
Маски и шоу  
Тимура Родригеза

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 (160)  ДВЕ СТРАНЫ — ОДНО ГОСУДАРСТВО. СОЮЗНОЕ© ИЮНЬ  2020

Боровск славен своими церквями  
и граффити на старинных домах– стр. 61
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связанные с Великой Отечественной войной – стр. 54

Станковая картина Сергея Отрощенко «Митинг 
в освобождённом Гомеле» является первым 
самостоятельным живописным произведением 
художника, написанным непосредственно при 
освобождении Гомеля в ноябре 1943 года. 
Холста не было, вместо него художник использовал 
две солдатские простыни.  

Сергей Борисович Отрощенко (1910–1988) – 
профессиональный художник, до войны жил 
и учился в Омске, в Одессе. В годы Великой 
Отечественной был художником Фронтового дома 
Красной армии. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. С 1968 года работал 
в Москве.

Картина Сергея Отрощенко «Митинг в освобождённом Гомеле» 
Музей Победы, Москва

Осенью 1978 года школьник из деревни 
Китин Жлобинского района нашёл  
в лесу человеческие останки, а рядом  
ствол винтовки и пробитую пулей  
медаль «За отвагу». По номеру медали 
выяснилось, что она была вручена  
22 августа 1943 года ефрейтору Семёну 
Григорьевичу Летову за то, что вместе 
со своим взводом он бесстрашно вёл 
огонь из миномётов, чем способствовал 
овладению деревней Новая Заря  
под Курском. Чуть более полугода носил 
на груди эту медаль ефрейтор Семён 
Летов. Погиб он в боях при освобождении 
Белоруссии, вражеская пуля, пробив 
медаль, попала прямо в сердце...

Медаль «За отвагу» № 387000 
Музей истории Великой 
Отечественной войны, Минск 

Пуля, спасшая жизнь 
Музей истории Великой 
Отечественной войны, Минск

Иван Петрович Шаталов 
(1911– ?) был 
призван в армию 
в сентябре 1941 года. 
Воевал под Москвой в 1-м гвардейском 
кавалерийском корпусе генерал-
майора П.А. Белова. В марте 1942 года 
234-й кавалерийский полк участвовал 
в наступлении. Во время боя интендант 3-го 
ранга Шаталов оказывал помощь раненому. 
В этот момент боец оказался в прицеле 
немецкого снайпера. Вражеская пуля попала 
в карман с патронами. Уничтожила пять 
из них, а о шестой разбилась сама.  
Эту согнутую пулю, как талисман,  
Иван Петрович хранил всю войну.
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1-я обложка 
Шоумен Тимур РОДРИГЕЗ
Фото: ТАСС
 
2-я обложка 
Раритеты Великой Отечественной войны
Фото: из альбома «Раритеты»

3-я обложка
Актриса Елена ВАЛЮШКИНА  
с дочерью Машей
Фото: Борис КУДРЯВОВ

4-я обложка 
Калужская область, Боровск.  
Вид на Борисоглебский храм
Фото: shutterstock.com

Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Если вы получаете наш журнал по служеб-
ной рассылке, а адрес вашей организации, ФИО 
получателя или название его должности изме-
нились, мы будем очень признательны вам за 
сообщение об этом по Е-mail: sg@phkp.ru. И 
немедленно внесём необходимые уточнения в дан-
ные получателя.

Мы также просим всех вас прислать нам по 
этому электронному адресу сообщение, подтверж-
дающее, что вы получаете журнал регулярно. Это 
поможет нам убедиться в адресности рассылки, 
аккуратности работы службы доставки и в слу-
чае возникновения проблем исправить ситуацию. 
Спасибо за то, что вы поможете нам доставлять 
вам издание точно и в срок!

Редакция журнала «Союзное государство»

обратная связь – sg@phkp.ru

16  Работа спорится на расстоянии
 Депутат Госдумы Владимир АФОНСКИЙ – о том,  

как трудятся законодатели в условиях самоизоляции

28  А дома лучше?
 Какие новые профессии несёт с собой 

«удалёнка» – беседа с представителем 
ведущего кадрового агентства

Спорт и досуг

Общество

104 Слуцкие мастера
 У футбольной команды из этого 

белорусского города фанаты 
теперь есть во всём мире

Политика

84  «Практика» 
для 
актрисы

 Роль хирурга  
в этом сериале 
Ксения 
ЛАВРОВА-
ГЛИНКА считает 
любимой  
и самой удачной

44 Эскадроны  
просят огня

 Командиру 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии 
Минигали Шаймуратову звание 
Героя России присвоили спустя 
77 лет после гибели

Культура
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Президент Беларуси александр лУКаШеНКО  
выступил на военном параде в ознаменование  

75-й годовщины Победы в великой Отечественной войне
«...Этот праздник для нас священный.
Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах 

титанический груз потерь и разрушений самой жестокой 
войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями 
нынешнего дня.

Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 
75 лет прославляют историю Великого Подвига победите-
лей, для нас недопустима.

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире 
найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения 
этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: 
не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – 
наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, 
у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили 
бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших 
за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в за-
стенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, 
женщин и детей Хатыни... И современная Беларусь – это 
памятник той страшной войне, погибшим, замученным и 
сожжённым. Живая память и живой памятник...

Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь 
к победе был омыт слезами матерей, жён и детей, пропи-
тан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, 
овеян пеплом сожжённых врагом деревень.

Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, 
украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, 
кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и 
молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей 
Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Ев-
ропы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их 
мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали 
страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и 
их сателлитов.

Последователям нацистской идеологии, захватчикам с 
непомерными геополитическими амбициями история препо-
дала урок. Его смысл прост и справедлив: народ, который 
защищает родную страну, свои земли и будущее детей, не-
победим.

Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. 
Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы 
впервые встретили столь яростное сопротивление. Героиче-
ская оборона Брестской крепости, города Могилёва длилась 
намного дольше, чем захват многих европейских государств.

Именно в жестоких боях 41-го, в том числе и на Бело-
русской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном 
превосходстве, были заложены основы будущей Великой По-
беды.

Вклад белорусского народа в разгром фашизма не под-
лежит никаким сомнениям. Это миллион 300 тысяч на-
ших воинов, которые сражались в рядах Красной армии.
Это более 400 тысяч подпольщиков и партизан, которые к 
концу 43-го года контролировали 60% оккупированной тер-
ритории страны. Это гибель каждого третьего белорусского 
жителя, заслонившего собой дорогу нацистам дальше, на вос-
ток, на столицу нашего Союза.

И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не 
вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне, 
мы помним!..

Дорогие соотечественники!
В этот торжественный день я хочу пожелать всем пре-

жде всего крепкого здоровья, счастья и благополучия, муже-
ства вам и стойкости в это непростое время!

Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным!
С Днём Победы!»

9 мая 2020 года

Бе
лТ

а
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Президент россии владимир ПУТиН  
в день 75-летия Победы в великой Отечественной  

войне возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
– Для нас всех это самый главный, самый дорогой 

праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всена-
родно, все вместе.

Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся 
неизменно великим, а наше отношение к нему – священным.

Это наша память и гордость, история нашей страны, 
история каждой семьи, часть нашей души, которую переда-
ли нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, вспо-
минаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся 
в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих 
лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим 
поколением победителей.

Они сделали для Родины столько, что это никак не из-
мерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь 
будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, вос-
становили города и сёла, добились грандиозных свершений.

Мы отдаём дань бесконечного признания великому, 
жертвенному подвигу советского народа, людям разных на-
циональностей, стоявшим плечом к плечу на фронте и в 
тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, 
достоинством и поистине стальной силой духа.

Дорогие друзья!
Здесь, у Кремлёвской стены, священное для всех нас ме-

сто. День и ночь горит Вечный огонь в память погибших 
в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвест-
ный Солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем 
защитникам Родины, героям, кто навеки остался в брат-
ских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, 
Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, 
Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских вы-
сотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы – 
Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют 
врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, 
бились до последнего вздоха, отдали свои жизни, чтобы 
жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому 
предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг 
советский солдат.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто 
не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, одно-
полчан, родных, друзей.

Объявляется минута молчания.
...Дорогие друзья!
Семьдесят пять лет прошло, как закончилась Великая 

Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широ-
ко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это 
достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, 
добился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на Красной площади, и 
народный марш Бессмертного полка – марш нашей благо-
дарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между 
поколениями.

Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. 
И мы всегда будем равняться на их сплочённость и стой-
кость.

Нас объединяют общая память и общие надежды, наши 
общие устремления, наша ответственность за настоящее 
и будущее. Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы, 
когда мы вместе. 

С праздником вас! С Днём Победы!

9 мая 2020 года
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Фоторепортаж 

9 Мая по Минску прошли 
парадные расчёты, а над 
Москвой пролетели 75 боевых 
вертолётов и самолётов

равнение 
на победу 

Фото: Алексей БУЛАТОВ,  
Владимир ВЕЛЕНГУРИН, 
Павел МАРТИНЧИК, Михаил ФРОЛОВ
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В освобождённом Минске прошёл Партизанский парад. В столице Белоруссии 
собрались бригады из Минской области, а также Барановичской и Вилейской 
(ныне упразднены) – всего более 30 тысяч человек. По пути в Минск партизаны 
вели зачистку лесов от разрозненных групп немецких войск.

Последний парад ветеранов. 5000 участ-
ников Великой Отечественной из России, 
стран СНГ и Прибалтики прошли в колон-
нах по Красной площади, как некогда шли 

в 1945 году. В 2005-м ветеранов провезли в 
грузовиках, стилизованных под полуторки.

 По Красной площади впервые 
прошли части морской пехоты 

Черноморского флота с флагами 
Республики Крым, Черноморского 
флота и города-героя Севастопо-
ля. Резко увеличено количество 

боевой техники.

 
Юбилейный воздушный парад 

стал самым масштабным в 
истории: в небо взмыли 75 воз-

душных судов ВКС РФ.

Парад в честь 70-летия Победы можно 
назвать отчётом оборонной промыш-
ленности РФ: в нём участвовало много 
новой боевой техники, в частности танк 
Т-14 и тяжёлая боевая машина пехоты 
Т-15 на платформе «Армата», артилле-
рийские установки нового поколения 
«Коалиция-СВ», стратегические ракет-
ные комплексы «Ярс».
 

Над площадью пролетели «Стри-
жи» и «Русские витязи», в общей 
сложности 69 воздушных судов,  
заложив новую традицию. До этого, 
в 1995-м, полёт проходил над По-
клонной горой.
 

Первый в новейшей истории России 
масштабный парад. Его разделили на 
части: по Красной площади прошли 
ветераны и историческая техника, а 
современную демонстрировали на  
Поклонной горе. На торжество при-
ехали главы 56 государств.
 

ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ при-
нимал Георгий Жуков верхом 
на скакуне по кличке Кумир. 
Светло-серая масть коня симво-
лизировала Победу и Славу.

В 1953 году коней на парадах 
сменили автомобили – открытые 
ЗИС-110Б, затем «Чайка» и ЗиЛ.
 

Кульминация парада 
1945 года  – марш сводного 
батальона из 200 бойцов, 
которые несли две сот-
ни опущенных знамён и 
штандартов фашистских 
войск. Половину батальона 
составляли солдаты и офи-
церы, недавно вернувшиеся 
с фронта. Под дробь 80 бара-
банов поверженные знамёна 
были брошены к подножию 
Мавзолея.

В СССР парады Победы
 проводились лишь четыре раза – в 1945, 1965, 1985, 1990 годах. Зато как трогательны были ежегодные встречи однополчан в Москве – у Большого театра,  Белорусского вокзала 

и в Парке Горького.

САЛЮТ ПОБЕДЫ Первый ар-
тиллерийский салют был дан 
в Москве 5 августа 1943 года 

в честь освобождения  
Белгорода и Орла.  

В наши дни в РФ 9 Мая 
празднику салютуют в Москве, 

Санкт-Петербурге и всех 
городах-героях, а также там, 

где дислоцированы штабы во-
енных округов, флотов, армий. 
В Беларуси салют непременно 

дают в Минске и во всех  
областных центрах.

ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ

Великая 
Отечественная 

война всё дальше 
уходит в прошлое, 
но с каждым годом 

День Победы 
становится для нас 

всё важнее.

ОТ «КАТЮШИ» ДО «ЯРСА»
В последнее десятилетие появилась замечательная традиция – демонстрировать на парадах Победы перспективные  
и действующие образцы новой техники.

«Армата» – танк 3-го поколения с не-
обитаемой башней, экипаж размещается 
в бронированной капсуле внутри корпуса. 
Танк частично роботизирован, оснащён 
обзорным радаром на 100 км и разведчи-
ком-беспилотником.

9 мая 2015 года публике представили  
РС-24 «Ярс» – стратегический ракет-
ный комплекс с межконтинентальной 
баллистической ракетой. Это основа 
наземной группировки ядерных сил 
России.

Истребитель Су-57 на параде в 2020-м. 
Военные говорят, что ему нет равных 
в мире. Может использоваться для 
перехвата летательных аппаратов и 
крылатых ракет, для ударов по целям на 
суше и на воде.

Торжественный парад стал триумфом народа-
победителя. За два часа по Красной площади 

прошли 35 тысяч военнослужащих  
и 1850 единиц техники.

9 Мая объявили нерабочим днём
и всенародным праздником.

На параде впервые появилось Знамя По-
беды. Его пронесли Герои Советского  

Союза К. Самсонов, М. Егоров и М. Кан-
тария. По одной из версий, в 1945 году 

Егорова и Кантарию, водрузивших флаг 
над Рейхстагом, не пустили на площадь 

из-за плохой строевой подготовки.
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Форум

Сейчас почти весь мир перешёл на 
дистанционное общение. И онлайн-
конференции стали делом привычным. 
Вот и накануне Дня Победы видеомост 
«Эстафета памяти» с участием депутатов 
Парламентского Собрания и членов Мо-
лодёжной палаты связал Москву, Минск, 
Краснодар и Псков.

– Мы почти все работаем на «уда-
лёнке». Тяжело, но ничего, справляем-
ся, – призналась председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по соци-
альной и молодёжной политике Елена 
Афанасьева. – Хотя я считаю, что после 
окончания пандемии это не должно ста-
новиться одной из ведущих форм рабо-
ты. Ничто не заменит живого общения.

Говорили на конференции в первую 
очередь о юбилее Победы и о том, как не 
допустить переписывания истории.

– Долг всех последующих поколений 
Беларуси и России перед поколением 
победителей – не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань 
благодарности ветеранам, – заявила Еле-
на Афанасьева. – Победа в вой не явля-
ется предметом гордости всех белорусов 
и россиян и той необходимой основой, 
вокруг которой должны формироваться 
наши национальные идеи.

Российский сенатор напомнила, что 
в рамках Союзного государства многое 
делается для этого. Так, из бюджета было 
выделено 320 млн рублей на реставра-
цию и обновление мемориального ком-
плекса «Брестская крепость» и 200 млн 
рублей на создание Ржевского мемори-
ала Советскому солдату.

У белорусов есть свои поводы для 
гордости – к юбилейной дате исследо-
ватели представили 146-томное издание 
«Память».

– В нём поимённо перечислены все 
бойцы Красной армии, погибшие в боях 
за Беларусь. Все воины-земляки, парти-
заны-подпольщики. И мирные жители – 
жертвы геноцида, – сказал председатель 
Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания Бела-
руси по образованию, культуре и науке 
Игорь Марзалюк.

Усилиями членов Молодёжной пала-
ты реализуется проект «Цифровая звез-

да» – по оцифровке военных памятников 
в России и Беларуси. Мультимедийное 
приложение уже работает.

– На сегодняшний день оцифровано 
282 памятных места. Из них 121 уже раз-
мещено на портале. Остальные прохо-
дят проверку, – заявил председатель Мо-
лодёжной палаты при Парламентском 
Собрании Александр Лукьянов.

До 1 сентября планируется оцифро-
вать большинство военных памятников 
в России.

Зашла речь во время видеоконфе-
ренции и о фестивале  «Молодёжь – за 
Союзное государство», которому в этом 
году исполняется 15 лет. Депутатами 
Парламентского Собрания было пред-
ложено расширить территорию прове-
дения фестиваля.

– Тринадцать лет он проходил в 
Ростове-на-Дону. Теперь принято реше-
ние в качестве эксперимента распростра-
нить его на несколько территорий, что-
бы охватить большее количество людей, 
которые бы знали об этом фестивале, – 
рассказала Елена Афанасьева. –  Мы бе-
рём два города в Беларуси и два города в 
России, где будут проходить фестиваль-
ные мероприятия. 

Несмотря на работу в парламенте, и 
российские, и белорусские депутаты с 
медицинским образованием продолжа-
ют работать врачами.

– Кто-то дистанционно консульти-
рует пациентов, но есть врачи, которые 
работают в очагах инфекции, – сооб-
щила член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и молодёжной 
политике Людмила Макарина-Кибак. – 
Они оказывают помощь, в том числе и 
организационную: есть такие моменты, 
когда медицинские центры перепро-
филируются и становятся центрами по 
оказанию помощи коронавирусным па-
циентам.

Члены Молодёжной палаты также не 
остались безучастными к пандемии ко-
ронавируса.

– Организовали сбор средств и оказа-
ли помощь 3-й районной поликлинике 
города Минска, Могилёвской городской 
больнице скорой медицинской помо-
щи, – рассказал Александр Лукьянов.

Память о войне  
и битва с пандемией
Эти темы стали главными на конференции Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и россии. она прошла в режиме видеомоста
Максим  
ЧИЖИКОВ, 
Москва



ПОЛИТИКА  
и ЭКОНОМИКА

     

С июня возобновляют 
полёты авиакомпании, 

приземлившие свои лайнеры 
на время карантина. Минтранс, 

Росавиация и Роспотребнадзор согласовали 
эпидемиологические правила на воздушном 

транспорте. Социальная дистанция в аэропортах, 
маски и перчатки для пассажиров и персонала, 

антисептики, регулярная противовирусная обработка 
помещений и самолётов – всё это новая реальность,  
с которой придётся жить и летать. А вот от рассадки 

пассажиров в салонах самолётов «через одного» 
решено отказаться: это вызовет рост цен  

на билеты и снизит  
окупаемость рейсов.

