науке и образованию при 
Президенте России. Я выдвинул идею придать 
фестивалю официальный статус общероссийско-
го. И предложение приняли.

Мы взялись за организацию общероссийско-
го мероприятия, и я боялся одного: загубить то, 
чего так долго мы добивались. Есть такая теоре-
ма: если хочешь задачку решить, надо её обоб-
щить. Сейчас мы вопрос по фестивалю обоб-
щим, все министерства за него возьмутся – и 
всё, конец. Поэтому мы требовали, чтобы глав-
ной площадкой оставался МГУ. Я исходил из 
того, что мы уж точно не подведём и что от нас 
зависит – сделаем, фестиваль проведём. 

Всё сложилось удачно. Мы решили ввести 
дополнительное правило: если в процессе под-
готовки и проведения фестиваля какая-то регио-
нальная площадка покажет себя лучше других, то 
на следующий год она будет главной региональ-
ной площадкой. 

– Как на «Евровидении»?
– Мы брали пример не с «Евровидения». Я 

двадцать лет возглавляю оргкомитет конкурса 
«Учитель года России», и там тот же принцип: 
лучший педагог принимает на следующий год 
конкурс у себя. В прошлом году победил учитель 
из Татарстана, и я теперь еду в Казань. Такая си-
стема – неплохой стимул для участников. 

Сотворение кумира
– За десять лет увеличилось число детей, 

мечтающих «делать жизнь» не с Анджелины 

Джоли и Роналду, а, например, с Альберта Эйн-
штейна и Софьи Ковалевской?

– Конечно, результат есть, но я бы не отнёс 
его целиком к фестивалю. Это заслуга всего ака-
демического сообщества и властей. Сегодня, в 
отличие от 90-х, явно обозначилось стремление 
учиться в сильных университетах, а не просто по-
лучить диплом. Люди поняли: нужны фундамен-
тальные знания. А их даёт только наука. 

Ребята у нас многое делают сами. Даже ло-
зунг фестиваля – «Сделай своё открытие», а не 
просто, например, «Посмотри». Есть такая про-
грамма CanSat, когда школьники делают спут-
ники и запускают их на высоту полтора-два ки-
лометра. На парашютике спутник опускается, 
они измеряют температуру, влажность, делают 
снимки... Мы с этими экспонатами были на 
МАКС-2015. Нашу экспозицию посетил Пре-
зидент России, подержал «летающий топор», 
пожелал ребятам удачи. Сегодня в школах вновь 
появляются кружки, открываются новые дома и 
дворцы творчества, правительством проводится 
специальная программа. 

Сейчас появилась очень важная идея. Часто 
школьники проводят летние каникулы в каком-
нибудь лагере за границей. Я на правительствен-
ных комиссиях выступаю за другое: давайте это 
время используем для того, чтобы привлечь вни-
мание молодых к научному творчеству. Можно 
организовать хорошие лагеря, где у школьников 
будет возможность сконструировать свой вер-
толёт, гоночный автомобиль или робота. Дети, 
с одной стороны, отдохнут в хороших условиях, 
причём недалеко от родителей, на природе, а с 
другой стороны – заразятся творчеством, наукой. 
Человек, который сам что-то сделал, даже если 
выберет профессию заправщика на бензоколон-
ке, по вечерам будет что-то мастерить. 

СадовНичий виктор антонович
Российский математик, академик, член 
Президиума РАН. Родился в селе Краснопавловка 
Харьковской области. 
В 1963 году окончил механико-математический 
факультет МГУ. В 1967 году получил степень 
кандидата, а в 1975-м – доктора физико-
математических наук. Профессор (1975). 
С 1995 года – директор Института математических 
исследований сложных систем МГУ.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова  
с 1992 года, президент Российского союза 
ректоров, председатель Российского совета 
олимпиад школьников. 
Лауреат Государственной премии СССР, 
Государственной премии Российской Федерации.

К СВЕДЕНИЮ

Никакой магии – чистая наука
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– Вы та`к наукой «заразились»?
– Именно. Во время учёбы в сельской школе 

где-то в 1953 году мне захотелось сделать модель 
нашего самого большого в то время ледокола. С 
ровесником мы год работали. Сделали модель со 
всеми деталями: каютами, мачтами, от носа до 
кормы – 120 сантиметров. Казалось бы, сельская 
школа, многого ожидать нельзя. Но учитель пред-
ложил отвезти наш ледокол в Москву на ВДНХ. 
Билет давали только одному. Мой товарищ был 
сиротой, поэтому, конечно, договорились, что 
поедет он. И он ездил на ВДНХ и выставлял этот 
корабль. Я был недавно в своей сельской школе: 
этот ледокол размещён в музее. С тех пор мне всё 
время хочется что-то придумывать, конструиро-
вать, собирать. Вот к чему я это вам рассказал: у 
меня всё есть – и станок, и мастерская, и инстру-
менты. Всё умею, смогу сделать даже сейчас. По-
тому что полюбил это, почувствовал вкус в дет-
стве, когда человек формируется. 

дипломная работа
– Понятно, что участие в фестивале прино-

сит огромное моральное удовлетворение. Но что 
оно даёт в практическом плане? Премию, цен-
ный приз, льготы при поступлении? 

– Увы. Конечно, дипломы, награды – всё есть. 
Я выступаю за более широкое портфолио при по-
ступлении. Сейчас у нас маятник: в прошлом году 
оно составляло 20 баллов, в этом году предлагается 
10. Думаю, это не очень правильно. Я бы, наобо-
рот, расширял – и такие победы в конкурсах, на 
фестивалях науки вносил бы в портфолио обя-
зательно. Стоит просто учесть тот факт, что ди-
плом подпишет нобелевский лауреат. У нас есть 
несколько конкурсов, где судьи – нобелевские 
лауреаты. В любом зарубежном университете при-
нято: если рекомендация дана крупным учёным, 

шансы молодого человека на поступление вы-
растают многократно. Меня ребята, которые по 
каким-то причинам едут учиться за границу, часто 
просят, чтобы я дал им научную рекомендацию. 
Для западных университетов это много значит.

– Вы сказали, что приедут лекторы из-за 
рубежа. Есть ли среди участников фестиваля 
представители из других стран, в частности – 
из Беларуси?

– Белорусы всегда участвуют. И участвуют хо-
рошо. Что касается зарубежных связей, мы под-
писали меморандум о сотрудничестве в прове-
дении фестиваля с 24 странами. В прошлом году 
впервые в фестиваль включился Азербайджан, 
большие делегации приезжают из Китая, Ирлан-
дии, Германии, Японии, так что наша идея про-
растает уже далеко за пределы России.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: Николай МАЛАХИН

Михаил МиШиН,
российский писатель-сатирик и сценарист:

– Ничего вам такого интересного 
не могу сказать, вы уж меня из-
вините. Ничего ни животного, ни 
растительного в этом году не со-
брал. И вообще не могу вспомнить, 
чтобы у меня что-то с этим видом 
деятельности было связано. Даже 
детство, когда все вроде как обяза-

ны быть на бабушкиных огородах, 
я провёл в Ташкенте, а он, как из-
вестно, «город хлебный». У бабуш-
киных родственников рос прекрас-
ный виноград, его мы собирали и 
ели. Этим весь мой богатый опыт 
по сбору урожая и агрономии огра-
ничивается.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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ада йонат, лауреат Нобелевской премии по химии  
за 2009 год, несмотря на почтенные 76 лет,  
прилетела на Московский фестиваль из израиля
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У первого советского «механического регулировщика» юбилей

Слово «светофор» появилось от сочетания 
«световой семафор»: русское слово «свет»  
и греческое «форо» – «несущий». 

К СВЕДЕНИЮ

Впервые в мире светофор появился в 
1868 году у здания парламента в Лондоне. 
Управлялся вручную: если стрелку приводили 
в горизонтальное положение, надо было оста-
новиться, а если она была опущена под углом в 
45 градусов, можно двигаться. Ночью использо-
вали вращающийся газовый фонарь, светивший 
теми самыми зелёным и красным светом. Через 
год газовый фонарь взорвался, ранив управ-
лявшего им полицейского, и про эксперимент 
забыли. Очередной светофор появился лишь в 
1923 году в США.

В России первый светофор установили в Ле-
нинграде. 15 января 1930 года на пересечении 
Невского и Литейного проспектов. Спустя год 
заработал светофор в Москве на углу улиц Пе-
тровка и Кузнецкий мост. Спустя два года ново-
введение признали удачным и в столице устано-
вили более ста светофоров. 

Правда, красный сигнал располагался внизу. 
Память об этом хранит книжка «Дядя Стёпа» тех 
лет и ёлочные игрушки. Только после принятия 
в Женеве в 1949 году Конвенции о дорожном 
движении и подписания Протокола о дорожных 
знаках и сигналах во всём мире верхним сигна-
лом светофора стал красный, за ним жёлтый и 
последним – зелёный. 

Светофору установлено множество памят-
ников. Самый известный – в Лондоне, он пред-
ставляет собой дерево с «растущими на его 
стволе» несколькими десятками светофоров. 
В России памятники светофору есть в Москве, 
Новосибирске и Перми.

Несколько лет назад гомельское ГАИ уста-
новило около своего здания «ёлку-светофор» – 
20 светофоров, каждый из которых работал в 
произвольном режиме.  | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

85 лет назад светофору 
дали зелёный свет

Гомельская «ёлка-светофор»
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КОРОТКО

90 дней могут находиться 
без регистрации 
белорусы в России  

и россияне в Беларуси. 

ЦИТАТА
«Шесть лет назад в Беларуси было 62 тысячи 
многодетных семей. Сегодня – 77 тысяч. Значит, 
мы идём в правильном направлении».
Министр труда и социальной защиты Беларуси Марианна ЩЁТКИНА

Ведущие молодёжного 
телеканала  
«Беларусь 2» приняли 
участие в прошедшем  
в Минске десятом выпуске 
проекта Belarus Fashion 
Week. Дмитрий Карась,  
Илья Кононов,  
Виталий Карпанов  
и другие прошлись  
по подиуму в нарядах 
российского дизайнера  
Сони Мониной.
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В подмосковном дачном посёлке «Плёсково» появился храм-корабль. Это Церковь Живоначальной Троицы, 
символизирующая победу над Наполеоном. Возведён по просьбе местных жителей. Автор проекта – заслуженный 
архитектор России Виктор Захаров, тоже житель этого дачного посёлка. «В начале христианства были попытки 
сооружать обители в виде ковчега, – говорит автор проекта. – Преподобный Серафим Саровский говорил:  
"Жизнь наша есть море, Православная Церковь наша – корабль, а кормчий – Сам Спаситель"»

ФОТОФАКТ
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Вологда –  
это картина маслом

Вологодский кремль 
начали возводить  

в XVI веке
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Октябрь полыхал багрянцем и 
солнечным бабьим летом, послед-
ней лаской тепла, а мы собирались 
на Север. Несколько лет планиро-
вали непременно доехать до Во-
логды, а потом преодолеть  ещё 
полтораста километров и увидеть 
знаменитые на весь мир Ферапон-
тов и Кирилло-Белозерский мо-
настыри. Но то некогда, то лень, 
а надо просто взять отпуск, сесть 
за руль и держать курс на Архан-
гельск по магистрали с прекрас-
ным названием «Холмогоры».

Последней каплей стало то, что 
Иван Грозный одно время плани-
ровал построить там свою резиден-
цию, а посему мотался в Вологду 
неоднократно. Видимо, на тройках. 
Элементарный расчёт, показавший, 

Разница между Иваном Грозным и корреспондентом нашего 
журнала  оценивается в 170 лошадиных сил. А ещё царь  
решал и делал, а журналистка мечтала и ленилась.  
Пока, наконец, не поехала на Русский Север

что моё преимущество перед царём 
в передвижении составляет целых 
170 лошадей, заставил устыдиться.

450 километров от Москвы – и 
совсем другой мир. Плотность ав-
топотока я бы оценила в одну ма-
шину, которую видишь на дороге 
то ли сзади, то ли впереди. Кажет-
ся, главные и самые многочислен-
ные обитатели трассы – лоси.  

Уже в Ярославской области на-
чинаются предупреждающие знаки 
ярко-жёлтого цвета, а севернее  они 
встречаются всё чаще. УГИБДД 
по Вологодской области даже вы-
пустило памятку, что делать ав-
томобилисту, если на дорогу вы-
ходит сохатый. Только в этом году 
произошло 14 наездов на лосей. 
При том, что в этих краях особо Идёт коза сохатая...



22 года прожил в Вологде 
поэт Батюшков

Вологодские кадеты 
пришли в художественную 
галерею

Буква О в этих краях 
звучит по-особенному
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не разгонишься: можно проехать 
десятки километров, не встретив 
пешехода, зато переносные видео-
камеры приветливо стоят на обо-
чинах сплошь и рядом. Обычно 
лоси выходят на дорогу ближе к су-
меркам. Сигналить им или мигать 
фарами бесполезно и даже вредно: 
их это раздражает и может выну-
дить атаковать машину. Зато лиса 
выпрыгнула на дорогу при свете 
дня. И остановилась. Пришлось 
тормозить. Она подошла к машине 
и буквально заглянула в открытое 
окно. Постояла и побрела дальше 
по трассе.

Итак, Ивану Грозному так при-
глянулась Вологда, что он сделал 
её центром опричнины, а также, по 
одной из версий, даже выписал из 
Англии архитектора Хемфри Лок-
ка. С 1566 по 1571 годы на берегу  
реки с одноимённым названием 
выстроили каменную стену с де-
вятью башнями, две башни с пряс-
лами и каменный соборный храм. 
Царский дворец возвели деревян-
ный. В новостройку завезли казну, 
драгоценности и шкурки соболей. 
Всё это стерегли 500 стрельцов. А 
потом Иван Грозный съехал.

Вологодский кремль прекрасен 
именно северной красотой. Бе-
лый и стройный, он светел даже в 
дождливые дни. Это, безусловно, 
сердце города. Стоит на берегу 
реки, сюда приходят многие горо-
жане, чтобы сесть на скамеечку и 
посмотреть на воду, храм на проти-

воположном берегу или на кремль, 
который, как ни крути, шедевр, 
поскольку построен под надзором 
одного из самых свирепых и взы-
скательных русских царей.

Благодарные потомки на Крем-
лёвской набережной поставили 
памятник Константину Батюшко-
ву, он закончил в городе свои дни, 
страдая от безумия. Неблагодар-
ные потомки периодически крадут 
у коня, стоящего рядом с поэтом, 
стремена. И ещё кое-что.

А теперь самое время перейти к 
тому, что с полным правом можно 
назвать «брэндами» Вологды. 

Вологодские кружева
Коклюшка, вилюшка, наснов-

ка… У мира вологодских кружев 
свой язык. Пришедшие когда-то 
из Европы, адаптированные в бар-
ских усадьбах, кружева эти из по-
мещичьих мастерских ушли в кре-
стьянские дома и стали одним из 
видов народного искусства. Дол-
гими зимними вечерами… Нет, не 
то, что вы подумали, а плели льня-
ную нить во всех деревнях, чуть не 
во всех домах. В России нет более 
дорогих кружев, чем эти, север-
ные. Елец, Вятка, Торжок уступа-
ют тому, что до сих пор создают в 
Вологде.

Музей кружев в Вологде восхи-
тителен. Расположен в прекрасном 
здании Госбанка, отремонтирован 
и оформлен так, что душа радуется. 
Коллекция – выше всяких похвал.



Ферапонтов монастырь 
не изменился со времён 

иконописца Дионисия
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Только работает после оконча-
ния летнего сезона всего четыре 
дня в неделю. Потому что не яв-
ляется музеем федерального под-
чинения. А области так проще: 
меньше электричества нагорит, 
да и зарплату сотрудникам можно 
сократить. Так что самоотвержен-
ный турист-дикарь, нагрянувший 
в Вологду в будни, может музея и 
не увидеть. А если уж кто-то решит 
купить кружева, то точно придёт-
ся дожидаться выходных, когда к 
Кремлю понесут свои работы част-
ники в расчёте на гостей. Посколь-
ку покупать кружева в двух имею-
щихся в городе магазинах дорого.

Вологодское масло
Именно здесь брат художника 

Верещагина Николай, профессор, 
организовал маслодельные арте-
ли, которые изготавливали этот 
продукт по принципу «гретых сли-
вок» – выдерживая некоторое вре-
мя почти закипевшие сливки и по-
том их взбивая. Отсюда ореховый 
вкус, кремовый цвет и пластич-
ность самого масла. Плюс коров-
ки местной холмогорской породы 
паслись на заливных лугах. Разуме-
ется, для промопродвижения про-
дукта масло назвали «Парижским», 
и оно мгновенно вошло в моду у 
состоятельных граждан Россий-
ской империи.

Говорят, для воссоздания до-
революционного качества про-
дукта нынче требуются усилия, 

укладывающиеся в цену 300 дол-
ларов за килограмм. Выручает 
местный молочный комбинат, в 
долгих торговых боях отбивший 
свою легендарную торговую мар-
ку. Вряд ли современные коровы 
пасутся на разнотравных лугах, но 
мы привезли в Москву несколько 
пачек шоколадного вологодского 
масла, которые были потом раз-
дарены подружкам. Эффект пре-
взошёл ожидания: всё скормили 
детям, которые готовы были зараз 
съесть всю пачку. 



Коклюшка, вилюшка, 
насновка…  
У мира вологодских 
кружев свой язык. 
Пришедшие когда-то  
из Европы, 
адаптированные  
в барских усадьбах, 
кружева эти  
из помещичьих 
мастерских ушли  
в крестьянские дома  
и стали одним из видов 
крестьянского искусства

Кирилло-Белозерский 
монастырь начинался 
с пещеры, которую 
монах вырыл на берегу 
Сиверского озера
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Спасо-Прилуцкий 
монастырь –  

один из самых древних  
на Русском Севере
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Резной палисад
Это наша, самая что ни на есть 

российско-белорусская история. 
Итак, прекрасный поэт Михаил 

Матусовский и не менее прекрас-
ный композитор Борис Мокроусов 
в 1956 году написали песню. Под 
оркестр русских народных инстру-
ментов она звучала, но в народ так 
и не пошла. В 1966 году её попыта-
лись «перезапустить» в спектакле 
Малого театра, но и вторая попыт-
ка была безуспешной.

Потом появились «Песняры» 
с исключительно белорусскими 
песнями, и Минкульт СССР  идео-
логически выдержанно стал требо-
вать от них брать в репертуар песни 
из других республик. Пришлось эту 
установку выполнять, так ансам-
блю и предложили «Вологду». Но 
она и в третий раз бы провалилась, 
если бы в ВИА не было вологодча-
нина Владимира Николаева. «Зе-
меля» расстарался, да и Владимир 
Мулявин, как писал Матусовский, 
«поколдовал» над песней, где-то 

Кружева эти сотворены из дерева



Фрески Дионисия  
в Ферапонтовом монастыре
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что-то тронул, она заискрилась, 
зазвенела, «заулыбалась». Осенью 
1976 года её запела вся страна, а в 
Вологде перестали истреблять и 
так довольно редкие резные пали-
сады. Теперь эти домики сохране-
ны в самом центре города и стали 
гордостью горожан. 

Очень хотелось бы сказать, что 
кружева, которые плели в этих 
краях женщины, и резьба, которую 
ладили из дерева мужчины, – две 
половинки Русского Севера. Но 
придётся воздержаться от фигур 
речи, поскольку, как утверждают 
специалисты, резной палисад не 
вполне характерен для вологод-
ской архитектуры. 

Фрески Дионисия
Едем дальше, севернее Волог-

ды, и опять гадаем: как вышло так, 
что иконописец Дионисий, к тому 
времени уже расписавший многие 
храмы Московского княжества, 
великий и немолодой, раз у него 
было двое взрослых сыновей, в 
1502 году отправился за 600 кило-
метров от Москвы в скромный мо-
настырь, чтобы за 34 дня украсить 
стенописью 600 квадратных метров 
в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова мужского монасты-
ря? Кто верит, тот скажет: это был 
Божий промысел. Никто не знает, 
как выглядел Дионисий. Нигде 
не ставил он авторское клеймо. А 
здесь, над аркой северного входа, 
расписался, указав время создания 
и сроки. Известно также, что взял 
он у заказчика причитавшиеся ему 
за работу деньги, да тут же пожерт-
вовал их в этом же соборе, чтобы 
вечно его здесь поминали. Не один 
работал, с артелью, но вот так душе 
его стало угодно. 

Почему? К тому времени не 
счесть было монастырей на про-
сторах нашей страны. Этот же 
был настолько заштатный, что 
сюда сослали мятежного патриар-
ха Никона. А потом никто даже не 
интересовался, что это на стенах 
нарисовано. Лишь в 1898 году про-
читали надпись и ахнули. Столь 
целостного, да к тому же не под-
новлённого, дошедшего до нас во 
всей первозданности  фрескового 
ансамбля Древней Руси не сы-
скать. Промысел…

И всё же: почему? Ответ, мо-
жет быть, знает озеро, в которое 
глядится Ферапонтов монастырь. 
Вода в нём настолько чиста, что 
хоть пей. Или цвета неба, яркостью 
уступающие краскам Дионисия. 
Кстати, заговорили было о том, что 
краски художник изготавливал из 
местных камней, стёртых в пыль. 
Но патриотическая версия потер-
пела поражение: учёные доказали: 
красочки эти получались бледные, 
так что Дионисий пользовался 
теми, что специально привозили 
для него из Персии. Но неяркий 
цвет северного неба, аромат во-
логодского разнотравья, холодная 
чистота  воды, звонкая тишина и 
чувство, будто стоишь на самом 
носу корабля, мчащегося вверх, – 
не в них ли ответ на вопрос, почему 
Дионисий доверил душу вечному 
поминовению в этих краях?

Даже если это не так, не жди-
те несколько лет, берите пример с 
Ивана Грозного. А заодно и с Петра 
Первого, тоже навещавшего Волог-
ду. Приезжайте на Русский Север, 
он великий и настоящий. | СГ |

Елена ОВЧАРЕНКО 
Фото автора, РИА Новости



Выбираю Витебск 
на жительство
Французский актёр 
Жерар ДЕПАРДЬЕ 
рассказал,  
почему ему нравятся 
персонажи русской 
истории, в чём секрет 
молодости  
и зачем ему домик  
в Сибири
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– Вы были одним из инициаторов съёмок 
фильма «Распутин», где сыграли главную роль. 
Потом была мечта, правда, пока не реализо-
ванная, – воплотить на экране образ бунтаря 
Емельяна Пугачёва. Недавно сыграли в спек-
такле «Иван Грозный» на музыку Сергея Про-
кофьева. С чего такой последовательный выбор 
персонажей русской истории?

– Это большая ответственность – играть ре-
альных персонажей. Характер Распутина мне 
понятен. Он мне нравится, потому что очень 
русский. Именно это мне в нём и близко, я та-
кой же. Даже нахожу сходство его биографии с 
сюжетами из жизни моей семьи, с моим воспи-
танием. Мои родители были очень сильными, 
здоровыми людьми. Мама никогда не лечила 
меня лекарствами. Она считала, что ребёнку 
должно хватить собственных жизненных сил. 
В Распутине, как и в героях Достоевского, есть 
огромная внутренняя сила. Он неоднозначен, в 
нём и хорошее, и плохое, мистическое и право-
славное. 

– Часто повторяете, что теперь вы – 
гражданин России. Что это для вас значит?

– Я с полным правом теперь могу говорить, 
что я русский актёр. Буду здесь работать, пла-
тить налоги. Пройду интенсивный курс русско-
го языка. Как мне подсказал один неглупый че-
ловек, чтобы выучить русский, нужно попасть 
в тюрьму где-нибудь в Сибири. Да-да, только в 
тюрьме можно оценить языковой колорит, но 
я пока не готов к такому радикальному интен-
сиву. Правда, мне хотелось бы с каждым при-
ездом в Россию говорить по-русски всё лучше 
и лучше.

– Многие до сих пор не могут понять, за-
чем вам понадобилось российское гражданство. 
Прошло почти три года, а ваше решение всё ещё 
кажется экстравагантным.

– Для меня в нём нет ничего экстравагантно-
го. Я воспитывался на русской культуре. Читал 
великих русских писателей, разумеется, в пере-
воде. Был влюблён в Пушкина, До-
стоевского, Толстого, поэзию Мая-
ковского, Лермонтова, Ахматовой. 
Даже французский язык учил по рус-
ской литературе. Знаю русский театр, 
оперу, музыку. Купался в атмосфере 
русской культуры: Мусоргский, Чай-
ковский, Булгаков, Высоцкий, Пуш-
кин, Достоевский – всех знаю. Осо-
бенно нравится Толстой. Для русских 
Толстой и Достоевский всё равно как 
для французов – Гюго или Бальзак. 
Русская литература созвучна моему 
внутреннему миру. 

Что же касается российского граж-
данства, три года назад у меня на-

чались проблемы во Франции, связанные с её 
правительством. И я обратился к Президенту Пу-
тину, с которым был к этому времени знаком, с 
просьбой предоставить мне гражданство. Решил 
переехать в Россию потому, что Путин – демо-
крат. У меня на сей счёт своё мнение: считаю, что 
Россия – демократическая страна.

Есть и личные причины. Я родился и вырос 
в неграмотной и небогатой семье. Отец не умел 
ни читать, ни писать. Он продавал «Юманите» – 
газету французской компартии. В 50-е француз-
ская компартия была уважаемой организацией, 
поскольку считалась частью освободительных 
сил, победивших фашизм. Меня воспитывал 
отец, он верил в равенство и братство.

Позже я узнал, что Россия много сделала для 
того, чтобы спасти Европу от фашистов. Что 
русский народ заплатил за Победу слишком 
большую цену, хотя многие европейцы до сих 
пор думают, что американцы спасли Европу. В 
память о той Победе я согласился участвовать в 
совместном российско-французском телефиль-
ме «Нормандия – Неман» о лётчиках француз-
ской эскадрильи, они по заданию де Голля при-
были в Советский Союз сражаться с фашизмом 
в годы Второй мировой войны. 

– Российский паспорт показываете только в 
Москве или путешествуете с ним по миру?

– Даже во Франции предъявляю российский 
паспорт! Недавно был в Америке на съёмках. 
Прилетаю в аэропорт, показываю российский 
паспорт. У меня спрашивают: «Другой паспорт у 
вас есть?» Я говорю: «Да, есть. В нём стоит аме-
риканская виза». Пограничники проверили до-
кументы, поставили печать и попросили ещё раз 
показать российский паспорт. Им было любо-
пытно. Везде в мире на пограничном контроле 
меня просят показать мой новый паспорт. 

– Ни разу не было ситуации, в которой вы 
бы пожалели о том, что получили российское 
гражданство? Особенно сегодня, когда в мире 
отношение к нашей стране неоднозначное. Мо-

жет, лучше было получать амери-
канский паспорт?

– Никогда в жизни! Я не хочу быть 
гражданином Америки. Американцы 
истребляли индейцев. Потом у них 
была затяжная гражданская война. 
А про то, что они сбросили ядерную 
бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и 
вспоминать не хочется. Если бы Ев-
ропа не прогибалась так под Амери-
кой, я был бы счастлив.

– В одном из интервью вы ска-
зали: «Всё, что мне нужно для сча-
стья, – это дом с прудиком в Мор-
довии». Почему именно в Мордовии, а 
не в Бельгии, Италии?..

Уставший 
человек – тот,  
кто больше  
не смотрит  
на других.  
Они ему 
неинтересны.  
Я же смотрю  
на людей  
с интересом, 
и не только 
на красивых 
женщин
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– Я люблю российскую глубинку, 
она мне напоминает Францию. Мне 
там было очень комфортно. Саранск 
тоже понравился. Я видел, как люди 
там вкалывают. Мне показали огром-
ные фермы, где выращивают овощи 
без использования химии и нитратов. 
Никаких генно-модифицированных 
продуктов. Сейчас можно сделать всё 
с помощью генной инженерии. А за-
ниматься сельским хозяйством без 
использования химии – целая наука. 
Я был поражён, когда увидел в во-
доёмах Мордовии прекрасные лилии. 
Во Франции их знают по картинам 
Клода Моне. Как они называются 
по-русски?

– Кувшинки?!
– Да, кув-ши-нки. Они растут только в чи-

стых водоёмах. Если в озёрах Мордовии есть 
кувшинки, значит, это очень чистый регион, в 
нём прекрасная экология. Не говоря уже о при-
роде, она восхитительна.

– Летом вы приезжали в Беларусь обсудить 
будущий проект? 

– Да-да. Но горизонты той поездки оказа-
лись шире, чем я предполагал. В Беларуси такой 
воздух, такие душевные люди... А какая вкусная 
еда, не хуже, чем во Франции. Я попробовал 
свинину и рыбу, великолепные супы. А хлеб… 
Какой вкусный хлеб! Потрясающая картошка. И 
главное – пища здоровая, натуральная и сытная. 
Я бы покупал белорусские продукты для своих 
парижских ресторанов. Надо будет узнать, как 
это сделать. Транспортировка, логистика, тамо-
женные пошлины, сколько это будет стоить... 
Я обратил внимание, что в России много бело-
русских продуктов: и мясо, и молоко. Беларусь 
и Россия объединены в Союзное государство и 
в Таможенный союз. Наверное, это выгодно. 
Во Франции, наоборот, фермеры терпят убытки 
и разоряются из-за единой Европы. Брюссель 
устанавливает квоты. В результате наши кре-
стьяне не зарабатывают денег, не могут платить 
ни налоги, ни даже штрафы. Грустно всё это.

– Как ваши друзья воспринимают ваши по-
ездки то в Россию, то в Беларусь? Всё-таки для 
европейцев это экзотика...

– Я подробно рассказываю друзьям о своих 
впечатлениях. Например, своей давней подруге 
актрисе Фанни Ардан. Её хорошо знают в Рос-
сии. Недавно мы с ней ездили на Байкал. Фан-
ни, как и я, предпочитает увидеть новые места 
своими глазами, а не в пересказе. Думаю, скоро 
мы с ней приедем в Беларусь с нашим спекта-
клем «Lа Musica». 

– В одном из интервью вы признались, что 
воздух в Беларуси напомнил вам детство, что 

он даже лучше, чем в Швейцарии. 
Довольно неожиданное признание от 
человека, который с юности живёт 
в Париже.