ТАСС
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…провёл телефонный разговор  
с Президентом Казахстана  
Касым-Жомартом Токаевым…

Президенты обменялись поздрав-
лениями с 75-летием Великой Побе-
ды.  Была затронута в разговоре также 
тема противодействия коронавирусной 
инфекции. Главы государств обменя-
лись подробной информацией, касаю-
щейся стратегии и тактики лечения от 
COVID-19 в двух странах. 

…провёл переговоры с Президентом 
Молдовы Игорем Додоном…

Обсуждались три основные темы: 
празднование 75-летия Победы, ситуа-
ция в условиях коронавирусной панде-
мии, а также подготовка предстоящего 
заседания Высшего Евразийского эконо-
мического совета.

…посетил испытательный полигон 
НАН Беларуси…

Президент подчеркнул, что в следу-
ющей пятилетке особенно активно надо 
подключать науку к развитию страны, 
учитывая возрастающий уровень техно-
логической конкуренции в мире: «Нам в 
этой жестокой борьбе придётся высто-
ять, чтобы людьми зваться и не потерять 
тот клочок земли, на которой живём».

…провёл телефонный разговор  
с Президентом России  
Владимиром Путиным…

Президенты обсудили весь спектр 
наиболее актуальных вопросов двусто-
ронних отношений. В том числе речь 
шла о подготовке к празднованию 
75-летия Великой Победы, взаимодей-
ствии в рамках интеграционных струк-
тур (в частности, отдельные кадровые 
вопросы по линии Союзного государ-
ства). Главы государств обменялись ин-
формацией относительно мер, которые 
принимаются в двух странах для борьбы 
с эпидемией.

Александр 
ЛУКАШЕНКО

…провёл телефонный разговор 
с Президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном…

Александр Лукашенко и Эмомали 
Рахмон обсудили состояние двусторон-
них отношений и подчеркнули важность 
их дальнейшего развития, эффективной 
реализации совместных проектов. Речь 
также шла о текущей обстановке на 
фоне пандемии коронавируса. Лидеры 
стран обменялись опытом работы и при-
нимаемых мер в борьбе с распростране-
нием инфекции.

…провёл телефонный разговор 
с Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым… 

Были затронуты вопросы сотруд-
ничества по различным направлениям, 
прежде всего в торгово-экономической 
сфере, сохранения положительной ди-
намики взаимодействия, которая отмеча-
ется в последние годы. Главы государств 
также проинформировали друг друга 
о ситуации и принимаемых мерах по 
борьбе с распространением коронавиру-
са в Беларуси и Узбекистане.

…принял участие в церемонии 
закладки капсул с землёй с мест 
воинской славы в рамках акции  
«Во славу общей Победы»…

«Будем готовиться к завтрашнему, 
центральному нашему мероприятию 
(параду. – Ред.), к сожалению, – времена 
видите, как меняются – неоднозначно 
воспринимаемому вокруг. Как сказал 
здесь владыка, мы действительно вы-
нуждены стоять, как Брестская крепость. 
Ещё раз хочу сказать: большое видится 
на расстоянии. Пройдёт время, люди, и 
прежде всего молодёжь, оценят эти дни. 
Я сегодня убеждён абсолютно, что это 

май

Даже у сверхдержав нет запаса 
прочности, чтобы в условиях 
закрытых границ и неработающих 
предприятий удерживать от спада 
экономику

Категорически неприемлемо 
увольнение людей. Всячески 
нужно сохранить трудовые 
коллективы

4

ДНЕВНиК ПрЕзиДЕНтА

8

5
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будет прекрасная страница в истории на-
шей страны. Прекрасная потому, что мы 
с вами выстояли, как они когда-то. Они 
положили жизни во имя того, чтобы мы 
сегодня жили. Ну и хотя бы один раз в 
год, в этот святой день, с достоинством 
и честью вспоминали наших героев. Мы 
иначе не можем».

…заслушал доклад по указу  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан»…

«В это непростое время, когда весь 
мир не работает, экономика не работает 
(слава богу, начали понемногу открывать 
производства и на Западе, и в России, в 
Китае), когда ещё не развернулась эко-
номика, для нас очень важно сохранить 
трудовые коллективы. Категорически не-
приемлемо увольнение людей. Всячески 
нужно сохранить трудовые коллективы. 
Это моё требование остаётся непреклон-
ным».

…провёл телефонный разговор 
с генеральным директором ВОЗ 
Тедросом Гебрейесусом…

Президент рассказал о работе систе-
мы здравоохранения в целом, избран-
ных страной стратегии и тактике в про-
тиводействии распространению вируса. 
Главная задача, которую определили 
для себя в Беларуси, – бороться за каж-
дую жизнь, ни в коем случае не допуская 
скачка уровня смертности. Руководитель 
ВОЗ в свою очередь отметил, что каждая 
страна в условиях пандемии использует 
свои методы борьбы, единых рецептов и 
правил не существует. Он поблагодарил 
президента и органы власти страны в 
целом за глубокую вовлечённость в про-
цесс, о чём он хорошо осведомлён.

…принял с докладом вице-премьера 
Игоря Петришенко и министра 
образования Игоря Карпенко…

В центре внимания были три темы: 
окончание учебного года, вступительная 
кампания и экзамены, оздоровление и 
отдых детей.

«Нам надо исходить из того, как раз-
вивалась ситуация в Беларуси и какие 
меры принимались и мною, и другими 
органами власти в связи с этой пандеми-
ей и вирусными проблемами. Решения 

будут исключительно исходить из того, 
как развивались эти события. А не так, 
как делают наши соседи, – подчеркнул 
президент. – Никаких ненужных посла-
блений быть не должно. Для того чтобы 
учиться в вузе, нужны знания. Знания на 
стол – поступай в вуз».

…подписал закон об амнистии  
в связи с 75-летием Победы  
в Великой Отечественной войне…

Амнистия является проявлением гу-
манизма со стороны государства к граж-
данам, совершившим преступления, и 
объявляется, как правило, в связи с осо-
бо памятными событиями в истории 
страны.

В законе определены категории граж-
дан, подлежащих освобождению от на-
казания: несовершеннолетние, беремен-
ные женщины, женщины и одинокие 
мужчины, имеющие детей в возрасте 
до 18 лет, лица пенсионного возраста, 
инвалиды I и II групп, ветераны боевых 
действий, лица, получившие ранения в 
период прохождения службы, постра-
давшие от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также некоторые другие ка-
тегории осуждённых и обвиняемых. По 
данным МВД, количество таких граждан 
составит около 5,4 тыс. человек.

…принял участие в заседании 
Высшего Евразийского 
экономического совета…

«Длительные карантины и самоизо-
ляция населения отчётливо показали, 
что даже у сверхдержав нет запаса проч-
ности, позволяющего в условиях закры-
тых границ и неработающих предпри-
ятий сколь-нибудь значительное время 
удерживать от спада национальные эко-
номики», – подчеркнул белорусский 
лидер. Он отметил, что всё чаще звучат 
самые негативные прогнозы экспертов 
для отдельных государств и даже кон-
тинентов на ближайшую и отдалённую 
перспективу. Одной из наиболее острых 
проблем называют вопрос обеспечения 
населения продовольствием. «Поэтому 
сегодня нам крайне важно найти пути со-
хранения сельскохозяйственных и про-
мышленных отраслей наших стран, од-
новременно приняв все меры по защите 
людей», – заявил Александр Лукашенко.

В этой жестокой борьбе придётся 
выстоять, чтобы людьми зваться  
и не потерять тот клочок земли,  
на которой живём

Надо исходить из того, как 
развивалась ситуация в Беларуси 
и какие меры принимались  
в связи с пандемией
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Владимир 
ПУтиН

май

ДНЕВНиК ПрЕзиДЕНтА

…провёл встречу с главой 
Росгвардии Виктором Золотовым…

– Я поручил правительству, в том 
числе и с целью поддержки автопрома, 
организовать дополнительные закупки 
специальной автомобильной техники 
для силовых структур. Не только легко-
вые автомобили имеются в виду. Может 
быть, кстати говоря, и военная техни-
ка, специальная техника – какая угодно. 
Сформулируйте, пожалуйста, эту заявку 
и по легковым автомобилям, и по специ-
альной технике и представьте её в прави-
тельство как можно быстрее.

…провёл совещание по вопросам 
реализации мер поддержки 
экономики и социальной сферы…

– C целью эффективной борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией были введены 
ограничительные меры практически на 
всей территории России. Значительные 
полномочия были переданы в регионы. 
И понятно почему: потому что страна 
большая, ситуация разная, и нам нужно 
было подойти избирательно к тому, что 
происходит на территориях. Практика 
показала, что мы поступили абсолютно 
правильно. Более того, по нашему пути 
пошли и многие зарубежные страны, мы 
это видим, и хорошо, если и у них тоже 
так получается.

…провёл совещание по вопросам 
развития транспортной отрасли…

– Как мы уже сделали в отношении 
других отраслей, мы приняли решение 
выделить из Резервного фонда прави-
тельства более 23 млрд рублей в каче-
стве экстренной, оперативной помощи 
авиационным компаниям. Эти средства 
должны пойти на оплату труда экипа-
жей, сотрудников, на расчёты по аэро-
портовым услугам и лизинговым плате-
жам.

Во всех видах транспорта мы опреде-
лили системообразующие предприятия, 

предусмотрели для них особые меры 
поддержки, включая льготные кредиты 
на пополнение оборотных средств.

…провёл смотр марша пеших 
и конных караулов Президентского 
полка…

– В мае 1945 года Красная армия 
положила конец трагедии XX века, с 
триумфом завершила самую жесто-
кую в истории битву. Уверен, благо-
дарный мир через десятилетия и века 
будет помнить об этом подвиге, а для 
народа России стойкость, воля и спло-
чённость поколения победителей на-
всегда останутся высшим примером 
священного отношения к родной зем-
ле, к родной стране. Сегодня в честь 
всех героев Великой Отечественной в 
небе России состоялся воздушный па-
рад, а здесь, в сердце нашей Родины, 
на Соборной площади Московского 
Кремля, пройдёт торжественный во-
инский марш.

…обратился к гражданам России…
– С 12 мая единый период нерабочих 

дней для всей страны и для всех отраслей 
экономики завершается. Но не заверша-
ется борьба с эпидемией. Её опасность 
сохраняется, причём даже на территори-
ях, где ситуация относительно благопо-
лучная и случаи новых заражений носят 
пока даже единичный характер. Но нам 
нельзя допустить срыва, отката назад, но-
вой волны эпидемии и роста тяжких ос-
ложнений. Поэтому начиная с 12 мая на 
всех этапах вплоть до полного заверше-
ния эпидемии необходимо будет сохра-
нять как общие санитарные требования, 
так и дополнительные профилактиче-
ские меры в регионах...

С 1 июня текущего года будет осу-
ществляться разовая выплата в разме-

россия должна обладать 
целой линейкой разработок, 
позволяющих предупреждать  
и лечить тяжёлые заболевания

Период нерабочих дней  
для всей страны завершается.  
Но не завершается борьба  
с эпидемией

9
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ре 10 000 рублей на каждого ребёнка 
с трёх лет до наступления 16-летнего 
возраста.

…провёл совещание по поддержке 
авиационной промышленности…

– Принципиальный вопрос – загру-
зить заказами наши авиастроительные 
заводы, повысить спрос на российские 
самолёты. Это даст стимул для создания 
рабочих мест, модернизации произ-
водств, освоения новых моделей воздуш-
ных судов.

…провёл совещание о развитии 
генетических технологий…

– Сейчас генетические исследования 
помогают прокладывать путь к созда-
нию тест-систем, вакцин и лекарств, в 
том числе и от коронавируса. Хотел бы 
поблагодарить специалистов-генетиков 
за вклад в борьбу с этой угрозой...

Россия должна обладать целой ли-
нейкой разработок, которые позволят 
предупреждать и лечить тяжёлые заболе-
вания, увеличивать продолжительность 
жизни людей, улучшать состояние окру-
жающей среды, очищать от загрязнений 
землю, воду, воздух, применять экологи-
чески чистое биотопливо. То есть речь 
идёт о самых разных областях – от меди-
цины и сельского хозяйства до промыш-
ленности и энергетики, где генетические 
технологии открывают колоссальные 
возможности.

…в режиме видеоконференции 
принял участие в открытии 
медицинских центров Минобороны 
для лечения пациентов 
с COVID-19…

– Сегодня мы открываем восемь но-
вых многофункциональных медицин-
ских центров Министерства обороны 
для помощи людям с коронавирусной 
инфекцией. Напомню, что первый та-
кой центр – в Нижнем Новгороде – на-
чал работу уже 17 апреля, затем 24 и 
30 апреля введены в эксплуатацию ещё 
семь. А всего за два месяца, как и плани-
ровалось, – честно говоря, даже не вери-
лось первоначально, но тем не менее это 
произошло – по линии военного ведом-
ства построено, укомплектовано всем не-
обходимым 16 центров, причём по всей 

стране, от Калининграда до Камчатки. 
Они были возведены в беспрецедентно 
короткие сроки с хорошим качеством, на 
совесть.

Одновременно были сформированы 
сильные, высокопрофессиональные ме-
дицинские коллективы новых центров: 
всего более 2200 врачей, медсестёр, в 
целом медперсонала, которые прошли 
ещё и переподготовку в Военно-меди-
цинской академии имени Кирова в Пи-
тере.

…провёл совещание с руководством 
и представителями общественности 
Дагестана…

– В Дагестане ситуация складывает-
ся сейчас непросто. Фиксируются всё 
новые случаи выявления болезни, её тя-
жёлых осложнений. В последние дни 
система здравоохранения региона рабо-
тает с серьёзной нагрузкой, несмотря на 
самоотверженные усилия врачей, медсе-
стёр, увеличивается число трагических 
исходов, в том числе среди самих меди-
цинских работников. Люди говорят, что 
необходимую медицинскую помощь не 
всегда и не везде можно получить свое-
временно и в полном объёме. Вместе с 
тем, по оценкам специалистов, основ-
ными причинами развития тяжёлых ос-
ложнений у жителей региона являются 
поздние обращения больных за меди-
цинской помощью, а также самолечение 
на дому...

Прошу подробно доложить, по ка-
ким конкретно направлениям необходи-
ма федеральная помощь Дагестану.

…принял участие в заседании 
Высшего Евразийского 
экономического совета…

– Мы живём в непростые времена, 
связанные с пандемией. Это всё напря-
мую отражается на экономике, на пря-
мых контактах между людьми. И тем не 
менее Беларусь, которая председатель-
ствует сейчас в нашей организации, 
находит возможности активно, я хочу 
это подчеркнуть, активно продолжать 
нашу совместную работу. Хочу побла-
годарить Президента Беларуси, это уже 
второе мероприятие, которое прово-
дится...

Красная армия положила конец 
трагедии XX века, с триумфом 
завершила самую жестокую  
в истории битву

Всего за два месяца по линии 
Минобороны построено, 
укомплектовано всем 
необходимым 16 медицинских 
центров
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НАШИ ДЕПУТАТЫ

– Владимир Игоревич, как отра
зилась пандемия на работе законода
телей?

– Весьма существенно. У нас были 
запланированы ряд заседаний, обсуж-
дение законодательных инициатив, ко-
торые прошли экспертные советы, но 
из-за режима самоизоляции рассмотре-
ние их пока пришлось отложить или 
перенести. При этом в думской повест-
ке есть законопроекты, которые требу-
ют скорейшего принятия. Как, напри-
мер, поправки в федеральный закон о 
телемедицине. В случае принятия ФЗ о 

дистанционном медицинском осмотре 
с учётом дефицита медицинских ра-
ботников появится возможность орга-
низовать консультирование пациентов 
онлайн, что сейчас особенно важно.

Онлайн-приём
– Может быть, было бы правиль

ным на период самоизоляции пере
нести депутатские каникулы?

– Как раз напротив, каникулы мы 
отменили. У нас был запланирован от-
пуск уже с 23 апреля, но в связи с пан-
демией мы сейчас находимся на рабо-
те, хотя и в удалённом доступе. Ведём 
дистанционный приём граждан в своих 
округах, оказываем адресную помощь, 
участвуем в конференциях и форумах 
онлайн, продолжаем работу над зако-
нодательными инициативами, взаимо-
действуем с региональными и феде-
ральным правительствами для решения 
рабочих вопросов.

– То есть, несмотря на самоизоля
цию, работа идёт активная?

– Насколько возможно. Например, 
несколько дней назад я, как заместитель 
председателя Комитета по транспорту 
и строительству, принял участие в про-
водимом журналом «РЖД-партнёр» 
транспортном онлайн-форуме. Сейчас 
работаю с документами по ещё несколь-
ким онлайн-форумам, которые мы про-
вели и будем организовывать вместе с 
нашим автомобильным сообществом, 
Союзом операторов железнодорожного 
транспорта, перевозчиками, тоже по-
страдавшими от пандемии. Будем про-
рабатывать меры поддержки, готовить 
рекомендации правительству, выраба-
тывать решения на перспективу. Время 
терять нельзя! Так что нам в период са-
моизоляции не до каникул. Мы все пере-
страиваемся на работу в новых условиях.

– А как перестраивается деятель
ность Парламентского Собрания Со
юза Беларуси и России?

Жизнь не остановилась, 
работаем в новых  
условиях
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной 
политике Владимир АФОНСКИЙ уверен, что пандемию нужно не переждать, 
а преодолеть

Беседовал  
Валерий  
ЧУМАКОВ, 
Москва

Владимир 
Афонский  
с сыном Ильёй
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– Парламентское Собрание работа-
ет в основном во время сессий и по ко-
миссиям. Мы ожидали, что весной у нас 
пройдёт заседание, на котором мы после 
прошедших в ноябре выборов в Нацио-
нальное собрание Республики Беларусь 
утвердим новый состав депутатов с бе-
лорусской стороны. К сожалению, засе-
дание в очном формате пришлось отло-
жить, поэтому сейчас мы созваниваемся 
с коллегами, обсуждаем сложившуюся 
ситуацию и надеемся, что в ближайшее 
время пандемия закончится, мы пре-
одолеем плато заболеваемости и начнём 
взаимодействовать в привычном фор-
мате.