– Но родился-то я и вырос в Ша-
тору, небольшом городке в централь-
ной Франции. Каждое лето проводил 
в деревне, работал на фермах с мало-
летними сиротами. Мы ухаживали за 
коровами, свиньями, курами. У моих 
родителей не было денег, чтобы от-
править меня куда-нибудь на кани-
кулы. Конечно, впечатлило, когда 
Президент Беларуси Александр Лука-
шенко пригласил меня на косьбу, дал 
мне косу и показал, как с ней управ-

ляться. По-моему, у меня получалось неплохо 
потому, что мне с детства знаком крестьянский 
труд. Я понимаю, что коса – это экзотика, наци-
ональный колорит. Я видел, как в поле выходят 
огромные  белорусские тракторы. Вот это заво-
раживает. Я такого нигде не видел!

Еще в Беларуси потрясающие леса и приро-
да. Но приятно удивило и другое: социальная 
политика, которую ведёт руководство Республи-
ки. Во Франции миллионы безработных. Они 
живут на пособие. Иждивенцы. Работа вызывает 
у них отвращение. Они так устроились, что им 
пахать не надо, деньги и так дают. В Беларуси, 
как я узнал, подобные безработные с определён-
ного момента должны платить штраф за то, что 
бездельничают. Вот это правильно. Это и есть 
демократия.

– Недавно вы побывали в Иркутске. Какие 
впечатления от этого края?

– Нас катали на теплоходе по Байкалу, сво-
дили в русскую баню, показали Кругобайкаль-
скую железную дорогу, тоннели, прорубленные 
в горах. Откуда в России горы? Всегда думал, 
что  Россия – сплошная равнина. Не потому, что 
плохо знаю географию, хотя в школе учился пло-
хо, а точнее, почти не учился. А потому, что мне 
очень нравится поговорка: в России нет таких 
гор, чтобы остановить ветер. Что это значит? Рус-
ская душа – широкая, не знающая берегов. Мне 
это нравится, особенно когда играю персонажей 
русской истории. С точки зрения актёрской про-
фессии это очень интересные характеры.  

– В ваших планах покупка квартиры в Мо-
скве или, может быть, домика под Витебском?

– Хорошая идея! И квартира в Москве, и до-
мик под Витебском. Я слышал, что в Витебске 
родился и вырос художник Марк Шагал. Потом 
он переехал во Францию. Многие французы его 
знают и считают своим художником. Так что 
родной город Шагала мне  по-своему близок. Но 
после поездки на Байкал я всё же мечтаю приоб-
рести что-нибудь в Сибири.

Я воспитывался 
на русской 
культуре. Читал 
великих русских 
писателей, 
разумеется, 
в переводе. 
Был влюблён 
в Пушкина, 
Достоевского, 
Толстого, поэзию 
Маяковского, 
Лермонтова
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Друг Жерара Депардье 
продюсер Арно ФРиЛЛЕ 
рассказал о том,  
как с «Первым каналом» 
готовится к съёмкам 
российско-французского 
телефильма  
«Нормандия – Неман»

Авторы сценария – французские и россий-
ские драматурги. «Первый» проводит кастинг 
на главные роли. В основном будут сниматься 
молодые актёры. Кто именно, пока неизвестно. 
Зато гарантировано, что французского генерала 
Пети сыграет Жерар Депардье. 

– Он реальный исторический персонаж, – 
ввёл нас в курс дела Арно Фрилле. – У Депардье 
роль небольшая, но яркая.

– Съёмки «Нормандии – Неман» пройдут не 
только в России, но и в Беларуси...

– Это соответствует историческому контек-
сту. Над территорией современной Беларуси 
шли бои. Кроме того, там хорошие условия: не-
дорого, прекрасный реквизит, великолепные 
военные костюмы. Минувшим летом мы с Же-
раром приезжали в Минск, встречались с Пре-
зидентом Александром Лукашенко. Александр 
Григорьевич поддержал наш проект. Пообещал 
оказать помощь. Не финансовую, а техническую 
поддержку – предоставить жильё, армию для 
массовки…

– Как вас принимали в Беларуси?
– Очень хорошо. Вы наверняка видели по 

телевизору, как Депардье вместе с Лукашенко 
вышел на покос. Президент Республики произ-
вёл на него неизгладимое впечатление. Он очень 
разумно строит свою политику. В Беларуси уда-
лось многое сохранить ещё от советских времён. 
Они не разрушили и не распродали националь-
ное богатство. Республика живёт неплохо. Как 
нам рассказали, в ней работает полторы тысячи 
крупных агрофирм. Люди трудятся. Возможно, 
это не самая богатая страна, но народ трудолю-
бивый, доброжелательный, душевный. У них 

В Беларуси Депардье 
предоставят жильё и армию

Арно Фрилле  
и Жерар Депардье  

на съёмках фильма 
«Распутин»
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высокая культура ведения сельско-
го хозяйства. Депардье посетил не-
сколько ферм молочного и мясного 
профиля. Был приятно удивлён, что в 
Беларуси открылось много француз-
ских корпораций.

– В Интернете писали, что Лу-
кашенко выделил Депардье два мил-
лиона евро на съёмки.

– Это журналистская «утка». Бе-
лорусы будут участвовать только 
услугами. Деньги на съёмки даёт рос-
сийский «Первый канал», сопродю-
сер проекта, примерно 30 процентов. Столько 
же выделяет французский канал. Когда будет го-
тов сценарий, утверждён режиссёр, мы подадим 
заявку на государственное финансирование в 
равных долях в Министерство культуры России 
и в минкульт Франции. Бюджет – 10 миллионов 
евро. Это достойная сумма для четырёхсерий-
ной картины.

– Как продвигаются бизнес-проекты Жера-
ра в Мордовии?

– К сожалению, в Мордовии всё идёт очень 
медленно. Прошло почти три года, как Депар-
дье прописался в Саранске. Тогда был большой 
общественный резонанс, говорили о совмест-
ных проектах, но так и не получилось открыть 
ни французскую кофейню, ни булочную. Нала-
дили только производство новой линии водки. 
Да и она продаётся, по-моему, только в Мордо-
вии. Хотя, казалось бы, – мировая звезда, его 
имя – живая реклама для республики. Но пока 
по-настоящему серьёзных проектов не получи-
лось. Чего нельзя сказать о Беларуси.

Когда мы летом были в этой Республике, 
нам подарили изделия из белорусского льна. 

Депардье был в восторге от каче-
ства. Предложил белорусским пред-
принимателям разработать дизайн 
в Италии, чтобы выпускать из льна 
скатерти, занавески. А через две не-
дели после нашего визита три бело-
русских предприятия сделали нам 
конкретные предложения. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

– Есть у него ещё бизнес-проекты 
в России?

– В конце года собирается от-
крыть ресторан в Москве. В Париже 

уже есть три подобных. Депардье будет сам гото-
вить на кухне. 

– Три года назад он говорил, что его мечта – 
построить домик в Мордовии. Удалось?

– Дома пока нет. Но есть проект деревянной 
избы, которую должны поставить в Саранске. 
Жерар и в Москве бы купил квартиру. Но толь-
ко когда появятся его рестораны или он здесь 
будет чаще сниматься, тогда это имеет смысл.

– Где он сейчас живёт?
– Последние три месяца – на юге Франции, 

в Марселе, снимается во франко-американском 
сериале. Довольно часто приезжает в Париж, где 
у него дом. Кроме того, он – резидент Бельгии, 
там он платит налоги. В России тоже платит на-
логи. И хотел бы как можно больше контрактов 
проводить именно через Россию. Но не всегда 
иностранные компании на это идут. Как и боль-
шинство российских артистов, он открыл ИП 
(индивидуальный предприниматель. – Ред.), по-
этому его налоги здесь составляют 6 – 7% от его 
заработка, что очень выгодно.  | СГ |

Беседовала Анастасия ПЛЕШАКОВА

В конце года 
собирается 
открыть ресторан 
в Москве.  
В Париже 
уже есть три 
подобных. 
Депардье будет 
сам готовить  
на кухне

Дядя Ваня, 
белорусский музыкант, участник проекта «Голос»  
и «Новая волна»:

– Сами заготовки не делаем: нас 
угощают тёща и мама. Обожаю ва-
ренье – клубничное просто потому, 
что вкусно, а малиновое как лекар-
ство от всех простудных заболева-
ний. А самый цимес, когда варится 
варенье, – снимать с него пенку. 
Конечно, принимаем от родных 

огурцы и помидоры. Что касается 
картошки – ещё лет 10 назад ездил 
к родным в деревню, сам сажал, сам 
копал. Помню, удивляла величина 
поля, конец которого терялся где-то 
за горизонтом. Сейчас у бабушки с 
дедушкой уже здоровье не то, так 
что проще сходить в магазин.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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В Москве прошла 
презентация трёх 
исторических музеев 
Беларуси

Столицу России посетили представители 
Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, мемориаль-
ного комплекса «Брестская крепость-герой» и 
историко-культурного комплекса «Линия Ста-
лина». 

Посол Беларуси в России Игорь ПетРИшен-
ко отметил, что в наших странах проводится по-
литика сохранения исторической памяти:

– Огромная роль в этой работе отводится му-
зеям, призванным доносить правду, участвовать 
в воспитании новых поколений. Но всё же здесь 
играют роль не только музеи, – подчеркнул ди-
пломат. – Это комплекс мероприятий, призван-
ных заинтересовать молодёжь нашей общей исто-
рией. Тут важна и работа военно-исторических 
обществ, и школ, и вузов, и даже детских садов.

Впечатлениями от встречи с коллегами поде-
лились руководители белорусских музеев.

Директор мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий Бысюк: 

– Россияне сегодня очень активно посещают 
Брестскую крепость. В последнее время многие 
едут к нам с детьми. И это очень важно и ценно. 
С одной стороны, наш музей уже не нуждается в 
представлениях, а с другой – возможно, многие 
не знают, что у нас появляются новые маршру-

ты. В ходе встречи с российскими коллегами мы 
хотим рассказать о том новом, что появляется в 
нашем мемориальном комплексе. 

Директор Белорусского музея истории Великой 
отечественной войны николай скоБелеВ:

– В рамках Союзного государства у нас мас-
са совместных планов. В октябре в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе закончила работу выставка «В борьбе 
с фашизмом мы были вместе», в которой были 
представлены все советские республики, в том 

Кабинет Жукова  
не пускает новых хозяев

«Мы с вами занимаемся созданием «лоскутного 
одеяла». Различные «лоскутки» и фрагменты 
нашей общей истории сопоставляем  
и представляем как можно более полную картину 
того, что происходило много  
или не очень много лет назад. Для чего мы 
это делаем? В соответствии с девизом нашего 
военно-исторического общества мы делаем  
это ради памяти о прошлом, ради настоящего,  
а также для того, чтобы наиболее точно 
спрогнозировать и спланировать будущее, 
учитывая всё то, что может послужить  
для развития нашего общества и Союзного 
государства. Именно этот принцип лёг  
в основу сегодняшней встречи. У нас постепенно 
выстраивается последовательная линия 
сотрудничества». 

Владимир ЧуроВ, Председатель ЦИК россии

ТАК И СКАЗАЛ

Директор музея Жукова 
Владимир Лукин проводит 
экскурсию
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числе Беларусь. И это лишь маленькая толика 
наших планов. 

Исполнительный директор комплекса «линия 
сталина» Александр МетлА:

– Познакомиться и пообщаться с другими му-
зейными работниками для нас – бесценно. Ведь 
мы очень отличаемся от других музеев. Наш – под 
открытым небом, мы занимаемся восстановле-
нием военной техники. Десять лет реконструиру-
ем сражения Великой Отечественной и войны в 
Афганистане. Написать сценарий, собрать участ-
ников, сделать реконструкцию боя мы можем за 
два дня, и это будет выглядеть эффектно, увлека-
тельно и достоверно, а потому – познавательно. 

После ярких презентаций участники «кругло-
го стола» обсудили планы дальнейшего сотруд-
ничества музеев Беларуси и России: организацию 
совместных экскурсий и выставок. 

После завершения официальной части про-
граммы руководителям музеев Беларуси пред-
ложили посетить кабинет Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова, он располагается на Зна-
менке, в «старом» здании Генерального штаба 
Вооружённых сил. Попасть сюда без предвари-
тельной записи невозможно. Но для белорусских 
гостей и журналистов сделали исключение. Часо-
вую экскурсию провёл директор и создатель му-
зея Владимир Лукин.

Кабинет Георгия Жукова под номером 50 
будто остался неизменным с тех пор, когда его 
покинул именитый хозяин. Подлинная мебель, 
картины, одежда, парадные и повседневные мун-
диры, документы и фотографии... Музей здесь 
появился далеко не сразу. У кабинета было не-
сколько хозяев, но ни один не прижился. Всех, 
кто пытался здесь работать, по словам Владимира 
Витальевича, преследовал злой рок:

– Этот кабинет никого не терпит. «Поселил-
ся» здесь один товарищ, но долго не прорабо-
тал – уволили. Другого посадили в тюрьму – до 
сих пор сидит. Третий приходил осматривать его 
на предмет переделки по своему вкусу, да вскоре 
уволился – подал рапорт ни с того ни с сего. Ещё 
одна мадам приходила – её тоже посадили. Так 
что здесь суждено быть музею.

Мемориальным кабинет Жукова стал в 1996 
году – открытие приурочили к 100-летию со дня 
рождения маршала. Экспонаты Лукин собирал и 
восстанавливал по крупицам. Несколько раз му-
зей собирались перенести в другое место, даже 
предлагали навсегда вывезти за границу, но его 
создатель оставался непреклонным и трогать экс-
позицию не позволил.

– Здесь Жуков работал в 1941 году в должно-
сти начальника Генерального штаба РККА, через 
12 лет – первым заместителем министра обороны, 
а потом и министром, – рассказал директор. | СГ |

Подготовила юлия БРАВАРенко
Фото: евгения ГУсеВА

Жорес АЛФЁРОВ, 
российский физик, академик РАн,  
лауреат нобелевской премии:

– У меня сбором урожая занима-
лась жена Тамара. Мы с ней со-
брали на нашем участке кабачки, 
свёклу, морковку, то есть на зиму 
мы своими овощами обеспечены. 
Что-то Тамара маринует, что-то 
просто закладывает в погребок, 
я ей помогаю, насколько время 

позволяет, но у меня его, к со-
жалению, не так много выходит. 
Поэтому в основном приходится 
ей справляться. У нас дача в заме-
чательном месте, под Комарово, 
только уезжаем мы туда не на не-
дельку, как когда-то пели, а живём 
там почти постоянно.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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России диски были  
не нужны
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4 ноября россияне отпраздновали День народного единства.  
Об этой дате и о 7 ноября – в очередной публикации отрывка 
из книги Марии ВалОВОй «Россия, рождённая Смутой»

Урок Великой Смуты
История учит: из гражданской войны и сму-

ты выводят свои народы, как правило, осенён-
ные блестящими победами талантливые пол-
ководцы, опирающиеся на верные им армии. 
Именно они подбирают валяющуюся на дороге 
власть и умиротворяют измученные раздорами 
государства. 

Но Россию «аршином общим не измерить». 
Это в «Европах» победителей не судят, а венча-
ют лавровым венком. У нас – их устраняют от 
власти, подвергают опале, в лучшем случае – 
забвению, а уже потом, в очередную годину 
испытаний, на потребу государственной про-
паганде делают из них лубочных героев, вдох-
новляя ими на очередную битву за Отечество. 
Жуков, Суворов, Пожарский могли бы под-
твердить.

Историю Смуты будут под себя переписы-
вать не только Романовы. Даже в XXI веке её 
продолжают корректировать, исходя из текущей 
политической конъюнктуры. И когда в «нуле-
вые» будут подбирать народу, привыкшему от-
мечать 7-го «красный день календаря», иную 
дату праздников, перебрав «Батыев и Тамерла-
нов», остановятся на 4 ноября. 

Дату 4 ноября никогда не праздновали. 
Четвёртое ноября стало днём, когда голо-
дающие поляки решили удалить из Кремля 
дармоедов – русских изменников, более года 
назад до этого открывших им ворота Кремля 
и теперь не желавших покидать польских по-
кровителей. 

И вот наступил этот день – 7 ноября! День 
освобождения Москвы от изменников! Из 
Кремля, окружённого ополченцами, выгнали 
русских предателей. Вышла толпа. В ней шли 
Михаил Романов, его мать инокиня Марфа, 
дядя – один из главных бояр, в ночь на 21 сентя-
бря 1611 года открывших ворота Кремля поль-
скому гарнизону, и другая родня. 

Высокий, сытый, хорошо одетый шестнад-
цатилетний Михаил шёл в этой толпе и смотрел 
на стоящих вокруг ополченцев – русских лю-
дей, раненых, оборванных, голодных, потеряв-
ших родных, но победивших! 

Памятник Пожарскому в Суздале
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И презирающих их – польских прихвостней.
Михаил шёл и видел глаза, полные ненави-

сти и гадливости. Мог ли кто-либо вообразить, 
что менее чем через полгода по воле этих же рус-
ских людей он вернётся в Кремль? Не держать 
ответ за грехи своего рода, но царствовать.

Вышло в этот день отдельным «отрядом» 
православное духовенство – изменники, вме-
сте с поляками издевавшиеся над Гермогеном в 
своих подвалах Чудова монастыря. Именно эти 
«пастыри» возглавили потом выборы царя.

А вот 8 ноября (по новому стилю) подписан 
договор Пожарского с поляками о сдаче, и эта 
дата стала считаться датой освобождения Мо-
сквы от поляков.

Российский трон вновь оказался вакантным. 
Ополченцы наконец-то решили избрать закон-
ного царя. Для этого 21 февраля 1613 года созва-
ли Земский собор. Но выбирать не из кого: все 
замараны предательством. Если бы Пожарский 
захотел силой взять власть, его бы, несомненно, 
провозгласили царём. Но он, прямолинейный и 
наивный, полагал: царём должен стать достой-
ный, и положился на честный выбор Собора. 
Пожалуй, в душе он надеялся стать освобож-
дённой России хорошим царём – честным, до-
брым, справедливым. России нужен такой царь. 
Но был ли он нужен узкой кучке собравшихся в 
Москве выборщиков? 

Позднее, уже в правление Романовых, чтобы 
объяснить явную несправедливость в отноше-
нии Пожарского, будет насаждаться версия о 
том, что, дескать, слишком худороден был князь 
для царского трона. Настолько «худороден», 
что его предки, удельные князья Владимиро-
Суздальской Руси, «кошкиных детей» Романо-
вых даже в конюхи бы не взяли. Пожарский был 
прямым потомком Юрия Долгорукого, но сто-
летия будут лгать официальные историки о его 
«низком» происхождении, по этой причине не 
выбранного на престол. 

Но выбирать царя будут те, кто служил всем 
самозванцам и предателям, кто высиживал оса-
ду в Кремле, кто целовал крест полякам. Как 
могут отпущенные и не наказанные изменники  
простить Пожарскому свой позор? Они при-
помнят всё. Но пока, как мыши, разбегаются по 
норам. В этой атмосфере и начнётся 21 февра-
ля плохо срежиссированный фарс всенародных 
выборов. Их главная задача – не допустить из-
брания достойного, но неудобного. А Михаил – 
как раз удобный, хотя и явно не достойный.

Так что Смута не завершилась 7 – 8 ноября 
1612 года с вхождением народных ополчений в 
Кремль. Мало было изгнать захватчиков и само-

званцев из страны, надо было ещё преодолеть 
смуту в российских душах. И – не менее важно! – 
ввести пробудившееся народное самосознание, 
эту необузданную героику масс, или, пользуясь 
словами Пушкина, – «остервенение народа», – в 
русло созидания государственности. 

Непросто после десятилетия хаоса, череды 
сменяющих друг друга царей, самозванцев, па-
триархов, переворотов, заговоров, убийств... 
вернуть веру во власть и закон. Непросто пас-
сионарных людей, спасших страну от катастро-
фы, настоящих героев и освободителей, вновь 
сделать послушными холопами.

Двести лет спустя героика 1812 года породит 
декабристов. Ещё через век испытания Первой 
мировой приведут к Октябрьской революции. 

В 1613 году, вечером 21 февраля, 500 каза-
ков, сломав ворота, ворвались на московское 
Крутицкое подворье к митрополиту Ионе, ис-
полнявшему обязанности местоблюстителя па-
триарха. Ворвались с криками: «Дай нам, ми-
трополит, царя, государя на Россию, кому нам 
поклониться и служити и у кого жалованья про-
сити!» Кто подзуживал этих нищих, оборванных 
казаков, срочно требовавших царя, который 
заплатил бы им за службу и простил «воров-
ские грехи»? Наверное, те, кого эти требования 
устраивали. А «воровские грехи» – это служение 
самозванцам и предателям. И кто лучше умиро-
творит эту оголтевшую разбойную братву, как 
не сын национального изменника, замаранного 
служением самозванцам? 

И весной 1613 года дело сделали: на трон 
взошла очередная царская династия. Никто 
тогда ещё не знал: она будет править Россией 
три века и четыре года. Страна так привыкла к 
круговороту временщиков на царском троне, 
что не осознавала: династическая перезагрузка 
кончилась.

Инокиня Марфа и Василий Шуйский подтверждают 
 смерть царевича Димитрия
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И неудивительно. Как можно было поверить 
в то, что Смута успокоится слабым безграмот-
ным шестнадцатилетним отроком, носящим 
фамилию, устойчиво ассоциирующуюся с из-
меной? И это когда Москва за последние 15 лет 
перевидала столько претендентов.

Удивительная закономерность русской Сму-
ты: каждая новая «версия» царей московских 
для России хуже предыдущей. Пожалуй, лучшей 
была самая первая – Годуновы. Фёдор Годунов, 
сочетавший традиции и новаторство, патриар-
хальность и образованность, чей отец создал на 
Руси патриаршество, – чем не образцовый про-
свещённый царь Нового европейского времени? 

Версия 2-я – Лжедмитрий Первый – страда-
ла изъянами. Но новый русский царь – человек 
будущего. Даже цивилизованных европейцев 
пугал его призыв «каждому верить по его сове-
сти» и требования открыть границы государств 
для свободного выезда граждан. Он был слиш-
ком вольнодумцем и либералом, этот чересчур 
образованный государь. Интересный историче-
ский эксперимент, но весьма рискованный.

Версия 3-я – Марина и её сын ещё опас-
нее для России. Конечно, Марина «образца 
1614 года» – уже не безрассудная девица «об-
разца 1606-го», но государственными талантами 
она сильно уступала супругу, хотя не проигры-
вала в характере. 

Версия 4-я – Шуйские – пожалуй, наихуд-
шая из всех. Слабый царь, обещавший не пра-
вить без Думы, – нет опаснейшей напасти для 
Руси. XVII века, естественно. 

Версия 5-я – королевич Владислав. Обещал 
России «новых Рюриков», но амбиции его отца, 
короля Сигизмунда, сделали её самой страшной 
для России. Она исчезла с политической карты. 
Надолго. Очень надолго. Хотя, конечно, не на-
всегда.

И версия 6-я – из всех возможных царей Ро-
манов – самый слабый и незаслуженный. И это 
оказалось финалом. Перезагрузка закончена. 
Из всех версий Россия выбрала самую посред-
ственную, но зато привычную. Порядок превы-
ше прогресса. 

О победителях, как водится, для начала за-
были, а потом некоторых ещё и наказали. Па-
мятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади воздвигли двести лет спустя, когда 
мужики вновь разгромили очередного инозем-
ного захватчика. А тогда, в 1613 году, Минина 
за худородство не пустили даже на коронацию 
Михаила Романова! Бояре, служившие до этого 
полякам, обвинили его в гордости, и он, видя, 

Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам.  
Картина Алексея Квишенко
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что творится, не выдержал, умер спустя всего 
полгода. Могила его была полностью заброше-
на, и лишь спустя сто лет по приказу Петра I её 
нашли, а прах перезахоронили в Кремле Ниж-
него Новгорода.

Могилу Пожарского вообще утратили. За-
были, где похоронен спаситель России. Лишь 
спустя 200 лет её нашли случайно, стараниями 
местных археологов. И вновь забросили. Обу-
строили лишь в XXI веке. 

Третий герой Смуты – боярин Шеин. Пол-
тора года держал героическую оборону Смо-
ленска, обескровив войска Сигизмунда, не дав 
им прорваться к Москве. Раненый, он попал в 
плен, но выжил, вернулся в Москву. А потом по 
заведомо ложному обвинению казнён по прика-
зу царя Михаила Романова.

Забыт и руководитель Первого народного 
ополчения Прокопий Ляпунов. Да и сам ве-
ликий подвиг Первого казачьего ополчения. А 
ведь  именно оно более года держало поляков 
в оцеплении в Кремле, не давая уйти и не пу-
ская новые польские силы в Москву, пока те не 
съели сами себя от голода. А в 1612 году Первое 
ополчение совместно со Вторым освободило 
Кремль. В этот период, после смерти Ляпунова, 
руководителем Первого ополчения был также 
несправедливо забытый боярин Дмитрий Тру-
бецкой.

К счастью, сохранится память о Патриархе 
Гермогене. По преданию, находясь в плену, в 
самое страшное время, он рассылал грамоты с 
призывами к свержению иноземцев. Трудно пе-

реоценить значимость этих грамот. Они вдохну-
ли мужество в сердца отчаявшихся русских лю-
дей. Но триста лет правящая династия ох как не 
жаловала Гермогена. Его и канонизировали под 
давлением общественности лишь в 1913 году.

Старательно «затаптывалось» и имя первого 
Патриарха Руси – Иова. Он был предан Году-
новым, при которых Русская православная цер-
ковь и обрела независимость от Константино-
поля. Именно эту преданность ему не простили. 
А Иов – единственный из патриархов Смутной 
России, кто вообще отказался служить само-
званцам и полякам. Он наотрез отказался при-
знать Лжедмитрия I. И то время как вся элита 
кланялась Гришке Отрепьеву, Иова, избитого 
и униженного, отставленного от власти, свезли 
в глухую ссылку. Канонизировали Иова лишь в 
СССР, в 1989 году.

Да, победителей забыли. Некоторых наказа-
ли…

Отто Бисмарк как-то сказал: «Революции 
готовят гении, делают романтики, а плодами 
пользуются негодяи». Смута – совсем не ре-
волюция. Её замышляли негодяи, делали пре-
датели, а пользовались плодами – прагматики. 
Причём это были одни и те же люди. И в этом, 
наверное, самый горький урок Великой Смуты.

А победили Смуту истинные герои, князья и 
простые мужики, не получившие за свой подвиг 
награды. 

Победителей можно наказать. Но память 
о них стереть нельзя. И это – главный урок 
Смуты.  | СГ |

Анатолий САГАЛЕВИЧ, 
исследователь Мирового океана, пилот глубоководного 
аппарата «Мир», профессор, Герой России:

– Урожай? Никакого не собрал. 
Передо мной стоят другие зада-
чи, поэтому я в этом году, да и в 
прошлом ничего не собирал, ни-
чего не копил, не заготавливал. 
Не рыбачил уже много-много лет, 
несмотря на то, что вся жизнь с во-
дой связана. Но что такое урожай, 
знаю очень хорошо. Если бы не он, 
я бы не выжил. Во время войны 
мы жили в Подмосковье, под Ку-
павной. Голод в 1942 – 1943 годах 

был большой, и мы спасались тем, 
что растили на огороде картошку, 
морковку, свёклу сахарную и ещё 
много всего. Это был свой огород, 
он единственный нас кормил. Я со-
всем маленьким был, а уже копал 
землю, искал картофельные клуб-
ни. Немцы до нас тогда не дошли, 
но бомбили сильно. Как-то раз я, 
как раз на огороде, под бомбёж-
ку попал. Бомба попала в склад 
боеприпасов, вы не можете даже 

представить, каким ужасом это за-
крепилось в детском сознании. До 
сих пор вспоминать страшно. 

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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Береги 
хвост 
смолоду!
В Беларуси белки живут в лесах, 
городских парках и даже в квартирах.  
Их в стране много

4 передних зуба у белки растут непрерывно  
на протяжении всей жизни. 

Самцы белки – признанные чистюли: на уход  
за шёрсткой они тратят гораздо больше 
времени, чем самки.

Запах самки самец способен учуять за 1,5 км.

Даже если белка упадёт с крыши 50-этажки,  
с ней ничего не случится.

Прекрасные пловцы. Главная сложность для 
них – удержать сухим хвост. Если намокнет – 
тут же сработает как якорь.

ПЯТЬ ФАКТОВ 

Первое моё близкое знакомство с sciurus 
vulgaris (есть грех – люблю умничать) произошло 
в парке Гомеля. Белка забралась на плечо и всем 
своим видом выразила: «Ну, показывай, что там 
у тебя». «Прости, не подготовился...» – начал 
было оправдываться я. Но зверёк не дослушал – 
исчез, окатив презрением.

Белки для белорусов – зверьки привычные. 
И всё же для исследователей до сих пор пред-
ставляют огромный интерес. За последние 
50 млн лет они почти не изменились. По версии 
учёных, именно столько они живут на Земле. 

В Беларуси популяция белок внушительная – 
примерно 120 тысяч особей. Их численность то 
сокращается, то возрастает. Основная причина 
вымирания – холодные и голодные зимы и со-
кращение площади хвойных лесов.

Название «белка» пошло от разменной моне-
ты «бела». Речь об их шкурках. Такая «шкурная 
валюта» ходила в народе много веков назад. Бе-
личий мех тогда ценился и пользовался огром-
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ным спросом. С приходом товарно-денежных 
отношений валюта, конечно, канула в Лету. Но 
вернулась в 90-х. Изображение белки, грызущей 
орех, в 1992 году изобразили на купюре достоин-
ством в 50 белорусских копеек. 

Белка прыгает с дерева на дерево на 3 – 4 метра 
по прямой и на 10 – 15 м по нисходящей. Секрет 
в пушистом хвосте – они ловко используют его 
и как руль, и как балансир. Зимой хвост служит 
ещё и грелкой. 

Летний мех в основном красновато-бурого 
цвета. Зимний – серого, с примесью палевых и 
бурых оттенков. 

В зависимости от цвета хвоста различают 
белок – темнохвосток, чернохвосток, бурохво-
сток, серохвосток и краснохвосток. В Беларуси 
чаще всего можно встретить бурохвосток (80%) 
и краснохвосток (20%).