– Работа Союзного государства 
не поставлена на карантинную паузу?

– Конечно, нет, продолжается теку-
щая работа Постоянного Комитета, об-
суждение перспективных планов нашего 
Союза в парламенте идёт постоянно. В 
апреле я участвовал по видеосвязи в трёх 
ток-шоу «Есть вопрос!» на канале «Бел-
Рос». С коллегами из Беларуси и Рос-
сии мы обсуждали вопросы союзного 
строительства, экономического сотруд-
ничества, трудовой миграции, праздно-
вания 75-летия нашей общей Победы в 
Великой Отечественной войне. Особое 
внимание уделяем вопросам информа-
ционной безопасности и сохранению 
исторической правды – эта повестка для 
нас является приоритетной и в сегод-
няшних условиях в работе нашей комис-
сии как никогда актуальной. Мы взаимо-
действуем с белорусскими коллегами в 
удалённом режиме, находимся на связи 
друг с другом, вырабатывая новые реше-
ния, которые позволят нам пройти этот 
период с наименьшими потерями.

– И как его пройти?
– Главное, понимать, что жизнь про-

должается! Она не остановилась, не за-
мерла, не угасла. Да, мы встретились с 
угрозой, которую нам всем вместе нуж-
но преодолеть, не переждать, а именно 
преодолеть, научившись работать в но-
вых реалиях. Знаете, я благодарен судьбе 
за то, что с 1984 по 1986 год проходил 
службу в гвардейской Таманской диви-
зии. Нас учили воевать, выживать, и для 
меня лично этот сегодняшний вызов как 
мини-война, но не с открытым врагом, 
а со скрытой, латентной угрозой. Нам 
всем необходимо уметь противостоять 
угрозе. Вирус – враг, которого надо по-
бедить, и победить его можно только 
теми методами, которые нам предлагают 
врачи, эксперты и специалисты в этой 
области, вирусологи, эпидемиологи. Не-
обходимо соблюдать введённые властя-
ми карантинные меры.

– Но сейчас многие жалуются 
на то, что не привыкли проводить 
столько времени дома. Что им тяже
ло работать дома, что необходимо 
както менять обстановку...

– Я тоже до введения режима само-
изоляции редко бывал дома. У депутатов 
к работе в Думе прибавляется ещё обще-
ственная и международная деятельность, 
встречи с избирателями, социальные 
проекты. Времени на семью почти не 
остаётся. Ряд проектов и общественных 
поручений, к сожалению, сегодня вы-
полнять невозможно. Приходится пере-
носить сроки, перестраивать формат. 
Сейчас, как координатор группы парла-
ментского сотрудничества с нижней па-
латой чешского парламента, в социаль-
ных сетях общаюсь с послом Чешской 
Республики. У нас были запланированы 
визиты двух комитетов чешского парла-
мента, но их пришлось отложить. Зако-
нотворчество – живой механизм, один 
из приоритетов в моей работе – изучать 
лучшие практики, в том числе и зару-
бежный опыт, и интегрировать их в рос-
сийское законодательство. 

– С учётом наших реалий?
– Разумеется, не слепо копировать. Я 

часто вспоминаю работу в прошлом со-
зыве в Комитете по вопросам собствен-
ности, где я был заместителем пред-
седателя. Когда коллеги из бундестага, 
несмотря на уже введённые санкции и 
на непростые отношения между наши-
ми странами, тем не менее делились с 
нами важной информацией об акциони-
ровании Deutsche Bahn и Deutsche Post. 
Эта информация и связанные с ней за-
конодательные инструменты, в том чис-
ле оценка регулирующего воздействия, 
помогли при принятии наших законов, 
позволивших сделать более эффектив-
ной работу таких государственных акци-
онерных обществ, как «Почта России» 
и «Российские железные дороги». Для 
меня, молодого тогда парламентария, это 
был очень важный опыт. 

Парламентский волонтёр
– А как с общественной работой?
– Она тоже продолжается. Это ка-

сается и взаимоотношений с избирате-
лями, жителями округа. Правда, сейчас 

К Пасхе мы заказали более тысячи 
куличей, вместе с командой 
единомышленников-добровольцев 
разносили их нашим избирателям

, ,
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такое общение большей частью идёт 
онлайн или по телефону, и это очень 
непривычно для меня. Я открытый чело-
век, привык общаться глаза в глаза, ког-
да чувствуешь собеседника, когда идёт 
прямой обмен эмоциями, энергетикой. 
Но я и сейчас такое живое общение не 
прекращаю. Работаю волонтёром, ста-
раюсь поддержать нуждающихся в по-
мощи. К Пасхе мы заказали в пекарне 
более тысячи куличей, вместе с коман-
дой единомышленников-добровольцев 
мы разносили их нашим избирателям. 
Они доверили мне высокую честь пред-
ставлять их интересы в Государственной 
Думе, и мне важно в это непростое время 
поддержать их лично.

– Тысячу куличей лично разнесли 
тысяче тульских семей?

– Часть лично, часть с помощью во-
лонтёров. К 75-летию Победы мы вы-
пустили альманах «Неизвестные герои 
Великой Отечественной», в который 
вошли 244 эссе школьников об их пра-
дедах и прабабушках – ветеранах войны 

и тружениках тыла. Это такой печатный 
вариант Бессмертного полка. Проект 
традиционный, мы вместе с Министер-
ством образования Тульской области и 
Тульским благотворительным фондом 
«Земляки» проводим конкурс и выпуска-
ем альманахи уже шестой год подряд. За 
шесть лет опубликовано более тысячи 
трогательных историй о неизвестных 
героях. В 2019 году проект получил своё 
онлайн-развитие. Создан сайт проек-
та – неизвестныегерои.рф. В настоя-
щее время волонтёры помогают разме-
щать на нём работы лауреатов проекта. 
А в этом году в начале мая стартовало но-
вое направление – лауреаты и участники 
конкурса записывают фрагменты своих 
эссе на видео. Ролики размещаются на 
ютуб-канале и в аккаунтах проекта в со-
циальных сетях. 

– В период карантина такой способ 
коммуникации особенно актуален.

– Несмотря на непростой период, в 
мае развозили и передавали книги детям 
и помогавшим им педагогам, сёстрам, ба-
бушкам, родителям, работникам библи-
отек и так далее. Поздравили авторов с 
победой в конкурсе, вручали дипломы, 
конечно, с соблюдением всех требова-
ний санитарной безопасности.

Спорт – это тренировка
– Вы в политику пришли из боль

шого спорта. Руководили тульским 
футбольным клубом «Арсенал», 
даже были его главным тренером. 
Как спортсмены переживают пан
демию? Как тренируются, к чему 
готовятся?

– Тренировки продолжаются в инди-
видуальном режиме. Спорт высших до-
стижений не допускает перерывов или 
расслабленности. Поэтому «Арсенал», 
конечно, ушёл на режим самоизоляции, 
ребята живут отдельно друг от друга, все 
по домам, физически не контактируют, 
тренируются по индивидуальному гра-
фику. Но, честно говоря, мне кажется, 
что необходимо несколько изменить от-
ношение к подготовке наших спортсме-
нов, которые представляют нашу страну 
на международной арене. Если наши 
олимпийские чемпионы и чемпионы 
мира не будут нормально тренироваться 
в ежедневном режиме, они после снятия 
карантинных мер будут восстанавливать-
ся долгие месяцы, а может, и годы. По-
этому, с моей точки зрения, необходимо 
открывать отдельные спортивные со-
оружения для наших спортивных звёзд. 
Они, с соблюдением всех мер безопас-
ности, должны нормально работать. Это 
их жизнь, их работа! 

– Наверное, можно протестиро
вать на вирус команду и обслужива
ющий персонал, вывезти всех на базу, 
где контакты с внешним миром огра
ничены, и там тренироваться.

– Конечно, можно даже не один раз, 
а, например, каждые три дня тестиро-
вание проводить. Это всё равно будет 
эффективнее, чем потом восстанав-
ливать спортивную форму. Многие 
предприятия и организации работают, 
в разных регионах разный масштаб 
пандемии. Думаю, что тренировочный 
процесс тоже можно организовать. Не-
давно я по телевидению видел интер-
вью нашего министра спорта Олега 
Матыцина. К сожалению, из его уст я 
этого не услышал, и меня это огорчило. 
Обидно видеть, как обесценивается на-
циональное богатство. Надо же пони-
мать, кто может без ущерба для себя и 
для страны самоизолироваться, а кто – 
нет. Спортс мен не может это делать в 
принципе, тем более когда речь идёт о 
такой крайне сложной и чувствитель-
ной сфере, как спорт высоких дости-
жений. Где победа порой определяется 
сотыми долями секунды, миллиметра-
ми или граммами. Пандемия рано или 
поздно закончится, но упущенное вре-
мя мы уже не вернём.

Необходимо открывать отдельные 
спортивные сооружения для наших 
спортивных звёзд

, ,

Фото: 
из семейного 

архива 
В. Афонского
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Сапёр ошибается лишь однажды 
Мой прадедушка, Сергей Степанович Борисов, был участником Великой Отече-

ственной войны. Бабушка мне рассказала, что её отец не любил вспоминать и рас-
сказывать об этих страшных годах. Как-то он сказал: «На войне кругом страх, 
кровь и смерть. На войне нет атеистов». Я думаю, это потому, что война не была 
интересным и захватывающим приключением, как компьютерные «стрелялки», она 
была другая. 

Прадедушка прошёл войну сапёром в 6-й отдельной инженерно-сапёрной бригаде. 
Был ранен при освобождении городов Дрогобыч и Борислав Советской Украины. Он 
освобождал также западную часть Украины, Польшу и Чехословакию. Со слов ба-
бушки я знаю, что он любил повторять: «Сапёр ошибается лишь однажды». Ещё он 
рассказывал, что вначале, когда только попал на фронт, положение наших войск 
было очень тяжёлым. Оружия не хватало, выдавалась одна винтовка на пятерых. 

Ещё мне запомнился рассказ о форсировании реки Десна и освобождении горо-
да Новгород-Северский. Подразделению прадедушки пришлось в середине сентября 
1943 года всю ночь стоять в воде буквально по шею, стараясь не выдавать своего при-
сутствия, так как немцы сразу начинали обстрел при малейшем шорохе или звуке.

За образцовое выполнение боевых заданий мой прадед был награждён медалью 
«За отвагу» и благодарностью Верховного главнокомандующего. Ушёл из жизни Сер-
гей Степанович в 1977 году. Я видел его лишь на фотографии. Но только теперь 
благодаря рассказу моей бабушки я осознаю, каким он был стойким, преданным своей 
Родине. 

Андрей ЗАЙЦЕВ,  
МБОУ гимназия, 4 «Б» класс, город Узловая

Неизвестные герои
Региональный творческий конкурс иллюстрированных эссе «Неизвест-

ные герои Великой Отечественной» проводится с 2015 года совместно депу-
татом Госдумы Владимиром Афонским, Министерством образования Туль-
ской области и Тульским благотворительным фондом «Земляки».

В ежегодном конкурсе участвуют записанные школьниками воспомина-
ния ветеранов, рассказы о бабушках и дедушках. Лучшие эссе издаются в 
виде одноимённого альманаха.

Мы выбрали отрывки лишь из двух работ. Ознакомиться с ними и други-
ми сочинениями можно на сайте неизвестныегерои.рф.

Клятва Гиппократа
Наша семья свято чтит память о дорогом человеке – моей прабабушке Зинаиде 

Ильиничне Пашковой, военном враче, участнике Великой Отечественной войны. В 
этом, 2020 году ей исполнилось бы 100 лет. Я родился, когда моей прабабушки уже 
не было на свете, но из рассказов бабушки, папы и старшего брата я знаю, какая она 
была замечательная, сердечная, мужественная. 

Прабабушка вспоминала, что для спасения жизни порой важны были минуты и 
даже секунды. Был приказ Георгия Жукова «Раненых на поле не оставлять», и мы не 
оставляли. В приказе наркома обороны № 281 от 23 августа 1941 года говорилось: 
«За вынос с поля боя 15 раненых с их оружием представлять к правительственной 
награде медалью «За боевые заслуги». Моя бесстрашная прабабушка З.И. Пашкова 
награждена этой медалью и считала её самой дорогой. Специальность военного хи-
рурга им, вчерашним выпускникам, приходилось осваивать в полевых госпиталях.

Я постараюсь быть достойным своих героических предков, самоотверженно слу-
живших России, и всегда хожу с их портретами 9 Мая в строю Бессмертного полка. 
Герои-победители Великой Отечественной войны всегда будут жить в нашей памяти! 

Илья АФОНСКИЙ,  
МБОУ ЦО № 23 «Возрождение», 3 «Д» класс, Тула

Я смотрю на портрет моей 
такой красивой молодой 
прабабушки и говорю ей: 
«Спасибо за Победу!  
Спасибо за мирное небо!»

Когда Сергей Степанович 
говорил о войне, в нём всё 
менялось, будто то, через что 
довелось ему пройти,  
всё ещё болело, как рана
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

О союзных программах заместитель 
Госсекретаря Союзного государства 
Алексей Кубрин знает многое – готов от-
ветить на любой интересующий вопрос. 
Журналисты газеты «Союзное вече» по-
интересовались его мнением, что нас 
ждёт, когда пандемия коронавируса за-
кончится.

– Алексей Александрович, корона-
вирус ведь поражает не только людей, 
но и экономику, в том числе и Союзно-
го государства. И есть ощущение, что 
выходить из экономического кризи-
са нам будет сложнее, чем некоторым 
с «удалёнки» в офис…

– Сегодня эпидемия коронавируса 
затронула все сферы деятельности госу-
дарств и напрямую повлияла на разви-
тие экономик практически всех стран в 
мире. Не являются исключением и Рос-
сия с Беларусью. 

Не все предприятия промышлен-
ности могут работать в полном объ-
ёме, а работа ряда из них вообще 
приостановлена. Усложнились коопе-
рационные связи, возникают пробле-
мы с кадрами.

И пока непонятно, когда экономиче-
ские структуры наших государств смогут 
заработать в полную силу. Даже когда 
пандемия пойдёт на спад и мы все вер-
нёмся к привычному образу жизни, эко-
номикам наших государств, так же как 

и всех государств в мире, придётся ещё 
долгое время восстанавливаться.

В России и Беларуси приняты до-
статочно серьёзные меры по обеспече-
нию безопасности и здоровья граждан, 
правительствами предпринимается ряд 
шагов по облегчению нагрузки на эко-
номику и, я бы сказал, даже по спасению 
отдельных её отраслей.

– И каким вы видите выход из кри-
зиса?

– Как показывает международный 
опыт, при любом экономически серьёз-
ном кризисе есть два варианта выхода: 
либо экономики выходят ослабленными, 
либо, как это ни кажется парадоксаль-
ным, даже усиленными.

Причём второй вариант возможен, 
когда руководством государств принима-
ется ряд определённых мер инновацион-
ной направленности, которые заклады-
вают основу для перестройки экономик 
на новом технологическом уровне. 

Это даст определённые преимуще-
ства перед теми, кто подобную пере-
стройку не проводит.

Естественно, масштабно по всем на-
правлениям это произойти не может из-
за ограниченности ресурсов, и тут важно 
определиться с приоритетами.

– А как с этим обстоит дело в Со-
юзном государстве, готовы мы к такой 
перестройке? 

– К сожалению, и в России, и в Бела-
руси есть ещё над чем работать, чтобы 
весь выпускаемый ими продукт был ин-
новационным и, самое главное, конку-
рентоспособным. Есть все возможности 
добиться этой цели в агропромышлен-
ной, машиностроительной, электрон-
ной, информационной и других сферах. 
Понятно, что для этого необходимы не 
только финансовые, но и людские и 
промышленные ресурсы.

– Что это могут быть за направле-
ния: финансы, сырьевой сектор или, 
может быть, современные техноло-
гии?

– И в России, и в Беларуси хорошо 
решаются задачи по производству из-
делий из углеводородного сырья, высо-

Из пандемии  
надо выйти сильными
Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей КУБРИН –  
о последствиях «коронакризиса» для экономик России и Беларуси,  
о роли науки в этой ситуации и о подготовке новых кадров
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кокачественных бензинов, дизельного 
топлива для предприятий промышлен-
ности.

Вместе с тем перспективным пред-
ставляется и более глубокий передел, 
например создание новых конструкци-
онных материалов на углерод-компо-
зитной основе, новых полимеров, тка-
невых материалов. Конечно, какие-то 
научные и технологические наработки 
имеются, и это создаёт основу для ор-
ганизации массового промышленного 
выпуска такой продукции, с созданием 
новых рабочих мест и должностей. Об 
информатике и цифровизации. Мы мо-
жем гордиться, что как в России, так и в 
Беларуси вопрос внедрения информа-
ционных технологий находится на до-
статочно высоком уровне.

В плане использования таких техно-
логий в повседневной жизни мы явля-
емся одними из лидеров. Тот глубокий 
объём информационных ресурсов, ко-
торый используется сейчас в наших двух 
государствах, не ниже, чем на Западе, в 
США или в Юго-Восточной Азии.

– Вот, уже позитивный момент…
– По ресурсам и по тому информа-

ционному продукту, которым мы поль-
зуемся повседневно, мы не отстаём от 
других государств. Но при этом необ-
ходимо понимать: информатика как ос-
нова перехода на уровень современных 
технологий 4+ поколения – это осново-
полагающий, а не только вспомогатель-
ный элемент для того, что мы называем 
реальным сектором экономики: маши-
ностроения, производства новых кон-
структивных материалов, строительства, 
сельского хозяйства и др. То есть того, 
что делает государство индустриально 
развитым и определяет уровень нашей 
жизни. Мы должны питаться, мы долж-
ны одеваться, на чём-то ездить, летать и 
т.д. Такое возможно лишь при наличии 
самых современных промышленных 
технологий.