Белки ведут дневной образ жизни. Почти всё 
время проводят в поисках корма. 

В основном белки – одиночные животные. 
Только в городе собираются по несколько осо-
бей. В зимнюю спячку не впадают, но в сильные 
холода могут подолгу не выходить из гнезда и 
пребывают в полудрёме.

Убежища делают только на деревьях. В ли-
ственных лесах живут в дуплах. Притаскивают в 
них сухой мох, траву, листву – создают мягкую 
подстилку. А в хвойных лесах белки строят гай-
ны – гнёзда из сухих веток шарообразной фор-
мы, утеплённые изнутри шерстью, листьями, 
мхом и травой. Гнёзда обустраивают только сам-
ки белок. Самцы заселяются в пустующие гнёзда 
самок. На худой конец, в гнёзда ворон, сорок и 
дроздов. В городе могут селиться даже в сквореч-
никах. При этом у каждой по 12 – 15 «кварти-
рок». И переезжают они каждые 2 – 3 дня.

Злейшие враги – совы, куница, ястреб-
тетеревятник, лисы и кошки.

Оказывается, белки метят территорию. Меж-
ду подушечек стоп и пальцами передних лапок у 
них есть потовые железы. 

Белки весьма и весьма прожорливы – за неде-
лю съедают столько, сколько сами весят. В еде не 
разборчивы – поедают почти всё, что попадётся 
на пути: семена ели, кедра, сосны, лиственницы, 
пихты; ягоды, клубни, лишайники, корневища, 
травянистые растения; личинки насекомых, 
птенцов, яйца певчих птиц… В голодный период 

объедают цветочные почки ели. После зимовки 
охотно грызут кости погибших животных. Мо-
гут даже напасть на зазевавшихся ящериц, птиц, 
небольших грызунов, заячий молодняк и съесть 
лягушку.

А ещё они очень запасливые. Готовясь к зиме, 
за день грызун может обработать до 15 еловых и 
100 сосновых шишек. Перед тем, как спрятать 
провизию в тайник, трут каждую шишку и оре-
шек о носик или облизывают запасы, оставляя 
на них свой запах. Обоняние у белок отменное. 
По запаху могут найти запас даже под 30-сан-
тиметровым слоем снега. Но вот беда – очень 
забывчивые: в лучшем случае за зиму поедают 
только четверть своих запасов. Остальное стано-
вится добычей птиц и лесных обитателей. 

Заводить потомство начинают в возрас-
те 8 – 12 месяцев. Спариваются два раза в год. 
В первой половине марта и в начале мая. Весь 
брачный период именно самец бегает за самкой, 
привлекая внимание. Кстати, белки-самочки с 
пышными хвостами котируются у самцов боль-
ше, чем те, у кого хвостики поскромнее. Ни одна 
белка не спаривается с одним и тем же самцом 
больше одного раза. Вот промиски!

Во время брачного сезона самка держит воз-
ле себя 3 – 6 самцов. Те громко бьют лапами по 
веткам, урчат и гоняются друг за другом – де-
монстрируют силу и агрессию. Потом самка вы-
бирает лучшего, спаривается с ним и начинает 
строить 2 – 3 выводковых гнезда.

Беременность длится 35 – 38 дней. В пер-
вый год в помёте рождаются 3 – 10 детёнышей, 
в дальнейшем чуть меньше. Бельчата рождают-
ся слепыми и голыми. Весит новорожденный 
не больше 50 г. Видеть начинают на 30-й день. 
К этому моменту они уже могут лазать по дере-
вьям. В два месяца бельчата начинают самостоя-
тельную жизнь.

Охота на белок в Беларуси разрешена с на-
чала октября и почти до конца января. Правда, 
охотиться можно только в нескольких лесных 
хозяйствах. В год отстреливают около 5 тысяч 
белок. | СГ |

Ольга ИВАШЕНКО

«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток». 
«Дедушка, найди мне беленький грибок».

«Ты хотел мне нынче сказку рассказать». 
«Посулил ты белку, дедушка, поймать».

– Ладно, ладно, детки, дайте только срок, 
Будет вам и белка, будет и свисток!

Из стихотворения «Старик»,  
Алексей Плещеев, 1877 год

Алкоголик пошёл в лес, чтобы посетить белок  
с ответным визитом.

Белка-летяга так за всю жизнь никуда  
и не слетала. Хотя планировала.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
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Гордость города 
и символ независимости

На площади Свободы  
в Минске стоит 

Ратуша.  
Есть как минимум 

семь примечательных 
фактов, связанных  

с этим зданием

2
3

Привидение пана Володкевича
Говорят, в Ратуше можно встретить привиде-

ние Михаила Володкевича. Если к вам подойдёт 
мужчина, одетый в стиле ХVIII века, и предложит 
купить железную лошадь из памятника, знайте – 
это он. А не подойдёт – будьте начеку в самом зда-
нии. Пан Володкевич был дебоширом и гулякой, 
ни в чём не знавшим меры.

Пользуясь покровительством магната Кароля 
Радзивилла, ему, отличавшемуся дурной репута-
цией, дали место в Минском магистрате. Своих 
привычек он не оставил. То саблей в обществен-
ном месте станет махать, то проповедь ксёнзу со-
рвёт, то устроит бесплатную раздачу вина у входа 
в храм... Дошло до того, что 12 февраля 1760 года 
затеял драку в стенах Ратуши. Ранил нескольких 
человек, разрубил саблей распятие. Приговорили 
к смертной казни, но покаяние могло его спасти. 
Не покаялся и был расстрелян в парке у Ратуши.

С тех пор и бродит там призрак пана Володке-
вича. Но, говорят, привидение добрее своего жи-
вого прообраза.

Символ магдебургского права
Ратуша – здание, где заседает орган городско-

го управления. Великий князь Литовский Алек-
сандр пожаловал Минску магдебургское право 
(самоуправления) в 1499 году. В городе появился 

назначаемый князем войт и магистрат, который 
он возглавлял. Но Ратушу, архитектурное во-
площение вольного города, построили только в 
1600-м. Первоначально она была деревянной, но 
частые пожары привели власти к решению по-
строить каменное здание. Символ города не раз 
перестраивался и к концу ХVIII века приобрёл 
черты классицизма. На фасаде – колокол и часы. 
В ней заседал ратушный суд и хранились единицы 
меры объёма, веса.

Снесли по приказу Николая I...
В 1793 году в результате второго раздела Речи 

Посполитой Минск вошёл в состав Российской 
империи. Магдебургское право отменили. В пер-
вой половине XIX века в здании находились суд, 
гауптвахта, полиция, архив, музыкальная школа и 
даже театр. 

В 1851 году Николай I приказал снести Рату-
шу. По официальной версии, она закрывала вид 
на церковь и прочие достопримечательности. 
Противники новой власти были уверены: таким 
образом царь вместе со зданием сносил память о 
вольностях в Речи Посполитой. 

Ратушу разрушили в 1857 году. Охотников до 
такой работы среди горожан не нашли, и цар-
ский приказ исполнили заключённые местной 
тюрьмы.  
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Из жести, содранной с крыши, 
сделали 1,5 тысячи табличек на 
дома горожан, камнями замостили 
улицы, а из парковых деревьев на-
рубили мосты и беседки для город-
ского сада.

…и восстановили  
в 2003 году
Идея восстановить памятник 

архитектуры возникла после про-
ведения раскопок в 1978 и 1988 го-
дах. Посовещавшись, специалисты 
выяснили, что стены здания возво-
дились техникой мешанной клад-
ки, с использованием кирпичей и 
камней. Окна были застеклены круглыми витра-
жами из зелёного стекла. Крыша первоначально 
была покрыта плоской черепицей, которую заме-
нили на волнистую. 

Во время разработки архитектурного проекта 
по восстановлению провели огромную работу в 
архивах Минска, Вильнюса, Варшавы и Санкт-
Петербурга. В итоге в сентябре 2002 года в сквере 
на площади Свободы в основание вновь возводи-
мой Ратуши руководители города заложили пер-
вый камень и капсулу с обращением к потомкам. 

В конце 2003 года здание достроили на его 
историческом месте. В 2004-м открыли для посе-
тителей. 

Куранты отбивают мелодию  
«Песни про Минск»
Сегодня Ратуша – музей и место для проведе-

ния торжественных городских мероприятий. 
Здание трёхуровневое: верхняя мансарда, пер-

вый этаж и подземная зала. Ратуша входит в состав 
Музея истории Минска. Для посетителей откры-
ты парадные комнаты первого этажа и подземный 
зал. В мансарде располагается конференц-зал.

На башне высотой 32 метра установлены часы 
и герб города. Каждый час куранты отбивают 
фрагмент мелодии (19 секунд припева) из «Песни 
про Минск» композитора Игоря Лученка. 

 Что посмотреть
Музейная экспозиция в Ратуше 

включает в себя экспонаты и до-
кументы, иллюстрирующие разви-
тие экономики и культуры города, 
первые издания книг белорусских 
писателей и поэтов, факсимиле 
первых газет и журналов Мин-
ска, а также памятные подарки от 
городов-побратимов. 

В парадной зале первого этажа 
расположена экспозиция карт и 
глобусов. Среди них – реконструи-
рованный глобус начала XVII века. 
Среди карт – детальный план 
Минска 1796 года.

Экипаж губернатора
На площадке у Ратуши по выходным и празд-

никам проходят исторические представления. 
Можно покружиться в танце с девушками в наци-
ональных костюмах, послушать музыку, исполня-
емую на народных инструментах, увидеть рыцар-
ские бои, посмеяться над клоунами из уличных 
театров… 

Редкий гость обходит скульптуру «Экипаж гу-
бернатора Захария Корнеева», установленную у 
Ратуши в 2007 году. В коляске нет ни кучера, ни 
губернатора, поэтому их места с удовольствием 
занимают туристы. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ, 

Павел МАРТИНЧИК 

Экипаж губернатора  
Захария Корнеева

Для посещения Ратуша открыта каждую субботу  
с 11.00 до 19.00. Билет для взрослых –  
20 000 бел. руб. (75 рос. руб), для школьников –  
6 000 бел. руб. (22 рос. руб.). В остальные дни музей 
можно посетить в составе экскурсионных групп  
по предварительной записи.

К СВЕДЕНИЮ

Скульптурная композиция 
на площади Свободы 
«Городские весы»
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Зачем царю  
Фёдору 
Иоанновичу 
понадобилась 
Царь-пушка? 
На этот вопрос 
историки, 
политики  
и оружейники 
пытаются 
ответить  
пятьсот лет

В 1980 году, во время последне-
го планового ремонта Царь-пушки, 
специалисты Артиллерийской ака-
демии имени Дзержинского поста-
вили точку в вопросе, стреляла ли 
когда-нибудь Царь-пушка Москов-
ского Кремля. Стреляла. Один раз. 
Скорее всего, картечью. Так рас-
крыли всего одну из многочислен-
ных загадок этого орудия.

Вопрос
Появилась Царь-пушка, точнее, 

ее ствол, в 1586 году на Московском 
литейном дворе. Заказ поступил от 
недавно взошедшего на московский 
престол сына Ивана Грозного, царя 
Фёдора Иоанновича. Рельеф, укра-
шавший изделие, содержал конный 

портрет венценосного заказчика. За-
чем ему понадобилось орудие мас-
сой 39 310 килограммов, при длине 
5,4 метра и калибре 890 мм? Ведь его 
правление было достаточно миролю-
бивым – царь вошёл в историю как 
строитель новых городов. 

Ответ
За годы, предшествовавшие прав-

лению Фёдора Иоанновича, Россия 
провела множество войн: взяты Ка-
зань, Астрахань, не прекращались 
длительные военные конфликты со 
Швецией, Польшей и Литвой. 

Царь-пушку отлили всего че-
рез два года после кончины Ивана 
Грозного. Но ещё при его жизни на 
Пушечном дворе Москвы изготови-
ли одиннадцать подобных орудий. 
Из них выделялись размерами Каш-
пирова пушка весом 19,65 тонны и 
«Павлин» – 16,7 тонны. Оба орудия 
доставили к осаждённому Полоцку. 
В летописях сохранилось упомина-
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ние, как от их грохота дрожала земля. 
Они сравняли с землёй ворота, и го-
род пал. 

Миролюбивый Фёдор использо-
вал Царь-пушку, как сегодня ядерное 
оружие: для устрашения и подчёрки-
вания величия русского оружия. До 
1706 года стояла на возвышенности 
Китай-города. Затем её переместили 
во двор здания Арсенала. Далее уста-
новили на площадь перед фасадом 
старого здания Оружейной палаты, 
откуда она переехала на окончатель-
ное место жительства – Ивановскую 
площадь Московского Кремля. Там 
она лучше всего была видна прибыв-
шим на аудиенцию послам.

Вопрос
Говорят, ещё при изготовлении 

Царь-пушки мастера понимали: стре-
лять она не будет, так как нужна ис-
ключительно как символ мощи. Совре-
менные оружейники просчитали: если 
зарядить её необходимым количеством 
пороха, вложить двухтонное железное 
ядро и выстрелить, то ствол разорвёт.

Ответ
В XVI веке металлическими 

ядрами не стреляли, только камен-
ными, они более чем в два с полови-
ной раза легче. Ствол мог выдержать 

такую нагрузку, но лафет непремен-
но разлетелся бы. При вылете ядра 
со скоростью 100 метров в секунду 
ствол откатился бы со скоростью 
около двух метров в секунду. Это 
при весе ствола в 39,31 тонны! 

Зачем же было отливать подоб-
ного монстра? Особенно если учесть 
дороговизну бронзы. Да и не стал бы 
известный на всю Европу оружейных 
дел мастер Андрей Чохов, отдавший 
60 лет жизни созданию пушек, делать 
бутафорию. Благодаря его таланту 

русская артиллерия в XVI веке счи-
талась одной из лучших в Европе. Во 
время Ливонской войны его орудия 
покорили Полоцк, а в 1591 году огонь 
русской артиллерии поверг в шок и 
обратил в бегство крымскую орду. Не-
задолго до этого Андрей Чохов создал 
единственную в мире 100-ствольную 
пушку, палившую ядрами размером с 
гусиное яйцо. Много лет орудие бес-
сменно охраняло Москворецкие во-
рота Китай-города.

Но специалисты уверены: пушка 
могла стрелять, но она была бомбар-
дирой, или, по-современному, мор-
тирой. Подобное орудие предназна-
чается для ведения навесного огня и 
при осаде крепостей. Для выстрела 
лафет не требовался. Ствол зары-
вали в землю и укрепляли деревян-
ными сваями. Таким образом, при 
выстреле каменным ядром отдача 
гасилась землёй. В день обычно уда-
валось произвести не более шести 
выстрелов – достаточно для уни-
чтожения крепостных сооружений.

Вопрос
Любой артиллерист скажет: ла-

фет не соразмерен стволу. Зачем тог-
да он?

Ответ
А для красоты! Лафет и ядра отли-

ли только в XIX веке. Металлический 
станок создан по эскизам Алексан-
дра Брюллова и чертежам де Витте в 
1835 году. Изготовление лафета взял 
на себя петербургский завод «Берда». 

Вопрос
Правда ли, что из Царь-пушки вы-

стрелили прахом Лжедмитрия?
Ответ
Миф. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ

Царь-пушка вошла  
в Книгу рекордов Гиннесса, 
как пушка самого большого 
калибра.

В Индии в 1548 году 
отлита пушка  
Малик-э-Майдан массой  
57 тонн. При перемещении 
использовали 10 слонов  
и 400 буйволов. 

В Перми из чугуна отлили 
20-дюймовое орудие. Оно 
отлично показало себя  
на учебных стрельбах. 
Сегодня находится 
около проходной ПАО 
«Мотовилихинские 
заводы», где когда-то была 
изготовлена. Испытания 
проводились 16 августа 
1869 года снарядами весом 
53 килограмма. Сделано 
более 300 выстрелов.

Копии Царь-пушки, 
правда, уменьшенные  
в два раза, есть в Донецке  
и Йошкар-Оле.

К СВЕДЕНИЮ

Уменьшенная копия 
Царь-пушки 
 в Йошкар-Оле

Пермская царь-пушка

Специалисты 
уверены: пушка 
могла стрелять, 
но она была 
бомбардирой, 
или мортирой. 
Подобное орудие 
предназначается 
для ведения 
навесного огня 
и при осаде 
крепостей
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Игнат Буйницкий – заметная 
фигура белорусской культуры на-
чала минувшего века. Большая 
Российская энциклопедия называ-
ет его основоположником белорус-
ского профессионального театра. В 
1907 году на основе любительского 
кружка он организовал в усадьбе 
Поливачи близ деревни Прозороки 
театр. С 1910 года «Первая белорус-
ская труппа Игната Буйницкого» 
гастролировала в белорусских горо-
дах, а также в Санкт-Петербурге и 
Варшаве. В 1917 году Игнат Терен-
тьевич был одним из организаторов 
«Первого товарищества белорус-
ской драмы и комедии» в Минске. 
Не зря в белорусской печати его 
уважительно именуют «бацька бе-
ларускаго тэатра».

Буйницкий впервые вывел на 
сцену белорусский народный та-
нец. Ведь на его родине, в Про-
зороках, Поливачах и окрестных 
сёлах, его знают и помнят, прежде 
всего, как танцора-самородка, ор-
ганизатора и постановщика народ-
ных танцев. Народная хореография 
была его стихией, любимым делом, 
он посвятил ему свою жизнь. На 
сцену выходил, как правило, с до-
черьми – Еленой и Вандой. 

«Танцы наши родные белорус-
ские, с живостью которых не мо-
жет сравниться ни один танец на 
свете. Танцоры чудеса показывали, 
а лучше всех первый танцор и ор-
ганизатор театра Игнат Буйницкий 
со своей танцоркой вязали, раски-
дывали в круг и соединяли фигуры. 
А тем временем дударь с цимбали-

Бацька  
белорусского театра

Знаменитый танцор 
Игнат Буйницкий – 
одна из «ниточек», 
связавших  
наши страны

Дочь Игната Буйницкого 
Ванда с супругом 
Виктором Бочкарёвым
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стом ёмко играли под танец, под-
певая…», – писали в 1910 году бело-
русские газеты. Один из участников 
танцевального вечера Буйницкого в 
Петербурге Язеп Сушинский вспо-
минает: «…Эта отличная пара про-
извела на публику огромное впе-
чатление. …Буйницкий так легко и 
живо вёл с Вандой танец, что никто 
не мог сказать, что ведёт его отец с 
дочкой, а не молодая пара». В тот ве-
чер исполняли «Левониху», «Юрку», 
«Мельника», «Гусачка», «Метелицу» 
и другие танцы.

Позже Ванда вышла замуж за 
Виктора Бочкарёва. Он занимался 
коневодством. Говорят, на этой по-
чве в своё время был даже дружен с 
Семёном Будённым. В пятидесятые 
годы за трудовые достижения он 
удостоен ордена Ленина. 

Бочкарёвы немало поездили по 
стране. Жили в Ярославской об-
ласти, на Дальнем Востоке. На за-
кате лет поселились в Кишинёве. В 
1949 году Ванда Игнатьевна ушла из 
жизни. Спустя несколько лет умер и 
её муж. Оба похоронены в столице 
Молдавии. Память о родителях бе-
режно хранили дети – Орест, Викто-
рия и Брачеслав. Орест был строите-
лем. Всю жизнь прожил на Дальнем 
Востоке. Как и его сын Юрий. Вик-
тория начала трудовой путь как 
винодел-технолог на кишинёвском 
комбинате, затем вышла замуж за во-
енного врача. Брачеслав был генерал-
майором войск связи.  

Правнуки Игната Буйницкого 
живут в России. Татьяна, Евгения 
и Владимир – в Москве, Виктор – в 
дальневосточном Уссурийске. Все 
они пенсионеры. У всех есть внуки, 
которым они рассказывают о своём 
знаменитом прадеде.

Вот такая ниточка из прошлого 
века в нынешний. Из сотен тысяч, 
миллионов таких ниточек и со-
ткана добротная ткань российско-
белорусского единства. | СГ |

Владимир НИКАНОРОВ

Виктор Евтихиевич 
и Ванда Игнатьевна 
с детьми – Орестом, 
Викторией и Брачеславом 
(слева направо)

Правнуки Буйницкого – 
Татьяна, Владимир, 

Евгения, Виктор  
(слева направо)

Ванда Игнатьевна
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В Могилёве прошёл чемпионат 
Внутренних войск Беларуси 
среди специалистов-кинологов

Большинство собак на чемпионате – немецкие 
овчарки. Почему?

– Немецкая овчарка – наиболее универсальная 
порода с хорошей нервной системой, устойчивой 
психикой и физическими данными, – ответил на этот 
вопрос главный специалист кинологической службы 
Александр Бакун. – В приоритете также лабрадоры и 
бельгийские овчарки. Есть ещё ротвейлеры и коккер-
спаниели. Какие самые умные?  Однозначного ответа 
нет. Всё зависит от хозяина.

В Могилёв приехали 60 участников. В борьбу за 
титул вступили контрактники и солдаты срочной 
службы. Некоторые специалисты проработали в ки-
нологическом центре 17 лет. 

Во время чемпионата надо было выполнить за-
дания по поиску наркотиков, взрывчатых веществ, 
психотропных препаратов, криминальных захоро-
нений. 

«Немец» –  
лучший друг 

человека

 Бег по пересечённой местности
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Как говорят специалисты, собака чувствует лю-
бовь и настроение человека. Если хозяин не в духе 
или не хочет работать, то к псу лучше не подходить – 
нервозность передаётся. 

В командном зачёте победил Кинологический 
центр Внутренних войск Могилёва. В личном пер-
венствовал могилевчанин, старшина Виталий Ка-
рицкий с розыскной собакой Аза. В качестве наблю-
дателя на чемпионате присутствовал полковник МВД 
России Михаил Дычик. Он, как судья-эксперт, был 
впечатлён организацией соревнований. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ  
Фото: Виктор ДРАЧЁВ

 Сержант Александра 
Андерова-Беньковская 

с собакой Вест 
из могилёвского 
Кинологического  

центра заняла  
третье место

В Могилёв приехали  
60 кинологов

Этот «очаровательный 
пушистый комочек» лучше всех 
обнаруживает схроны  
с наркотиками 



КУЛЬТУРА
ФОТОФАКТ

КОРОТКО
Нобелевская премия 2015 года в области 
литературы присуждена белорусской 
писательнице Светлане Алексиевич – автору 
таких произведений, как «У войны не женское 
лицо», «Последние свидетели», «Цинковые 
мальчики», «Чернобыльская молитва»,  
«Время сэконд хэнд». Формулировка –  
«За полифонические сочинения, памятник 
страданиям и мужеству в наше время». 

На творческом вечере Виктора Дробыша 
«Хиты и звёзды» в Минске Президент 
Беларуси Александр Лукашенко вручил 
ему орден Франциска Скорины. Награды 
известный российский композитор и продюсер 
удостоился «за высокий уровень творчества, 
значительный личный вклад  
в развитие и укрепление белорусско-
российских культурных связей». 
Детство Виктора Дробыша прошло в деревне 
Борщёвка Лоевского района Гомельской 
области.

В московском Деловом и культурном 
комплексе при Посольстве Республики 
Беларусь открылся Зал белорусской 
диаспоры. Здесь планируется проводить 
курсы по изучению белорусского языка, 
лектории и семинары по белорусской истории, 
науке и культуре, реализацию творческих, 
деловых, научных мероприятий, концертные 
выступления, художественные выставки.

В Гомеле прошла десятая олимпиада  
«Россия и Беларусь: историческая  
и духовная общность». В ней приняли участие  
199 школьников 10-х и 11-х классов.  
Среди состязаний – сочинение,  
комплексная работа по русскому языку  
и литературе. Абсолютным победителем  
стала Виктория Степанюк  
из средней школы № 3 города Климовичи 
(Могилёвская область). В общекомандном 
зачёте на первом месте школьники из Минска.

В московском Центре дизайна Artplay прошла выставка «Ван Гог. Ожившие полотна 2.0», 
приуроченная к Году Ван Гога в Европе и 125-й годовщине со дня смерти великого художника. 
Демонстрируются не только известные полотна и мультимедийное шоу, но и в точности 
воссозданные спальня и кафе в Арле – так любой желающий может оказаться внутри картин 
художника.
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Солистка Большого театра,  
оперная певица (меццо-сопрано),  
заслуженная артистка Беларуси  
Оксана ВОЛКОВА  
снова садится за парту

Наш  
зритель  
никогда  

не скажет  
«бу!»

Наш  
зритель  
никогда  

не скажет  
«бу!»
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– Когда у вас появилась идея стать оперной 
певицей, как родители отнеслись к этому вы-
бору? 

– Я пою с раннего детства. Мне не нужны 
были зрители и аплодисменты. Пела, потому 
что не могла не петь, моментально заучивала 
песни, услышанные по радио или из телевизора, 
и голосила целыми днями. Воспитательницы в 
детском саду выставляли меня в первый ряд на 
всех утренниках и посоветовали родителям от-
дать меня учиться вокалу. Осознанное желание 
петь профессионально пришло к концу школы. 
Подготовила программу и поступила в Акаде-
мию музыки. Родители с музыкой не связаны, 
но не мешали моему выбору. И, конечно, они не 
представляли тогда, что пение станет серьёзной 
профессией и моей судьбой.

Экзаменов было всего два: по специально-
сти и актёрскому мастерству. А эти «предметы» 
никогда не составляли для меня проблему. Уди-
вило другое: как много людей хотят петь. Кон-
курс был большой, но на подгото-
вительное отделение взяли только 
меня и мою подругу.

– Как вы видели себя в искус-
стве в начале карьеры и как сей-
час?

– Не особо задумывалась о бу-
дущем. Была счастлива учиться. 
Ни дня не сидела без дела. Уже в 
оперной студии при Белорусской 
государственной академии музы-
ки получила несколько ролей, ко-
торые с вдохновением разучивала. 
И только на втором курсе, попав в 
Минский оперный театр, поняла: 
хочу петь на этой сцене. К счастью, 
прослушивание оказалось удач-
ным, приняли в труппу. Так что 
фактически с третьего курса служу 
этой сцене. К слову, первый ис-
полнительский опыт мне очень по-
мог – когда дебютировала на сцене 
театра, у меня уже не было страхов. 
Чувствовала себя естественно и 
получала удовольствие от каждого 
выхода к зрителям.

– О какой роли мечталось? 
– У меня не было навязчивой 

идеи об исполнении конкретной 
партии. Как оперная певица разви-
валась постепенно. Начала совсем 
с крохотных ролей. Но никогда ни 
от чего не отказывалась. Внутрен-
не чувствовала: главные партии 
впереди. Мою первую Кармен спе-
ла через четыре года после дебюта 
на театральной сцене.

– Как вас приняли в Минском оперном теа-
тре? Ведь в театральных коллективах ревни-
вое отношение к новичкам.

– Поначалу чувствовала, что ко мне относят-
ся с недоверием. Да и сама вполне осознавала 
свой студенческий уровень, настоящий опер-
ный голос ещё не вполне сформировался. Но и 
не претендовала на крупные роли, требующие 
мастерства и выносливости. Со временем голос 
окреп, появился опыт, потом пришли победы на 
конкурсах, и коллеги, думаю, изменили мнение. 

– Как вас воспринимает родная минская пуб- 
лика? 

– Наша публика очень добрая и снисходи-
тельная. Здесь хорошо принимают всех артистов 
и все постановки. Чувствую тепло и энергетиче-
ский обмен с людьми. У нас невозможно увидеть 
плохую реакцию, наверное, из-за врождённой 
интеллигентности нашего народа. Это не юг 
Италии, где зрители очень эмоционально вы-
ражают неудовольствие свистом и криками «бу».

– Как вы попали в молодёжную 
оперную программу Большого теа-
тра, и что собой представляет 
этот проект? 

– Мне несказанно повезло быть 
в числе первых десяти счастлив-
чиков, выдержавших огромный 
конкурс. Молодёжная программа 
действует седьмой год, взращивая 
певцов, поющих в Большом театре 
России, а впоследствии – по всему 
миру. Моя международная карье-
ра началась именно с молодёжной 
программы Большого.

– С 2010 года вы официально 
приглашённая артистка Большо-
го. В каких операх выступили на 
главной российской сцене? Какая 
из партий любимая?

– Спела пять партий. Отрока в 
«Сказании о невидимом граде Ки-
теже», Ольгу в «Евгении Онегине», 
Фенену в «Набукко», Любашу в 
«Царской невесте» и Кармен. Лю-
блю все. К сожалению, часть спек-
таклей, в которых участвовала,  уже 
сняли с репертуара. Появились но-
вые постановки, но в них пока вы-
ступить не довелось. Хотя время, 
проведённое в Большом, не забуду 
никогда.

– Как происходит ввод в спек-
такль Большого? Наверное, прихо-
дилось много репетировать? 

– Для меня вводиться в гото-
вый спектакль всегда проще, чем 
работать на новой постановке. Все 

Главные оперные партии:
Любаша 
(«Царская невеста»,  
Н. Римский-Корсаков);  
Амнерис («Аида», Ж.Бизе)
Лаура («Джоконда», 
А. Понкьелли); 
Маргарита  
(«Осуждение Фауста», 
Г. Берлиоз); 
Марфа («Хованщина», 
М. Мусоргский); 
Марина Мнишек 
(«Борис Годунов», 
М. Мусоргский); 
Кащеевна  
(«Кащей Бессмертный», 
Н. Римский-Корсаков); 
Кончаковна 
(«Князь Игорь», 
А. Бородин); 
Фенена 
(«Набукко», Дж. Верди); 
Флора  
(«Травиата», Дж. Верди); 
Ольга («Евгений Онегин», 
П. Чайковский); 
Полина («Пиковая дама», 
П. Чайковский); 
Лель («Снегурочка», 
Н. Римский-Корсаков); 
Сузуки («Мадам 
Баттерфляй», Д. Пуччини).

К СВЕДЕНИЮ
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мизансцены готовы, рисунок спектакля не ме-
няется, как правило, всегда есть запись, и мож-
но заранее ознакомиться со сценографией. В 
Большом работают прекрасные режиссёры, они 
очень подробно объясняют, что нужно делать. 
Поэтому ввод занимает не так много времени. В 
Большом прекрасная труппа! Проблем в обще-
нии не возникает. Ведь делаем общий спектакль. 
Поэтому взаимодействуем наилучшим образом. 