– А с их наличием у нас, по разным 
причинам, есть сложности?

– К сожалению, ситуация такова, что 
в этой части по некоторым позициям 
мы отстаём как от Запада, так и от Юго-
Восточной Азии. Сегодня надо понять, 
какие из этих технологий являются для 
нас не только внутри Союзного государ-
ства, но и на мировом рынке наиболее 
перспективными, основополагающими 
с точки зрения стратегического развития 
в дальнейшем.

Поэтому именно сейчас, на этапе, 
когда решаются проблемы, связанные с 
пандемией, необходимо оценить, какие 
отрасли мы должны поднимать в первую 

очередь с учётом состояния мировой 
экономики.

– Так куда надо двигаться, Алексей 
Александрович?

– Как я уже сказал, надо определиться 
с теми направлениями, которые следует 
развивать в первую очередь, при этом 
используя общесоюзные промышлен-
ный и научно-технологический потен-
циалы.

Какие направления являются осново-
полагающими на первый взгляд? Оче-
видно, что, какие бы отраслевые направ-
ления ни рассматривались, по-прежнему 
во главе всех вопросов будет современ-
ная электронная компонентная база 
(ЭКБ). По количеству производствен-
ных типономиналов ЭКБ, используемых 
в современной продукции, Беларусь и 
особенно Россия в значительной мере 
полагаются на импортные комплектую-
щие из Западной Европы, США и Юго-
Восточной Азии.

Мы сейчас находимся на том этапе, 
при котором целесообразно сконцен-
трироваться на развитии своей собствен-
ной базы на основе современной микро-
электроники. Не только той, которая 
используется в оборонно-промышлен-
ном комплексе, но и которая требуется в 
повседневной жизни. Необходимо уско-
рить выход из зависимости от импорта.

Сейчас в электронной промышлен-
ности потенциальные возможности 
российских и белорусских предприятий 
весьма близки друг к другу. В этом на-
правлении и Россия, и Беларусь при-
близительно на одном уровне. Это очень 
важно – здесь мы абсолютно равные 
парт нёры.

Следующий приоритет – развитие 
некоторых направлений машинострое-
ния, в том числе авиационно-космиче-
ского, судостроения, автомобилестрое-
ния и т.д. 

Есть и такая важная тема, как про-
изводство линейки двигателей разной 
мощности для автомобилей и самолётов. 
Наработки есть, в том числе по двигате-
лям на газомоторном топливе, электро-
двигателям. И надо двигаться дальше, 
развивая их серийное производство.

Машиностроительная стратегия не 
может формироваться без опоры на 

Приоритет – развитие некоторых 
направлений машиностроения, в том 
числе авиационно-космического, 
судостроения, автомобилестроения

, ,
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соответствующее станочное оборудо-
вание. Станкостроение в России и Бе-
ларуси как отрасль сегодня также тре-
бует значительной модернизации. У 
нас есть все возможности оперативно 
сконцентрироваться на этом направле-
нии. Перей ти к стадии конкретной реа-
лизации. И надо, по-видимому, эту тему 
рассматривать не только как государ-
ственную в России и Беларуси, но и как 
общесоюзную: определиться совместно 
с теми направлениями, где в первую оче-
редь какие отраслевые характеристики и 
какие станочные парки нам нужны, како-
го уровня.

Если продолжать тему машиностро-
ения, то, к примеру, без высокоточ-
ных металлообрабатывающих станков 

промыш ленности вперёд продвигаться 
нельзя. Без них невозможно, скажем, 
создание современных трансмиссий и 
производство подшипников.

– А что вы скажете о состоянии на-
шей авиации?

– Что касается военной техники, то 
и нам, и белорусам есть чем гордиться, 
это относится и к космическому маши-
ностроению, авиапромышленности, и 
к производству научной техники. Но, 
естественно, в целом машиностроение 
не строилось только на военной тех-
нике, которая являлась и является лишь 
основой качественного скачка, от ко-
торого надо переходить к гражданской 
технике такого же уровня. Сейчас обе 
страны активно работают на внешнем 
рынке и создают конкурентоспособные 
группировки космических аппаратов, в 
том числе и решения задач дистанцион-

ного зондирования Земли, чтобы обе-
спечивать коммерческие запуски и, соот-
ветственно, быть основой космической 
программы как составляющей части все-
го экономического развития.

– А с АПК есть проблемы? Комбай-
ны свои выпускаем и трактора…

– И Россия, и Беларусь производят 
сельскохозяйственную технику доста-
точно высокого уровня. Речь пойдёт о 
том, чтобы сделать эту сферу производ-
ства ещё более эффективной и конку-
рентоспособной.

Здесь мы выходим на тему единой 
промышленной политики. 

При этом можно исходить из того, что 
никакой отраслевой институт, ни одно 
отраслевое министерство никогда не 

сможет полноценно, комплексно сфор-
мулировать перспективы своего разви-
тия. Потому как в современных условиях 
этот вопрос может рассматриваться толь-
ко с учётом всех направлений взаимодей-
ствия. То же станочное оборудование: 
некоторые типы станков могут использо-
ваться и в авиации, и в судостроении, и в 
автомобилестроении, ракетостроении и 
т.д., поэтому надо при их создании исхо-
дить из их универсальности. Необходим 
комплексный подход с перспективой на 
универсальное развитие. 

– Тогда надо идти за поддержкой 
к науке. В этой-то сфере сотрудниче-
ство в рамках Союзного государства 
уж точно налажено.

– Решение этой задачи возможно с 
привлечением структур, обладающих не 
только всей необходимой информаци-
ей, но и соответствующим потенциалом 

В России  
и Беларуси 
приняты 
достаточно 
серьёзные меры 
по обеспечению 
безопасности  
и здоровья 
граждан
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для её обработки и подготовки предло-
жений.

Таким всеобъемлющим потенциалом 
обладают Российская академия наук и 
Национальная академия наук Беларуси. 
Только в этих двух структурах есть пол-
ная информация по всему спектру того, 
что разрабатывалось, создавалось в науч-
но-технологической сфере и на сегодня 
имеет место во всех структурах, которые 
занимаются научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими работами. 
Предварительный опыт объединения 
этих двух потенциалов в определённой 
степени отработан в рамках Межакадеми-
ческого совета Союзного государства, но 
этого недостаточно, потому что в основ-
ном в совете ведутся работы по отдель-
ным конкретным задачам. Белорусские 
и российские учёные могли бы провести 
глубокий анализ существующей ситуа-
ции в России и Беларуси по тому науч-
но-технологическому потенциалу, кото-
рый имеется, и определиться с наиболее 
перспективными отраслями, которые не-
обходимо развивать совместно.

– И тут мы упираемся в статус РАН, 
которая после реформы 2013 года ли-
шена самого главного инструмента 
для реализации проектов – финан-
сирования. Замкнутый круг?

– К сожалению, более плодотвор-
ному взаимодействию НАН и РАН ме-
шает их разный статус. Дело в том, что 
НАН – юридическое лицо со статусом 
субъекта хозяйственной деятельности, 

РАН такого статуса не имеет из-за по-
тери контроля над сетью академических 
институтов после реформы 2013 года, 
в результате которой РАН объединили 
с Российской академией медицинских 
наук и Россельхозакадемией, а кон-
троль над имуществом РАН передали 
специально созданному Федеральному 
агентству научных организаций России. 
После ликвидации ФАНО в 2018 году 
полномочия учредителя институтов 
перешли к Минобрнауки. Российская 
академия наук не может напрямую за-
ниматься научными разработками и бо-
роться с коронавирусом, таково мнение 
президента РАН Александра Михай-
ловича Сергеева: «Мы особенно в это 
время ощущаем, что у РАН нет прямого 
организационного ресурса, чтобы зани-
маться этими работами».

Поэтому, наверное, было бы пра-
вильно сегодня Российской академии 
наук совместно с Национальной акаде-
мией наук Беларуси начать оценивать 
и проводить своего рода аудит ситуа-
ции по всем спектрам научно-техно-
логического развития и в России, и в 
Беларуси с учётом возможностей двух 
стран. И вынести предложение, каким 
образом в первую очередь необходи-
мо сконцентрироваться на развитии 
двух наших государств. Если такая ра-
бота в ближайшее время не начнётся, 
то будет непросто достичь того, что 
мы называем следующим техническим 
пределом.

Фото: 
Иван МАКЕЕВ,

Михаил  
ФРОЛОВ  

– Я работаю на дому. Сегодня по телефону 
проводил приём граждан. Отделение партии 
«Единая Россия» в Центральном округе при-
нимает звонки, а я в субботу и в понедельник 
этим людям перезваниваю, разговариваю с 
ними, помогаю решить вопросы, справиться 
с проблемами. Вот сегодня меня попросили 
помочь получить лечение в Институте ревмато-
логии. Там сейчас идут противовирусные меро-
приятия, но, как только они возобновят работу 
в нормальном режиме, я обязательно постара-
юсь помочь чем смогу. То есть у нас и в удалён-
ном доступе идёт нормальная работа и связь с 

блиц
ОПРОС

избирателями не нарушается. Хотя, конечно, и 
это сложно не признать, очно работать и лучше, 
и эффективнее. Но в данном случае вопрос не 
в том, как лучше, а в том, что вообще можно 
сделать в этой ситуации. 

Николай 
ГОНЧАР,

депутат 
Государственной 

Думы РФ,  
депутат 

Парламентского 
Собрания 

Куда вы удалились?

Пандемия внесла свои коррективы в режим работы, многие трудятся дистанционно,  
открывая в этом определённые плюсы и минусы. Мы спросили:
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прогноз

На вопросы журнала ответила Веро-
ника КРАШЕНИННИКОВА, генераль-
ный директор Института внешнеполи-
тических исследований и инициатив, 
член Общественной палаты России.

Кого поддерживать: 
корпорации или народ?
– Вероника Юрьевна, некоторые 

эксперты говорят, что после панде-
мии Россия может вернуться в 1990-е: 
низкая цена на нефть, гибель мало-
го бизнеса, высокая безработица 
и безденежье, а криминальная си-
туация – как в сериале «Бандитский 
Петербург». Не сильно ли сгущаются 
краски? В чём наше принципиальное 
отличие от 1990-х?

– Принципиальное отличие в том, 
что в 1990-е годы государства в России 
практически не существовало. Что ка-
сается социальных функций, они не ис-
полнялись совсем. Экономическая по-
литика сводилась к шоковой терапии, в 
которой было много шока и мало тера-
пии.

Сегодня государство в полной мере 
выполняет свои функции и ведёт осмыс-
ленную экономическую и социальную 
политику. Вопрос скорее в другом. Какие 
конкретно решения будут выбраны для 
перезапуска экономики и её восстанов-
ления? Можно раздавать финансы круп-
ным корпорациям и ждать, что деньги 
просочатся до низов. Но практика пока-
зывает: если что-то и доходит до людей, 
то в количествах, чаще оскорбляющих 
человеческое достоинство. А можно сти-
мулировать малый бизнес и нуждающи-
еся слои населения. Эти люди как раз и 
пойдут тратить деньги, не станут отправ-
лять их в офшоры.

То есть решения должны принимать-
ся такие, чтобы на вопрос «Кому на Руси 
жить хорошо?» большинство граждан 
страны могли ответить «Нам на Руси 
жить хорошо!».

– Все прошедшие 20–25 лет мы слы-
шали призывы слезть с нефтяной 
иглы, и тем не менее зависимость 
российского бюджета от цен на сырьё 
по-прежнему очень высокая. Эконо-
мический кризис, совпавший с пан-
демией, ускорит перестройку? Или, 
может быть, ничего кардинально ме-
нять и не нужно?

– Если природа так щедро надели-
ла нашу страну углеводородным богат-
ством, то это большая удача, а не про-
клятье. Опять же вопрос в том, как этим 
богатством воспользоваться. В умелых 
руках богатство умножается, способствуя 
развитию других отраслей. Хорошо, что 
часть нефтяных денег была собрана в 
резервном Фонде национального благо-
состояния. Следующий вопрос – как их 
инвестировать с максимальной пользой 
для благосостояния граждан. Именно с 
целью улучшить жизнь людей.

Всемирная мудрость гласит, что «кри-
зис открывает новые возможности». 
Очень бы хотелось, чтобы именно так 
российское правительство и использо-
вало его: решило бы системные, фун-
даментальные проблемы, чтобы сделать 
скачок на новый уровень. Ставятся ли 
такие цели? Есть ли для этого компе-
тенции? Есть ли политическая воля? Не 
имею ответов на эти вопросы.

– На ваш взгляд, те антикризисные 
меры для поддержки семей и платё-
жеспособного спроса в экономике, 
которые принимаются российскими 
властями, адекватны сегодняшним 
вызовам? Что плохого в предложении 
либеральных экономистов раздать на-
селению наличные деньги?

– Давайте уточним термины. Это 
предложение не либеральных экономи-
стов, а тех, кто отстаивает социальное 
государство. Либералы социальное го-
сударство всячески урезают. Или же раз-
дачу денег населению может обещать 
кто угодно для личных политических 
целей.

Направление, без сомнений, верное. 
Вопрос в объёмах такой поддержки, её 

поправка на вирус
Какой россия выйдет из пандемии? Ждут ли нас кардинальные перемены  
в госуправлении, экономике, социалке, распределении национальных благ?
Беседовал  
Максим  
ЧИЖИКОВ, 
Москва
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должно быть столько, чтобы произве-
сти переломный эффект. Поддержка 
должна направляться и семьям, и малому 
бизнесу. Очевидно, что и налоговые ин-
струменты должны быть задействованы. 
С чего малому бизнесу платить налог во 
втором квартале, если всё было закрыто? 
Если потребители в полном составе си-
дели на «каникулах», то и предпринима-
телям нужно дать налоговые каникулы. 
Хотелось бы надеяться, что исполня-
ющий обязанности премьер-министра 
России Андрей Белоусов (интервью со-
стоялось в период, когда премьер Миха-
ил Мишустин был на больничном из-за 
коронавируса. – Ред.) знает немало анти-
кризисных инструментов, которые бы с 
максимальным эффектом нейтрализова-
ли бы этот кризис.

Общий принцип в том, чтобы гос-
средства не ушли на максимизацию при-
былей корпораций, которые выплачива-
ют фантастические зарплаты и премии, 
ссылаясь на то, что это «мировая прак-
тика». Пусть сначала обеспечат всем со-
трудникам зарплаты и пенсии согласно 
«мировой практике». Что останется, мо-
гут взять себе.

– Меры, инициированные на са-
мом верху, часто забюрокрачивают-
ся на уровне министерств и ведомств, 
региональных властей. В итоге насе-
ление и бизнес реально не могут вос-
пользоваться обещанной помощью. 
Что с этим можно сделать?

– Да, это крупная проблема. Правиль-
ные решения, когда они принимаются, 
часто «завязают» в чиновничьей массе. 
Но для того в стране и строилась верти-
каль власти, чтобы пробивать эту массу! 
Политическая воля – единственный спо-
соб это сделать. И кадровая политика. 
Если начальник ставит себе задачу реа-

лизовать верное решение, он и испол-
нителей назначит, которые, во-первых, 
разделяют такие цели и, во-вторых, име-
ют компетенции, чтобы такие цели реа-
лизовать. Те в свою очередь подбирают 
«себе подобных» людей – и замкнутый 
круг разорван.

Здесь, конечно, есть также бизнес и в 
особенности банковская сфера, которые 
нацелены на максимизацию прибыли, а 
не на решение государственных задач. 
Но у государства имеются финансовые 
и налоговые инструменты воздействия 
на таких махровых капиталистов. И ими 
нужно пользоваться.

Богатые – богаче, а бедные? 
– Сейчас каждый регион сам реша-

ет, какие меры принять для борьбы 
с распространением эпидемии. Как 
результат – закрытие границ между 
соседними областями, остановка 
транспорта. Во что это может вылить-
ся – укрепление позиций региональ-
ной власти?

– Закрытие границ сейчас – весьма 
иллюзорное средство борьбы с эпиде-
мией. Ведь вирус присутствует в каждом 
регионе и свободно распространяется 
внутри. Темпы распространения уже 
снижены – этой важной цели удалось до-
биться, чтобы каждый, кому это потребу-
ется, мог попасть в больницу.

Что касается региональных амбиций. 
Сегодня только совсем неадекватные 

Можно раздавать деньги корпорациям 
и ждать, что они просочатся до низов. 
Но  так средства если и доходят до людей, 
то в мизерных количествах

, ,

«А сколько денег 
в Москве!» – 
восклицают  
в провинции.  
Да, любая столица 
притягивает 
средства. 
Но как они 
распределяются 
между регионами 
и центром?    
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люди могут думать о региональном се-
паратизме. Вряд ли такие есть где-либо 
на наших просторах, это безумство оста-
лось в 1990-х. А если руководство реги-
она стремится укрепить позиции, чтобы 
эффективнее помогать населению, – 
ради этого пусть укрепляет. Не в ущерб 
соседям при этом.

– И кстати, пандемия вновь по-
казала нелюбовь жителей регионов 
к москвичам: приехавших туда дачни-
ков встретили, мягко говоря, не очень 
вежливо. Это признак нездорового 
общества или существенной разни-
цы в уровне жизни в столице и в глу-
бинке?

– С одной стороны, в кризисных си-
туациях у некоторых включаются самые 
примитивные инстинкты, направленные 
на любого «чужого» – москвич ли, ми-
грант, – на ком можно выместить досаду. 
С другой стороны, конечно, расслоение 
населения – это следствие ошибок со-
циальной политики государства. Однако 
конкретный москвич, приехавший в ре-
гион, мало в этом виноват. Часто и мо-
сквичи едва богаче местных. А пропасть 
между богатыми и бедными в стране – 
одна из важнейших проблем. К тому же 
в кризис, как показывает предыдущий 
российский опыт, богатые становятся 
ещё богаче, а бедные беднеют. Сегодня 
у власти очередной шанс не допустить 
этого.

– В жизнь московской агломера-
ции, по словам Сергея Собянина, 
«втянуто» около 40 млн человек, это 
треть населения страны. Какие нуж-
ны решения – налоговые, экономиче-
ские, управленческие, – чтобы начала 

оправдываться поговорка «Где родил-
ся, там и пригодился»?

– В идеале у каждого российского 
региона должен быть «свой Сергей Со-
бянин». Надо сказать, что Москва в по-
следние годы даёт крупную фору лю-
бой европейской или мировой столице. 
Такой уровень муниципальных услуг и 
качества жизни вряд ли где существует – 
мне, по крайней мере, не доводилось ви-
деть.

Конечно, немедленный ответ на это: а 
сколько денег у Москвы! Да, столица лю-
бого государства притягивает и деньги, и 
энергичных людей. И да, есть давний и 
больной вопрос распределения средств 

между регионами и центром. И его нуж-
но тоже решать. В последние годы мно-
гими регионами стали руководить управ-
ленцы-технократы, способные решить 
по крайней мере часть проблем.

– Мне лично нравится, как с панде-
мией борется Швеция, где всё постро-
ено на доверии и дисциплинирован-
ности граждан. Неужели россияне 
к этому не готовы и могут понимать 
только язык запретов и штрафов?

– Вы знаете, я нахожу поразитель-
ным, как дисциплинированно подавля-
ющее число людей у нас в стране отре-
агировало на ситуацию и ограничения. 
Москва пуста. Такое сложно было себе 
представить. Вначале казалось: как рус-
ских людей можно рассадить по домам, 
они же как итальянцы! А мы оказались 
скорее как шведы, и даже больше у нас 
самодисциплины. Это что-то новое в 
национальном характере, а может быть, 
и раньше было, только не было случая 
продемонстрировать и рациональность, 

С чего малому 
бизнесу платить 
налог? Если 
потребители 
сидели  
на «каникулах», 
то и предпри-
нимателям нужно 
дать налоговые 
каникулы
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Фото: 
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–  Сейчас много прогнозов, кто будет вос-
требован, а какие профессии вообще исчезнут. 
Думаю, будут востребованы менеджеры-ком-
муникаторы, которые владеют языком, умеют 
общаться, дискутировать.Что касается дистан-
ционного обучения, для нас проблема очень 
актуальная, поскольку влечёт за собой и новый 
тренд образования – умение дистанционно 
работать, управлять, подчиняться, выполнять 
свои обязательства. Сейчас мы с коллегой-ло-
гопедом обсуждаем вариант рекомендаций 
по методике дистанционного развития речи 
дошкольников. Это ни в коем случае не под-

блиц
ОПРОС

меняет реального педагога, но таким образом 
создаются огромные дополнительные возмож-
ности. Необходимо не только перенять миро-
вой опыт, но и доработать своё, потому что ме-
ханический перенос ничего хорошего не даёт.

Любовь 
ШУМСКАЯ, 

профессор 
Белорусского 

государственного 
университета

Куда вы удалились?
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и рассудок, и заботу о здоровье, своём и 
близких.

Безопасность, но не слежка!
– Нет опасений, что многие ново-

введения периода самоизоляции оста-
нутся и дальше, пусть и в несколько 
изменённом виде: те же цифровые 
пропуска, отслеживание передвиже-
ний с помощью номеров машин, про-
ездных, системы распознавания лиц?

– Цифровизация человеческой дея-
тельности идёт повсюду – и на Западе, 
и на Востоке. И у нас отслеживание по 
номерам авто и распознавание лиц по 
камерам прекрасно работали и до пан-
демии. Вопрос в том, для каких целей 
используется эта информация. Если для 
того, чтобы поймать преступника, – это 
хорошо. Если для тотальной слежки – 
это недопустимо. Есть права и свободы 
граждан, записанные в Конституции, и 
президент – её гарант. 

Другая часть вопроса – это гигант-
ский «цифровой след», или «отпечаток», 
который мы оставляем ежедневными 
действиями в Интернете и на цифро-
вых устройствах. Как компании будут 
использовать эти данные? Будут ли они 
«сливаться» воедино? Кто и как будет за-
щищать этот массив информации? Ре-
гулярные утечки персональных данных 
даже из самых, казалось бы, защищённых 
мест показывают весь масштаб рисков. 
Хуже всего будет, если эта информация 
будет использоваться в политических 
целях и в ходе избирательной кампании, 
как это произошло на выборах в США в 
2016 году для победы Дональда Трампа. 

Кто знает о работе компании «Кембридж 
аналитика», тот понимает риски.

– Какие главные уроки нам пре-
подносит кризис? Как вам кажется, 
будут ли сделаны какие-то масштаб-
ные выводы или со временем всё вер-
нётся на круги своя и та же оптими-
зация здравоохранения продолжится 
в прежнем русле?

– Очень хотелось бы надеяться, что и 
уроки будут выведены, и выводы сдела-
ны. Человек может надеяться. Но экспер-
ты знают, что политическая реальность 
и цели этому не способствуют. Наберёт-
ся ли критическая масса воли на верхах 
государства, чтобы сделать рывок, чтобы 
провести необходимые системные из-
менения? Надо понимать, что противо-
речия обострятся и внутри государств, 
и между государствами – это в кризис 
гарантировано. Нам нужно быть умнее, 
эффективнее, изобретательнее, чем все 
остальные. Только так можно прорвать-
ся через эту полосу.

– Если говорить о Союзном госу-
дарстве, какие у него перспективы? 
Ведь оказалось, что даже подходы 
к борьбе с коронавирусом у нас кар-
динально отличаются.

– Можно только сожалеть, что борь-
ба с вирусом не укрепила Союзное 
государство. Это был шанс оставить 
политические претензии, но им не вос-
пользовались. Здесь, как и внутри госу-
дарства, нужно руководствоваться ин-
тересами подавляющего большинства 
людей. А люди и в России, и в Беларуси 
хотят нормальных добрых отношений. 
Людей нужно слушать.

Фото:  
Владимир 

ВЕЛЕНГУРИН, 
Иван МАКЕЕВ
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ТЕМА НОМЕРА: жизНь НА дисТАНции

– Виталий Анатольевич, по-
вашему, что первично, работа или 
работник?

– Первичны люди, в этом нет ника-
кого сомнения. Бизнес сам по себе раз-
виваться не может, к нему надо в любом 
случае приложить руки и голову. Рынок 
труда может быть соискательским, как 
три года назад, когда шла жесточайшая 
война за таланты и работники диктовали 
свои требования. Сейчас рынок под дав-
лением внешних факторов разворачива-
ется в обратную сторону, теперь у рабо-
тодателей больше выбора, кого взять и 
на каких условиях.

На рынке без обвалов
– Как именно изменился рынок 

труда за время пандемии?
– Раньше первая, классическая реак-

ция бизнеса на кризис выражалась в со-
кращении кадров. Сейчас мы видим аб-
солютно противоположную реакцию. 
Наём, конечно, в большинстве отраслей 
заморожен, и это понятно. Но общей 

тенденцией стало не расставание 
с персоналом, а его временное 
перетрудоустройство. Передача 
людей другому бизнесу, который 
может обеспечить их работой, 
пока родная компания простаи-
вает. Бизнесмены наконец поня-

ли, что дефицит квалифициро-
ванного и талантливого 

персонала будет всегда 
и что потом поиск но-
вых людей будет не-
лёгким. Ведь надо не 
просто найти тол-

кового человека, 
надо его обучить, 
дождаться, когда 
он вольётся в 
команду, а его 
квалификация 
дойдёт до нуж-
ного уровня, а 
всё это стоит 
немалых де-

нег и вре-
мени.

Поэтому пока мы не видим на кадро-
вом рынке каких-то глобальных обвалов. 
За период с января прошлого года и до 
начала нынешнего апреля первые при-
знаки спада появились лишь в середи-
не февраля и продолжались в течение 
всей весны. И то это не стремительное 
падение, а скорее плавное замедление. 
В среднем по России вакансии в апреле 
2020-го сократились на 7% год к году, а 
в Москве и Санкт-Петербурге, где введён 
жёсткий карантин, – на 28% и 34% соот-
ветственно. Интересно, что замедление 
идёт в том числе за счёт падения соиска-
тельской активности, сокращения при-
роста резюме.

– Парадокс?
– Закономерность. Существуют три 

стандартные модели поведения челове-
ка в кризисной ситуации. Первая – это 
активный поиск работы. Как правило, 
она характерна для людей, уже потеряв-
ших работу, или тех, кто чувствует вы-
сокую вероятность её потери. Вторая 
– когда человек начинает активно про-
щупывать рынок, желая проверить, что 
на нём происходит. Есть там какие-то 
перспективы, пора начинать волновать-
ся или можно успокоиться? И третья 
модель, когда человек просто боится 
менять работу. Вот я сейчас зафиксиро-
вался, у меня пока всё стабильно, работа 
есть, деньги, может, небольшие, но до-
статочные. А от добра добра не ищут. 
Таких большинство. 

– А это только российская история 
или общемировая тенденция?

– Та же ситуация наблюдается почти 
во всех странах, кроме тех, где серьёзно 
выросла безработица. В США она до-
шла до 33%, соответственно, там и со-
искательская активность подскочила. Но 
вообще превалирует поведение, когда 
люди стараются не делать лишних дви-
жений, ждут, когда ситуация разрядится. 
Они реже составляют новые резюме и 
обновляют старые. И в мае этот тренд 
на снижение продолжился. Всё замерло, 
люди сидят по домам и ждут, когда и как 
изменится ситуация. Вот в сфере меди-
цины и фармацевтики сегодня очень 

К нам домой  
пришла работа
О том, как «удалёнка» повлияет на рынок труда, мы поговорили  
с директором департамента специальных проектов компании HeadHunter 
Виталием ТЕРЕНТьЕВЫМ

Беседовал  
Валерий  
ЧУМАКОВ, 
Москва
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большой прирост вакансий, там привле-
кают с рынка всех хороших специали-
стов, но это в ситуации пандемии вполне 
очевидно. Что касается других областей, 
то за последнюю неделю апреля индекс 
конкуренции изменился всего на два 
процента.

– Индекс конкуренции – количе-
ство человек, претендующих на одну 
вакансию?

– Да. Он хорошо отражает темпе-
ратуру на рынке труда. В нормальной 
ситуации индекс балансирует в районе 
шестёрки, но сейчас в отдельных регио-
нах и профобластях он значительно вы-
рос. В целом по России он сейчас равен 
восьми, а лидирует с показателем 16 топ-
менеджмент.

– Шестнадцать соискателей 
на одну топ-менеджерскую вакан-
сию?

– Да. Тут же идёт сектор масс-медиа и 
индустрии развлечений. Театры, клубы, 
концертные залы закрыты, спектакли, 
выступления и все массовые меропри-
ятия отменены, большинство артистов, 
музыкантов сидят дома и выступают 
онлайн. Соответственно, число резюме 
на одну вакансию тоже выросло до 16. 
Дальше идёт административный пер-
сонал, то есть секретари, мелкие управ-
ленцы, мини-менедж мент и так далее, у 
них на вакансию приходится 12 резю-
ме. У юристов индекс вырос до 10.

– Есть ли сектора, в которых этот 
индекс конкуренции не вырос, а упал?

– Конечно, это госсектор и про-
мышленность, рабочие специальности. 
Но сильнее всего он опустился в стро-
ительстве. Многие гастарбайтеры перед 
началом кризиса уехали на родину, гра-
ницы сейчас закрыты, соответственно, 
на стройках и на заводах освободилось 
много рабочих мест. На которые идут 
уже наши граждане.

– Но это означает изменение рын-
ка труда.

– А он уже никогда не будет прежним.

Был готов и стол, и дом
– Удалённая работа за последний 

месяц стала чуть ли не общим трен-
дом.

– В условиях пандемии иначе и быть 
не может. Даже в Беларуси, где карантин 
не вводился, по данным нашего белорус-
ского филиала Rabota.tut.by, 8,7% компа-
ний перешли на «удалёнку» полностью 
и более 20% – частично. В итоге около 
трети, а это существенная доля.

– Сотрудники вашей компании 
теперь тоже, как раньше говорили, 
надомники?

– Тут я могу похвастаться: наша ком-
пания на удалённую работу перешла за 
полтора дня. Все офисы – московский, 
питерский, региональные. Мы ждали 
такого решения и были к нему готовы 
как технически, так и морально. Орга-
низовали каждому сотруднику удобное 
рабочее место на дому со всем привыч-
ным инструментарием для работы и 
коммуникаций. Перевезли всё, начиная 
с компьютера и заканчивая креслом. 
Конечно, переводить на «удалёнку» 
реальное производство значительно 
сложнее. Но сегодня уже все осознали, 
что это новая реальность. Даже вне ус-
ловий карантина можно серьёзно эко-
номить на аренде офисов, оборудова-
нии, инфраструктуре.

– Экономия времени, когда сотруд-
нику не надо тратить несколько часов 
на дорогу, тоже дорогого стоит.

– У нас в стране резко появились 
бизнесы, предоставляющие в аренду 
рабочие места. К вам домой приезжают 
и всё обустраивают, вплоть до освеще-
ния и шумоизоляции. Работодателю 
это выгодно, поскольку не надо пла-
тить за офис, да и серьёзное оборудо-
вание не покупается, а берётся в аренду 
или в лизинг. Если раньше рекрутеры 
вынуждены были выбирать сотрудни-
ков из тех, кто физически способен 
добраться до офиса, то сейчас уже из 
любой точки не только страны, но и 
мира можно «поймать» именно того 
кандидата, который соответствует ва-
шим требованиям и обоюдным финан-
совым ожиданиям.

– Значит, популярность удалённой 
работы сохранится и после пандемии?

Работа  
из дома  
для многих  
настоящее 
испытание  
на выносливость 
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Телефонный опрос проведён ВЦИОМом  
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Опрошено 1600 респондентов более чем в 80 регионах России
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– Не стоит ожидать, что весь биз-
нес одномоментно станет удалённым, 
но процент «надомных» сотрудников, 
безусловно, вырастет. Как вырастет и 
процент работников, которых работо-
датель будет регулярно отпускать по-
работать удалённо. В середине апреля 
мы опросили 700 человек, в числе ко-
торых 162 руководителя. Нас интере-
совало, как сотрудники адаптировались 
под удалённую работу и как мнение 
обычных работников соотносится с 
мнением начальства. Более половины 
опрошенных сказали, что в удалённом 
формате эффективность работы, как 
личная, так и коллективная, стала выше, 
и только четверть заявили, что качество 
работы снизилось. Все отметили увели-
чение скорости работы.

– Но почему?

– Возможно, потому, что ушёл «ку-
хонный менеджмент», когда два сотруд-
ника встречались у кофемашины и на-
чинали решать глобальные вопросы. В 
удалённом режиме это почти невозмож-
но: вы не пересекаетесь в Zoom или в 
Skype за чашечкой кофе, а значит, у вас 
остаётся больше времени на выполнение 
ваших непосредственных задач.

– А были такие вопросы, в которых 
мнения работников и работодателей 
разошлись?

– Конечно, и тут есть не совсем по-
нятные парадоксы: 58% руководителей 
считают, что их подчинённые на «уда-
лёнке» стали более ответственными, а 
среди подчинённых такой эффект заме-
тили только 21%. Треть руководителей 
говорят, что КПД в целом вырос, что бо-
лее слаженной стала командная работа и 
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так далее, из подчинённых такого мне-
ния придерживаются только 10%.

– То есть «удалёнкой» довольны 
больше руководители?

– И при этом почти 60% даже не пла-
нируют работать на удалённой основе 
после снятия изоляционных мер. Всего 
8% хотят продолжить работать из дома, 
а 11% ещё подумают, как им больше 
удобно. 

– Люди по работе скучают?
– Да. Нам это привычно, мы социаль-

ные существа, живущие на нашей плане-
те как в огромном «человейнике». Нам 
безумно важно живое общение, и ради 
него мы готовы пойти на многое.

Дистанция для агронома  
и геолога
– Но раз число удалённо работаю-

щих будет расти, может, стоит закре-
пить это понятие в Трудовом кодексе?

– Соответствующие нормы там уже 
закреплены. Многие работодатели уже 
давно оформляют «дистанционку» в 
приложении к трудовому договору. Дру-
гое дело, что многие о такой возможно-
сти узнали только сейчас, когда на волне 
возникшего ажиотажа начали посещать 
онлайн-семинары и вебинары. И оказа-
лось, что у нас в стране всё уже преду-
смотрено и нет проблем с тем, чтобы 
официально перейти с сотрудниками на 
удалённый формат.

– Но не получится ли так, что, пере-
водя людей на «удалёнку», предпри-
ниматели начнут резать оклады?

– Нет. Скорее наоборот. Даже с учё-
том кризиса «удалёнка» скорее поможет 
сохранить текущий уровень зарплат за 
счёт сокращения множества расходов: 
на аренду офиса, на оборудование и так 
далее. На уровень зарплат влияет не то, 
работаешь ты удалённо или нет, а со-
стояние экономики страны. Если у нас 
будет с экономикой нормально, то и с 
зарплатами всё будет хорошо. Грамот-
ный работодатель всегда ценит хороших 
сотрудников.

– Но токарей, фрезеровщиков, 
водителей, строителей и так далее 
на «удалёнку» не переведёшь никог-
да...

– Зря вы так думаете. В мире уже мно-
го лет достаточно успешно идут испыта-
ния беспилотных автомобилей. «Яндекс» 
планирует в ближайшие годы запустить 
беспилотное такси, которое уже ездит по 
территории Сколкова. Дальше – инте-
реснее. По работе я вовлечён в большое 
число технологических треков, напри-
мер в агрокомплексе, сельском хозяй-
стве. Казалось бы, где тут найти место 

для удалённой работы? Но вот сейчас 
недалеко от Москвы идёт эксперимент. 
Там целые поля засеяны полностью ав-
томатически. Автоматически комбайны 
собирают урожай, автоматически вклю-
чается полив, замеряются погода и со-
стояние почвы. Искусственный интел-
лект определяет, что и как растёт, когда и 
куда выпускать технику, сколько она из-
расходовала топлива, и всё это, повторю, 
происходит автоматически.