– Вас приглашают многие оперные театры 
мира. С какими известными партнёрами дове-
лось выступать?

– За последние несколько лет у меня, дей-
ствительно, неплохо складывался гастрольный 
график. Очень счастлива, что получилось сту-
пить на сцену Метрополитен-опера, Ла Скала, 
театра Колон и других. И, конечно, рада была 
встретиться с певцами, вдохновившими меня 
на занятия оперным пением: Дмитрием Хворо-
стовским, Анной Нетребко, Виолеттой Урмана 
и многими другими. Это поистине звёзды – пре-
красны и на сцене, и в жизни. 

– Благодаря фестивалю Российского нацио-
нального оркестра под руководством Михаила 
Плетнёва московская публика смогла увидеть и 
услышать вас в интересных партиях. 

– Я благодарна Российскому национально-
му оркестру за возможность выступить с ним 
в двух операх в этом сезоне: «Майская ночь» 
Римского-Корсакова и «Осуждение Фауста» 
Берлиоза. В обеих есть прекрасные роли для 
меццо-сопрано – Ганна и Маргарита. Если ис-
полнение роли Ганны было для меня дебютным, 
то Маргариту я уже пела в опере Ниццы. Была 
неимоверно рада снова встретиться с Василием 
Синайским, он дирижировал Берлиоза. Он мно-
го работал со мной, будучи главным дирижёром 
Большого театра. Особо хочу сказать о выдаю-

щемся российском дирижёре Михаиле Плетнё-
ве – работать с ним и с его оркестром большая 
честь и удовольствие.

– Вы стали очень популярной и дома, и за 
рубежом. Как удаётся совмещать карьеру с се-
мейными обязанностями?

– Не считаю себя особо популярной, и уж 
точно я не дива. Стараюсь всё успеть, как и лю-
бая работающая мама и жена. Конечно, не всегда 
получается, но семья меня понимает и поддер-
живает. Воспитываем в детях самостоятельность 
и ответственность за поступки. Мы с мужем оба 
много работаем, и дети видят, что родители тру-
дятся и стараются уделять им всё своё свободное 
время. Звёзды – на небе, а я обычный человек. 
Дети видят во мне прежде всего родного челове-
ка, а не какой-то оперный персонаж, хотя дочка 
любит примерять мои платья и туфли. 

– Ваш муж из семьи трубачей – своеобраз-
ная маленькая династия. А у детей есть тяга 
к музыке?

– Пока нет. Но я считаю, что музыкальное 
образование для общего развития никогда не 
помешает. Дочка пять лет занимается в музы-
кальной школе по классу фортепиано. Посмо-
трим, что будет дальше. Поддержу их любые 
устремления. Нужно многое попробовать, что-
бы найти своё дело. Ведь это большое счастье – 
найти себя. Не важно, что это будет, лишь бы 
приносило удовольствие и развитие. 

– Какие планы на ближайшее время?
– Планов всегда очень много. В основном это 

новые роли. Я поступила на режиссёрский фа-
культет Академии музыки, так что осенью снова 
сяду за парту. Думаю, это принесёт мне новые от-
крытия. Вообще, мне интересно жить. | СГ |

Беседовала Мартина ВИДЕМАНН

Анатолий ЯрмолеНко,
народный артист Беларуси: 

– Больше всего за осень собрал 
цветов, их мне вручали на кон-
цертах! На даче в этом году с 
урожаем было не очень. Весной 
почему-то не принялись помидо-
ры и огурцы. Скорее всего, из-за 
жары. Их ведь надо поливать – а 
постоянно за ними ухаживать не 

было времени. Что у нас всегда 
прекрасно растёт – так это чес-
нок! Ягод было мало, так что мы 
их ели пригоршнями прямо с ку-
стов, заготовок не сделали. Что 
касается грибов – так не грибной 
же год! Да и никто не предлагал 
сходить за грибами.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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Варвара ВИЗБОР

Регина ТОДОРЕНКО
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Внучка Юрия Визбора  
и Ады Якушевой покинула  
телешоу «Голос», но оставила  
о себе яркое впечатление

Ведущая телепрограммы  
«Орёл и решка» прорвалась  

в следующий этап  
музыкального шоу



Варвара выступила на первом этапе «Голоса» с 
песней «А зима будет большая», но ни один настав-
ник к певице не повернулся. В Интернете началось 
бурное негодование. В беседе с журналистом «СГ» 
певица призналась, что почти не горевала: она про-
должает выступать в клубах, записывает новые 
песни и гордится визборовским характером.

– Обидно было покидать проект?
– Было ужасно досадно, но не настолько, 

чтобы плакать. Я держалась до последнего. Но 
когда зрители в студии начали аплодировать, не 
выдержала. Потому что всё-таки теплилась ма-
а-аленькая надежда. Совсем крошка, но тем не 
менее. Она есть у каждого артиста, была и у меня. 
Но чуда не случилось. Я искренне переживала.

– Ведь ваша манера пения, репертуар не со-
всем вписываются в рамки мейнстрима.

– Страшно было, конечно. Но меня это не 
остановило. Я подготовила много разных песен, 
но финальный вариант мы выбирали с командой 
«Голоса». Ещё на этапе кастингов композиция 
им очень понравилась, и мы решили рискнуть.

– Песня глубоко личная для вас?
– Совершенно верно. Она связана с дедуш-

кой. Такое она для меня имеет значение, что не 
смогу описать словами, сформулировать. Обыч-
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И снова Визбор
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но пою её а-капелла, без аккомпанемента, но для 
проекта мы с Сергеем Жилиным и Юрием Аксю-
той подобрали воздушную аранжировку в стиле 
эмбиент (музыка с обволакивающим звучани-
ем.– Авт.).

– Баста указал вам на неточные ноты. Со-
гласны с ним?

– На репетициях многие конкурсанты пели 
намного лучше, чем в эфире. В том числе и я. Но 
на съёмочной площадке сумасшедшее напряже-
ние. Я не прыгала с парашютом, но думаю, что 
экстремалов охватывает подобное волнение. В 
этой ситуации невозможно выложиться до конца 
и показать всё, на что способна. Всегда есть иде-
альная точка, к которой стремлюсь, но получает-
ся так, как получается в заданных условиях. Мне-
ние Басты хорошо прокомментировала Полина 
Гагарина (наставница повернулась к Василию 
и осекла его: «Вась! Какие неточные ноты?» – 
Авт.). Вероятно, он, как человек ритма, имел в 
виду ритмические неточности. Но это мои догад-
ки. Ни на кого лично обиды у меня нет.

– Вопроса про дедушку не ожидали?
– Нет, потому что в конкурсе участвовала я. 

Вообще, когда наставники развернулись, на их 
лицах отражались смешанные чувства, будто по-
няли что-то уже после того, как песня закончи-
лась.

– Как отреагировали поклонники на ваш вы-
лет с «Голоса»?

– Я совершенно не рассчитывала на это, но 
со всей страны до сих пор идёт невероятная под-
держка. Не думала, что такое возможно. Красно-
ярск, Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, 
Севастополь, Сочи, Калининград, Дальний Вос-
ток, даже Прибалтика, Средняя Азия, Израиль, 
Германия... Пишут все! Нахожусь под впечатле-
нием. До сих пор стараюсь ответить каждому. По-
тому что любой отзыв для меня как драгоценный 
камушек.

– Ваш молодой человек поддерживал вас во 
время этой стрессовой ситуации?

– Он всегда меня поддерживает. Мой мужчи-
на не оставляет меня ни на шаг. Что было бы со 
мной без него – не знаю. Он очень дорог мне. Бо-
лее ничего сказать не могу. 

– Почему вы решили заняться музыкой после 
Щукинского театрального института?

– Начала петь в детстве. Когда пошла в пер-
вый класс, меня взяли в хор. Там я пела 10 лет. 
Он назывался «Красная гвоздика» – моя отду-
шина после математики и физики. А когда вы-
рос брат Юра, мы стали петь вместе. Он ещё и 
аккомпанировал на гитаре. Сначала пели дома, 
после института начали выступать в клубах. Я 
успела чуть-чуть поработать в театрах: «Школе 
современной пьесы» и «Театриуме» на Серпу-
ховке (театр Терезы Дуровой. – Авт.). Мне нра-

вилось всё, что было связано с музыкальными 
спектаклями. Играла Царевну Забаву в «Лету-
чем корабле». Волшебное зрелище! Зарплаты в 
театре обычно не хватало, поэтому, как и другие 
актёры, искала подработку. Самая необычная 
была такая: на одной из выставок у стенда, по-
свящённого электродам, рассказывала о них и 
прочих прибамбасах посетителям. А потом по-
знакомилась с крутыми джазовыми музыканта-
ми: Сергеем Хутасом, Женей Борцом, Давидом 
Ткебучавой, Максимом Шибиным. Некоторые 
из них выступают с Андреем Макаревичем в 
программе «Джазовые трансформации», игра-
ют в «Оркестре креольского танго». С ними у 
меня родился проект «Визбор V.S. Хутас». Мы 
играли пять лет, выпустили альбом «Земляни-
ка». Затем появился проект «Варвара Визбор»: 
с группой музыкантов исполняем «приджазо-
ванную» музыку, но не академический джаз и 
не авангард. Среди авторов стихов и музыки – 
люди разных возрастов и даже из разных эпох: 
Марина Цветаева, Юрий Визбор, Ада Якушева, 
Дмитрий Тютлин, Анна Ретеюм, Михаил Мак-
симов, Юрий Лобиков, Кира Малыгина и мно-
гие другие. Сейчас с Михаилом Максимовым 
и его проектом «Тотъ Городъ» хотим записать 
новый альбом.

– Что унаследовали от знаменитых бабушки 
и дедушки?

– Родители и друзья говорят, что внешне я по-
хожа на бабушку, а характером – больше на деда. 
Хотя мы и разминулись с ним на год. Его песни 
стараюсь исполнять аккуратно, скорее как до-
полнение к альбому или концерту. Это бонус от 
всей души. А ещё – уж если мы заговорили о се-
мье – недавно выяснилось, моя прапрабабушка 
была балериной в Мариинском театре.

– Ваш прадед, отец Ады Якушевой, вроде бы 
из Белоруссии?

– Совершенно верно. Адам Андреевич оттуда. 
Так что, получается, во мне тоже течёт белорус-
ская кровь. 

– Часто бывали в Беларуси?
– Да, приходилось. Очень много слышала об 

этой чудесной стране от близкой подруги и одно-
курсницы Марины Коняшкиной. Она уроженка 
Минска.

– Есть ли у вас любимые места в Беларуси?
– Да, Минск! Конечно, дом Мариши, где я го-

стила. В районе Военный городок.
– Какое ощущение у вас от общения с мест-

ными жителями?
– У белорусов очень красивая, мягкая речь. 

Вообще все белорусы, которых я знаю, – очень 
стойкие, целеустремлённые и преданные люди! 
Мой прадед относился как раз к таким.

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ



ПРОЕКТ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

86

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2015

Время рвать и метать
Регина ТОДОРЕНКО рассказала «СГ» о 

любимых местах Беларуси, кто придумал по-
дарить наставникам тарань и что означают её 
татуировки

– Два года назад вы уже пытались прорвать-
ся на «Голос»...

– На тот момент я выступала в составе груп-
пы Real O, но мне хотелось нового опыта. Про-
бовала сниматься в сериалах, вела передачу на 
украинском MTV. Как показывает статистика, 
каждый человек раз в три года так или иначе 
меняет статус — или идёт на повышение, или 
меняет работу. Так вышло и со мной. Мне хо-
телось показать свою индивидуальность, пер-
сонализировать талант и творчество. Стала 
ходить по кастингам, в том числе на «Голос» 
пришла. Правда, осталась в запасе.

– То есть вас не отобрали, и вы ушли в «золо-
той резерв»?

– Я прошла все круги ада! Несколько ка-
стингов, выбор песен с редакторами, групповые 
и индивидуальные собрания, генеральную 
репетицию «слепых прослушиваний». И 
вот началась съёмка — меня поставили 
выступать в первый день, потом пере-
несли на второй, а потом на третий. И 
как раз перед моим выходом, когда я 
стояла перед сценой с дрожащими коленками, 
закончился набор — выбрали последнего недо-
стающего участника.

– Расстроились?
– Дико. Но потом поняла: всё к лучше-

му. Во-первых, я была не совсем готова, во-
вторых, отправилась на кастинг шоу «Орёл и 
решка», ведущей которого и стала в итоге. Те-
перь я в «Голосе». В моей жизни всегда так: всё 
обычно получается со второго раза.

– Как тренировались всё это время?
– Начала активнее заниматься вокалом, 

ведь у меня нет музыкального образования – я 
окончила магистратуру режиссёрского факуль-
тета. Работаю над эмоциями на сцене. Мне 
сложно их контролировать. А это негативно 
сказывается на вокале. В какой-то момент меня 
становится слишком много, на-
чинаю волноваться и де-
лать ошибки. 

Регина ТОДОРЕНКО 
Родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Актриса, певица, поэт, 
телеведущая. После окончания школы, в 2007-м, поступила  
в Одесский национальный морской университет – на факультет 
«Организация транспортных перевозок и систем», откуда через 
три года перевелась в Киевский университет культуры и искусств. 
Финалистка украинской «Фабрики звёзд-2». В 2008 году стала 
солисткой группы Real O. В 2014-м, после окончания контракта  
с коллективом, вместе с ещё одним «фабрикантом» Колей Сергой 
стала ведущей 8-го сезона шоу «Орёл и решка» («Пятница!»). 
В 2015 году начала сольную карьеру певицы, параллельно 
продолжая вести юбилейный сезон программы о путешествиях.
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– Но результат есть! Вас взяли на проект. А 
ведь на кастинг «Орла и решки» вы пришли с па-
кетом из «Ашана»...

– Нет! Это был обычный пакет из какого-
то магазина. Точно не «Ашан». Просто я была 
очень смешная – пришла в шапке и длинном 
пальто «бомж-стайл», с накрашенными губа-
ми. Прошла кастинг, меня утвердили.

– На «Голос» взяли счастливый костюм? 
– Костюм был другой. Мне казалось, всё 

должно пройти гораздо спокойнее. Но оказа-
лось тяжелее, чем в первый раз. Не хотелось 
ударить в грязь лицом. Всё-таки за эти два года я 
стала известной ведущей, на меня смотрят зри-
тели – нельзя ошибиться. «Артистка? – спросит 
зритель. – Ну давай покажи, какая ты артистка!»

– Как вам первый эфир?
– Мне было очень жалко себя на экране. В 

эфире видно, как я нервничаю. Смотрела и пе-
реживала: «Регина! Что же ты так дёргаешься? 
Успокойся». Даже скинула за время подготов-
ки килограмма три. У меня же, кроме «Голо-
са», ещё постоянные съёмки с перелётами для 
«Орла и решки», а ещё реклама. Так что режим 
экстремальный. Но когда, как не в 25 лет, так 
жить? Время идти вперёд, рвать и метать.

– Сейчас вы в Канаде. Потом летите в США. 
Как намерены успевать на съёмки в Москву?

– Пока с Полиной (Гагариной – наставни-
цей вокалистки на «Голосе») общаемся по Ин-

тернету: обсуждаем, какую песню выбрать для 
батлов, как её спеть и так далее. Как при-
лечу – сразу на репетиции. 

– Подвезти наставникам шоу рыбу с 
Привоза – ваша идея?
– Наша с мамой. Мы решили так: телеви-

дение перенасыщено эпатажными событиями, 
удивлять нечем, поэтому надо порадовать и за-
добрить жюри. Они, бедные, сидят там в пави-
льоне три дня голодные. Вот мама и привезла 
из Одессы тараньку – настоящую, купленную 
на Привозе!

– Каждое своё лето вы называете «порой су-
масшедших поступков». Что удалось совершить 
в этом году?

– Подняться на ледник горы Рейнир (вы-
сота над уровнем моря – 4392 метра), что в 90 
километрах от Сиэтла (США), и там перено-
чевать. Мы с режиссёром, оператором и гидом 
разбили палатки и выспались.

– В близкой вам Беларуси бывали наверняка 
не раз? 

– Впервые оказалась в Минске, когда при-
ехала на концерт в составе девичьей группы, в 
которой тогда выступала. В тот раз мне совер-
шенно не удалось увидеть город. Но этим ле-
том я успела немного покататься по Минску и 
увидеть почти все его достопримечательности.

Город произвёл приятное впечатление, он 
очень светлый, зелёный. Пусть я не увидела 
зданий с пафосной архитектурой, как, напри-
мер, в Праге, но здесь люди добрые, еда вкус-
ная. Я, как и все, люблю вкусно поесть, но по-
знакомиться со всеми блюдами национальной 
кухни не всегда получается. Очень впечатлили, 
конечно, «Ворота города»! Эти огромные зда-
ния с большими часами, совершенно необыч-
ное здание национальной библиотеки, Театр 
оперы и балета, Парк-музей валунов. Надеюсь, 
в следующий раз увижу и знаменитый ком-
плекс «Минск-Арена», схожу на хоккей и от-
правлюсь на смотровую площадку.

– Расскажите о ваших многочисленных 
тату. О чем они?

– Я начала делать их в 19 лет. Первая была 
набита на лопатке – китайский иероглиф, 
означающий «побеждать». А потом решила 
наносить на каждый день рождения по татуи-
ровке. Своеобразное подведение итогов. Но 
вскоре поняла: это не очень хорошо сказыва-
ется на карьере — постоянно во время съёмок 
приходится прикрывать или ретушировать 
тату. Усложняю работу себе и другим. Поэто-
му решила пока взять паузу. К тому же на меня 
смотрят дети, они пишут потом в соцсетях: «О, 
я хочу такую же!» Не думаю, что это правильно.

– Говорят, ради съёмок вам пришлось пойти 
на ещё одно героическое лишение: распрощаться 
с собакой?

– Не говорите об этом! У меня не было вы-
бора. Очень скучаю по нему. Моцарту уже пять 
лет, он – йоркширский терьер и последние 
полтора года живёт с родителями. Отправила, 
так сказать, в затяжной отпуск. За собой сле-
дить не всегда успеваешь, что говорить о пи-
томце? Но я дико скучаю и общаюсь с ним по 
скайпу. Когда пою, он подпевает.

– Что будет после «Голоса»? 
– Хочется большего, как бы громко это ни 

звучало. Может, свой проект запущу. Может, 
сниму кино.

– Если кино, то о чём?
– О любви. Картина в жанре артхаус, кото-

рую можно было бы отправить на Каннский 
фестиваль. Вот так!

– Ваши песни исполняют София Ротару, 
Николай Басков, Ани Лорак... Как вы вышли на 
этот уровень?

– Я долго работала в тандеме с Русланом 
Квинтой, украинским композитором. С ним 
мы написали много композиций для разных 
исполнителей. Я всё время сочиняла какие-то 
стихи. Ещё в детстве по просьбе родителей под-
писывала поздравительные открытки – когда 
они шли на какое-то мероприятие, праздник, 
встречу выпускников. Однажды Руслан это за-
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метил и предложил сочинить песню для жены 
олигарха. Она понравилась, и её купили. Это 
были мои первые стихи, которые продала за 
500 долларов. Помню, я так радовалась!

– Каким образом актриса и красавица оказа-
лась на факультете транспортных перевозок?

– Под влиянием родителей: «Доченька, 
идти лучше туда, где сможешь зарабатывать», – 
подсказали мне мама с папой. А поскольку 
Одесса – город морской, там принято посту-
пать в «морские» учреждения. Кто-то стано-
вится моряком, кто-то – кораблестроителем... 
Подавала документы в несколько университе-
тов. А когда увидела, что прошла по баллам на 
«бюджет» факультета транспортных перевозок 
и сервиса (была третьей в рейтинге из двухсот, 
потому что очень хорошо знала математику), 
подумала: «Почему бы и нет? Творчество от 
меня никуда не убежит». Но после возвраще-
ния с «Фабрики звёзд» поняла: я ничего не со-
ображаю. Моя специальность подразумевала 
организацию перевозок и транспортный кон-
троль. Ну какой из меня логист, какой экс-
педитор? А «морской» английский? Он меня 
убивал! В общем, на третьем курсе подошла к 
декану со словами: «Отпустите меня, пожалуй-
ста. Прошу прощения, но это не моё, я не смо-
гу...» И уехала в Киев. В итоге получила диплом 
режиссёра массовых мероприятий в Киевском 
университете культуры и искусств. Звучит 
громко и красиво!

– Зрители подмечают: с каждым выпуском 
программы «Орёл и решка» вы выглядите всё 
стройнее...

– Наоборот, набираю вес! Я пришла на про-
ект очень худой. Посмотрите выпуски из Тан-
зании и Эфиопии, мои первые передачи. Там 
я выгляжу так, будто меня высосали и выбро-
сили. Весила около 49 килограммов. В то вре-
мя в моей жизни были проблемы, связанные с 
уходом из группы. У нас там ненормированный 
график и ненормальный рацион. Мы «точим» 
гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи – то, что 
можно быстро перехватить. Если и ужинаем, 
то часа в два ночи. Зато дедушка очень обра-
довался, увидев меня по ТВ: «Ты так хорошо 
выглядишь! – говорит. – Хорошенькая, щечки 
появились».

– Где вы живёте, когда не путешествуете?
– В чемодане! У меня нет дома. Какое ме-

сто люди так называют? То, которое ты оформ-
ляешь, декорируешь, в которое вкладываешь 
деньги и силы, создаёшь уют, наводишь поря-
док. У меня такого места нет. Три дня – в Рос-
сии, три дня – на Украине, 20 дней – в поездке. 
Немного грустно, но мне это нравится.

– Чего в себе больше ощущаете: европейского 
или азиатского, западного или восточного?

– Мама – одесситка, папа с Южного Са-
халина. Но однозначно ощущаю себя одес-
ситкой! Росла дворовым ребёнком. Девочка-
мальчик. Поздно возвращалась домой, у меня 
были большие компании, танцевали, пели, 
пили. Родители никогда и ничего не запреща-
ли. Чему очень благодарна и чему буду учить 
своих детей – давать право выбора. Не пони-
маю строгих родителей, ругающих ребятню. У 
меня такого не было. Может, именно поэтому 
сейчас занимаюсь тем, чем всегда хотелось.

– О своих детях задумываетесь?
– Конечно, я очень хочу! Лет с 20 мечтаю 

о маленькой дочке – принцессе. Но работа не 
позволяет. У меня много подруг, у которых уже 
по двое детей, но я вижу, как они хотят реали-
зоваться в жизни и – не успевают. 

– У вас же есть парень?
– Да, он меня терпит, переживает и всё вре-

мя ждёт. Не знаю, сколько он ещё готов так 
жить. Отсутствую по две-три недели в месяц. 
Кому нужна такая принцесса? Твоя девушка 
постоянно ездит по разным странам, встре-
чается с разными мужчинами, спит со своим 
оператором и режиссёром в палатках, в юртах, 
в пустыне... Не каждый мужчина выдержит. 
Конечно, можно найти плюсы: девушка не на-
доедает. Но с таким графиком сложно постро-
ить семью, сложно понять, тот ли это человек. 
В конце концов, у каждого есть точка кипения. 
Пока я, как девочка мудрая, пытаюсь подогре-
вать наши отношения, работать над ними, раз-
говаривать, подпитывать, но это очень нелег-
ко. Начиталась женских книжек. «Как сделать 
так, чтобы твоему человеку было с тобой ком-
фортно?» Но на расстоянии это невозможно. 
Расстояние вообще очень многое показывает, 
оно проверяет отношения.

– Как сказываются длительные перелёты?
– Появляются проблемы с кожей – она 

сильно пересушивается. Поэтому начала пить 
очень много жидкости. В самолёте у стю-
ардесс прошу по пять стаканов воды. «Вам 
плохо?» – спрашивают. Хочется выглядеть 
красиво и не стареть. Сама замечаю: за по-
следние полтора года я сильно повзрослела. 
Вижу все мелкие мимические морщинки, то 
и дело вскакивают юношеские прыщи. Из-за 
этого ведущие в «Орле и решке» порой выгля-
дят как подростки!

– Вы любите путешествовать со 100 долла-
рами в кармане. Мол, так интереснее. Где точно 
невозможно прожить на эту сумму?

– В Англии очень тяжело, на Фарерских 
островах. В Исландии всё дорого. | СГ |

Беседовали Егор АРЕФЬЕВ,
Михаил РЯБИКОВ
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Главный музей страны, украсив
ший самую ходовую белорусскую 
банкноту номиналом в тысячу руб
лей, начал свою историю 24 января 
1939 года с постановления Совета 

Народных Комиссаров БССР о его 
создании. Довоенная коллекция на
считывала около трёх тысяч произ
ведений искусства: слуцкие пояса, 
французские гобелены XVIII века, 
портреты XVI – XIХ веков. Во время 
Второй мировой войны основную 
часть фондов разграбили, поэтому в 
мирные дни экспозицию собирали 
заново.

Сегодняшний музей – не толь
ко свыше 30 тысяч уникальных 
экспонатов, но и почти триста че
ловек персонала, работающих под 
руководством заслуженного деяте
ля искусств Республики Беларусь 
Владимира Прокопцова. В 19 залах 
представлены экспозиции белорус
ского, западноевропейского, вос
точного и русского искусства. 

Сейчас это неофициальное назва
ние приобрело особую актуальность: 
до середины декабря 2015 года в музее 
демонстрируется выставка «От реа
лизма к импрессионизму» из собра
ния Государственной Третьяковской 
галереи. Любители искусства смогут 
посмотреть шесть десятков полотен 
Исаака Левитана, Архипа Куинджи, 

Средокрестие 
культуры
На базе Национального 
художественного музея 
Беларуси за пять лет должен 
вырасти суперсовременный 
многофункциональный  
культурно-выставочный квартал 

Главный корпус 
Национального 

художественного музея  
был возведён в 1957 году
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Ильи Репина, Ивана Шишкина, 
Алексея Саврасова, Василия Поле
нова, Владимира Маковского, Кон
стантина Коровина и других.

Одна из центральных музейных 
площадок, где обычно проходят 
представительские мероприятия и 
открытия новых экспозиций, в оби
ходе именуется «средокрестием». 
Думается, весь Национальный худо
жественный музей выступает таким 
средокрестием – знаковым и само
бытным местом, где пересекаются 
эпохи, встречаются поколения и 
происходит диалог культур. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото: Дмитрий КОЗЛОВ

У великих есть  
чему поучиться

По изначальному проекту музей должен был стоять 
на той возвышенности, где сейчас находится 
Министерство иностранных дел. Если бы проект 
реализовался, получилось бы иное композиционное 
решение города. Но в советское время не позволили 
такое знаковое пространство в центре столицы 
отдать музею, переместив застройку на улицу 
Ленина, 20.
Известный художник Михаил Шемякин, живущий 
в Нью-Йорке, сделал рисунок в музейной книге 
отзывов. По мнению специалиста аукционного дома 
Christie's, его можно продать как минимум за $5 000.
В числе самых дорогих экспонатов музея значатся: 
скульптура «Юнона» из Летнего сада в Санкт-
Петербурге, стоимость 400 – 600 тысяч долларов; 

картина Ильи Машкова стоимостью примерно  
4 миллиона долларов, её Марк Шагал  
когда-то привёз в Витебск в Музей нового западного 
искусства; две подписные литографии самого 
Шагала и, наконец, живописные портреты магнатов 
XVII века, привезённые из Несвижского замка.
Самым молодым художником, чья картина 
выставлена в художественном музее, считается 
Аполлинарий Горавский (1833 – 1900). Полотно  
под названием «Пейзаж с рекой и дорогой» 
живописец создал в 20 лет. 
На чердаке одного из корпусов обитала 
летучая мышь, что породило легенду о ночном 
перевоплощении крылатого создания в девушку-
смотрительницу, своеобразную музейную Музу.

К СВЕДЕНИЮ

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, 
полномочный представитель Правительства РФ в высших 
судебных инстанциях, доктор юридических наук:

– В этом году мы с семьёй урожай 
собрали богатый. Я – заядлый гриб-
ник, и за сезон походов по лесам, 
причём совсем не только подмо-
сковным, по самым разным, удалось 
набрать более 100 килограммов. Из 
них процентов семьдесят – маслята 
и процентов тридцать – белые. Ко-

нечно, и другие есть: подберёзови-
ки, подосиновики, опята и так далее, 
но их в этом году было не так много. 
Конечно, какую-то часть мы при-
готовили и съели сразу, но вы же 
понимаете, что такой объём сразу 
не съешь, поэтому бóльшую часть 
замариновали и заморозили.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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– Посещение Минска у меня, как правило, 
связано с гастролями. Часто выступаю в этом 
прекрасном городе, но концерты планируются 
так: прилетели, подготовились, выступили, уле-
тели. К глубокому сожалению, из-за отсутствия 
времени не было возможности познакомиться 
со многими достопримечательностями. Но зато 
удалось пообщаться с людьми. Не встретила ни 
одного недружелюбного человека – все очень 
светлые, добрые, улыбчивые. Так 
приятно!

В декабре у нас там опять концер-
ты. Надеюсь, получится погулять по 
городу. Я большой любитель не толь-
ко музеев, но и обычных прогулок. 
Больше всего нравится «заблудить-
ся» в улочках и рассматривать зда-
ния, даже обычные жилые дома. По-
моему, именно так познаётся город и 
его атмосфера. Вот этим и займусь.

Исполню как старые, любимые 
песни, так и совсем новые. Недав-
но вышел новый альбом. Заглавный 
сингл – «Золотыми рыбками». В сен-
тябре презентовала клип на эту пес-
ню. Главную мужскую роль исполнил 
актёр Пётр Рыков. Посмотрев в пер-

вый раз, поняла, что это мой самый любимый 
клип! Те, кто меня хорошо знает, увидят, на-
сколько автобиографична эта работа. По сюже-
ту нужно было вжиться сразу в две кардинально 
противоположные роли, поэтому получился не 
просто клип, а небольшой фильм с непростой 
историей. 

	 О	дочерях
– В этом году Саша пошла в гим-

назию. Она рядом с нашим домом. 
Там можно заниматься балетом, тен-
нисом, художественной гимнасти-
кой – много ещё чем. Но она совсем 
не похожа на меня – ей больше нра-
вятся не гуманитарные, а точные дис-
циплины. Хорошо складывает, вы-
читает и получает от этого процесса 
удовольствие. Но и заставлять её чи-
тать тоже не нужно. Очень волнуюсь 
за неё, ведь первый класс – самый 
важный.