Но здесь появляются и новые про-
фессии. Например, цифровой агроном, 
который обслуживает весь этот ком-
плекс, задаёт ему направление работы. 
И делает он это всё именно удалённо. 
Наши государства и правительства уже 
давно призывают взять во всех областях 
курс на цифровизацию. Мне коллеги из 
нефтегазового сектора рассказывали, как 
цифровые технологии помогают в поис-
ке и добыче нефти, когда один дрон спо-
собен заменить целую геологическую 
экспедицию. Но этим дроном удалённо 
должен управлять пилот, а получен-
ные им данные должен расшифровать 
цифровой геологоразведчик. И это уже 
совершенно другие, новые профессио-
налы. Специалисты с «цифровой про-
шивкой».

– Значит, тезис о том, что «кадры 
решают всё», останется актуальным?

– Конечно. Люди решают всё и бу-
дут решать всё. Они сейчас двигают не 
только своё общество, но и всю планету. 
И тут многое зависит от личных сил и 
таланта каждого. Если вы в своём деле 
один из лучших, вас всегда найдут, забе-
рут, пристроят, спрячут от конкурентов, 
сделают так, чтобы вы сами не захотели 
никуда уходить.

– А если не лучший?
– Вы всё равно займёте своё место, в 

зависимости от уровня компетенции и 
собственного желания развиваться. Но-
вые технологии позволяют нам жить 
лучше и видеть дальше, но они не дела-
ют нас всемогущими. Да, с их развитием 
мы в чём-то станем сильнее, возможно, 
умнее, что не факт, возможно, счастли-
вее, что тоже не факт. Но то, что мы бу-
дем развиваться и меняться, – это точно.. 
И то, что краеугольным фактором всегда 
будут люди, тоже факт. Бесспорный.

Мы социальные существа, живущие 
в огромном «человейнике». Нам 
важно живое общение, и ради него 
мы готовы пойти на многое

, ,
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ГУСЕВА,
Александр 

ДЖАБАРОВ



32

Ох, как трудно 
бывает 
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и воссоздать 
дома атмосферу 
школьного урока 
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Тема номера: жизнь на дисТанции

Множество учебных учреждений в 
России перешли на удалённый режим 
ещё в середине марта. И уже к концу 
месяца стало очевидно: полностью дис-
танционной школа не станет, во всяком 
случае в обозримом будущем. А недавно 
этот вывод подтвердил первый замести-
тель министра просвещения Дмитрий 
Глушко: «Живое общение с учителем, 
с другими учениками невозможно заме-
нить ничем и никогда. С 1 сентября нач-
нутся классические уроки в школе».

Контрольные – это святое?
В марте, как только учеников удали-

ли из классов, несколько сайтов опроси-
ли родителей о том, как они оценивают 
качество «бесконтактного» образования 
своих чад. Результаты получились не-
однозначные. Согласно исследованию 
онлайн-школы SkyEng, 49% мам и пап 
положительно отнеслись к необходи-
мости перехода на дистанционный ре-
жим. А по данным опроса портала «Дети 
Mail.ru», 49% родителей, наоборот, 

оказались недовольны дистанционкой. 
Между тем в начале карантина ещё рано 
было предъявлять претензии, поскольку 
многие школы получили мягкую реко-
мендацию от руководства: уроки про-
водить в свободной форме и вообще 
несколько смягчить педагогический про-
цесс, задвинув учебную программу на за-
дний план. 

– В начале апреля мы все были в 
большом стрессе, – рассказывает учи-
тель русского языка и литературы Ирина 
Азовцева, – мы понимали, что ВПР (все-
российские проверочные работы. – Ред.) 
отменят в последнюю очередь, ведь кон-
трольные – одна из основных форм про-
верки эффективности учителей, можно 
сказать, святое. 

– Начали мы с того, что смотрели ху-
дожественные фильмы по моей рекомен-
дации, – рассказывает учитель англий-
ского языка и классный руководитель 
8-го класса одной из московских школ 
Алексей Лазарев, – а потом все вместе 
обсуждали их на Zoom-конференции.

Лес смайлов  
вместо леса рук
Более двух месяцев российские школьники обучались из дома.  
Как выяснилось, к походу за знаниями онлайн не готовы ни педагоги,  
ни ученики, ни их родители

Дарья  
ЗАВГОРОДНЯЯ, 
Москва
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Две недели ребята знакомились с на-
следием мирового кино 12+ – от «Дожи-
вём до понедельника» до «Зоополиса», а 
в это время учителя спешно придумы-
вали, как закончить учебный год с наи-
меньшими потерями, ударно осваивали 
образовательные интернет-ресурсы.

В школе не без тетрадок
Когда дистанционно-учебный про-

цесс всё-таки пошёл, выделились, так 
сказать, два педагогических стиля. Одни 
учителя стали активно пользоваться он-
лайн-продуктами, привлекая для связи с 
учениками все доступные средства – и 
соцсети, и видеоуроки, и образователь-
ные платформы вроде «Российской 
электронной школы». Другие сориенти-
роваться не успели и сделали вид, будто 
ничего особенного не произошло, про-
сто ученики все разом ушли на больнич-
ный. Дети делали задания из учебника в 
тетрадках, фотографировали странички 
и посылали педагогам по старому добро-
му вотсапу. И именно эта форма комму-
никации стала самой распространённой. 
И не только в нашей стране.

Эксперты считают, что отчасти здесь 
сыграл роль возраст педагогов. По дан-
ным международного исследования 
TALIS, около 40% российских учителей 
старше 50 лет. Наталия Киселёва, пре-
подаватель математики и информатики, 
финалистка конкурса «Всемирная пре-
мия учителя» (The Global Teacher Prize), 
считает, что сегодня только половина 
педагогов владеют компьютерной гра-
мотой, а виртуозно пользоваться он-
лайн-инструментарием готовы всего 
15%. Однако дело не только в возрасте, 
но и в «технических причинах». В Мо-
скве и Петербурге далеко не все школь-
ники имеют доступ к компьютерам, что 
уж говорить о городах поменьше и сё-
лах? 

В иных регионах даже по вотсапу 
учиться затруднительно. В начале мая в 
СМИ нашумела история: школьники из 
деревни Новопетровка Пермского края 
лазали на телевышку, чтобы отправить 
учителям выполненную работу. В регио-
нальном управлении образования при-
няли решение о переходе «на бумажный 
формат». До конца учебного года дет-
ские тетрадки на проверку в школу вози-
ли учителя, живущие в Новопетровке.

Ещё одна трудность дистанционно-
го обучения в том, что школам очень не 
хватает единой методики. По данным 
исследования Федерального института 
развития образования РАНХиГС, 90% 
учителей испытывают недостаток в ме-
тодической поддержке при организации 

онлайн-уроков. При этом официальные 
платформы МЭШ («Московская элек-
тронная школа») и РЭШ («Российская 
электронная школа») технически далеки 
от совершенства. 

– Я не использую МЭШ, – рассказы-
вает Виталий Смирнов, учитель истории 
и обществознания одной из московских 
школ, – сайт может зависнуть на середи-
не урока – это обычное дело, серверы не 
справляются с нагрузкой. 

Поэтому историк перешёл на част-
ный образовательный ресурс: 

– Там очень богатый выбор возмож-
ностей. Например, есть конструкторы 
обучающих игр – бродилок, викторин 
и так далее, учитель может сам «собрать» 
контрольную по любому предмету и 
разослать ученикам, чтобы решали в ре-
жиме онлайн.

– Мы стараемся изо всех сил, – рас-
сказывает Алексей Лазарев, – постоянно 
что-то придумываем, мотивируем и за-
влекаем. Интернет – отличное поле для 
творчества. Но я не думаю, что можно 
совсем пренебречь старомодными зада-
ниями в тетрадках. Человеческий мозг 
так устроен: информация, записанная 
от руки, запоминается крепче, чем даже 
самый увлекательный квест. В общем, 
приходится проявлять творческий под-
ход, тонко, вручную настраивая учебный 
процесс. На это уходит масса времени. 
А когда тетрадки проверять, особенно 
если у тебя три потока, по три параллели 
в каждом, а это около трёхсот человек? 
Вот и получается: большинство учите-
лей делают выбор в пользу заданий по 
вотсапу, просто физически не имея вре-
мени на креатив.

Педагог и эксперт в области бес-
конфликтных коммуникаций Наталия 
Сченснович считает, что переход школ 
на «удалёнку» обострил давнишний кон-
фликт между родителями и учителями:

– Родителям пришлось взвалить на 
себя сопровождение учебного процесса, 
который, однако, они не контролируют. 
Из школы обрушивается шквал заданий, 
когда нужно постоянно переходить по 
ссылкам, прослушивать записи, отправ-
лять сделанную работу и так далее. Это 
утомляет не только школьников, но и 

Дети фотографировали странички 
с выполненными заданиями и посылали 
педагогам по вотсапу. Именно эта 
форма коммуникации стала самой 
распространённой

,
,
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– Конечно, сейчас я и большинство моих 
коллег-учёных работаем дома или на даче. В 
нашем институте присутствуют сейчас не боль-
ше 20% сотрудников. В основном это те, кто 
работает над выполнением гособоронзаказа. 
Я в такой ситуации вижу больше минусов, чем 
плюсов. Главное – это полное отсутствие вза-
имного общения. Отменены или перенесены 
семинары, конференции, симпозиумы, полно-
стью заблокирована деятельность диссертаци-
онных советов, остановилось международное 
взаимодействие. Конечно, для отдельных групп 
теоретиков удалённый рабочий режим прием-

блиц
ОПРОС

лем, но всякая теория переходит в практику, а 
эксперимент удалённо не поставишь. Учёные 
всегда идут на острие прогресса, и если бы дис-
танционная работа для нас действительно была 
бы хороша, мы все уже давно бы так работали.

николай 
КоЛаЧеВсКиЙ,

член-коррес-
пондент РАН, 

директор 
Физического 

института  
им. Лебедева

Куда вы удалились?
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родителей, которые начинают захлёбы-
ваться в потоке информации вместе с 
детьми.

Компьютер не только 
вреден, но и полезен
Любопытно: все педагоги, опрошен-

ные мною, в один голос согласились: 
проводить уроки в режиме конферен-
ции по зуму, скайпу или ютубу – дело не-
благодарное. По сути, эти конференции 
наиболее точно подражают реальной 
школе. Учитель ведёт урок, дети слуша-
ют, плюсиками в чате демонстрируют 
своё внимание. Всё бы хорошо, но как 
повлиять на ученика, который не поста-
вил плюсик?

– Старшие классы воспринимают 
процесс серьёзно, им экзамены дер-
жать, – рассказывает Лазарев, – а кто 
помладше – с пятого по восьмой – на-
чинают шалить. Пишут в комментариях 
посреди урока: «Народ, кто хочет кино 
вместо английского? Голосуем!» 

К концу учебного года, шестую часть 
которого дети проучились удалённо, 
выяснилось: итоговых проверочных 
работ не будет, отменён и ОГЭ, и даже 
ЕГЭ для тех, кто не собирается посту-
пать в вузы. Права оказалась семейный 
психолог и автор книг по воспитанию 
Людмила Петрановская, которая с само-
го начала самоизоляции призывала ро-
дителей и школу вообще не утруждать 
детей школьной программой, а лучше 
смотреть с ними кино и устраивать вир-
туальные экскурсии по музеям: 

– Надо помнить, что цена вопроса – 
два месяца. Это четвёртая четверть, в ко-

торой всё равно ничему новому особо 
не учат. А то, чему научат, дети тут же 
за лето и забудут. Зачем столько нервов 
трепать друг другу, я не представляю. 

С Петрановской согласна её коллега, 
автор книг по когнитивной психологии 
Анастасия Пономаренко: 

– Сегодня по Интернету ходит 
аудио ролик. Какой-то парнишка, уче-
ник 5-го или 6-го класса, произносит 
проникновенный монолог: «Вот сей-
час школа начнётся, я туда с улыбкой 
пойду, маршем, блин, вприпрыжечку! 
И буду смеяться и обнимать всех учи-
телей подряд». Эти слова наглядно 
подводят итог сложившейся ситуации. 
Наш мозг так устроен: мы не можем 
научиться, если учёба не осенена ав-
торитетом наставника, которого мы 
хорошо знаем и уважаем. Только учи-
тель, живой человек, может привить 
ученикам любовь к знаниям. Ника-
кие – даже самые увлекательные – он-
лайн-задания не заменят живого про-
цесса передачи знаний.

Однако все учителя отмечают, что 
довольно эффективны в обучении за-
дания подготовить доклад на тему урока. 

– Дети с удовольствием занимаются 
расследованиями в Интернете, – расска-
зывает учитель литературы Ирина Азов-
цева, – они рады, что получили законное 
право на своё любимое занятие: лазать 
в «Гугле». Мы и раньше практиковали 
этот формат, но нечасто, руководствуясь 
убеждением, что компьютер для детей 
вреден. Сейчас идея о вредоносности 
техники несколько отошла на второй 
план, что радует.

Фото: 
Михаил  

ФРОЛОВ



Единый госэкзамен (ЕГЭ)  
в этом году обязателен только  

для тех выпускников, кто поступает  
в вузы. Но аттестаты получат все,  

кто заканчивает школу. Начнётся Единый 
госэкзамен 3 июля со сдачи тестов по литературе, 

географии и информатике, а завершится 23 июля устной 
частью тестирования по иностранным языкам. Русский язык 

выпускники будут сдавать в два захода, 6 и 7 июля,  
чтобы не перегружать аудитории. Подать документы  
в вуз можно дистанционно с 20 июня по 17 августа.

В Беларуси даты ЦТ тоже сдвинули.  
Тестирование начнётся 25 июня  

с белорусского языка,  
а закончится 16 июля  

проверкой знаний  
по всемирной  

истории.

НАУКА и ТЕХНИКА

ТАСС
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ГОСТЬ НОМЕРА 

– Андрей Дмитриевич, вы у руля 
главного белорусского вуза поч-
ти три года. За это время роль БГУ 
как законодателя новых тенденций 
в республиканском образовании су-
щественно выросла. Полным ходом 
идёт цифровая трансформация, раз-
вивается креативное образование, 
создаются совместные институты 
с известными университетами мира. 
В чём суть вашего фирменного управ-
ленческого стиля?

– БГУ – классический университет, 
с признанным мировым авторитетом и 
фундаментальными, почти столетними 
традициями. С одной стороны, вроде 
как выработаны эффективные подходы 
к его управлению. Но корректировка 
менеджмента с учётом социально-эконо-
мических условий требуется постоянно. 
Я даже в своих научных исследованиях 
отмечаю, что сегодня невозможно раз-
виваться любому социальному или био-
логическому организму без опоры на 
потенциал всех его составляющих. А для 
этого их нужно выявить, раскрыть и соз-
дать условия для реализации.

Не скрою, в административной дея-
тельности я часто применяю свои науч-
но-эвристические «штучки»: использо-

вать потенциал каждого. В итоге сумма 
общего эффекта даёт не структурный, а 
экспоненциальный результат. Основная 
моя задача как ректора заключается в 
одном – дать возможность каждому про-
явить себя, максимально реализовать 
свои цели в соответствии со стратеги-
ей развития всего университета. Толь-
ко тогда получим максимальный КПД. 
А от этого зависят производительность 
труда, зарплаты и материально-техни-
ческая база. Если будем стоять пусть на 
прочном, но, надо понимать, не вечном 
фундаменте, не получим прироста в на-
уке, экономике. Это будет определённое 
серое существование и плавание по те-
чению. 

В БГУ работают очень неравно-
душные люди. Они мотивированы на 
результат. Я ориентируюсь на мнение 
профессионалов и использую открытое 
обсуждение на различных уровнях. Лю-
бое аргументированное предложение 
учитывается и обсуждается. И неважно, 
кто инициатор. Главное – логика убеж-
дения и здравый смысл. 

БГУ отчасти не хватало спроекти-
рованного на многие десятилетия пла-
на развития. Поэтому первое, что при-
шлось детально проработать, – это 

Работаем для студента, 
а не он для нас
В Белорусском государственном университете знают не только  
как запустить свой спутник в космос, но и как раскрыть творческий 
потенциал личности. О союзном партнёрстве, образовании будущего  
и современной молодёжи – ректор БГУ Андрей КОРОЛЬ

Беседовала  
Елена  
МАРЦУЛЕВИЧ, 
Минск
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кадровая политика. На ней завязаны эко-
номические показатели. Сегодня в БГУ 
она ориентирована на производитель-
ность труда. У нас был изменён функци-
онал проректоров. Они стали отвечать 
за целые процессы в университете, а не 
за деятельность отдельных факультетов. 
Деканы получили больше полномочий 
и самостоятельности в управлении сво-
ими подразделениями. Был омоложен 
штат руководителей, проведён анализ 
продуктивности работы каждой структу-
ры и разработаны критерии оценки эф-
фективности сотрудников. Для препо-
давателей создана рейтинговая система 
оценки труда, где учитываются работа со 
студентами, внедрение инновационных 
образовательных методик, публикаци-
онная активность в высокорейтинговых 
журналах и так далее. Для активизации 
научной деятельности впервые ввели 
конкурс грантов ректора для подготовки 
кандидатских и докторских.

Пересмотр кадровой политики дал 
пусть не резкий, но существенный рост 
по важным для БГУ позициям. За по-
следние два года прибыль выросла на 
17,4%. Это позволило за счёт собствен-
ных средств поднять зарплаты на 18,1% 
и укрепить материальную базу. На неё, 
к слову, потрачено в пять раз больше, 
чем в 2014–2017 годах. В области науки 
мы на 15% увеличили защиту кандидат-
ских и на 21% – докторских, в междуна-
родных журналах баз Scopus и Web of  
Science количество публикаций учёных 
БГУ возросло почти на 8%. Работаем 
уже и над созданием второго спутника.

– По данным Российского индек-
са научного цитирования и Google 
Scholar, вы находитесь в тройке са-
мых цитируемых учёных Беларуси 
в области «Педагогика». Имеете один 
из самых высоких индексов Хирша 
(индекс цитирования научных работ) 
среди более чем 19 600 белорусских 
учёных. Каким, по-вашему, должно 
быть образование будущего?