Саша очень повзрослела за этот 
год. Это потому, что у неё появилась 
сестрёнка Маша. Как только пони-
маю, что устала или нужно переклю-
читься на другие дела, дочь приходит 

Без	карате		
и	бокса		

не	пробиться

Певица МакSим 
рассказала  

о гастролях,  
новом клипе  

и воспитании  
дочерей

Это большое 
счастье, когда 
рядом есть тот, 
которому ты 
можешь доверить 
абсолютно 
всё. Я за свою 
семью всегда 
буду стоять 
горой и, что бы 
ни случилось, 
принимать 
позицию супруга. 
Уверена, это 
взаимно
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на помощь. Саша – уникальный 
способ занять Машу: они могут 
играть бесконечно. Старшая обо-
жает младшую, отдаст ей всё, что 
попросит. Ни разу не заворчит, 
даже если Маша начинает выдёр-
гивать ей волосы. Никакой ревно-
сти старшей к младшей нет. 

Саша – усидчивый ребёнок. И 
без ветра в голове, как у её мамы 
в детстве. Видимо, в жизни бу-
дет заниматься чем-то серьёзным, 
точно не творчеством. Хотелось, 
конечно, чтобы дочка была похо-
жа на меня, мы бы вместе в футбол 
гоняли, но... Она не хочет носить 
шорты или брюки, в её гардеробе 
только платья. Умеет печь блины. 
На вопрос «кем будешь?» отвечает: 
«мамой». Вот такая нежная настоя-
щая девочка! 

Маша на старшую сестру со-
всем не похожа. Во-первых, она 
гиперактивная. Во-вторых – по-
зитивнейший ребёнок, постоянно 
улыбается всем в свои четыре зуба. 
Засыпает и просыпается с улыб-
кой. 

Маша – ребёнок долгожданный, запланиро-
ванный. Если в ожидании Саши я гастролиро-
вала до последнего месяца, то во время второй 
беременности пришло понимание: лучше пере-
ждать этот момент в тишине и домашней идил-
лии. Берегла себя, поэтому отказалась от вы-
ступлений. Сейчас, когда пою для Машеньки, 
чувствую, ей нравится. А Саша, помню, проси-
ла: «Мама, не пой». А когда подросла, сама ста-
ла ставить мои диски и танцевать под мамины 
песни. 

Саша – очень открытый человечек. Рас-
сказывает обо всём, что с ней происходит, де-
лится со мной переживаниями. Надеюсь, эта 
открытость в наших отношениях сохранится. 
Работаю над собой, чтобы не только оставать-
ся для дочери другом, но и в дальнейшем стать 
мамой-воспитателем, которая может вводить 
ограничения. Я выросла в обычной рабочей 
семье, поэтому человек не избалованный. Ко-
нечно, хочется дать своему ребёнку больше, чем 
мне доставалось в детстве. Но если Саша просит 
о прогулке в ущерб занятиям, получает от мамы 
строгое «нет». 

С воспитанием Саши помогает няня. Она ря-
дом с дочкой с тех пор, как Саше исполнилось 
полтора годика и я вышла на работу. За эти годы 
она стала членом нашей семьи. Иногда шучу, 
что она – моя няня. Мы знакомы с её семьёй, 
ездим друг к другу в гости. А ещё у нас очень 

мудрые бабушки и дедушки. Они 
приезжают, общаются с внучками, 
но не навязывают своего видения 
их воспитания. 

Хочу, чтобы дочери брали с 
меня пример. Но словами мно-
го не внушишь, важны поступки. 
Поэтому восполняю пробелы в об-
разовании: занимаюсь английским 
и испанским, интересуюсь истори-
ей, постоянно читаю. 

Одна из моих целей – создать 
благотворительный фонд. Сейчас 
часто бываю в детских домах и реа-
билитационных центрах. Дочек с 
собой не беру, они ещё маленькие. 
Но рассказываю Саше о том, как 
живут дети-сироты, как им важно 
внимание, общение. Дочка, зная, 
что я собираюсь в детский дом, 
мастерит открытки, передаёт свои 
игрушки. Перед такими поездка-
ми на душе неспокойно. А после 
встречи – радостно. 

	 О	режиме	и	работе
– Приучаю Сашу к спорту, ино-

гда беру с собой в зал. Успешный и дисципли-
нированный человек, как правило, привычен к 
физическим нагрузкам. Как бы ты ни был занят, 
найти час в сутки на тренировку сможешь поч-
ти всегда. Не обязательно идти в фитнес-клуб, 
можно заниматься спортом, просто гуляя в пар-
ке. Мне для выброса адреналина нужен сопер-
ник, поэтому занимаюсь теннисом и боксом. 
Именно любовь к спорту, а не ограничения в 
еде, помогает держать себя в форме. Я – боль-
шая сластёна, удовольствия есть тортики меня 
не лишит никто! Могу и по ночам «точить» что-
то вкусненькое, на фигуре это не отражается. 

Когда у тебя дети и активная творческая дея-
тельность, двигаться приходится много. Сложно 
выработать чёткий распорядок дня. Стараюсь 
всё успевать. Делаю звонки по работе, играя в 
прятки, сидя в шкафу. 

О	семье
– У меня перед глазами замечательный при-

мер семьи – мама и папа. Они всю жизнь про-
жили вместе. С годами их брак только крепче, 
несмотря на то, что приходилось сталкиваться с 
проблемами. Это большое счастье, когда рядом 
есть тот, которому ты можешь доверить абсо-
лютно всё. Я за свою семью всегда буду стоять 
горой и, что бы ни случилось, принимать пози-
цию супруга. Уверена, это взаимно.  | СГ |

Подготовила  Инна ФЕДОТОВА

Певица	МакSим		
(Марина	Максимова)	
Родилась 10 июня  
1983 года в Казани. Училась 
в музыкальной школе 
по классу фортепиано 
и вокала. Параллельно 
посещала секцию карате. 
Писать песни начала 
в школе. Окончила 
Казанский государственный 
технический университет, 
факультет «Реклама  
и связи  
с общественностью». 
Выпустила четыре альбома, 
два из них – «Трудный 
возраст» и «Мой рай»  
в ранге «бриллиантовых» – 
выпущены тиражом более  
2 млн копий. На осень  
2015 года запланирован 
выход нового альбома. 

К СВЕДЕНИЮ
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Беларусь на детском «Евровидении-2015» 
представит 13-летний Руслан Асланов. Он дошёл 
до финала украинского шоу «Голос. Дети» и занял 
третье место на детской «Новой волне – 2014». На 
отборе исполнил песню «Волшебство» на слова 
собственного сочинения и музыку Руслана Квин-
ты – музыкального продюсера украинского шоу 
«Голос. Дети». Руслана прочат в лидеры главного 
детского музыкального конкурса Европы, и у него 
есть всё для победы: общительный, харизматич-
ный, с мощным вокалом. Способности у внука 
раскрыла бабушка – настояла, чтобы родители от-
дали Руслана заниматься вокалом. 

– Руслан, как готовился к национальному от-
бору? Чем он тебе запомнился?

– Пробовал попасть на «Евровидение» два года 
назад, но не получилось. Кстати, пересмотрел то 
выступление и рассмеялся – такой был неопыт-
ный. Набравшись опыта в других проектах, решил 
попробовать снова. Готовились мы плотно, так, 
что всё получилось. Запомнился отбор тем, что 
все конкурсанты сдружились как никогда – каж-

дый день созванивались. Уверен, никто не почув-
ствовал зависти, когда я победил.

– Ты бывалый участник популярных детских 
шоу: ноябрьское «Евровидение» – стресс или при-
вычное дело?

– Для меня любой конкурс – стресс. Я к нему 
отношусь ответственно, как к работе. Но благода-
ря опыту волнение проходит достаточно быстро. 

– Как появилась идея написать песню для 
«Евровидения»? 

– Текст я придумал сам, правда, работал над 
ним вместе с Виталием Куровским. Так как слег-
ка перестарался, сделал слова для более взрослого 
исполнителя. А положил текст на музыку Рус-
лан Квинта, главный продюсер украинского шоу 
«Голос. Дети». Он узнал меня досконально за год 
участия на проекте. И видел в разных ситуациях, 
например, в туре «Потап. Дети».

– Кто сейчас занимается твоей подготов-
кой? 

– Моим вокалом три года занимается Ольга 
Дроздова. Находит время и Руслан Квинта, хотя 

Всех перепеть  
в Софии
В ноябре на детском «Евровидении» Беларусь представит 
минчанин Руслан АСЛАНОВ
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он человек занятой. Плотно сотруд-
ничаю с командой «Белтелерадиоком-
пании» по всем направлениям – от 
ботинок до эмоций. Подтягиваю сце-
ническое мастерство. А ещё – команда 
стилистов. Костюмы для выступления 
для меня придумал белорусский ди-
зайнер Николай Щетько, а шьёт их 
дизайн-студия «Маруся».

– Как готовишься?
– Каждый день встаю раньше всех 

в семье – в 7 утра. Иду в спортзал, по-
том делаю дыхательные гимнастики, 
чтобы держать в тонусе не только тело, 
но и вокальную форму. Дальше – на учёбу, потом 
в музыкальную студию, на примерки, репетиции 
номера, съёмки, интервью. Если есть занятия, иду 
в музыкальную школу. И снова готовлюсь к вы-
ступлениям допоздна.

– Кто тебя спонсирует?
– Всеми финансовыми вопросами занимается 

«Белтелерадиокомпания». Есть, конечно, роди-
тельские расходы, но это их личная инициатива. 
Мама решила разнообразить мой конкурсный 
гардероб. Ещё вкладываю свои гонорары. 

– Кто отправится поддержать тебя в Со-
фию? 

– Моя семья и больше десятка друзей: кто-то 
будет добираться до Болгарии на автобусе, а кто-
то на самолёте. 

– Как оцениваешь конкурентов, например, 
Михаила Смирнова из России? 

– С Мишей общаюсь, как и с участниками из 
Украины, Италии, Армении. Познакомились на 
детской «Новой волне». Они – сильнейшие вока-
листы. Считаю серьёзными соперниками участ-

ников от Мальты и Нидерландов. Но в 
свою победу верю, еду именно за ней. 
И не собираюсь возвращаться из Со-
фии с пустыми руками. 

– Следишь ли за взрослым «Евро-
видением»? Как относишься к тому, 
что в этом году выбирать участника 
от Беларуси будут только зрители? 

– Конечно, слежу. Но примеров 
для подражания у меня нет – работаю 
над своим стилем. По поводу судей-
ства считаю, что профессиональное 
жюри должно быть в любом случае. 
Так как можно победить на нацотборе 

благодаря пиару крутых блогеров, а при этом со-
всем не уметь петь – выйти на сцену и кукарекать. 

– Как изменилось отношение к тебе друзей, 
одноклассников? На улице узнавать стали?

– Узнавать стали ещё после украинского «Го-
лос. Дети». Не скрою, мне это очень нравится. 
Друзья отнеслись по-разному – некоторые под-
держивают, другие стали меньше общаться. 

– Как реагируешь на негативные отзывы в 
соцсетях? 

– Читаю. И когда вижу, что пишут что-нибудь 
плохое, сначала огорчаюсь. А потом посижу, по-
думаю, что от любой критики всегда есть польза, 
и переживания проходят.  | СГ |

Маргарита ПУХАЛЬСКАЯ 
Фото: из личного архива 

Руслана Асланова
ОТ РЕДАКЦИИ
Номер подписывается в печать до начала кон-

курса в Софии. Желаем Руслану победы. И россия-
нину Михаилу Смирнову – тоже.

Примеров  
для подражания 

у меня нет – 
работаю над 

своим стилем.  
По поводу 

судейства считаю, 
что профес-

сиональное жюри 
должно быть  

в любом случае

Алёна СпиридоВич, 
белорусская телеведущая:

– За всё, что растёт на даче, отве-
чает муж. Я больше специалист по 
накрытию столов. У нас выросли 
обалденные цукини, и гости раз 
пять имели возможность попробо-
вать оладушки из них, мгновенно 
разметали по тарелкам. Выросла 
чудесная спаржевая фасоль фио-
летового цвета. Стручки огромные, 
мне они именно цветом нравятся. 

Правда, когда кидаешь на сковород-
ку – стручки становятся зелёными. 
Яблоки в этом году не уродились, 
зато слив было столько, что ветка 
сломалась. Мы их ели-ели, а потом 
я освоила производство сливовой 
шарлотки. Папа выращивает каж-
дый год шикарные помидоры черри. 
Они и сейчас в теплице – не знают, 
что наступает зима.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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Биатлонистка Кристина Ильченко объявила о переходе  
из российской сборной в белорусскую.

Неоднократный чемпион мира по престижным версиям 
и в различных весовых категориях Рой Джонс-младший 
прибыл в Москву за российским паспортом. В аэропорту 
его встречали байкеры клуба «Ночные волки».  
На следующий день в офисе Федеральной миграционной 
службы он получил паспорт гражданина России.  
Последний бой он проведёт в Москве против британца 
Энцо Маккаринелли 12 декабря. 

КОРОТКО

21 октября настал момент, 
которого поклонники фильма 
«Назад в будущее» ждали  
30 лет: совершив временной 
скачок, гость из прошлого 
Марти Макфлай на своём 
DeLorean приземлился  
на Красной площади

В Москве прошёл 
международный фестиваль 
для поклонников поп-
культуры Comic Con Russia. 
Состоялись встречи  
со звёздами, общение  
со специальными гостями, 
концерты, дефиле 
косплееров, а также 
премьеры фильмов, 
сериалов, компьютерных  
и настольных игр.
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Пробиться  
на чемпионат  
Европы  
России помог  
тренер БАТЭ
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Тренер ЦСКА и сборной России 
Леонид СЛУЦКИЙ о том,  
как давал пенделей  
Денису Колодину 
и заменит ли он Жозе Моуриньо
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Ну и пора выдалась у Леонида Слуцкого! За 
каких-то три-четыре месяца он превратился в 
культовую фигуру российского футбола, которого 
знают теперь не только спортивные эксперты и 
болельщики, но даже домохозяйки. Сборная России 
под руководством Леонида Викторовича заиграла, 
наконец, в атакующий, искромётный футбол – 
совсем не тот, что мы видели при Фабио Капелло. 
Но главное – наша команда пробилась на чемпио-
нат Европы во Францию. Получилось бы с угрю-
мым итальянцем во главе – ещё вопрос.

Есть вопросы и к самому Слуцкому. Не на все 
он даёт исчерпывающий ответ, но послушать 
44-летнего главного тренера ЦСКА и сборной Рос-
сии всегда интересно. Хотя бы потому, что у Лео-
нида Викторовича хорошо поставленная речь – в 
отличие от многих его коллег, не говоря уже о 
футболистах. Неудивительно – он окончил школу 
с золотой медалью и получил красный диплом в Ин-
ституте физической культуры. 

Итак, внимание, вопросы.

– Как долго будете сидеть на двух стульях, 
руководя клубом и сборной?

– До июня 2016 года я точно буду совмещать 
две должности, – говорит Леонид Викторович. – 
А после чемпионата Европы – посмотрим. Ухо-
дить из ЦСКА сейчас, посреди сезона, когда 
клуб лидирует в чемпионате России и играет в 
Лиге чемпионов, не вижу смысла. Бросать на-
чатое на полпути не в моих правилах. Пока сил 
на совмещение у меня хватает. Было переутом-
ление в сентябре, но я справился. На качестве 
работы это не отразилось.

– Зачем ЦСКА пригласил на должность 
старшего тренера белоруса Виктора Гонча-
ренко? 

– Говорят, я уже подыскал 
себе замену. Ну и пусть говорят! 
Вообще я считаю большой уда-
чей, что нам удалось заманить в 
клуб такого классного специали-
ста. Под руководством Гончарен-
ко, если кто забыл, БАТЭ шесть 
раз становился чемпионом Бе-
ларуси. А в 2012-м в групповом 
раунде Лиги чемпионов обыграл 
саму «Баварию», которая поз-
же стала победителем турнира. 
Не скрываю, что мы с Виктором 
Михайловичем друзья, что у нас 
с ним схожие взгляды на футбол. 
Мы оба рано закончили игровую 
карьеру, рано начали тренировать 
(я – в 22 года, Гончаренко – в 25). 
Добавлю, в ЦСКА до его прихода 
тренерский штаб состоял всего из 
четырёх человек. Это мало. При-

чём трое из них – Сергей Овчинников, Паули-
но Гранеро и я – работают в клубе и в сборной 
России. Нельзя же, переключаясь на сборную, 
оставлять Виктора Онопко одного!

– Но Гончаренко хоть и молод, не привык 
быть помощником. Он и в БАТЭ, и в «Кубани», и 
в «Урале» был главным тренером. Почему он со-
гласился? Чтобы в будущем возглавить ЦСКА?

– Не надо забегать вперёд. Армейский клуб 
сделал предложение, и Виктор Михайлович его 
принял. Между прочим, есть договорённость: 
если у Гончаренко появится выгодное пригла-
шение со стороны российского или зарубежного 
клуба, то удерживать его никто не будет. В ЦСКА 
работают мудрые руководители, отсюда игроки 
уходили и в «Челси», и в «Манчестер Сити», и 
провожали их по-доброму. Не скрою, Виктор 
Михайлович мне очень помог, когда я готовил 
сборную к матчам с Молдавией и Черногорией. 
Да и сейчас хорошо помогает.

– Фабио Капелло за выход на Евро-2016 по-
лучил бы премию в миллион евро. А каков бонус у 
Леонида Слуцкого?

– Не такой. У меня на четыре отборочных 
матча не было никакого персонального кон-
тракта. Я как все. Есть общая система преми-
рования игроков и тренеров сборной, там всё 
расписано. Кто больше матчей в квалификации 
провёл (я имею в виду победных), тот, наверное, 
больше и получил. Меня деньги в данном случае 
не волнуют. Совершенно искренне говорю.

– То есть как?
– А вот так. Мне и в клубе хорошо платят. А 

в сборной получаю бесценный опыт. Грандиоз-
ный опыт, не сравнимый ни с чем! Появилась 
возможность работать с лучшими футболистами 
страны. Те эмоции, что пережил с ними после 

первой победы – над Швецией, и 
уже потом, когда мы решили по-
ставленную задачу –  попасть на 
чемпионат Европы, – это счастье. 
Да и тренировки с ребятами пода-
рили большой заряд энергии.

– Как относитесь к футболь-
ным экспертам вроде Александра 
Бубнова и Александра Мостово-
го, часто вас критикующих?

– Читаю их отзывы, но в по-
лемику вступать не собираюсь. 
Видите ли, Мостовой был пре-
красным футболистом, но тре-
нером никогда не работал. Это 
относится и к Бубнову: он про-
бовал тренировать, но быстро за-
кончил. Они критикуют, не зная 
тонкостей профессии, основыва-
ясь только на своём игровом про-
шлом. Это дилетантский подход. 

Денис Колодин на тренера  
не в обиде
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Мне кажется, если бы Мостовой был востребо-
ван как тренер, он бы говорил по-другому. Когда 
тебе 20 лет поют дифирамбы, что ты выдающий-
ся игрок, а потом вдруг раз – и пустота, проис-
ходит внутренняя ломка. А тут вдруг на первые 
роли выходят люди, которые и ногтя Мостового 
не стоили как футболисты. Понимаю, обидно. 
Быть востребованными после окончания спор-
тивной карьеры получается далеко не 
у всех. Таких критиков можно только 
пожалеть. Желаю им найти нормаль-
ную работу.

– Почему в ЦСКА работают быв-
ший спартаковец Виктор Онопко и 
бывший вратарь «Локомотива» Сер-
гей Овчинников? Радикальные армей-
ские болельщики относятся к ним 
негативно и часто оскорбляют.

– Я шесть лет в ЦСКА, а Онопко 
пришёл в клуб ещё до меня (вместе 
с испанцем Хуанде Рамосом). Давно 
пора забыть про его спартаковское 
прошлое, а болельщики всё помнят. 
Их не переделаешь. Овчинникова 
пригласил я и уверен, что правильно 
сделал. Он на выпады фанатов реаги-
рует с иронией, улыбаясь. Мы в ко-
манде шутим, что его приходу больше 

всех обрадовался Виктор Савельевич. Часть бо-
лельщиков перекинулась с него на Сергея Ива-
новича. Меня, кстати, болельщики тоже раньше 
не жаловали. Один рьяный фанат, вовсю требо-
вавший моей отставки, теперь работает в нашем 
клубе. Но мы нормально общаемся по рабочим 
вопросам, хотя всё, что он про меня тогда гово-
рил, я до сих пор помню. На память не жалуюсь.

– Правда ли, что вы слишком 
мягкий тренер?

– Этот штамп придумали журна-
листы. Когда только начинал, у меня 
в волгоградской «Олимпии» трениро-
вались 12-летние мальчишки. Време-
на были лихие – начало 90-х, многие 
пацаны постарше в тюрьме заканчи-
вали. Я следил, чтобы и мои ребята 
туда не попали. Кто слов не понимал, 
того я лупил. Например, Дениса Ко-
лодина (будущего игрока сборной 
России, бронзового призёра чемпио-
ната Европы-2008. – С.Л.) Пара пен-
делей – и голова у парня становилась 
на место. Со взрослыми так нельзя, 
но в ЦСКА каждый футболист зна-
ет: за нарушение дисциплины, за 
опоздание на тренировку последует 
штраф. С этим у нас строго. А если 

Леонид Слуцкий 
действительно 
ни на кого  
не похож.  
Он может 
выйти на сцену 
и станцевать. 
Зайти в обычный 
«Макдоналдс»  
и съесть  
какой-нибудь  
Биг-Мак. 
Стать гостем 
телевизионного 
клуба «Что? Где? 
Когда?»

 После финального свистка матча Россия – Черногория. 
Только что стало ясно: наша сборная проходит  

на чемпионат Европы даже без стыковых матчей
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игрок сбавляет к себе требования, в основной 
состав я его не поставлю.

– Дмитрий Черышев — единственный легио-
нер в сборной России, выступает за мадридский 
«Реал». Почему же у вас он сидел в запасе и вы-
шел на замену только в матче с Черногорией?

– Потому что в клубе он почти не играл. 
А по тому, что я видел на тренировках, так до 
конца и не понял, в каком он состоянии. Дима, 
безусловно, талантлив, надеюсь, у него боль-
шое будущее. Но в сборной России серьёзная 
конкуренция, за своё место каждый должен бо-
роться. В конкретный день и конкретный час 
для меня не так важно, какой клуб представляет 
игрок – «Реал», «Спартак» или, допустим, «Ру-
бин». Важно, поможет ли он команде выиграть.

– В английской прессе появи-
лись сообщения о том, что вы 
можете сменить в «Челси» пор-
тугальца Жозе Моуриньо...

– Не надо обращать внимание 
на слухи. Я реально смотрю на 
вещи. Я работаю в ЦСКА и в сбор-
ной России.

– Вы согласны, что в этом се-
зоне армейской команде часто ве-
зёт? 

– В матче с «Зенитом» мы вели 
2:0 и упустили победу за три мину-
ты до конца. Неужели нам и тогда 
повезло? Да, было немало случаев, 
когда наша команда вырывала по-
беду в концовке. Самый яркий, на 
мой взгляд, – матч со «Спортин-
гом», когда во втором тайме мы 
перевернули всю игру и завоевали 
право выступать в Лиге чемпионов. 

Я испытал в тот момент небывалый подъём. Ве-
зение не приходит просто так. Его надо заслу-
жить.  

Леонид Слуцкий действительно ни на кого 
не похож. Он может выйти на сцену и станце-
вать. Зайти в обычный «Макдоналдс» и съесть 
какой-нибудь Биг-Мак. Стать гостем телевизи-
онного клуба «Что? Где? Когда?» или приехать 
на благотворительный вечер, устроенный жё-
нами игроков сборной. Жаль только, в КВН мы 
Леонида Викторовича, по его словам, больше 
не увидим. Чувством юмора Бог точно его не 
обидел. | СГ |

Беседовал Сергей ЛАТЫНИН

Виктор ГАйСЁНоК, 
ректор белорусского Республиканского института  
высшей школы:

– Я абсолютно урбанистический 
человек и свободное время пред-
почитаю проводить в городе. Так 
что не бывает у меня урожаев в 
сельскохозяйственном смысле. Не 
занимаюсь дачей, не трачу время 
на возню на грядках, да и к сбо-
ру грибов равнодушен. Слишком 

много других интересов. Словом, 
заготовки не делаю. Иногда род-
ные передают солёные грибочки 
или ещё какие-нибудь дары садов 
и огородов. Беру с удовольствием. 
Только от варенья отказываюсь. 
Стараюсь вообще не есть сладкого, 
это вредно.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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 Виктор Гончаренко
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После нескольких пустых лет в российском 
теннисе наконец появился игрок, которому 
прочат мировую славу. Специалисты называют 
18-летнего Андрея Рублёва восходящей звездой 
и видят в нём продолжателя традиций Евгения 
Кафельникова и Марата Сафина. Несколько лет 
первую ракетку юниорского рейтинга тренирует 
белорусский специалист 28-летний Сергей Та-
расевич. 

– Вы считаетесь наиболее ярким представи-
телем новой тренерской волны чуть ли не всего 
постсоветского пространства. Как попали в 
профессию?

–  Моя история типична для тенниса. Вы-
ступал на серьёзном уровне, хотя и не достиг 
мировых высот. Спортом начал заниматься по 
нынешним меркам поздно – в девять лет. Зато 
отдавал игре всего себя. Тренировался в Минске 
на кортах Дворца тенниса. Надеялся стать силь-
ным мастером, но в 20 лет сломал ногу. Восста-
новление заняло много времени, и я понял, что 
активную карьеру придётся закончить. Так и 
стал тренером.

– Вас заметили сразу?
–  Сначала попробовал тренировать племян-

ника, он у меня тоже в теннис играет. Потом ве-
дущая белорусская теннисистка Виктория Аза-
ренко предложила стать её спарринг-партнёром. 
Видимо, работал неплохо, да и фамилия Азаренко 
свою роль сыграла. В общем, в спортивном мире 
меня скоро узнали.

– Андрея Рублёва вы взялись тренировать по-
сле разговора с его мамой. Неужели беседа произ-
вела столь серьёзное впечатление?

– Андрей тогда остался без тренера, и его ро-
дители искали нового. На меня вышли случайно. 
Но первая же встреча с мамой Андрея убедила 
меня в том, что попробовать надо. Мы удивитель-
но быстро нашли общий язык. К концу встречи 
я дал согласие на совместную работу, хотя к тому 
моменту будущего подопечного даже не видел.

– Мама Андрея обращалась за помощью ко 
многим тренерам, но одних её сын не заинтересо-
вал, другие не хотели ездить по турнирам. У вас 
таких проблем не было?

– У меня в теннисе свои цели и амбиции. 
Предложение показалось интересным, почему бы 
не попробовать? Вообще же найти человека, го-
тового к постоянным разъездам, сейчас действи-
тельно непросто. Большинство тренеров предпо-
читают работать на одном месте, а не мотаться по 
миру с турнира на турнир. У одних – семья, дру-
гие боятся рисковать, ведь при неблагоприятном 
стечении обстоятельств от твоих услуг могут отка-
заться очень быстро.

– Какие качества нового ученика бросились в 
глаза на первой тренировке?

– Больше всего мне понравился характер Ан-
дрея. Было видно: боец, отдаётся игре целиком. 
Парню было 13, но он никогда не сдавался и про-
должал отчаянно бороться, даже серьёзно уступая 
в счёте. Кроме того, он был хорошо оснащён тех-

Кисть 
Андрея 

Рублёва
Тренер  

восходящей звезды 
Сергей ТАРАСЕВИЧ 

поделился  
с нашим журналом 

секретом успеха
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нически. Обладал отличным ударом 
справа, имел очень сильные кисти. В 
общем, в ряду сверстников заметно 
выделялся. 

– Спортивный азарт и бойцовские 
качества можно воспитать, или они 
даются от рождения?

– По-разному. Они могут быть 
воспитаны в раннем детстве. Только 
надо понимать: процесс этот долгий 
и кропотливый, требующий большо-
го терпения. Вот, к примеру, ситуа-
ция: ребёнок кидает теннисным мячиком в ми-
шень. Одни будут делать это до тех пор, пока не 
попадут в неё. Другие бросят это занятие после 
нескольких неудачных попыток. Если дети с са-
мого начала стремятся доводить начатое до кон-
ца – замечательно. Если нет, родители должны 
научить их этому.

– Или заставить?
– Я не сторонник принудительных мер. Де-

тям нужно прививать любовь к занятиям спор-
том. Ребёнок должен идти на тренировку с удо-
вольствием. Сейчас зачастую бывает так, что это 
желание родителей. Папа с мамой выбирают вид 
спорта, который им нравится, а потом принуж-
дают чадо заниматься им. Ребёнок упирается, 
плачет, а его всё равно заставляют. С таким под-
ходом ничего не получится. Он вырастет, станет 
самостоятельным и тут же бросит опостылевшие 
тренировки.

– Спрашиваю об этом не случайно. Очень мно-
гие дети сейчас боятся соревнований и не пока-
зывают на них даже маленькой толики того, на 
что способны.

– Это как раз следствие давления родителей. 
Ребёнок боится не оправдать ожидания. В резуль-
тате груз ответственности вырастает многократно. 
Он выходит на корт, и руки-ноги тут же дереве-
неют. 

– Вы взяли Рублёва в переходном возрасте, 
когда подростки часто в разладе с окружающим 
миром. Не трудно ли было вам, совсем молодому 
человеку, удержать его в рамках?

– Особых сложностей с Андреем не 
было. Хотя сказать, что всё всегда было 
гладко, тоже не могу. В отношениях 
наставника и его ученика, строящих-
ся на основе педагогического процес-
са, неизбежно возникают трения. Не 
думаю, что у кого-то было иначе. Тут 
важен не сам факт возникновения раз-
ногласий, а то, готовы ли тренер, спорт- 
смен и родители урегулировать их.

– На почве чего возникали эти проб- 
лемы? Они имели дисциплинарный 
характер или касались отношения к 
тренировкам?

– Андрея никогда не нужно было 
заставлять работать. Юниорам часто 
не хватает мотивации для тренировок 
с полной выкладкой. Приходится про-
водить воспитательные беседы, под-
бирать нужные слова. Рублёв в этом 
плане — уникальный теннисист, у него 
глаза горят всегда. Проблемы заключа-
лись в другом: он очень эмоционален, 
зачастую на корте его перехлёстывало. 
Тогда Андрей переставал контролиро-
вать себя и терял нить игры.

– Подвижная нервная система мешает вы-
ступлениям в спорте?

– На этот вопрос опять-таки нет однозначно-
го ответа. Понятно, что излишняя эмоциональ-
ность не идёт на пользу. Но спокойствие на кор-
те не всегда приносит одни плюсы. Есть игроки, 
не сильно переживающие по поводу поражений. 
Практика показывает: у них и выигрышей не 
очень много.

– Можно ли научить держать нервы в узде?
– Одним разговором на эту тему проблемы не 

решить. Такие беседы нужно вести постоянно, 
чтобы дошло до сердца и до разума. Например, 
мы постоянно просматриваем видеозаписи мат-
чей Андрея, анализируем их. «Вот видишь, здесь 
ты психанул и потерял концентрацию, – показы-
ваю я. – В результате отдал гейм. А в последую-
щих розыгрышах, пока не вернулся в прежнее 
русло, допустил несколько ошибок». Он видит, 
что распускать нервы себе дороже. И постепенно 
учится самоконтролю.

– Приступы «звёздной болезни» ученика по-
стигали?

– Смотря что считать «звёздной болезнью». 
Для меня главным показателем является то, как 
игрок с приходом первых успехов реагирует на 
свой ближний круг. С этой точки зрения пове-
дение Андрея за последний год-полтора не из-
менилось. Другое дело, что у любого успешного 
спортсмена всегда есть ещё и средний, и дальний 
круг – всевозможные знакомые, поклонники... И 
чем больше его достижения, тем они шире. Отка-

жешь в просьбе представителю даль-
него круга, как тут же могут начаться 
разговоры: игрок зазнался, поймал 
«звёздную болезнь». Хотя ничего по-
добного нет и в помине.

– Окружение Рублёва в последнее 
время увеличилось?

– Шлейф людей вокруг него стал 
больше. Начинает поступать много 
разных просьб: одни хотят получить 
билеты на соревнования, другие – 
пару ракеток. Хотя последнее, на мой 
взгляд, совсем уж бестактно. Далёкие 
от спорта люди полагают, что у Андрея 

Я не сторонник 
принудительных 
мер. Детям 
нужно прививать 
любовь  
к занятиям 
спортом.  
Ребёнок  
должен идти  
на тренировку  
с удовольствием
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этих ракеток куры не клюют. Между тем, даже 
несмотря на контракт с техническим спонсором, 
это – штучный товар.

– Мама Андрея Марина Марьенко – один из 
лучших детских наставников в стране. Она даёт 
рекомендации, как строить тренировки сына?

– Мы работаем в тесной связке. Часто обща-
емся, обсуждаем определённые нюансы. Мне 
очень важно знать мнение Марины, но при этом 
она никогда не говорит: делай только так и так. 
Давления с её стороны не чувствую. Главное – в 
большинстве случаев наши взгляды на трениро-
вочный процесс совпадают. А если нет – всегда 
можно договориться.

– Не в меру амбициозные родители – одна из 
бед современного спорта.

– Проблема действительно есть. Очень часто 
приходится наблюдать такую картину: по ходу 
тренировки папы или мамы во весь голос выкри-
кивают детям указания, заглушая при этом слова 
наставника. А потом ещё предъявляют претензии, 
почему, мол, их ребёнку уделяется недостаточно 
внимания. Люди не понимают: огромным жела-
нием помочь они мешают. Уж если вы поручили 
ребёнка заботам тренера, будьте любезны дове-
рять. И очень благодарен родителям Андрея – 
они ведут себя именно так.

– Ваш ученик стремительно прогрессирует. 
Это ставит перед вами новые задачи?

– Естественно. Каждый тренер должен расти 
с подопечным. Если он застоялся – это проблема.

– И что выходит на первый план?
– В современном теннисе очень важна фи-

зическая подготовка. Календарь в профессио-
нальном туре очень плотный, к одиночным вы-
ступлениям добавляются парные. Кроме того, на 
турнирах серии «Большого шлема» и в Кубке Дэ-

виса матчи из пяти сетов. Чтобы успешно играть 
практически каждый день, без хорошей «физики» 
не обойтись. Хотя Андрей ещё очень юн и спосо-
бен добавить в каждом элементе игры. Резервов у 
него достаточно.

– А тактика? Хватает профессионального 
опыта посоветовать подопечному, как действо-
вать против того или иного соперника?

– В юношеском теннисе, если ты превос-
ходишь соперника по уровню игры, то почти 
наверняка возьмёшь над ним верх. В теннисе 
мужском успех зависит от исхода одного-двух 
розыгрышей в сете. Если сумел оказаться силь-
нее в решающие моменты – победа твоя. Если 
нет – извини. Андрею нужно прийти к осозна-
нию: вот он, такой розыгрыш. Его нужно прове-
сти очень правильно и с максимальной концен-
трацией, всё остальное должно уйти на второй 
план. Привить ему такой способ мышления – 
наша главная задача.

– Но вы сами никогда не играли на высшем 
уровне. 

– Как мы уже говорили, расти должен любой 
тренер. Главный фактор – желание. Стараюсь 
учиться постоянно: смотрю большое количество 
матчей, общаюсь с другими игроками и тренера-
ми. Потом анализирую собранную информацию. 
Если ты по-настоящему хочешь стать сильнее и 
лучше, у тебя обязательно получится.

– Андрей с каждым годом становится всё 
более привлекательным клиентом. Не боитесь 
конкурентов, нашептывающих: переходи к нам, 
здесь тебе будет лучше?

– Стараюсь просто делать своё дело на совесть. 
Остальное – не ко мне. | СГ |

Беседовал Владимир РАУШ

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

– У меня в этом году урожай будет 
богатый, только он несколько не-
материальный, в килограммах его 
не померяешь, в холодильник не 
уложишь. Я весь год работала в ре-
жиме «нон-стоп», поэтому дачный 
урожай весь прошёл мимо меня. Но 
ведь это здорово, когда есть хоро-
шая и интересная работа, от кото-

рой жалко оторваться даже на то, 
чтобы посадить цветы. Вот когда ра-
боты будет меньше, тогда и на даче 
что-то будем собирать, а пока – не 
до неё. Про творческий урожай ска-
зать что-то сложно – тут коротко не 
ответишь. И вообще, пока съёмки 
не окончены, что-то говорить не-
правильно. Это очень тонкая тема.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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30 секунд –  
полёт 

нормальный
Многократный призёр 

чемпионатов мира и Европы  
Татьяна ПЕТРЕНЯ о том, 

 кружится ли голова  
от прыжков, о травмах  

и любви к поэзии

Олимпийские игры  
в Лондоне. 2012 год
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На прошедшем во Франции этапе Кубка мира 
по прыжкам на батуте Татьяна заняла третье ме-
сто, доказав, что белорусы в этом виде спорта по-
прежнему сильны. Мы поздравили акробатку с 
этим успехом, а во время нашей беседы Татьяна 
нас очаровала. 

– Очень важно было себя проверить в Кубке 
мира перед чемпионатом мира, где будут разыгра-
ны лицензии на Олимпиаду. Там надо будет по-
пасть в финал в числе восьми лучших. 

– Вы довольны бронзовой медалью?
– Всегда хочется большего, но и бронза была 

для меня приятной неожиданностью. У меня 
было много проблем со здоровьем, я долго входи-
ла в форму. Только-только восстановилась, ещё 
оптимальных кондиций не набрала. 

– Что за травмы?
– Беспокоила спина, и была большая пробле-

ма с коленом. Долго лечилась. Приходилось пры-
гать через боль. Да и возраст уже сказывается. 

– У женщин не спрашивают о возрасте, но в 
спорте иногда это подчёркивает класс и опыт 
атлета. Вам 34 года. Что вас мотивирует на 
дальнейшие выступления.

– Моя цель, моя мечта – олимпийская ме-
даль. Это меня мотивирует всю жизнь, и поэто-
му не спешу уходить. Если бы закончила, то по-
чувствовала бы, что не доделала что-то важное, и 
беспокойство с души не ушло бы. А возраст… Не 
чувствую себя на 34 года. У меня много энергии, 
много сил. Вот только травмы притормаживают.

– Чтобы держать себя в форме, наверное, 
приходится часто говорить «нет»?

– Да, приходится постоянно соблюдать ре-
жим, контролировать себя. Только так можно 
достичь результата. Чтобы, например, успевать 
отдыхать, приходится отказывать себе во многом. 
Ты не можешь съездить в путешествие, когда за-
хочешь, встретиться с друзьями, уделить внима-
ние любимым… В общем, из-за режима многое 
упускаешь, но успехи в спорте стоят того.

– Диету соблюдаете?
– Для меня это не сложно. Я теряю вес на тре-

нировках, и проблемы похудания нет. 
– Вы выглядите пушинкой.
– Вешу 52 кг при росте 164 см.
– На руках носят?
– Нет, меня так не балуют.
– Слышал, в числе ваших увлечений не толь-

ко спорт. Чем ещё увлекаетесь?
– Музыкой, книгами, поэзией. На сборах надо 

чем-то заниматься, чтобы не было скучно. Учи-
лась в музыкальной школе по классу виолонче-
ли. Мне очень нравилось, но пришлось выбирать 
между спортом и музыкой. Тяжело пережила уход 
из музыкальной школы. И после этого за инстру-
мент не садилась. Сейчас, когда есть время, играю 
на гитаре.

– Пишете стихи?
– Люблю читать, учу стихи наизусть. Это моё 

хобби. 
– Кто любимый поэт и писатель?
– Мне нравится Ремарк, Достоевский, Моэм. 

Из поэтов – Высоцкий.
– Какие строчки сейчас приходят на ум…
– «Во мне два Я – два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега».
А когда я мечтаю о чём-то, то говорю себе та-

кие строки Эриза:
«Не запрещай себе мечтать –  
Пусть не в цветном, пусть в чёрно-белом;  
Пусть ты открыт ветрам и стрелам –  
Сними замок, сорви печать!  
Не запрещай себе творить,  
Пусть иногда выходит криво –  
Твои нелепые мотивы  
Никто не в силах повторить».
– У меня создаётся впечатление, что 

прыжки на батуте – очень романтичный вид 
спорта. Поэтому вы его выбрали?

– Всё гораздо проще. Старший брат занимался 
гимнастикой и прыжками на батуте. С пяти лет я 
таскалась за ним и влюбилась в этот вид спорта. 
Ребёнком смотрела на взрослых, и, когда они под 
небесами делали сложнейшие элементы, у меня 
сердце замирало. 

Зал находился в другом конце Могилёва, и до-
браться туда было проблемой. Но часто за мной 
приезжал тренер. Мой первый тренер – Крутико-
ва Вера Ивановна. Я ей многим обязана. Она мне 
и привила любовь к этому виду, вдохновила меня 
на спортивную карьеру. Если бы мне дали ещё 
одну жизнь, то я бы выбрала прыжки на батуте. 
Занимаюсь любимым делом, выступаю в разных 
странах, дружу с интересными людьми.

– А ещё это тот вид спорта, от которого 
идёт кругом голова и у зрителей, и у атлетов. 

– Это точно. Он так вскружил мне голову, что 
я долго без тренировок не могу. Да и когда долго 
не тренируешься, координация теряется. Голова 
и мышцы теряют чувство. Хотя максимальный 
отдых за всю карьеру у меня был 10 дней. 

– Насколько у вас технически сложная про-
грамма?

– Есть соперники, делающие программу слож-
нее. Например, китайцы и канадцы.

– Как с ними бороться?
– За счёт высоты и более техничного исполне-

ния.
– Сколько длится выступление?
– Одна программа – 30 секунд. Это мгнове-

ние. Мгновение, ради которого стоит жить. | СГ |

Беседовал Андрей ОСМОЛОВСКИЙ



ХОККЕЙ

С
П
О

Р
Т

105

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | НОЯБРЬ | 2015

О том, как прославленный 
клуб вернулся в чемпионат 
КХЛ, рассказал  
председатель его 
попечительского 
совета Александр 
ЯКУШЕВ

В Канаде, на родине хоккея, 
его причислили к категории 
«бессмертных» – наряду с Вла-
диславом Третьяком и Валерием 
Харламовым. В знаменитой Супер-
серии-1972 форвард сборной СССР 
Александр Якушев забросил семь шайб 
в восьми матчах и стал самым результа-
тивным игроком нашей команды. Он – 
семикратный чемпион мира и Европы, 
двукратный олимпийский чемпион, жи-
вая легенда нашего хоккея. Почти всю 
спортивную жизнь он отдал одной ко-
манде – московскому «Спартаку».

Когда популярный столичный клуб 
в 2014 году оказался на грани бан-
кротства и покинул Континентальную 
хоккейную лигу, именно Якушев при-
ложил руку к тому, чтобы «Спартак» 
«восстал из пепла». Теперь Алек-
сандр Сергеевич – председатель по-
печительского совета клуба.

– Что вы испытали в тот момент, ког-
да «Спартак» снялся с розыгрыша чемпионата 
КХЛ?

– Было больно и обидно. Для меня эта ко-
манда – родная, я в «Спартаке» вырос и добился 
того, о чём мечтал. Там трижды становился чем-
пионом СССР. И это в то время, когда за ЦСКА 
играла фактически вся сборная страны. Нынеш-
нее поколение хоккеистов привыкло менять 
команды, как перчатки. Сегодня ты динамовец, 
а завтра там, где больше платят, – например, в 
Уфе или Казани. И никто такого игрока не осуж-
дает, потому что жизнь нынче другая. А я не мог 
уйти из «Спартака» – мне казалось, что это будет 
некрасиво, что меня посчитают предателем. И я 
рад, что играл в одной тройке с Шалимовым и 
Шадриным, а ещё раньше – с Мартынюком, Зи-

миным и Ярославцевым. Все они хо-
рошие ребята, все были настоящими 

мастерами.
– К слову, где сейчас рабо-

тает Владимир Шадрин, 
центрфорвард вашей зна-

менитой тройки? 
– До 2014 года был 

в и ц е - п р е з и д е н т о м 
хоккейного «Спарта-
ка», отвечал за работу 
с ветеранами. И сей-
час порой выходит 
на лёд, поддерживает 
спортивную форму. 
А Виктор Шалимов в 
Мытищах – советник 
префекта по спортив-
ной работе.

– Трудно было воз-
родить «Спартак»?

– Гром грянул ещё в 
2013-м, 13 декабря. В этот 

день отозвали лицензию у 
«Инвестбанка», он был основ-

ным спонсором клуба. Сразу 
начались проблемы с выплатой 

зарплаты. Хорошо, что помогло ру-
ководство КХЛ, иначе «Спартак» мог 

вообще не доиграть тот сезон. Выделили 
деньги из резервного фонда лиги. Всю 

весну и лето 2014-го мы искали новых 
спонсоров, но безрезультатно. Коман-

ду пришлось расформировать, прошлый сезон 
«Спартак» пропустил. Спасибо Владимиру Пути-
ну – вмешался в ситуацию, и дело закрутилось. 

– Говорят, вы лично передали письмо Прези-
денту России. Давно знакомы с Путиным?

– Несколько лет. Письмо написали ветераны 
«Спартака», а я его передал. 

– Получается, без первого лица страны даже 
такой вопрос нельзя решить?

– Выходит, так. В Москве когда-то был хок-
кейный клуб «Локомотив». Где он сейчас? А 
«Крылья Советов»? Этот клуб и чемпионом СССР 
был, и Кубок европейских чемпионов выигрывал. 
Но четыре года назад его расформировали – денег 
на содержание не нашлось. Не уверен, что «Кры-
лышки» скоро возродятся. Время нынче непро-
стое, и для хоккея в том числе. 

Вот так, вот так 
возродился наш «Спартак»
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– Как вы себя чувствуете на одной площадке 
с Президентом?

– С каждым годом Владимир Владимирович 
действует на площадке всё увереннее. Наша за-
дача на тренировках (я имею в виду профессио-
нальных хоккеистов) – отработать с ним какие-то 
комбинации, а в игре – вывести Путина на удоб-
ную позицию для броска. В октябре на Гала-матче 
Ночной хоккейной лиги Президент пора зил во-
рота соперников семь раз. 

– Настоящий бомбардир! А кто играет с Пре-
зидентом в одном звене?

– У него хорошие партнёры. В атаке – Павел 
Буре и Валерий Каменский, в защите – Вячеслав 
Фетисов и Алексей Касатонов. Владимир Влади-
мирович играет в центре нападения.

– Вы – президент Ночной хоккейной лиги. Со-
кращённо – НХЛ. Специально выбрали такую аб-
бревиатуру?

– Раньше она называлась по-другому – Рос-
сийская любительская хоккейная лига. Там вы-
ступают спортсмены-любители от 40 лет и стар-
ше, никогда не игравшие в командах мастеров. 
Первый такой турнир состоялся в Москве, и уча-
ствовали в нем 90 команд. А на следующий год – 
уже 124. Когда мужчины после 40 лет могут тре-
нироваться? В основном вечером, после работы. 
А в крупных городах – даже ночью. Днём лёд, как 
правило, занят. Вот почему и родилось такое на-
звание – Ночная хоккейная лига. Опять же с по-
дачи Путина. Мы возражать не стали.

– Вы говорите: спортсмены-
любители. Но ведь Буре, Фетисо-
ва, Касатонова и других звёзд к ним 
нельзя причислить никаким боком.

– Звёзды играют только в гала-
матчах. Это делается в интересах 
зрителей.

– Вернёмся к «Спартаку». Они 
неудачно провели стартовый от-
резок чемпионата КХЛ, потерпев 
шесть поражений в семи матчах. 
Чем вы это объясните?

– На ваш вопрос лучше ответит 
главный тренер команды Герман 
Титов. Он в отличие от меня знает 
ситуацию изнутри. По-моему, по-
беды «Спартака» в двух предсезон-
ных турнирах с участием москов-
ского «Динамо» и ЦСКА сыграли с 
командой злую шутку. Некоторые 
молодые игроки, видимо, посчи-
тали, что они уже всё умеют. А им, 
образно говоря, щёлкнули по носу. 
Это сработало. Во второй половине 
сентября «Спартак» преобразился, 
выиграв четыре матча из пяти. А 
«Медвешчак» из Хорватии вообще 

разгромил, причём на выезде, – 7:1. Думаю, в 
этом сезоне у команды будут «качели» – то вверх, 
то вниз. Она только строится, пока нет стабиль-
ности. Но выйти в плей-офф, то есть пробиться 
в Западной конференции в первую восьмёрку, 
«Спартак» способен.

– Почему бы «Лукойлу» не финансировать не 
только футбольный «Спартак», но и хоккейный? 
Ведь примеры в мире есть.

– Такие переговоры в 2014 году велись. Но 
когда руководители «Лукойла» поближе позна-
комились со структурой хоккейного клуба и его 
финансовым положением, отошли в сторону. 
Дело в том, что Дворец спорта «Сокольники», где 
хоккеисты «Спартака» проводили домашние мат-
чи, не принадлежит клубу. Там какая-то мутная 
история. У «Спартака» накопились долги – около 
300 миллионов рублей. «Лукойл» решил, что та-
кой подарок ему не нужен. В результате возрож-
дённый «Спартак» теперь играет на Малой спор-
тивной арене в «Лужниках». Но эта арена раньше 
считалась вотчиной «Динамо».

– Третьяк мне рассказывал, что после Супер-
серии-1972 ему предлагали заключить контракт 
на миллион долларов с «Монреаль Канадиенс». 
Вас приглашали в НХЛ?

– Разговоры были. Но я прекрасно понимал, 
что легально уехать в НХЛ не дадут. А убегать 
тайком из команды, под покровом ночи, как это 
в конце 90-х делали некоторые наши молодые 
хоккеисты, принципиально не хотел. Нас по-

Тройка сборной СССР –  
Александр Якушев, Вячеслав Старшинов и Борис Майоров
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другому воспитывали. Нельзя – зна-
чит нельзя. Я не видел смысла идти 
против Системы.

– Кто из канадских профессиона-
лов в 1972-м поразил вас больше всего?

– Фил Эспозито. Отличный фор-
вард. Техничный, нахальный, дерзкий. 
Спустя много лет Фил признался, что 
если бы ему тогда сказали: иди и убей 
советского хоккеиста, он бы это сде-
лал. В глазах Эспозито перед матчами 
Суперсерии была какая-то ненависть 
к игрокам сборной СССР. Он упрямо 
лез к воротам, грубил, иногда бил ис-
подтишка. Это напрягало. Зато теперь у нас с Фи-
лом прекрасные отношения.

– Кто для вас эталон в канадском хоккее? 
– Из защитников – Бобби Орр, а из напада-

ющих – Бобби Халл. Из нынешних выделяется 
Сидни Кросби.  

– Вы наверняка смотрели фильм про Харла-
мова «Легенда № 17». Там матчам с канадски-
ми профессионалами уделено немало места. Вы 
нашли какие-то нестыковки?

– Конечно. Вызывает смех эпизод, когда Да-
нила Козловский (он играл Харламова) и актёр, 
сыгравший хоккеиста Александра Гусева, лезут по 
канату между трубами. Ничего подобного в жизни 
не было. Как не было и такого, чтобы Анатолий 
Тарасов заставлял игроков своей команды что 
есть силы бросать шайбу в молодого Валерку Хар-
ламова, который без клюшки стоял в воротах. Но 
такой фильм, безусловно, нужен, особенно моло-
дёжи. Он художественный, значит, авторы имели 
право на вымысел. А что касается канадцев… На-
кануне первого матча они пришли на трениров-
ку нашей сборной. Смотрели, показывали на нас 
пальцами. Любой неточный бросок по воротам 

встречали издевательским смехом. 
Они глядели на нас, как патриции на 
плебеев. Но когда мы обыграли их в 
Монреале 7:3, отношение изменилось.

– Тарасов тренировал ЦСКА. Вы 
чувствовали, приезжая в сборную, 
что своих, армейских ребят, он любит 
больше, чем спартаковцев или хоккеи-
стов из «Динамо»?

– Я бы не сказал, что это проявля-
лось часто. Так, в меру. Мы же пони-
мали: своих любой тренер знает лучше. 
И при прочих равных отдаст им пред-
почтение. Тарасов умел хорошо на-

строить на игру. Было у него такое упражнение. 
Называлось «бей канадца!» Надо было  разогнать-
ся и со всей силы врезаться в борт.

– Зачем? 
– Я тоже не понимал. С какой стати кости ло-

мать? Но Тарасов считал, что так нужно. Спорить 
с ним бесполезно. Но однажды (это было в 1967-м) 
мои партнёры молчать не стали. Расслабляющая 
тренировка в бассейне, Тарасов даёт команду: «Те-
перь взбираемся на 10-метровую вышку – и пры-
гаем вниз, по очереди». Один из игроков сборной 
решил пошутить: «Анатолий Владимирович, вы с 
нами прыгать будете? Покажите пример». Тарасов 
явно не ожидал такого подвоха. Он был грузным 
мужчиной и вряд ли когда-то прыгал с такой вы-
соты. Возникла пауза. Тарасов молча поднялся на 
вышку, посмотрел оттуда вниз – и сиганул. .

– И как?
– Он больно ударился о воду, его живот по-

краснел. Однако авторитет тренера в глазах хок-
кеистов стал ещё выше. Тарасова многие боялись. 
Но уважали.  | СГ |

  Беседовал Сергей ДАДЫГИН

Тарасов умел 
хорошо настроить 
на игру. Было 
у него такое 
упражнение. 
Называлось  
«бей канадца!» 
Надо было  
разогнаться  
и со всей силы 
врезаться в борт

Виктор ЛИШАКОВ, 
главврач Минского госпиталя инвалидов  
Великой Отечественной войны:

– У меня на даче всё растет! Был 
урожай голубики, малины, клуб-
ники, так что накрутили варений. 
Слива хорошо росла. Яблок, к со-
жалению, в этом году не было. 
Видимо, у нас какой-то особенный 
сорт, он плодоносит через год – так 

что деревья отдыхали. Прекрасная 
уродилась картошка, мы её за-
пасли на зиму, конечно. Выросла 
огромная тыква. Единственное, что 
не заготовили, – грибы. Не собира-
ем, к сожалению, не хватает на это 
времени.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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Впервые в одном альбоме собра-
но так много старинных фотосним-
ков православных соборов и церквей 
во имя крестителя Руси. Равноапо-
стольным его считали уже древние 
книжники, приравнявшие Креще-
ние к подвигу апостолов. Авторы при 
помощи богатого иллюстрационного 
материала делают попытку обозна-
чить основные вехи жизненного пути 
крестителя Руси в соответствии со 
сложившимся в современной исто-
риографии взглядом.

– Владимиру была дана героиче-
ская душа, – говорит белорусский 
историк и коллекционер, лауреат 
премии Президента Республики Бе-
ларусь «За духовное возрождение» 
Владимир Лиходедов. – Радикально 
обновив жизнь подданных, он хотел 
реализовать мечты первоапостоль-
ной церкви – употребить всю силу 
государственной власти на то, чтобы 
крещёные люди почувствовали, что у 
них «одно сердце и одна душа». 

«География» мест, связанных с 
именем князя, широкая – листая стра-
ницы альбома, можно путешество-
вать по России, Польше, Украине, 
Беларуси, Латвии, Литве… Конечно, 
самыми впечатляющими являются 
московская и санкт-петербургская 
филокартические экскурсии. 

Альбом – продолжение творче-
ского проекта «В поисках утрачен-
ного», в его рамках вышло уже десять 
книг.  | СГ |

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ 
Открытки из коллекции  

Владимира ЛИХОДЕДОВА

История  
в почтовых 
открытках

В Минске издан филокартический альбом  
Владимира Лиходедова и Владимира Пефтиева  
«Святой равноапостольный князь Владимир»

Москва. 
Церковь 

Владимирской 
Божьей Матери 

Херсонес. Владимирский монастырь
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Арзамас.  
Церковь Владимирской Божьей Матери

Санкт-Петербург.  
Князе-Владимирский собор
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Душевное чтение

Виктор Пелевин 
«Смотритель.  
Книга 2. Железная бездна»

Эксмо. 2015
Цитата: «Как человек мо-
жет осознать, что его 
нет, если его действитель-
но нет?»

Теперь, когда новое про-
изведение Пелевина обрело 
законченность, обозначи-
лось главное – авторская 
интонация, что, собственно, 
и определяет любой текст. 
«Смотритель»  – истинно 
осенний, полный меланхо-
лии роман. Меланхоличе-
ское повествование вовсе не исключает юмор, ловкие 
повороты сюжета, нежданное перевоплощение главной 
героини, спасающей любимого… Ничто человеческое 
меланхолии не чуждо. Но ничто и не способно поколе-
бать атмосферу лёгкой печали, лёгкого разочарования, 
лёгкой задумчивости… Да, всё по-прежнему есть пусто-
та и небытие – но если раньше, азартно доказывая это, 
Пелевин готов был сдвинуть горы, то теперь сил хватает 
лишь на снисходительную улыбку. 

Познавательное чтение

Андрей Шарый 
«Дунай: река империй»

Азбука-Аттикус. 2015 
Цитата: «Донау, Дэньюб, 
Дуна, Дунэря, Дунав, Да-
нубий, Туна, Истр – на-
звания одной и той же 
великой реки. Кстати, 
самой мутной среди круп-
ных рек Европы. И вовсе не 
голубой» 

Центральная Европа 
для нас – отчасти terra 
incognita, если не брать в 
расчёт банальные тури-
стические радости. В остальном же – просто картинки: 
смешные – из Гашека, страшные – из Кафки. Борьбе с 
таким невежеством сильно помог вышедший несколь-
ко лет назад сборник очерков «Корни и корона». Его 
сочинили журналист и историк, много лет живущие 
в Праге. Блестящий научпоп повествовал о судьбах 
Австро-Венгерской империи, чередуя увлекательный 
рассказ о рождении и гибели державы Габсбургов с 
мини-биографиями, любопытными фактами и курьёза-
ми, старинными картами, гравюрами и фотографиями.

Тот же принцип положен в основу книги-иссле-
дования «Дунай». Её создатель – «журналистская 
половинка» пражского дуэта. Как ни удивительно, 
исторические основы новой работы стали ещё фунда-
ментальнее и глубже. Рекой времени и пространства 
предстаёт трёхтысячекилометровый Дунай, что течёт 
сегодня через десять государств. Страны на всём его 
протяжении – земли, где веками сосуществует мно-
жество народов, языков, верований, обычаев. Исто-
рия здесь – это история бесконечных войн, стычек 
и соперничества. И в то же время, убеждает Шарый, 
связь придунайских территорий неразрывна, полна 
взаимодействия, взаимопроникновения и просто вза-
имности. Политика соединяется тут с поп-культурой, 
мифы – с этническими традициями, мистика – с по-
вседневностью. Потому познавательные экскурсы по 
пёстрому региону соседствуют с «Дунайскими исто-
риями», с портретами «Людей Дуная», зачастую – с 
забавными анекдотами: заскучать в речном круизе 
невозможно. 

Занимательное чтение

Гильермо дель Торо, Чак Хоган 
«Штамм. Вечная ночь»

Эксмо. 2015
Цитата: «Солнце не мог-
ло пробиться сквозь тя-
жёлый занавес. Новая 
атмосфера состояла из 
пыли, образовавшейся по-
сле ядерных взрывов и 
вулканических выбросов: 
зеленовато-голубая ша-
рообразная конфетка в 
оболочке из ядовитого шо-
колада…»

У признанного мастера 
хорорра Гильермо дель Торо в России случилось сразу 
две премьеры. С разницей в пару месяцев вышли го-
тическое кино «Багровый пик» и заключительный том 
трилогии «Штамм», написанной в соавторстве с детек-
тивщиком Чаком Хоганом. Третью книгу не переводи-
ли так долго, что режиссёр успел снять по «Штамму» 
сериал – и вот, наконец, долгожданный финал вам-
пирской саги. После слов «вампирская сага» вообра-
жение сразу рисует бледных красавцев: что ещё может 
нарисоваться после десятилетней промывки мозгов? 
Но научная фантастика ужас не прихорашивает: вам-
пиризм – безнадёжная болезнь, результат заражения 
червём-паразитом. Зло омерзительно и чудовищно, 
потворствовать злу нельзя, бить его надо всем миром 
и в борьбе этой стоять насмерть. Так что книга у дель 
Торо получилась абсолютно классическая – про уро-
дов и людей.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Девушка в поезде 
Пола Хокинс
Издательство: АСТ, 2015
Сенсация года: создательница 
книги – явный мизантроп, однако 
её сумрачный, не оставляющий 
иллюзий детектив переведён  
на 44 языка и начата работа  
над голливудской экранизацией.