– Сегодня учить знаниям, умениям, 
навыкам уже неэффективно. Невоз-
можно чему-то научить, можно только 
помочь сделать то или иное открытие. 
Образование будущего – это те обра-
зовательные технологии, методология, 
которые прежде всего должны помочь 
студенту открыть самого себя, увидеть 
свои возможности и уникальность, гра-
ницы своего незнания, понять, кем он 
не является. Важно научить его задавать 
вопросы, ставить цели, рефлексировать. 
Тогда такая личность будет менеджером, 
управленцем своего жизненного пути. В 
будущем такой студент – востребован-

ный специалист с гибким мышлением, 
способный разрешить любую нестан-
дартную и непривычную ситуацию. 

Технологии эвристического образо-
вания направлены именно на формиро-
вание такой личности. Простыми сло-
вами эвристика – это наука об открытии 
человеком самого себя и окружающего 
мира. Она даёт ответы на вопрос, как 
обучать всех одинаково, но по-разному. 
Потому что все дети разные, у них свои 
культурно-исторические и индивидуаль-
ные особенности. Кто-то аудиал, визуал, 
кинестетик. Эвристическое обучение 
ориентировано на создание студентом 
своего образовательного продукта, от-
личного от продукта его одногруппни-
ка. Это не только внешние результаты 
в формате эссе, выполненных тестов, 
коммуникации, но и внутренние лич-
ностные изменения студента через его 
собственные открытия. 

В эвристическом обучении нет за-
ранее правильных ответов и ученик 
рассматривается как «семя неизвестного 
растения». Его не нужно наполнять ин-
формацией. Важно дать возможность 

самому расти. При таком подходе в обу-
чении студент учится действовать в си-
туации неопределённости, критически 
смотреть на неё с разных сторон. Так 
происходит уход от заштампованности 
мышления. Студент перестаёт быть мо-
нологичным, становится диалогичным, 
он может выйти за свои пределы, ему не 
нужен шаблон для копирования, он мо-
жет дать и создать что-то своё.

А при передаточном подходе в об-
разовании, когда ученика воспринимают 
как чистый лист, который нужно запол-
нить большим количеством информа-
ции, мы получаем шаблонно мысляще-
го, закрытого человека. Он работает на 
усвоение и складирование информации, 
которая со временем может потерять 
свою актуальность и востребованность. 
На выходе имеем специалиста, не спо-
собного меняться с учётом потребностей 
времени. И здесь уже возникает пробле-
ма с востребованностью таких кадров. 

– Одним из ключевых направле-
ний БГУ является международная 
деятельность. Какое направление 
в приоритете?

Один преподаватель мне сказал: «А вот 
в наше время...» Надо понимать,  
что не студенты живут в наше время, 
а мы живём в их время

, ,



38

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

– Мы активно взаимодействуем с 
российскими вузами и предприятиями в 
области образования и науки. Это поч-
ти четверть соглашений от 562 действу-
ющих договорённостей БГУ. Нашими 
партнёрами являются 59 стран. Такое 
внимание к БГУ со стороны междуна-
родных партнёров небезосновательно. 
Этому отчасти способствуют наши по-
зиции в мировых рейтингах. Сегодня 
БГУ входит в рейтинг лучших универси-

тетов мира, единственный от Беларуси 
представлен в Шанхайском предметном 
рейтинге по физике.

С российскими коллегами проводим 
конференции, семинары, научно-иссле-
довательские работы, обмениваемся сту-
дентами и преподавателями. В 2019 году 
для этих целей в российские учреждения 
выехали 312 наших сотрудников. В рам-
ках госпрограммы по подготовке кадров 
для ядерной энергетики 110 студентов 
физического и химического факуль-
тетов БГУ прошли стажировку в ряде 
российских вузов. Налажен взаимный 
обмен студентами для участия в научных 
и культурных мероприятиях. К сожале-
нию, в сложный эпидемиологический 
период этот процесс приостановлен. 
Ищем новые формы общения. Накану-
не празднования 75-летия Великой По-
беды в онлайн-режиме совместно с МГУ 
им. М.В. Ломоносова провели научную 
конференцию.

С МГУ у нас очень продуктивное 
партнёрство. В 2018 году вместе запу-
стили совместную магистерскую про-

грамму «История белорусской диаспо-
ры». На выходе выпускники получат два 
диплома. С сентября прошлого года уже 
приняли первых магистрантов из числа 
россиян и белорусов. В знак укрепления 
исторических связей наши университе-
ты учредили День дружбы. Празднует-
ся это событие 11 октября: в 1943 году 
в этот день после двухлетнего перерыва 
были возобновлены занятия в БГУ на 
станции Сходня под Москвой. Это ста-

ло возможным в том числе благодаря 
усилиям и содействию преподавателей 
МГУ. В 2019 году День дружбы прово-
дили в Москве. Очень надеюсь, что за-
планированный ответный дружеский 
визит состоится в октябре 2020 года у 
нас в Минске.

– Насколько тесны научные бело-
русско-российские связи?

– В настоящее время БГУ выполняет 
четыре программы Союзного государ-
ства: «Технология-СГ», «Автоэлектрони-
ка», «Паритет», «Программа по защите 
населения и реабилитации территорий, 
пострадавших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». В планах на 
2021–2025 годы участие в союзной науч-
но-технической программе по солнеч-
ной энергетике. Наша продукция регу-
лярно экспортируется в Россию.

БГУ только за прошлый год реализо-
вал 42 совместных научно-технических 
проекта, финансируемых Белорусским 
республиканским фондом фундамен-
тальных исследований и Российским 
фондом фундаментальных исследова-

В будущем году 
Белорусскому 
государственному 
университету 
исполнится  
100 лет
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ний. В настоящее время ведётся работа 
над 35 совместными проектами в обла-
сти физики, математики, химии, биоло-
гии, социально-гуманитарных наук.

Пару месяцев назад учёные БГУ и 
Российской академии образования со-
вместно издали учебно-методическое 
пособие «Психология высшей школы 
в Союзном государстве». Фундамен-
тальная и новаторская книга, своего 
рода симбиоз учебной литературы и 
научной монографии, подготовленная 
коллективом в составе 21 известного 
педагога, психолога и социолога Бела-
руси и России. В издании предложены 
инновационные подходы к организации 
обучения, педагогической и психологи-
ческой деятельности в университетах. 
Отражён новый взгляд на актуальные 
темы дистанционного обучения, лично-
го пространства человека и сохранения 
его индивидуальности в эпоху массовой 
информатизации.

– Образ молодёжи XXI века, ка-
кой он?

– Студент в любые времена – зерка-
ло своей семьи, традиций в воспитании 
общества своего времени. Если нало-
жить ещё индивидуальный темперамент, 
определённый поведенческий паттерн, 
то получим достаточно калейдоскопич-
ный образ. Но говорить о том, что мо-
лодёжь иная, нежели в моё время, я бы не 
стал. Нельзя вывести некий конкретный 
типаж. Любое типирование – это упро-
щение, чего делать нельзя. Среди наших 
студентов очень много ярких и свое-
образных личностей. Да, накладывают 
отпечатки технологические и инфор-

мационные процессы. Сегодня ребята 
более раскрепощённые, креативные. 
Подтверждение этому нахожу во вре-
мя регулярных встреч и мероприятий с 
ними, без обратной связи не будет суще-
ствовать ни одна система: ни социальная, 
ни мировоззренческая. Впечатляет спо-
собность молодёжи генерировать идеи. 
Одна из инициатив – учиться парал-
лельно на другом факультете – отчасти 
подтолкнула нас запустить пилотный 
проект по предоставлению возможно-
сти проходить обучение по допдисци-
плинам на выбор. 

Философия образования заключает-
ся именно в том, что мы работаем для 
студента, а не наоборот. Как-то один 
преподаватель в приватной беседе мне 
сказал: «А вот в наше время...» Надо по-
нимать, что не студенты живут в наше 
время, а мы живём в их время. Студент 
в БГУ не просто формализовано нахо-
дится в центре учебного процесса. Мы 
его делаем во всех смыслах субъектом 
процессов БГУ. По положению Совета 
БГУ 25% его членов составляют пред-
ставители студенчества. Через такую 
позицию можно решать и учебную, и 
воспитательную цели. Очень важно по-
мочь молодёжи проявить себя, дать воз-
можность самореализоваться. Поэтому 
она вовлечена в управленческий про-
цесс, мы для неё запускаем студенческие 
стартапы, проводим культурные и спор-
тивные мероприятия. Если создадим 
все условия студенту, чтобы стать само-
достаточным, мы получим совершенно 
другую личность, патриота своего вуза и 
страны.

Фото: 
пресс-служба 

БГУ 

– Мы уже два с лишним месяца живём в 
Подмосковье, в загородном доме. С нами мои 
родители, которым уже больше 70 лет, поэто-
му у нас сейчас режим строжайшей изоляции, 
мы даже с друзьями не встречаемся. Сажаем 
цветы, выращиваем клубнику. Параллельно я 
веду дела, занимаюсь порталом Finparty.ru. У 
нас, кстати, поднялись рейтинги, количество 
просмотров, аудитория за время пандемии и 
удалённых режимов даже приросла. В самом 
начале карантина в «Фейсбуке» я написала: 
«Не дай бог, мне понравится». Так вот, мне уже 
начинает нравиться. У меня сейчас чёткий 

блиц
ОПРОС

график, я стала регулярно заниматься гимна-
стикой, у меня улучшилось здоровье, исчезли 
боли, которые преследовали в офисе, появи-
лось много плюсов, о которых я даже не дога-
дывалась.  

Елена 
ИЩЕЕВА,

российский 
предприниматель, 

журналист, теле-  
и радиоведущая

Куда вы удалились?
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МЕДИЦИНА

– Мы перешли на двухсменную рабо-
ту, – рассказывает Андрей Алексеевич. – 
В связи с возросшим спросом выпускаем 
антисептики девяти наименований и де-
зинфицирующие средства – пятнадцати. 
В сутки производим около 20 тонн про-
дукции. Продажи выросли в три раза. К 
нам обращается много стран с просьба-
ми о поставках продукции, причём по 
любой цене.

– Андрей Алексеевич, в прессе по-
стоянно пишут, что компании, произво-
дящие дезсредства и антисептики, взвин-
тили цены. А что у вас с ценником?

– Да, некоторые поставщики сырья в 
связи с увеличением закупочных цен и 
ростом курса валюты повышают и завы-
шают цены. Мы это оцениваем крайне 
негативно, ведь сегодня не та ситуация, 
чтобы зарабатывать на людской беде.

Цены на свою продукцию мы стара-
емся сдерживать. К примеру, до эпиде-
мии стоимость флакона с антисептиком 
была 2 белорусских рубля 11 копеек (или 
86 центов США) – сегодня мы его отпу-
скаем потребителям дороже на 7 копеек. 
И только потому, что подорожал изо-
пропиловый и этиловый спирт – основ-
ной компонент, который мы закупаем в 
основном за рубежом. Мы также ищем 
альтернативу импортным компонентам, 

Чистые руки и горячее 
сердце врача
Учредитель белорусской компании «БелАсептика» Андрей КРАСИЛЬНИКОВ 
продолжает дело своего отца – ветерана Великой Отечественной  
и известного эпидемиолога

Галина  
ТРОФИМЕНКО,  
Минск

не забывая при этом о главном – качестве 
конечного продукта.

Правительство поставило перед нами 
задачу: в первую очередь обеспечить ан-
тисептическими и дезинфицирующими 
средствами учреждения здравоохране-
ния республики и государственную ап-
течную сеть «Белфармация». На экспорт 
мы тоже поставляем свою продукцию, 
но не более пяти процентов от общего 
объёма, и только нашим постоянным 
партнёрам из России, Дании, Туркмени-
стана, Молдовы, Узбекистана…

– А как вообще родилась идея соз-
дания вашего предприятия – первого в 
Беларуси, а сегодня и крупнейшего про-
изводителя профессиональных антисеп-
тических и дезинфицирующих препара-
тов? 

– Это было более 25 лет назад, идея 
принадлежала моему отцу Алексею 
Петровичу Красильникову. Я очень 
горжусь им. Он участник двух войн – 
Советско-финляндской и Великой Оте-
чественной, награждён тремя боевыми 
орденами. Доктор медицинских наук, 
профессор, один из основоположни-
ков белорусской научной школы эпи-
демиологии. Медицине он посвятил 
более 60 лет.

В 1983 году, после окончания Мин-
ского мединститута, я стал работать ане-
стезиологом-реаниматологом в инфек-
ционной больнице. Предоперационная 
обработка рук тогда выглядела так: мы 
мыли их щёткой, затем обрабатывали 
первомуром (смесь перекиси водорода 
и муравьиной кислоты) или нашатыр-
ным спиртом, а это весьма агрессивные 
по своему составу препараты. От них на 
руках постоянно возникали трещины, 
геперкератозы, экземы, и, как следствие, 
нередки были случаи заражения пациен-
тов внутрибольничными инфекциями. 
А отец не понаслышке знал о том, что в 
Германии обработка рук хирургов ради-
кально отличалась от нашей практики: 
они использовали спиртовые антисеп-
тики с добавками, которые не наносили 
вреда коже рук, обеспечивали высокую 
степень стерильности. Такой способ 

Заслуженный 
работник фарма-
цевтической 
промышленности 
Республики 
Беларусь Андрей 
Красильников
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существенно снижал риск инфицирова-
ния пациентов.

И я поехал в Германию учиться, что-
бы перенять этот бесценный опыт.

Отец ушёл из жизни 10 лет назад, но 
дело всей его жизни, как видите, живёт.

...Своё боевое крещение 19-летний 
выпускник Лодейнопольской фельд-
шерско-акушерской школы Алексей 
Красильников получил зимой 1936-го. 
В затерявшемся среди вологодских лесов 
посёлке, куда он был направлен заведо-
вать ФАПом, большинство детей было 
заражено кишечной инфекцией. Вскоре 
началась эпидемия кори, причём для её 
лечения не было ни вакцины, ни эффек-
тивных лекарств. Но Алексей справился 
с ситуацией. 

Спустя три года решил поступать в 
мединститут, но в 1939-м ушёл защи-
щать свою страну. С войны домой вер-
нулся только в 1946 году и вскоре уехал 
в Минск, чтобы наконец поступать на 
врача.

Все годы учёбы Алексей был вне-
штатным сотрудником Министерства 
здравоохранения БССР и знал о непро-
стой эпидемиологической обстановке в 
послевоенной Белоруссии – тогда в ре-
спублике было много очагов склеромы. 
И Алексей поставил перед собой задачу: 
покончить с этим инфекционным забо-
леванием. Через два года после оконча-
ния вуза, в 1956 году, Алексею Красиль-
никову удалось одержать свою первую 
победу – над вирусом склеромы. С тех 
пор ни одной вспышки этой инфекции 
не было зафиксировано на Белорусской 
земле.

Пройдут годы. Профессор Красиль-
ников станет одним из основополож-
ников белорусской научной школы 
микробиологии и эпидемиологии. По 
его учебным пособиям до сих пор учат-
ся студенты медвузов во многих странах 
мира. В соавторстве со своим коллегой, 
профессором Медицинского универси-
тета Грайсфалда (Германия), Института 
гигиены и медицинской экологии Аксе-
лем Крамером, Алексей Петрович соз-
дал многотомный труд по антисептике, 
переведённый на несколько языков.

Сын Андрей пошёл по стопам отца, 
подхватил эстафету практического внед-
рения его научных разработок. А потом 
и сам занялся разработкой новых техно-
логий производства профессиональных 
антисептических и дезинфицирующих 
препаратов.

За успехи в этой области Андрею 
Красильникову присвоено звание заслу-
женного работника фармацевтической 
промышленности Республики Беларусь.

– Белорусское законодательство, в 
отличие от законодательства других ре-
спублик бывшего СССР, относит анти-
септические и дезинфицирующие пре-
параты к лекарственной группе.

– Я правильно понимаю: в Беларуси 
требования к их производству и качеству 
более высокие и жёсткие? – спрашиваю 
доктора.

– Совершенно верно. В странах Ев-
разийского экономического союза к ка-
честву антисептиков нет таких жёстких 
требований и стандартов со стороны 
государственной системы здравоохра-
нения, практически отсутствует фарма-
копейный надзор за их производством. 
Потому что там эти препараты относятся 
к группе дезинфицирующих средств.

Наше предприятие имеет сертифи-
кат GMP, то есть мы работаем по едино-
му международному стандарту. Все меро-
приятия по мониторингу безопасности 
продукции для здоровья и жизни челове-
ка осуществляем в тесном контакте с Ми-
нистерством здравоохранения Беларуси, 
и наш продукт в обязательном порядке 
проходит клинические испытания.

«БелАсептика» сегодня имеет более 
сотни собственных профессиональных 
продуктов, кроме того, ежегодно мы 
разрабатываем 10–12 новых видов. Это 
спиртосодержащие антисептики для ги-
гиенической и хирургической обработ-

Лет десять назад на спиртовой 
основе производилось не более 80% 
антисептиков, сегодня – 98%.  
Это «золотой стандарт»

, ,

Основоположник 
белорусской 
научной школы 
эпидемиологии 
профессор 
Алексей 
Красильников – 
участник Советско-
финляндской 
и Великой 
Отечественной 
войн. 1945 год
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ки кожи, для профилактики 
и лечения сверхчувствитель-

ных и глубоких повреждений 
слизистых оболочек, дезинфици-

рующие и стерилизующие средства. 
Выпускаем универсальные средства, 
которые подходят и для дезинфекции 
поверхностей, и для антисептики рук. 
К слову, «Унодез» проверялся на актив-
ность воздействия на коронавирус и от-
лично проявил свои качества.

– Спиртовые антисептики, в составе 
которых концентрация этилового или 
изопропилового спирта не ниже 60–
75%, ВОЗ давно признала эффектив-
ным способом борьбы с возбудителями 
инфекций. Этот стандарт всюду выдер-
живается?