Детство Иисуса 
Джон Максвелл Кутзее
Издательство: Эксмо. 2015
Модернистская проза нобелиата 
и дважды лауреата Букеровской 
премии: аллегория – почти 
забытый ныне жанр, где есть 
место и философскому трактату, 
и притче о взрослении.

Шекспир мне друг,  
но истина дороже
Татьяна Устинова
Издательство: Эксмо. 2015
Уютная сказка притворяется 
криминальным романом: 
попробуй-ка разглядеть 
подлинные человеческие лица 
под масками злодеев и героев  
в волшебном, но обманчивом 
мире театра…

Мои мужчины
Виктория Токарева
Издательство: Азбука, Азбука-
Аттикус. 2015
Главное в сборнике – 
автобиографические заметки, 
полные точных  
и нелицеприятных наблюдений: 
рассказы не о любви,  
а о людях, определивших 
судьбу, о счастливо найденном 
и единственно возможном 
призвании.

Финт
Терри Пратчетт 
Издательство: Эксмо. 2015
По воле автора – лучшего 
юмориста нашего времени – 
юный Финт, этакий подросший 
Оливер Твист, готов  
к приключениям и встречам 
с главными знаменитостями 
викторианской Англии... � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Смотритель. Книга 2. 
Железная бездна 
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2015 
В истории Алексиса де Киже, 
Блюстителя миропорядка, 
всё окончательно смешалось: 
совершенная дева с совершенной 
любовью, Леди Гага  
и «Интерстеллар». 

Смотритель. Книга 1. 
Орден жёлтого флага
Виктор Пелевин
Издательство: Эксмо. 2015 
В тени нашего мира скрывается 
призрачное государство:  
на чём же держится бытие 
Идиллиума, кто его глава –  
юный Алекс, преемник 
очередного Смотрителя,  
или фантом  
императора Павла?

Наш князь и хан
Михаил Веллер
Издательство: АСТ. 2015
Был ли Дмитрий Донской 
гордостью земли русской, 
истинным рыцарем без страха 
и упрёка? Писатель предлагает 
новую версию событий 
вокруг Куликовской битвы – 
неожиданную и, как всегда  
у Веллера, полную парадоксов. 

И прольётся кровь
Ю Несбё
Издательство: Азбука, Азбука-
Аттикус. 2015
Повесть словно «зеркалит» 
предыдущую работу писателя – 
«Кровь на снегу»: те же мотивы 
вины и раскаяния, опасности  
и жажды жизни, сплетаясь, ведут  
к совсем иному финалу.

Девушка, которая 
застряла в паутине 
Давид Лагеркранц
Издательство: Эксмо. 2015 
Бонус для поклонников 
знаменитой трилогии 
«Миллениум»: в романе, который 
так и не успел написать сам Стиг 
Ларссон, историю его героев 
развивает коллега – шведский 
журналист.
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Купаловский театр решил отметить 70-ле-
тие Победы спектаклем-концертом. 18 музы-
кальных номеров выделяются выразитель-
ным сюжетом и мощной драматургией. Автор 
слов – Марк Мерман – влюблён в Минск, и 
это сквозит в каждой строчке. 

Атмосферу Второй мировой войны ре-
жиссёр Николай Пинигин передаёт с неожи-
данной стороны: через трофейные фильмы, 
собаку Черчилля по кличке Руфус и старый 
аккордеон «Вельтмайстер». Театр военных 
действий в стихах автора охватывает Европу и 
Африку, а спектр знаковых личностей, пред-
ставленных в спектакле, впечатляет: Любовь 
Орлова, Марика Рекк, Леонид Утёсов, Лили 
Марлен, Уинстон Черчилль, Лени Рифен-
шталь, Соломон Михоэлс, Антуан де Сент-
Экзюпери… | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

К творчеству Вуди Аллена белорусские театры 
обращаются весьма редко. Поэтому постановка 
Молодёжного, основанная на пьесе «Сыграй это 
ещё раз, Сэм!», особенно интересна зрителю. 

Как выжить после развода? С этой проблемой 
сталкивается герой спектакля Алан Феликс, зам-
кнутый и чудаковатый кинокритик. И, пока его 
психотерапевт в отпуске, решает её сам, с помо-

щью старых и новых знако-
мых. Друзья, чтобы избавить 
Алана от депрессии, пытаются 
знакомить его с женщинами и 
подсказывают, как вести себя 
на свиданиях. Но герой делает 
всё с точностью до наоборот.

Ситуация осложняется 
тем, что героя начинает по-
сещать призрак Хамфри Бо-
гарта, исполнителя главной 
роли в легендарной ленте 
«Касабланка». Дружелюбная 
галлюцинация, как и осталь-
ные знакомые Алана, даёт 
ценные советы по части по-
ведения с женщинами. Но 
амурные похождения горе-
любовника, даже несмотря 
на участие призрака, оканчи-
ваются полным провалом.
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Белорусский государственный молодёжный театр

«Застигнутые врасплох любовью»

Национальный 
академический театр 
имени Янки Купалы

«Вторая мировая»
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Театр им. Маяковского

«На траве двора»
Спектакль поставлен по фантазийному рас-

сказу Асара Эппеля. Мир отдельно взятого мо-
сковского дворика 50-х годов. Все жильцы дома –  
в ожидании счастья и большой красивой любви. 
Валька ждёт своего лётчика, «одинокая и ещё раз 
одинокая» Софья Петровна – в робких надеждах 
на перемены к лучшему, а Василь Гаврилыч – 

того момента, когда жизнь станет тем, чем обе-
щала стать когда-то. 

«Мне кажется, этот двор – как маленький за-
бытый аэродром, куда все приземляются, а взле-
теть уже не могут. Кусок времени, где все мечты, 
жизнь останавливается, и дальше проходит вре-
мя, жизнь пролетает, и человек понимает, что он 
так отсюда никуда и не выбрался», – так объясни-
ла замысел спектакля режиссёр Светлана Земля-
кова. В спектакле заняты: Александр Андриенко, 
Наталья Филиппова, Екатерина Агеева...

МХТ им.Чехова

«Мефисто»
Сценическую версию романа 

Клауса Манна поставил режис-
сёр Адольф Шапиро. Действие 
происходит в Берлине периода 
нацизма. Помимо самого романа 
многие помнят фильм гениаль-
ного Иштвана Сабо «Мефисто» 
с великим Клаусом Мария Бран-
дауэром. Прототипом главного 
героя стал немецкий актёр Гу-
стаф Грюндгенс, бывший ди-
ректор Государственного театра 
гитлеровской Германии. Глав-
ную роль сыграл Алексей Крав-
ченко. Тему компромиссов и 
вынужденного сотрудничества 
деятелей культуры с властью надуманной не 
назовёшь. При этом гражданская озабочен-
ность режиссёра не повлияла на качество спек-
такля. Его с увлечением посмотрят даже те, 
кто невольно начнёт его сравнивать с филь-
мом Сабо. В спектакле много кабаретных пе-

сен на немецком языке, что погружает в ат-
мосферу культуры и вкусов Третьего рейха.  
В ролях: Николай Чиндяйкин, Юлия Снигирь, 
Станислав Любшин и другие. | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Гениальный пианист Андрей Сенин заводит 
дружбу с 10-летней девочкой, живущей по со-
седству. Сенину 25 лет, но он – большой ребё-
нок, инфантильная жертва воcпитания матери, 
пытающейся контролировать всю его жизнь до 
мельчайших деталей. У девочки тоже всё не слава 
Богу – влюблённый в классическую музыку отец 
не особенно обращает на неё внимание. Встре-
тившись, два одиночества замышляют побег – 
главным образом от окружающей реальности, но 
также и от населяющих эту реальность персона-
жей.

Супружеская чета Тарамаев – Львова про-
гремела в узких кругах пару лет назад картиной 
«Зимний путь» – в меру скандальной работой об 
оперном певце, без шансов влюбившемся в мел-
кого уголовника. «Метаморфозис» отчасти на-
следует «Зимний путь» – тут также эскапистские 
фантазии главного героя сталкиваются с суро-
вой действительностью. Впрочем, «Метаморфо-
зис» – совсем другое кино. Теперь понятно, что 
Тарамаев – Львова хотят занять нишу русских 

Четверо друзей – поэт, актёр, художник 
и кинорежиссёр-примитивист — ищут в молодой 
советской власти воплощение своих мечтаний 
и надежд. Революция бурлит, как бутылка с яблоч-
ным вином: служебные собаки с крыльями и кар-
тошка в виде сердца, весёлый нарком здравоох-
ранения Семашко и грустные ангелы, расстрелы 
и беременности – всё сплелось и переплавилось в 
этой яркой зарисовке.

На фестивале в Венеции «Овсянки» Алек-
сея Федорченко произвели фурор – история о 
том, как двое суровых северных мужчин весь 
фильм едут хоронить женщину, спавшую с обои-
ми, была филигранно сделана и поражала этно-
графическими подробностями. Занимательная эт-
нография Федорченко продолжилась в «Небесных 
жёнах луговых мари» – невиданного размаха сбор-
нике коротких новелл, иллюстрирующих мифоло-

гию марийцев. Фильм «Ангелы революции» в этот 
ряд вполне вписывается. В нём рассказывается о 
том, как советская власть в лице воительницы По-
лины (Дарья Екамасова) огнём и мечом несёт ци-
вилизацию сибирским шаманам в 20-х годах про-
шлого века. Один из лучших российских фильмов 
года и уж точно главная наша киноэкзотика.

«Метаморфозис» 

«Ангелы революции»

КИНО

Режиссёры:  Сергей Тарамаев, 
 Любовь Львова
В ролях:  Егор Корешков, 
 Евгений Ткачук, Юлия Ауг

Режиссёр:  Алексей Федорченко
В ролях:  Дарья Екамасова, Олег Яголдин, 
 Константин Балакирев

визионеров и поэтов от кинематографа – тут 
что ни кадр, то эстетическое совершенство, что 
ни персонаж, то символ. Выбранный ими путь 
не самый очевидный и усеян массой проблем (в 
«Метаморфозисе», в частности, много красивых 
абстракций и мало жизни; ещё больше красиво 
зарифмованных эмоций и почти нет связного 
сценария), но крайне любопытный – в этом на-
правлении почти никто из отечественных кине-
матографистов копать даже не пытается.
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В студии ток-шоу политолог, патриот, поп-
дива и другие персонажи во главе с ведущим об-
суждают фигуру и наследие преподобного Сергия 
Радонежского. В разгар записи ведущий узнаёт, 
что его программу закрывают. Терять нечего, и 
он идёт ва-банк – разоблачает всех подряд: цер-
ковь, власть, собеседников. Но эффект оказыва-
ется совсем не тот, на который он рассчитывал. 

Когда стало известно, что Владимир Хоти-
ненко будет снимать фильм о Сергии Радонеж-
ском, все вежливо покивали и, в общем, заранее 

представили результат – благо, в высшей степени 
традиционная и старомодная картина «Поп» того 
же Хотиненко ещё не успела выветриться из па-
мяти. Но режиссёр обманул ожидания, сделав на 
удивление бодрое кино, где прошлое переплета-
ется с будущим, а моралью не настойчиво тычут в 
лицо, а аккуратно к ней подводят – и, что самое 
главное, предлагают эту мораль обсудить. Очень 
неожиданный поворот в фильмографии режис-
сёра, от которого, казалось бы, уже не ожидали 
сюрпризов. 

«Наследники»

Режиссёр:  Елена Хазанова
В ролях:  Чулпан Хаматова, Евгений Миронов,
 Мераб Нинидзе

«Синдром 
Петрушки»

Пётр (Евгений Миронов) страстно любит 
жену Лизу (Чулпан Хаматова) и фанатично пре-
дан работе. Он создаёт марионеток. Главным ше-
девром становится точная копия Лизы. Он одер-
жим своим творением, грань между вымыслом и 
реальностью, куклой и живой женщиной стира-
ется в его воображении. Ведь самая увлекатель-
ная игрушка – чужая жизнь.

Даже странно, что до романов Дины Рубиной 
отечественное кино начинает добираться только 
сейчас. Учитывая, что почти все они – дамские 
бестселлеры, кинопроизведения по ним – потен-
циальная золотая жила. «Синдром Петрушки» 
тоже, возможно, станет хитом (по крайней мере, 
когда его покажут по ТВ, рейтинги ожидаются 
впечатляющие). Для этого у картины есть всё – 

актёрский состав из едва ли не самых сильных 
артистов своего поколения, режиссёр, испыты-
вающая видный невооружённым взглядом пиетет 
перед первоисточником, и сама Рубина, благо-
словившая экранизацию. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр:  Владимир Хотиненко
В ролях:  Леонид Бичевин, Александр Балуев, Анатолий Белый
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Мир спасёт не только 
красота, но и польза.  
О том, как совместить  
эти два понятия  
в условиях комнатного 
сада, рассказывает наш 
постоянный эксперт, депутат 
Государственной Думы, 
известный садовод  
и огородник 

Все комнатные растения одновременно яв-
ляются и декоративными, и лечебными, потому 
что их главная функция – радовать глаз и успо-
каивать человека. Это часть природы, которую 
мы принесли к себе в дом. Так что в наших кра-
ях, где почти две трети года стоит холодная по-
года, комнатные растения нужны и как средство 
психотерапии.

Бывают комнатные растения необычные, 
красивые и капризные, а бывают и неприхот-
ливые. Я предпочитаю неприхотливые, которые 
знаю с детства. Они своей долгой популярно-
стью доказали, что хорошо живут в условиях 
квартиры. Можно уехать на длительное время, 
не поливать и не ухаживать за ними, а они не 
погибнут.

Самые простые в уходе – всевозможные тра-
десканции. Окраска у них бывает разная: зелё-
ные, с белыми полосками, красные. 
У меня растёт много традесканций. 
Кактусы – тоже неприхотливые рас-
тения. У меня есть очень большой и 
высокий кактус. Ещё учась в пятом 
классе, я оторвал от школьного как-
туса детку и посадил дома. С тех пор 
выращиваю, постоянно перевожу 
за собой. Он очень неприхотливый. 
Правда, его никто, кроме меня, не 
любит, потому что он высокий и ко-
лючий.

Очень люблю хлорофитумы. Счи-
тается, что они вбирают в себя фено-
лы и хорошо очищают воздух. Надо 
понимать, что все эти байки с очище-
нием воздуха и фитонцидами очень 
раздуты. Один несчастный хлорофи-
тум, даже два или три не отфильтруют 
воздух в квартире и не заберут ядови-
тые вещества. Зачем они ему? Как и 

все растения, он питается азотом, фосфором и 
калием, а не отравой. Когда в «жёлтой» прессе 
вам говорят о том, что цветы лечат, чистят воз-
дух и карму, убирают компьютерное излуче-
ние, – это байки. Основная польза растения – 
от его созерцания. Немаловажен и уход за ним, 
потому что это занятие успокаивает и помогает 
забыть бешеный рабочий график.

У меня дома растут узамбарские фиалки – 
одно из самых удачных домашних растений: они 
постоянно цветут. Цветочек у этой фиалки про-
стенький, но очень красивый, за это их и любят. 

Особенная моя гордость – до-
машний лимон Мейера. Кроме деко-
ративности, от его цветов и листьев 
исходит нежный аромат. Иногда даёт 
и лимончики, но совсем немного. 
Если перегрузить плодами, он мо-
жет погибнуть. Если образуется мно-
го завязей, их нужно удалять. Плод 
лимона зреет столько же, сколько и 
ребёнок, – 9 месяцев. Если на осень 
и начало зимы оставить много пло-
дов, дерево может не вынести такой 
«перегрузки». Цитрусовые субтро-
пические культуры очень интересно 
выращивать в квартире. Есть на реке 
Оке город Павлово, где традицион-
но выращивают местный сорт лимо-
нов – Павловский. Там они растут на 
каждом подоконнике. 

Ещё люблю фикусы. У моей ба-
бушки стоял большой фикус, а у 

Советы от Андрея Туманова

Все комнатные 
растения 
одновременно 
являются  
и декоративными, 
и лечебными, 
потому что 
их главная 
функция – 
радовать глаз 
и успокаивать 
человека.  
Это часть 
природы, 
которую мы 
принесли к себе  
в дом

Накося фикусы
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меня – маленький. Про это растение тоже ходит 
много баек. Говорят, фикус приносит несча-
стье, уводит деньги. Самая смешная байка гла-
сит, что фикус – растение-мужегон. На самом 
деле – прекрасное, интересное растение, всем 
советую вырастить. Не верьте в пещерные глу-
пости. Нормальные флористы и просто любите-
ли цветов ничего плохого о домашних растениях 
не скажут. Все цветы хороши, и все нужны.

Аптечка на подоконнике
Есть домашние растения, традиционно счи-

тающиеся лечебными. Самые популярные из 
них – алоэ и каланхоэ. В двухтысячных годах 
популярным стал золотой ус. Некоторое время 
назад шла большая реклама этого растения, го-
ворили, это панацея от всех болезней. Но учёные 
советуют не рисковать здоровьем и не выстав-
лять себя в качестве подопытного кролика. Раз-
работал все методы лечения золотым усом тот 
же «специалист», что писал про него в «жёлтые» 
газеты. Журналист, а не врачи и исследователи. 
В отличие от алоэ и каланхоэ – их использова-
ли для лечения много веков назад, золотой ус – 
растение новое, его качества не подтверждаются 
даже в народной медицине. 

Алоэ и каланхоэ как были, так и остались 
лучшими домашними лекарственными растени-
ями. Я всегда выращивал алоэ и использовал его 
для заживления ран. Однажды дал отросток алоэ 
родственнику, он давил из него сок и лечил язву. 
Во времена СССР, когда хорошие лекарства до-
стать было непросто, врачи рекомендовали та-

кой способ лечения желудка в журнале «Здоро-
вье». С тех пор часто укореняю алоэ в маленьких 
горшочках и раздаю друзьям. И его всегда берут 
с большой охотой. 

Сегодня алоэ – самое популярное растение в 
Думе. У нас тут аура не очень хорошая. Система 
кондиционирования беспрерывно гонит воздух 
на подоконник, этот не очень хороший воздух 
попадает на цветы. Поэтому тут цветы растут 
плохо. А вот алоэ в такой атмосфере чувствует 
себя прекрасно, оно совсем непривередливое. 
Это суккулент, как и кактус, его можно долго 
не поливать. Так что можете спокойно уезжать. 
Алоэ – растение сухих пустынь и полупустынь, 
его корни никогда не погибнут в сухой земле. 
В отличие от лимона. Если лимон не поливать, 
то его корни погибнут и не восстановятся. А на 
алоэ я ставил жестокий юннатский опыт – не 
поливал три месяца. Оно просто чуть краснеет, 
листочки становятся худыми и усыхают. Но если 
полив возобновить, оно сразу приходит в форму 
и восстанавливает потерянную влагу.

Жаль, что мне не удалось воплотить мечту – 
заставить алоэ цвести. Его второе название – 
столетник, и по этому названию многие счита-
ют, что алоэ цветёт раз в сто лет. На самом деле, 
если его высадить в оранжерею, где света больше, 
чем в квартире, и поддерживается определённая 
температура, алоэ будет цвести каждый год. По-
смотрите в Интернете фото цветущего алоэ – оно 
выбрасывает стрелку, на которой россыпь краси-
вых жёлто-красных цветов. Такой направленный 
строго вверх ярко-огненный вихрь.

Но я совсем не рекомендую использовать 
даже алоэ и каланхоэ в лечебных целях. В лечеб-
ных целях нужно использовать лекарства. Рас-
тения пригодятся либо для профилактики, либо 
как средства скорой помощи, когда под рукой 
ничего не оказалось. Алоэ и каланхоэ подходят 
для дезинфекции ран. Если порезались, а йода 
нет, отрежьте листочек и приложите к ране. Но 
если йод или какое-то другое лекарство есть, 
лучше применить его. Я не сторонник лечения 
растениями.

Профессиональные медики и фармацевты 
очень хорошо говорят поклонникам траволече-
ния: тысячи лет развития медицины учёные как 
раз занимались тем, что старательно извлекали 
из растений лекарственные элементы и компо-
ненты, отсеивая вредные и мешающие, и, таким 
образом, создавали лекарственные препараты. 
Значит, лекарства, как готовый продукт, в де-
сятки и сотни раз эффективнее, чем раститель-
ное фактически сырьё.

Если заболели насморком, то сок алоэ мож-
но закапывать в нос. Только нужно помнить: все 
растительные препараты слабенькие и одними 
ими лечить болезнь нельзя. Для молодости кожи 

Раньше хлорофитум относили  
к семейству лилейных.  
Сегодня часть ботаников  
относят его к спаржевым,  
а часть – к агавовым
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можно делать маску из алоэ и каланхоэ – хуже 
точно не будет.

Каланхоэ и алоэ – разные растения. Калан-
хоэ чаще цветёт, а лечебно-профилактические 
свойства у него примерно такие же. Его можно 
использовать как антисептик, ранозаживляю-
щее средство, закапывать в нос при насморке, 
делать маски. При некоторых желудочных забо-
леваниях полезно пить сок, но всё это нужно об-
говаривать с врачом. Знал любителя полечиться 
каланхоэ. Кто-то посоветовал ему очень привле-
кательный рецепт лечения язвы – треть стакана 
сока и две трети коньяка. Не знаю, вылечил ли 
он свою язву, но за два года спился. Поэтому 
лучше не лечиться тем, что вам посоветовали 
бабушки на лавочке. С растениями нужно быть 
осторожными, иначе такое лечение может при-
вести к нехорошим последствиям. 

Лучше кока-колы
Летом в жару напиток из чайного гриба го-

раздо лучше, чем кока-кола или даже квас. Квас 
сладкий, а гриб весь сахар переработал за вас. 
Поэтому нужно возрождать старую советскую 
традицию и выращивать этот интересный орга-
низм.

Старый чайный гриб – содружество клеток, 
растущее в несколько слоёв. Там есть клетки, 
расщепляющие сахар, дрожжи, спирт, кисло-
ту. Чтобы вырастить чайный гриб, нужно от-
щипнуть кусочек гриба и кинуть в баночку. В 
неё предварительно должен быть налит слабый 
сладкий чай. Сверху на баночку нужно прикре-
пить марлю, чтобы туда не попадала пыль. За-

крывать банку крышкой и лишать гриб воздуха 
нельзя. Когда гриб вырастет, за несколько дней 
водичка становится похожей на кисловатый 
квасок с пузырьками. Он очень приятно пьётся.

Конечно, это не лечебное питьё, так же, как 
и квас или пиво. Раньше оно считалось хорошим 
профилактическим средством от болезней же-
лудка. Говорят, обладает антибактериальными 
свойствами. Я очень любил этот гриб. Он рос в 
баночке. Когда разрастался, я его разделял на 
несколько грибов и раздаривал. Один слой воз-
вращал обратно. Сперва он был наполовину уто-
пленный, потом очухивался, всплывал и опять 
начинал расти и снабжать меня чайным напит-
ком. Сам гриб есть не надо, только напиток. Он 
очень вкусный и полезный, но панацею делать из 
него не надо.

Понять, что напиток готов, можно по вкусу. 
У него несколько степеней готовности. Чайный 
гриб перерабатывает сахар, а вы просто лови-
те момент. Если он постоит чуть-чуть, то будет 
просто кисло-сладкая водичка, а если перебро-
дит, то она станет кислой, ядрёной. Воду може-
те наливать в процессе приготовления, а можно 
просто напиток сцедить, поставить в холодиль-
ник, а к грибу налить новую порцию чая.

Чай от всех недуг
Всегда с большим удовольствием пью тра-

вяные чаи, собранные на даче. Это и профи-
лактика, и источник витаминов. Один из самых 
полезных чаёв – из боярышника. Он хорошо 
поддерживает сердечную деятельность. Но пить 
его нужно не тогда, когда сердце схватит – для 
таких случаев есть нитроглицерин. А в целях 

Когда у меня жили канарейки, подкармливал  
их зимой листочками традесканции.  
Они с удовольствием её клевали. Я специально 
выращивал это растение, чтобы круглогодично 
давать птичкам витамины.

СОВЕТ

В наших домах часто есть растения ядовитые. 
Например, олеандр. Их лучше меньше трогать 
и ни в коем случае не есть. Насчёт домашних 
животных можете не беспокоиться. Они не 
дураки, ядовитое и горькое растение есть 
не будут. Те же кошки едят растения тогда, 
когда им не хватает витаминов. Если кормить 
любимца сбалансированно, то он к цветам будет 
равнодушен.

СОВЕТ

Каланхоэ Блоссфельда к нам 
приехало с Мадагаскара
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профилактики кардиологических бо-
лезней такой напиток очень хорош.

Зимой и весной, в период нехват-
ки витаминов, хорошо приготовить 
чай из шиповника. У меня на даче 
растёт много сортов. Мои мама и ба-
бушка всегда его насушивали и за-
варивали. Всю зиму на кухне стояла 
большая кастрюлька с шиповником, 
сверху укутанная марлей. Мы его ис-
пользовали как несладкий компот.

Чай из боярышника, шиповника или другие 
настои можно дополнять травами. Веточка ме-
лиссы, котовника, вишнёвый или облепиховый 
листочек даст больше пользы и вкуса. Чаи с ли-
стьями облепихи напоминают по вкусу дорогие 
китайские. Люблю добавлять в чай листья, по-
беги и плоды лимонника. Они дают взвар, как у 
обычного чая.

Считаю, каждый должен составлять свой чай 
сам, поэтому не советую что-то конкретное. По-
смотрите, какие витаминные растения есть у 
вас на даче. Попробуйте сделать свой эксклю-
зивный чай. Нужен успокоительный эффект – 
возьмите мелиссу, мяту и котовник. Лимонник, 
наоборот, возбуждает. Сок облепихи богат ви-
таминами. Плоды аронии понижают давление, 
ягоды лимонника – повышают. Выбирайте то, 
что полезно вам. 

Я собираю липовый цвет и завариваю в сезон 
простуд. Добавляю в настой шиповника какой-
нибудь травки для вкуса. Можно добавить даже 

лепестки розы, они в сочетании с ши-
повником дают лёгкий парфюмер-
ный аромат. Главное – не перебор-
щить и предварительно попробовать.

Самый простой способ пригото-
вить чай – просто засушить листья. Но 
я делаю чай другим способом – фер-
ментированием. Из листьев ладонями 
нужно скатать колбаски, после этого 
положить их в кастрюлю на несколько 
часов, где будет проходить фермента-

ция. После этого листья режут и сушат. Так го-
товят и обычный чай. Когда листья скатываются, 
клетки разрываются, из них выходит сок. Потом 
он чуть перебродит и ферментируется. Такой ли-
стик отдаёт всё, что содержит в себе. Сушёный 
хуже отдаёт запах и полезные вещества. 

Витамин в горшочке
Когда захотите вырастить дома полезную зе-

лень, помните, что квартира – не оранжерея и 
не теплица. Здесь нет дополнительной подсвет-
ки, а температура слишком высокая. Вырас-
тить квартирный огород не получится. Можно 
заняться выгонкой культур. Например, репча-
того лука. Вы его хранили, он начал зеленеть. 
Теперь можете посадить в горшочек, и он будет 
давать прекрасные стрелки, в них витамина С в 
три раза больше, чем в самом луке. Таким об-
разом можете вырастить дополнительные вита-
мины.

C остальными растениями такие опыты луч-
ше не проводить – дело неблагодарное. У диле-
танта выращивание не получится. Но экспери-
ментировать в свободное время всегда можете. Я 
дома выращивал киви. Вырастил полуметровое 
дерево, но потом оно погибло. Плодов не до-
ждался. Но растение очень интересное. Можете 
выбрать семечки киви, посадить и понаблюдать, 
как всходят маленькие мохнатые ростки.

Квартира – не лучшее место для выращи-
вания пищи: зимой у нас атмосфера, как в не 
очень благоприятных тропиках.   | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: globallookpress.com

Квартира –  
не лучшее место 
для выращивания 
пищи: зимой  
у нас атмосфера, 
как в не очень 
благоприятных 
тропиках

Чтобы разнообразить вкус обычного чая, 
можете класть в него свежие или засушенные 
листочки смородины. Кстати, слово «смородина» 
произошло от слова «смердеть». У этого термина 
не было отрицательного смысла, слово означало 
«пахнуть». А потом от него пошли и нехорошие 
слова.

СОВЕТ

На родине,  
в Индонезии,  
из такого фикуса  
промышленно получают  
каучук
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Я от Грозного ушёл,  
я от Шуйского ушёл,  
а от тебя, Жолкевский…

Хотя до Москвы было ещё семь вёрст, зоркий 
взор опытного воина без труда различал вдали ма-
ковки церквей и колоколен. Да и посады, прости-
равшиеся от Девичьего поля до самых городских 
стен, были, несмотря на Смутное время, шумны и 
многолюдны. Совсем рядом белели мощные сте-
ны Нового Девичьего монастыря. Говорят, осно-
вал его почти сто лет назад великий князь Василий 
III в благодарность Богу за взятие во время войны 
руссов с литвинами Смоленска. Того самого Смо-
ленска, который король Сигизмунд ни осадой, ни 
приступами не мог взять вот уже больше года. Не-
смотря на то, что московские бояре давно велели 
оборонявшему город Шеину сдать его польскому 
королю. Тот же в ответ в три дня, отведённые для 
сдачи, сделал подкоп и подорвал батарею риж-
ских пушек, оставив Сигизмунда без артиллерии.

И вот ведь странно: стоявший на Девичьем 
поле лагерем гетман польный коронный Станис-
лав Жолкевский обязан был ненавидеть Шеина 
как врага, а ненависти не было. Русские были до-
стойными соперниками. Это он давно пытался 
донести до Сигизмунда. Даже сама война с рус-
сами началась вопреки его, Жолкевского, докла-
дам о том, что нужно лишь немного подождать, 
и руссы сами, подобно древним новгородцам, 
призовут поляков «на царствование». Ибо после 
того, как пресеклась династия Рюриковичей, им 
позарез требовался легитимный правитель. А сво-
бодный государь на политическом рынке один – 
королевич Владислав. Пусть и малолетний, зато 
настоящий, кровный монарх от рождения.

Жолкевcкому Московия нравилась. И он был 
рад, что именно ему предоставилась возможность 

Первые колобки четыре века назад ели не простые деды  
и бабы, а первые русские цари и лица, к ним приближённые

Девичье поле названо так, 
потому что здесь во времена 
монгольского ига отбирали 
девушек, отправляемых вместе 
с данью к татарским ханам. 
Сегодня Поле несколько заросло
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объединить республиканскую Речь 
Посполитую и громадную Моско-
вию в одно величайшее в мире го-
сударство. 

– Донесли нам, – Князь руссов 
Фёдор Мстиславский, главный из 
московских бояр, возглавивший 
переговоры с гетманом, подошёл 
к нему почти неслышно, – что ты, 
пан, пропустил через свои посты 
переговорщиков от Тушинского 
вора к своему королю.

Мстиславский Станиславу нра-
вился – старый, заслуженный воя-
ка, прямой, честный и умный. До 
мудрости ему не хватало разве что 
толики хитрости. Поэтому гетман 
без тени сомнения сразу ответил:

– Ты бы тоже пропустил. Я 
слуга его величества короля, а это 
были переговорщики, ты сам ска-
зал. Дмитрий хочет заручиться 
поддержкой Сигизмунда. Сулит ему большие вы-
годы от союза. Но волноваться не надо, Сигиз-
мунд не станет иметь дело с Самозванцем. Это 
претит его высокой чести. Кроме того, нам не в 
радость иметь тревожного соседа. Слуги Дмитрия 
не очень радушно относятся к московскому бояр-
ству, и с его приходом в царстве вашем неизбежна 
смута. Нам этого не надо. А королевич Владислав 
принесёт в Россию мир и покой.

Польский воевода чётко понимал, что и кому 
он говорит. Мстиславский – главный сторонник 
призвания в Москву 15-летнего королевича. А по-
скольку все на Руси уважали князя за честность и 
отвагу, ни у кого не возникло и мысли о возмож-
ном подкупе или какой-то интриге. Если Мстис-
лавский говорил, он говорил только то, о чём и 
что думал. 

– Много ли вор Сигизмунду сулит за дружбу?
Тут Жолкевский вполне мог не отвечать. Дело 

секретное, разглашение вполне могли приравнять 
к государственной измене. Но, секун-
ду подумав, гетман решил, что поли-
тически правильнее будет сообщить 
Мстиславскому суть послания.

– Пишет, как только ступит на 
престол, тут же заплатит Сигизмунду 
300 000 золотых и дальше ещё 10 лет 
по 300 000 обещал в год платить и по 
100 000 – королевичу, тоже 10 лет. 
Обещает в войне со шведами по-
мочь – 15 000 войска дать и Ливонию 
для Польши завоевать.

– О как! Смело, щедро. Тебе, вер-
но, подарков привёз.

– Ты же знаешь, князь, я подарки 
не беру. Привезли, но я посланцам 

прямо сказал, что не имею на это 
инструкций от короля, не хочу и не 
могу входить с их паном ни в какие 
дела. В том числе – и в отношении 
любых даров.

Русский и польский полковод-
цы уважали друг друга, несмотря 
на то, что недавно Жолкевский 
разбил войско князя. Но разбил 
в честном бою, после чего уже 
его армию разбил князь Михаил 
Скопин-Шуйский. В ратном деле 
всё без затей. Значительно проще, 
чем в варшавском дворце. Потому 
гетман не стремился к сытой при-
дворной службе. Впрочем, о ней 
речь идти и не могла: Сигизмунд 
не питал любви к удачливому пол-
ководцу, да и гетман отвечал ко-
ролю тем же, оставаясь при этом 
честным слугой ему, Сейму и при-
сяге.

Жолкевский пошёл к шатрам. Возле них стоя-
ли столы, на которые с возов приехавшие с мо-
сковским посольством слуги выгружали снедь. 
Тут были огромные блюда с жареными лебедями, 
обложенными потрохами и кусками говядины, с 
верчёными утями, с бараньей грудинкой, со спи-
нами муромской лососины, паровой стерлядью 
с щучьими головами под чесноком. Бесчислен-
ное множество пирогов, оладий, кислых сыров, 
караваев и вёдер медового пива. Русские перего-
ворщики на угощение для польских шляхтичей 
не поскупились, хотя в осаждённом самозванцем 
городе с продовольствием было не всё благопо-
лучно. С другой стороны, обычай решать важные 
вопросы за обильным столом был распространён 
не только на диком Востоке, но и на просвещён-
ном Западе. Оно и понятно: с сытым и довольным 
человеком договориться проще, чем с голодным, 
а потому – злым. По прикидкам, для того, чтобы 
подготовить поле для переговоров, русским нуж-

но было ещё приблизительно полча-
са. Эти полчаса можно потратить на 
личную беседу с князем. Гетман про 
себя называл такие беседы «встреча-
ми без шлемов».

Теперь, после того, как он открыл 
Мстиславскому пусть небольшую, но 
государственную тайну, у него было 
право на ответный вопрос.

– Князь, а что думает про будуще-
го царя Патриарх Гермоген? Он всё 
ещё смущает народ и боярство?

– Патриарх говорит, что не может 
православной Русью править латиня-
нин. Он нас призвал и сказал: «Если 
крестится и будет в православной 

Здесь хитрость: 
дабы никто 
из слуг не мог 
украсть рецепт, 
мы положили 
меры, которые 
знают только 
главные повара. 
Разумеется, 
поварам 
Владислава  
эти тайны будут 
открыты
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Гетман великий коронный 
Станислав Жолкевский  
(1547 – 1620)
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христианской вере, то я вас благословляю; если 
нет, то в Московском государстве будет наруше-
ние православной христианской вере, и не будет 
на вас нашего благословения». Потому он зовёт 
бояр привести на царство сына митрополита Ро-
стовского Филарета Михаила Фёдоровича.

– Ну, Михаил нашему Владиславу почти ро-
весник. Даже, кажется, моложе будет.

– Погодок. Но народ его не поддерживает. 
Чернь – кто вора Тушинского ждёт, а кто – боя-
рина Голицына.

– А тебя, князь, кто поддерживает? – Гетман 
улыбнулся самой широкой улыбкой.

– Что ты спрашиваешь, пан Станислав? Сам 
знаешь, меня два раза звали на престол. Но мне на 
него заступать нельзя. Неправильно это.

– Что же неправильного? Ты – смелый, чест-
ный, умный, народ тебя любит. Если бы не Вла-
дислав, я бы за тебя проголосовал.

– Нет, пан. Сам видишь, в короткий срок у нас 
стало два царя не из царского Богом избранного 
рода. Даже три. Борис правил семь лет, сын его 
Фёдор – полста дней, Гришку-самозванца царём 
не считаю, и потом Василий Шуйский – четыре 
лета. И ни одно из царств этих ничего хорошего 
не принесло. Только хуже всё становилось. Люди 
против Бога пошли, сами себя решили назначать. 
Нет, царём может быть только тот, кому от роду 
это написано. Потому я за королевича вашего и 
радею, что он от природы царской крови. 

– А как же Патриарх?
– Патриарх против не будет, если Владислав 

в православную веру окрестится. А боярам сей-
час не до веры, живыми бы быть. Говорят, лучше 
служить королевичу, чем быть побитыми от своих 
холопей и в вечной работе у них мучиться. 

Конечно, наибольшую опасность для заду-
манного представлял тобольский воевода боярин 
Андрей Голицын, человек великой гордыни и за-
мечательного красноречия. Народная поддержка 
могла вскружить ему голову, поэтому князя сле-
довало пока удалить из Москвы. Но как? Сам не 
уедет. Остаётся постараться сделать, чтобы бояре 
поручили Андрею какое-нибудь значительное, 
под стать его гордости, удалённое дело. Скажем – 
возглавить посольство к королю Сигизмунду под 
Смоленск. Если же Голицын скажет, что это дело 
не боярское, можно его убедить, мол, великие 
дела должны делать великие люди. 

Гетман щёлкнул пальцами, и к нему подско-
чил следовавший в трёх шагах сзади слуга с мед-
ной шкатулкой итальянской работы. 

– Вот смотри, князь, – Жолкевский достал 
туго скрученный свиток со столбцами проекта 
русско-польского договора. – У вас здесь означе-
но больше двадцати условий. По большей части я 
могу вам именем короля дать твёрдое обещание, 
как человек уполномоченный.

Жолкевский лукавил: полномочий ему Си-
гизмунд не давал, хотя гетман уже несколько раз 
посылал к нему гонца. Король был занят исклю-
чительно Смоленском и не спешил вникать в 
прочие дела. Но гетман шёл ва-банк, полагая, что 
если не король, то Сейм ему потом скажет спаси-
бо за такое превышение власти. 

– Несколько условий, – продолжал он, – мне 
требуется согласовать с королём. О том, чтобы 
Владислав женился на россиянке, чтобы каз-
нить всякого, переходящего в латинскую веру, о 
том, чтобы Владислав не советовался с Папой о 
законе. Тут я ответ дать не готов. Но главное – 
первый пункт: «Да крестится Государь Владис-
лав в веру греческую». Князь, настаиваю, чтобы 
этот пункт был исключён. Боюсь, в таком виде 
его величество договор подписывать не будет, 
ибо сие повлечёт его ссору не только с Папой, 
но и со многими другими. Договор в таком виде 
не имеет смысла. 

Гетман сделал небольшую паузу и продолжил: 
– Вместе с тем, уверен: пункт этот решится 

сам собой. Владислав хоть и малолетен, но умён 
и не особенно утверждён в католичестве. Будет 

Так мог бы выглядеть 
русский царь  
Владислав I в 30 лет.
Портрет Владислава IV 
на коне. Рубенс, 1624
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королевич царём, и тогда, внимая гласу совести и 
пользы государственной, он может добровольно 
исполнить желание России. Я его хорошо знаю и 
могу заверить: так и будет. 

Мстиславский посмотрел в глаза Жолкевско-
му, словно бы пытаясь проникнуть в его мысли:

– Если народ узнает, что вопрос о крещении 
отложен, многие могут отказаться целовать Вла-
диславу крест на верность. Нам придётся хитрить 
и в грамотах для городов писать, что королевич 
согласился принять православие. А как обман 
раскроется?

– Не надо обманывать. Напишите, Москва 
целовала крест королевичу на том, что ему, госу-
дарю, быть в православной христианской вере гре-
ческого закона. Тогда у вас будет задел по времени. 
Дальше, князь, – Станислав прокрутил столбцы 
примерно на треть. – Вы хотите, чтобы коро-
левича сопровождали не более 500 ляхов. 
Сие сложно представить: кроме охраны, 
коей действительно вполне достаточно 
500 шляхтичей, у королевича может 
быть более тысячи слуг. Одной кухни 
не менее двух сотен человек.

– Владислав вполне может до-
вольствоваться русской прислугой, 
исправно служившей и Иоанну Ва-
сильевичу, и Фёдору Иоанновичу, и 
Борису Фёдоровичу, и Фёдору Бори-
совичу, и Василию Иоанновичу.

– Меня исправность их и волнует: уж 
слишком странными смертями у вас зача-

стую умирают и монархи, и видные 
бояре. Царь Борис умер через не-
сколько часов после обеда. Плотно 
покушал и отдал Богу душу от рези 
в желудке. У меня есть свидетель-
ство голландского дипломата Исаака 
Масса о том, что и Ивана Грозного 
отравили. Ваш воевода князь Миха-
ил Скопин-Шуйский на крестинах 
сына князя Воротынского выпил 
вино из чаши, преподнесённой ему 

женой брата Шуйского. Как 
выпил, у него сразу горлом 
кровь пошла, через несколько 
дней умер в мучениях. Без-
дарный полководец Дмитрий, 
проигравший все бои, отравил 
полководца великого, все бои 
выигравшего, именно потому, 
что его в народе любили боль-
ше, чем царя Василия, и про-
чили царство. Вот и за Владис-
лава я боюсь. 

– Насчёт этого, пан, мо-
жешь не волноваться. Сразу после 
смерти славного Михаила Василье-

вича составлена «Роспись царским кушаньям», 
где подробно описано, какое блюдо из чего го-
товится. Теперь повар от себя ничего добавить 
не может. За этим наблюдает специальный вер-
ный человек. Так что королевичу достаточно 
будет взять одного-двух кухонных, чтобы они 
присматривали за процессом.

– И царь не может получить на стол блюдо, в 
этой «Росписи» не обозначенное?

– Не может. 
– Вопрос питания – весьма важен, удивляюсь, 

что мне не сказали об этом раньше. Сколько же 
рецептов включено в «Роспись»? Не получится 
ли, что царь вынужден будет из месяца в месяц 
есть одно и то же?

– В ней несколько сотен блюд. Я предвидел та-
кой разговор и приказал взять роспись с собой. А 

её воплощение можете увидеть на этих столах.
Князь указал на почти полностью на-

крытые столы. Гетман подошёл и наугад 
ткнул в блюдо с крупными румяными 

и круглыми хлебными комами:
– Вот это что такое? Как делает-

ся?
Князь подозвал к себе одного из 

слуг, державшего в руках столбцо-
вый свиток. Быстро его прокрутив, 
он затараторил:

Колоб 
Оригинальный царский рецепт 1610 годаНа блюдо колобъ, а в нём 3 лопатки муки крупичатые, 25 яицъ, 3 гривенки сала говяжья.Примерный перевод:
на 10 колобов – муки высшего сорта из твёрдых сортов пшени-цы – 4 кг, яиц – 25 штук, сала говяжьего – 600 грамм

КолобоК КлассичесКий
Мука (смешать пшеничную, 
ржаную и гречневую) – 2 ста-
кана
Сметана – 0,5 стакана
Масло сливочное – 100 – 150 г
сахар – 0,5 стакана
сода на кончике ножа. 

К обеим рецептурам:
Вымесить тесто, скатать ша-

рики, печь в духовке, разогретой 
до 200 градусов, около получаса. 
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Глава «Семибоярщины» князь  
Фёдор Иванович Мстиславский  
(XVI – 1622)
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– Сие блюдо есть «колоб». Скла-
дывается из трёх лопаток муки круп-
чатки, 25 яиц и трёх гривенок сала 
говяжьего. Подаётся государю в стол 
в Оспожинской мясоед, коий начина-
ется в день Успения Пресвятой Бого-
родицы.

– Сейчас для него как раз пора, – 
уточнил Мстиславский.

Гетман отщипнул от кома кусок и 
положил в рот. Был он значительно 
нежнее, чем обычный хлеб.

– То есть у вас тут все блюда к 
праздникам привязаны? А что же дают царю на 
Великую Пасху?

Князь кивнул человеку, и тот, ещё отмотав 
свиток, снова затараторил:

– В Великоденский мясоед в рыбный день по-
даются в стол яствы: 

на блюдо – 4 сельди переславских паровых;
на блюдо – лещ паровой;
прут лососины муромской;
чрево белой рыбицы;
стерлядь тельная, а в ней – две щуки да судак 

свежие, да полковша масла орехового;
на блюдо пирогов подовых, а в них четыре 

лопатки муки крупчатой, шесть чумичей крупы 
гречневой, полковша масла орехового, векошник 
снетков…

– Хватит, хватит, – Гетман 
махнул рукой и снова обратился к 
князю. – А что там за непонятные 
меры – «лопатка», «прут», «векош-
ник»?

– Здесь хитрость: дабы никто из 
слуг не мог украсть рецепт, мы по-
ложили меры, которые знают толь-
ко главные повара. Разумеется, по-
варам Владислава эти тайны будут 
открыты. 

Тем временем стол полностью 
накрыли. Это значило начало офи-
циальной части переговоров. При-
ехавшие вместе с Мстиславским 
бояре и шляхтичи Жолкевского на-
чали занимать положенные по чину 
места, когда со стороны посада по-
слышался яростный топот копыт. 
Всадника ещё не было видно, но 
уже слышен был его крик: 

– Князь, Тушинский вор на Мо-
скву двинулся!

– Ну, – Мстиславский повер-
нулся к гетману, – настала пора 
тебе, пан, своё обещание выпол-
нять. Переговаривать под колобы 
после будем. Как там ты мне писал, 
когда к Москве шёл, – «желаю не 

крови вашей, а блага России, пред-
лагаю вам державство Владислава и 
гибель Самозванца».

– Мне не надо ничего напоми-
нать, – улыбнулся Жолкевский и по-
вернулся к сигнальщикам. – Трубите 
сбор!

План Жолкевского удался почти 
полностью. Он помог москвичам от-
бить атаки Тушинского вора, расчле-
нил его армию, переманив обратно на 
свою сторону примкнувших к Лжед-

митрию ляхов, добился того, чтобы не только Мо-
сква, но и значительная часть России присягнула 
на верность Владиславу, отправил главных его 
конкурентов с великим (почти полторы тысячи 
человек) посольством к Сигизмунду и без еди-
ной жертвы, исключительно путём переговоров, 
занял Москву. Малейшие попытки грабежа или 
насилия со стороны поляков пресекались им же-
сточайшим образом, вплоть до сожжения живьём. 
Даже стойкого Патриарха Гермогена обходитель-
ным отношением и частыми задушевными бесе-
дами ему удалось превратить в друга.

Только один человек мешал его плану по мир-
ному соединению России и Речи Посполитой – 
король Сигизмунд. Он не хотел отдавать царство 
над «почти побеждённой страной» сыну – желал 

Понимая провал 
своей миссии, 
гетман оставил 
Москву.  
Говорят, 
москвичи 
провожали 
его с плачем, 
уговаривали  
не уезжать

«Семибоярщина» началась  
с насильственного пострижения 
в июле 1610 года царя  
Василия Шуйского в монахи. 
Гравюра Бориса Чорикова
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Виталий ВаСЕХа, 
старший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» 
Беларуси:

– Эта осень была богата прежде 
всего яблоками и грушами. Было 
много вишни, черешни, а в неко-
торых регионах созрели неплохие 
абрикосы. Ягодных культур в этом 
году тоже было вдоволь – но лич-
но я не собирал и не заготавливал, 

не моё это. Хотелось и за грибами 
сходить – но, увы, сначала было 
очень сухое лето – грибы не рос-
ли. А потом пошли дожди, но и 
температура снизилась – так что 
с грибами в этом году не сложи-
лось.

блиц
ОПРОС Какой урожай вы собрали?
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царствовать сам. Он отказывался 
снять осаду со Смоленска, отпу-
стить (взаимообразно) пленных 
и требовал, чтобы россияне при-
сягнули на верность ему лично, в 
крайнем случае – ему вместе с ко-
ролевичем. «Не Москва указывает 
королю, а король – Москве», – пи-
сал он гетману. Жолкевский по-
нимал, что россияне не станут от-
давать престол явному врагу, что 
такое поведение приведёт к народ-
ному бунту, но убедить в этом Си-
гизмунда не смог. Понимая провал 
своей миссии, гетман оставил Мо-
скву. Говорят, москвичи провожали 

его с плачем. 
За поход на Москву Жол-

кевский получил в 1613 году 
сан великого гетмана коронно-
го. Последние годы защищал 
южные границы Речи Поспо-
литой и погиб в 1620 году в бит-
ве с турками под Цецорой.

В третий раз престол князю 
Фёдору Мстиславскому пред-
ложили в 1611 году, но он опять 
от него отказался, встав на сто-
рону Михаила Романова. Почил 
князь в 1622 году. Дети его все 
умерли ещё в младенчестве, поэ-
тому на нём род бояр Мстислав-

ских пресёкся. Все свои обширные 
имения князь завещал православно-
му Симонову монастырю, что на юге 
Москвы. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

КолобоК творожный
Творог – 250 г
Мука – 1 стакан
Яйца – 2 штуки
Соль – на кончике ножа
Сахар – 1 столовая ложка
Сахарная пудра – по вкусу

Все ингредиенты (кроме сахарной пудры) смешать, скатать не-большие шарики, опустить в кастрюлю с кипящим маслом и жа-рить до образования румяной корочки. Готовые колобки посыпать сахарной пудрой.

КолобоК мясной
Фарш 
(свинина + говядина) – 600 г.
Лук репчатый – 2 головки
Чеснок – по вкусу, 
зелень петрушки, соль, перец, 
горчица – по вкусу
Яйцо сырое – 1 шт.
Яйца вкрутую – 6 шт.
Панировочные сухари

Измельчённый лук и чеснок обжарить в растительном масле, смешать с фаршем, мелко рубле-ной зеленью, солью и перцем, разделить массу на 6 частей. В середину каждого поместить очи-щенное варёное яйцо. Взбить сырое яйцо с горчицей, обмазать го-товый колобок, обвалять в панировочных сухарях и жарить в кипя-щем растительном масле до готовности. 
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Словарик искомых слов: Ангажемент. Анкара. Барто. Брага. Брак. Годунов. Даяние. Дворянин. Дот. Елена. 

Жасмин. Жерло. Жирандоль. Зерно. Змея. Изник. Икра. Камышовка. Клад. Конус. Лёт. Лот. Мезон. Мел-
коскоп. Минеи. Мнишек. НАТО. Несвиж. Никон. Одиссея. Ока. Орша. Откуп. Пакля. Парник. Повилика. 
Радзивилл. Рана. Рано. Ренессанс. Романов. Руки. Сапега. Сток. Таможня. Театр. Тени. Тягло. Угол. Фен. 
Шаляпин. Якорь. 

Эпоха Возрождения

Лесковский Левша
по бедности своей

его не имел

В XIX веке в России монопольное
право торговли вином,

предоставляемое частному лицу
за денежный взнос

Растение-
паразит

Сантехнический
лён

Река,
на которой стоит Брест

Автор строк:
«Уронили мишку

на пол,
Оторвали

мишке лапу.
Всё равно

его не брошу,
Потому что
он хороший»

Русский царь,
изображённый ниже

Благодаря шоколаду
в годы застоя

это женское имя
стало самым популярным

Сюда
ставят
шалуна

Его жена,
обернувшись,
превратилась

в соляной столб

Современное
название

древней Никеи

Торговля
уценёнными товарами

Полу-
фабрикат

для
самогона

После
неё

остаётся
рубец

Поэма
Гомера

Сокро-
вище

Так в России часто называют
чубушник

Медянка
в Красной

книге
Беларуси

Жена
сначала Лжедмитрия I,

затем Лжедмитрия II

Мог быть оснащён
бронеколпаком

Сиротка, совершивший
в 1582-1584 гг.
«похождение

в Землю Святую»

Город в Беларуси,
в котором сохранился
иезуитский коллегиум

Единица обложения
барщиной, оброком,
государственными

повинностями

Прибор
для

сушки
волос

Основал
Новый

Иеруса-
лим

Русский певец
в образе царя

(см. выше)
Изображён

на гербе Находки

В 2015 году в России
его собрано более

100 миллионов тонн

Дульное
отверстие ствола

Частица
(пион или каон)

Вид канделябра
с хрустальными

подвесками

Город
в

Беларуси

Река
в

Муроме

Дар

Певчая птица
семейства славковых

Конструкция
для выращивания рассады

Времен-
ный наём
артистов
(устар.)

Столица
Турции

Ясновельможный пан
на картине справа
(участник Смуты,
автор дневника)

Географический ...
(смертельно

опасный
морской моллюск,
от которого гибнет

больше людей,
чем от акул)

Журавлей
на небе

слышен ...
(Майков)

Михаил Фёдорович ...
в 1613 году избран русским царём

«У нас
длинные

...»
(О. Бендер)

Основополагающий акт
Россия ― ...

был подписан в 1997 году
в Париже

Кто ... встаёт,
тому бог даёт

У рака
на шейке

«Нерав-
ный ...»

Пукирева

Четьи-
...

Столбовой
...

Государственный
... наций
в Москве

«Абдулла!
... даёт добро»

«... исчезают в полдень»
(советский телесериал)
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1	 Фанагорийский	полк,	которым	командовал	тогда	ещё	полковник	
Александр	Суворов,	шёл	на	штурм	Измаила	под	свой	офици-
альный	марш	–	арию	из	оперы	«Фигаро»	«Мальчик	резвый,	ку-
дрявый,	влюблённый».	А	на	одном	из	парадов	император	Алек-
сандр	II	залюбовался	лейб-гвардии	Казачьим	полком:	«Гляньте,	
как	идут,	как	на	свадьбу!»	В	результате	официальным	маршем	
полка	стал...	

2	 Израиль	 –	 единственная	 страна,	 где	 к	 ХХI	 веку	 ЭТОГО	 стало	
больше,	чем	было	в	ХХ.

3	 Множество	крыш	домов	в	индийском	городе	Талахан	(штат	Пен-
джаб)	украшены	моделями	самолётов.	Что	они	символизируют?

4	 В	1733	году	стал	пажом	при	дворе	принца	Антона	Ульриха	Бра-
уншвейгского,	 затем	 служил	 в	 русской	 армии	 в	 составе	 Бра-
уншвейгского	кирасирского	полка,	расквартированного	в	Риге.	
В	1744	году	командовал	Почётным	караулом,	встречавшим	не-
весту	русского	цесаревича	Софию	Фредерику	Августу	–	буду-
щую	императрицу	Екатерину	II.	Покинул	военную	службу	в	чине	
ротмистра.	 А	 вернувшись	 на	 родину,	 всю	 оставшуюся	 жизнь	
травил	байки	о	своей	мятежной	жизни.

5	 В	начале	30-х	советская	авиация	бомбила	специальные	поли-
гоны	в	Подмосковье.	Результаты	должны	были	использоваться	
при	 строительстве	 этой	 гордости	 столицы	 России.	 Буквально	
через	несколько	лет	результаты	бомбометаний,	 к	сожалению,	
пришлось	оценить	на	практике.	Расчёты	оказались	верными.	О	
чём	речь?

6	 Библиотекари	одного	американского	городка	устроили	выстав-
ку.	Среди	экспонатов	–	ломтики	сала,	ножи,	лезвия	для	бритья...	
В	качестве	чего	всё	это	использовалось?

7	 Арбелосы,	гопломахи,	мурмиллоны,	ретиарии,	эквиты...	Как	зву-
чит	их	обобщающее	название?

8	 Кавалерами	этого	ордена	были	Иосип	Броз	Тито,	Михал	Роля-
Жимерский,	Дуайт	Дэвид	Эйзенхауэр,	Бернард	Лоу	Монтгоме-
ри	и	даже	король	Румынии	Михай	I,	Леонид	Брежнев.

9	 Загадка,	 известная	 многим	 преподавателям	 русского	 языка.	
Из	сочинения:	«...у	меня	пальцев	двадцать	пять	на	одной	руке,	
столько	же	на	другой,	по	пять	пальцев	на	каждой	ноге».	И	ведь	
всё	верно,	кроме	одного.	Чего?

10	 Слова	 «йцуке»,	 «фыва»	 и	 «ячсми»	 знает	 любой,	 кто	 учился...	
Чему?

Фотовопрос:
На	фотографии	–	церковь	
Архангела	Гавриила.	Строилась	
она	по	заказу	самого	Меншикова.	
Разбитной	граф	законов		
не	признавал,	поэтому,	вопреки	
негласному	правилу,	установил	
высоту	колокольни	на	полтора	
метра	выше	самого	«Ивана	
Великого».	Сколько	ему		
ни	пеняли –	никого	не	слушал.	
Но	через	несколько	лет	после	
постройки,	согласно	московской	
легенде,	статус-кво	был	
восстановлен	«указом	свыше».	
Каким?

1.		«Свадебный	марш»	
Мендельсона.

2.		Деревьев.

3.		Хотя	бы	одному	жителю	этого	
дома	удалось	эмигрировать		
на	Запад.

4.		Карл	Фридрих	Иероним	фон	
Мюнхгаузен.

5.		Московское	метро	в	случае	
войны	предполагалось	
использовать		
как	бомбоубежище.

6.		Закладок.

7.		Гладиаторы.

8.		Орден	Победы.

9.		Это	образец	важности	знаков	
препинания.	Автор	сочинения	

забыл	поставить	двоеточие:		
«...	у	меня	пальцев	двадцать:		
пять	на	одной	руке...»

10.		Скоропечатанию	на	компьютере	
или	печатной	машинке.

Фотовопрос:	
В	колокольню	попала	молния,		
и	верхняя	часть	сгорела,		
в	чём	горожане	увидели	
провидение	Господне.
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 Зарычать баритоном 

Свой стиль Григорий ЛЕПС 
определяет как «эстрадную  
песню с элементами рока»

 Наука России Сибирью 
 прирастать будет

В беседе с нашим корреспондентом 
Президент Сибирского отделения АН 
и иностранный член НАНБ академик 
Александр АСЕЕВ подвёл научные 
итоги года

 Самовар на атомной тяге

Нижегородская область 
знаменита не только 
хохломскими ложками, 
павловскими ножами  
и городецкой росписью, 
но и ядерными 
реакторами

 Цепная реакция таланта

В первом классе Виктор ДРОБЫШ сбежал 
из дома в музыкальную школу.  
Сегодня он может распознать будущую 
звезду с первого собеседования

Всё, что вы хотели узнать о Союзном государстве,  
можно найти по этим адресам:

Постоянный Комитет  
Союзного государства
http://postkomsg.com/

Парламентское Собрание  
Союза Беларуси и России
http://www.belrus.ru/

Информационно-аналитический 
портал Союзного государства
http://www.soyuz.by/

Газета «Союзное Вече»
http://www.souzveche.ru/

Журнал «Союзное государство»
http://postkomsg.com/ 

soyuznoe_gosudarstvo/

Газета «Союз. Беларусь – Россия»
http://www.rg.ru/gazeta/soyuz/svezh.html

Телерадиовещательная организация 
Союзного государства  

(ТРО Союза)
http://www.tro-soyuz.com/

Радиожурнал «Союз»
http://postkomsg.com/russia_radio/

 Garçon, бутылочку Советского  
 шампанского s’il vous plaît!

Сегодня это «новогоднее» игристое  
вино производят даже во Франции