– У антисептиков на спиртовой 
основе гораздо больше шансов побе-
дить вирусы, чем у созданных на воде. 
Лет десять назад на спиртовой основе 
производилось не более 80% анти-
септиков, сегодня – 98%. Это «золотой 
стандарт». К сожалению, сегодня ажи-
отажный спрос на эту продукцию при-
вёл к выбросу на рынок многих подде-
лок и «антисептиков» с долей спирта 
10–30%. Эффект от таких препаратов 
практически нулевой.

– Есть мнение, что Беларусь и Россия 
в большей степени, чем многие европей-
ские страны, оказались готовы к атаке ко-
роновируса. Вы его разделяете?

 – В Западной Европе санитарно-
эпидемиологическая служба относит-
ся к системе ветеринарного надзора, её 
функции разделены между санитарной 

полицией, экологическими комиссиями, 
семейными врачами и так далее. Поэтому 
там нет чёткой координации их деятель-
ности и контроля. Многие страны рас-
формировали эту систему, им казалось, 
что инфекции побеждены. Нынешняя 
ситуация показала, что это оказалось не-
дальновидным шагом.

В СССР санитарно-эпидемиологи-
ческая служба за без малого столетнюю 
историю доказала свою эффективность, 
сумела поставить надёжный заслон не-
контролируемому разгулу смертельных 
эпидемий в стране. В России и Беларуси 
(в том числе и после распада СССР) не 
разрушили эту систему, сохранили её. 
Вспомню в этой связи бывшего главно-
го санитарного врача России Геннадия 
Онищенко, который много сделал для 
системы санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора. В прошлом нам удалось 
выиграть схватку со многими разруши-
тельными инфекциями – брюшным ти-
фом, коклюшем, корью, дифтерией, – и 
поэтому, я уверен, сумеем справиться и с 
пандемией COVID-19.

– Научит ли нас чему-нибудь она?
– Я уверен, что будет накоплен опре-

делённый опыт, который поможет нам 
решать сообща вопросы, имеющие клю-
чевое значение для судьбы планеты – во-
просы экологии, здравоохранения, сы-
рья. Испытание вирусом COVID-19 
должно привести мир к готовности к 
совместным действиям в такие сложные 
дни, к взаимопомощи, поддержке и – 
подчеркну! – бóльшему уважению друг 
к другу.

Фото: 
Павел ШНИП

На предприятии, 
помимо дезинфи-
цирующих 
жидкостей, 
производят 
одноразовые 
салфетки, 
пропитанные 
антисептическим 
раствором
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ОБЩЕСТВО

Московское метро 
15 мая отпраздновало 

85-летний юбилей. За всю 
историю столичная подземка  

не работала лишь однажды, это было  
в самом начале войны, 16 октября 1941 года. 
Сейчас, в условиях пандемии и значительного 

снижения пассажиропотока, поезда всё равно ходят  
с интервалом не более двух минут – это важно для города  

и горожан. И лишь парад поездов, ставший 
традиционным в день рождения, на этот раз 

проходил виртуально – на официальных 
страницах метро в соцсетях.

Михаил ФРОЛОВ
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Указ о награждении Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 30 марта 
2020 года. Почему награда нашла героя 
лишь спустя столько лет, «СГ» рассказал 
Радик КУДОЯРОВ, режиссёр-докумен-
талист, потративший немало времени и 
сил, чтобы выяснить истинные обстоя-
тельства гибели генерала и восстановить 
историческую справедливость.

После поражения немцев под Ста-
линградом фельдмаршал Эрих фон 
Манштейн перебрасывает танковые ди-
визии СС из оккупированный Европы на 
Восточный фронт. Неожиданным пре-
пятствием им стали советские кавалери-
сты. В ходе операции «Скачок» 7-й кор-
пус генерала Михаила Борисова первым 
прорвался на территорию оккупирован-
ной Украины, чтобы разрушить комму-
никации и базы снабжения врага. Ман-
штейн был вынужден снять две танковые 
дивизии с основного театра действий и 
направить их на уничтожение кавалерий-
ского корпуса. Сделать это было нелегко: 
в течение двух недель наши бойцы без 
боеприпасов, медикаментов и провианта 
оказывали упорное сопротивление нем-
цам. Однако в конце февраля 1943 года 

почти весь 7-й корпус был уничтожен, а 
легендарный командир 16-й кавалерий-
ской дивизии Минигали Мингазович 
Шаймуратов долгое время будет считать-
ся пропавшим без вести.

– Радик, в 2015 году состоялась пре-
мьера документальной драмы – ва-
шего фильма «Генерал» о Минигали 
Шаймуратове. Почему вас заинтере-
совала эта тема?

– Я как-то прочитал статью о гибе-
ли Шаймуратова, автор преподносил её 
как серьёзную историческую аналити-
ку. Стал заниматься темой и понял, что 
факты сильно искажены, а материалы, на 
которые автор ссылался как на абсолют-
но закрытые, на самом деле доступны. В 
статье в очередной раз перемалывались 
факты, подтверждающие легенду, ко-
торую берегли на протяжении 70 лет, 
оболванивая не одно поколение. Так 
началось частное расследование по соб-
ственному заданию длиной в три с лиш-
ним года.

– Что это была за легенда?
– Двадцать третьего февраля 1943 года 

в результате ошибочных действий не-
которых руководителей большинство 
офицеров 7-го гвардейского кавалерий-

Звезда нашла Героя 
Отважному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии  
генералу Минигали ШайМуратОву присвоено звание Героя россии –  
спустя 77 лет после гибели

Беседовала  
Екатерина 
БАРАНОВА, 
Москва
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ского корпуса и три генерала – командир 
корпуса Михаил Борисов, его замести-
тель Степан Дудко и командир 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии 
(переименованной в 16-ю гвардейскую 
в феврале 1943-го) Минигали Шайму-
ратов – пропали без вести. Это было 
чрезвычайным происшествием даже в 
условиях военного времени. Как вско-
ре выяснилось, Борисов сдался в плен, 
немцы провезли его в открытой машине 
для всеобщего обозрения. Неизвестной 
оставалась судьба двух других генера-
лов, Дудко и Шаймуратова. Десятилети-
ями разные эксперты твердили, что нет 
никаких документов об их гибели. Это 
действительно так: все документы штаба 
корпуса попали к немцам.

Везде, в том числе в музеях, рассказы-
вали историю, что Шаймуратов погиб с 
шашкой в руке, но никто из свидетелей 
последнего боя не видел генерала мёрт-
вым. Поползли даже слухи о предатель-
стве. Сейчас можно точно сказать, что тя-
жело раненного командира 16-й дивизии 
офицеры и бойцы группы охранения 
привезли в дом Прасковьи Бакай. Это 
была единственная сохранившаяся изба 
в деревне Юлино Первое, близ которой 
происходили события (Ворошиловград-
ская, ныне – Луганская область. – Ред.). 
Некоторое время спустя немцы прош-
ли мимо дома, преследуя разрозненные 
группы наших кавалеристов. Зверски 
расправились с генералом казаки-карате-
ли, служившие фашистам, их интересо-
вали в основном трофеи. Они выкололи 
Шаймуратову штыками глаза, вырезали 
звезду на груди и воткнули сабли, а по-
том сбросили в глубокий колодец вместе 
с ещё двумя десятками казнённых.

Как правило, немцы запрещали рас-
правляться с попавшими в плен старши-
ми офицерами, но предателям скрыть 
злодеяние было несложно: личных доку-
ментов при генерале не было, их забра-
ли наши офицеры, которые привезли 
тяжелораненого генерала в дом женщи-
ны. Скорее всего, они тоже не вышли из 
окружения живыми или позже погибли 
в немецком плену. Но мне удалось найти 
воспоминания одного выжившего тяже-
лораненого кавалериста.

Важно отметить, что впервые в 
1970 году о гибели генерала услышал 
башкирский тележурналист Мансаф 
Гиляжев. Ему о жестокой расправе пове-
дала непосредственно Прасковья Бакай. 
Гиляжев вернулся в Башкирию, расска-
зал о сенсационной находке властям, но 
ему приказали молчать.

– Значит, попытки разобраться 
в этой истории всё-таки были…

– Конечно. Например, в 1948 году 
была проведена эксгумация, как тогда ду-
мали, останков генерала Шаймуратова. 
На самом деле это были останки генерал-
майора Степана Дудко. Местные жители 
деревни Штеровка похоронили генерала 
здесь же, где он и погиб, а после войны 
он был торжественно перезахоронен в 
селе Петрово-Красноселье (ныне город 
Петровское Луганской области). 

В народной памяти Шаймуратов 
всегда был героем. Память о тех собы-
тиях жители Луганщины передавали из 
уст в уста. Рассказы очевидцев могли бы 
помочь в расследовании обстоятельств 
гибели. Но в официальных документах 
Министерства обороны, например в от-

Я собирал материалы на Украине,  
в Великобритании, Германии, Башкирии, 
на родине генерала. Это была как будто 
невидимая нить, по которой я шёл, 
восстанавливая по крупицам события

,
,

С первой женой 
на отдыхе  
на Кавказе,  
1930-е годы

Режиссёр  
Радик Кудояров
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чёте о безвозвратных потерях корпуса, 
отмечено, что Шаймуратов погиб или 
пропал без вести. Для авторов и сторон-
ников легенды это было полезное за-
блуждение: в советское время погибнуть 
в бою с шашкой наголо было единствен-
ным признаком доблести. Другие вари-
анты на малой родине героя просто не 
рассматривались.

Поэтому власти неохотно реагирова-
ли на попытки ветеранов кавалерийской 
дивизии и других энтузиастов прояснить 
обстоятельства гибели Шаймуратова. 
Обнародованию реальных фактов пре-
пятствовали и идеологические сообра-
жения, ведь среди мучителей Шаймура-
това были предатели Родины из числа 
донских казаков. 

– Молчали и о бесславном поступке 
Борисова…

– Да, я проанализировал докумен-
ты, которые ранее были недоступны, 
и понял, что именно командир 7-го 

Командование 
112-й Башкирской 
кавалерийской 
дивизии. 
Минигали 
Шаймуратов – 
второй справа

Характеристика 
Шаймуратова 
Разведуправления 
РККА. В фильме 
впервые 
показаны 
рассекреченные 
документы и фото 

кавкорпуса Михаил Борисов послал 
Шаймуратова на верную гибель. Гене-
рал Шаймуратов никогда не принимал 
решений без анализа разведданных, но 
командир корпуса, угрожая оружием, 
приказал ему начать прорыв 23 фев-
раля 1943 года, невзирая ни на что. В 
итоге немцы пропустили 16-ю кавале-
рийскую дивизию в приготовленную 
ловушку и практически расстреляли в 
упор. В боевом журнале одного из не-
мецких подразделений написано, что в 
ночь на 24 февраля 10 старших офи-
церов 7-го корпуса покончили с со-
бой, чтобы не попасть в плен. Однако 
Борисов не только сдался в плен, но и 
подробно написал немцам о своём кор-
пусе, его сильных и слабых сторонах, 
вооружении...

– Как вы распутали эту историю?
– Весь фильм основан на архивных 

документах, каждая реплика в авторском 
тексте подкреплена документом. На-
пример, в Германии сохранилась под-
робнейшая карта боёв на территории 
Ворошиловградской области 23–25 фев-
раля 1943 года. Отмечены высоты, время, 
стрелками указано, какой батальон кого 
прикрывал. Карта позволила реконстру-
ировать ход событий. Шестнадцатая 
кавдивизия должна была отвлечь про-
тивника. Её направили прямо на враже-
ские огневые позиции, надеясь на то, что 
штабу корпуса с остатками 15-й дивизии 
удастся выйти из окружения через узкий 
участок.

Чтобы восстановить ход событий, 
я работал на Украине, в Донбассе, где 
погиб Шаймуратов. Кстати, материа-



47

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

лы там закончил собирать в 2013 году, 
перед самым началом боевых действий, 
мы успели заснять памятники, которые 
теперь уже разрушены. Я также соби-
рал материалы в Великобритании, Гер-
мании, Башкирии, на родине генерала. 
Это была как будто невидимая нить, по 
которой я шёл, восстанавливая по кру-
пицам события. 

Эксгумацию останков генерала Дуд-
ко, думая, что они принадлежат Шайму-
ратову, проводил профессор Кузнецов. 
Я отыскал его ученика, судмедэксперта 
Мухаметова, у него в гараже сохранился 
архив наставника. Я выбрал две коробки 
полегче. Открываю, а там пачка фото-
графий 1948 года с эксгумации останков! 
Настоящий исторический клад!

Кузнецов тогда просто забрал череп, 
теперь мы уже понимаем, что это был 
череп Дудко. А вот этих фотографий в 
материалах дела нет – они могли бы про-
лить свет на подлинные обстоятельства 
гибели Шаймуратова. Но другая версия 
событий была просто никому не нужна.

В декабре 1948 года за подписью 
трёх руководителей Башкирии на имя 
Сталина было направлено ходатайство 
о присвоении генералу Шаймуратову 
звания Героя Советского Союза, но оно 
осталось без удовлетворения. Хлопота-
ли о посмертной награде и знаменитые 
военачальники, например маршал Се-
мён Будённый. Писал Сталину и генерал 
Борисов, в мае 1945 года он был осво-
бождён американцами из лагеря воен-
нопленных в Баварии, затем, после про-
верки НКВД, был восстановлен в армии 
и 10 лет руководил военной кафедрой 
Харьковского госуниверситета.

– Какие ещё уникальные находки 
были во время работы над фильмом?

– В фильме есть сцена, где генерал 
Борисов сидит в украинской степи с 
пионерами-шаймуратовцами, которые 
учились в школе, названной в честь по-
гибшего генерала. Эти кадры хроники я 
нашёл в частном архиве на Украине.

А в частном архиве в Германии я ра-
зыскал кадры, на которых хроникёр запе-
чатлел, как хоронили лошадей вместе с 
погибшими бойцами. Эта съёмка сдела-
на как раз на Украине. Но видеодокумен-
тов, связанных с жизнью и последним 
боем корпуса, 16-й кавдивизии Шай-
муратова по понятным причинам не 
существует. Поэтому нами были сняты 
полноценные игровые сцены с участи-
ем актёров, кавалерии, артиллерии. При 
этом всё было максимально приближено 
к тому, что описано в документах, мему-
арах, воспоминаниях. Например, одежда 
генерала Шаймуратова в кадре полно-
стью соответствует той, которая была 
тогда на герое. 

Кадры из фильма 
«Генерал».  
В роли Минигали 
Шаймуратова – 
белорусский актёр 
Андрей Голубев 
(справа) 
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– Фильм вы снимали в Беларуси? 
– Да, и генерала Шаймуратова игра-

ет белорусский актёр Андрей Голубев, 
он, кстати, на площадке чуть не погиб. 
Когда снимали уже последний эпизод, 
пиротехник промахнулся буквально на 
секунду, произвёл взрыв и испугал ло-
шадь, а Андрей начал делать трюк чуть 
раньше, чем животное отреагировало. 
Лошадь его подбросила, актёр неудачно 
приземлился, практически на голову. Но 
Голубев легко отделался: сломал только 
одно ребро. Мы его снимали, страдаю-
щего от реальной боли, и этот крупный 
план вошёл в фильм.

– Ваша картина вышла в 2015 году. 
А звание Героя России присвоено ге-
нералу только в марте 2020-го...

– Я очень долго обивал пороги раз-
ных министерств и ведомств, писал пись-
ма, чтобы обратили внимание на мою 
работу. К сожалению, многие чиновни-
ки, к которым я обращался с просьбой 

поддержать ходатайство о присвоении 
Шаймуратову звания Героя России, про-
сто обращались к старым документам, в 
которых написано «Пропал без вести», а 
за это Героя не дают. Поэтому, когда я 
начал заниматься этой темой, поставил 
цель: привести такие доводы, которые не 
позволили бы усомниться в геройской 
смерти Шаймуратова.

Надо сказать, что были люди, кото-
рые пытались восстановить историче-
скую справедливость раньше, например 
бывший комиссар 14-й кавдивизии Бон-
даренко, который писал сотни писем 
разным людям. 

В работе над фильмом мне очень 
помог Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. Благодаря 
его помощи и поддержке удалось рас-
секретить 42 документа, среди которых 
четыре ранее неизвестные фотографии 
Минигали Шаймуратова, в то время со-
трудника Разведывательного управле-
ния РККА. 

Из канцелярии Григория Алексееви-
ча уходили мои письма в федеральные 
инстанции, таким образом они гаранти-
ровано доходили до адресатов. 

– За сухими строчками официаль-
ных документов каким вы увидели 
Шаймуратова как человека?

– Мне кажется, ему не с кем было 
конкурировать, он конкурировал лишь 
с самим собой. Это человек, который 
сделал себя сам. Вряд ли в детстве обыч-
ный крестьянский мальчик из глухой 
башкирской деревни думал, что окон-
чит спецфакультет Военной академии 
имени Фрунзе, станет командиром полка 
кремлёвской охраны, а потом окажется 
во главе целой дивизии, которую сфор-
мирует из разрозненных подразделений 
и сам поведёт в бой. Тогда, в середине 
1930-х, майор Шаймуратов под псевдо-
нимом Шай выполнял секретное зада-
ние в Китае...

С одной стороны, он был очень креп-
ким парнем, а с другой – довольно хруп-
ким человеком. Его личная, семейная 
драма здорово подкосила его: пока Ми-
нигали был в длительной командировке, 
жена вышла за другого, увезла с собой их 
единственную дочь Октябрину. Второй 
раз он женился перед самой войной.

Шаймуратов был специалистом Раз-
ведуправления РККА, знал языки – ан-
глийский, китайский, уйгурский, та-
тарский и казахский. Такие люди были 
очень востребованы, и он бы мог за-
нимать руководящие посты в Генштабе 
или в разведке, звание и опыт позволя-
ли. Но осенью 1941-го он отправился 
на фронт, возглавив 112-ю Башкирскую 
кавалерийскую дивизию – идею властей 
республики о формировании нацио-
нальных частей поддержали в Москве. 
Шаймуратов сам сформировал дивизию 
из добровольцев-крестьян. Он воевал 
под Москвой, на Брянском, Воронеж-
ском, Юго-Западном фронтах, участво-
вал в Сталинградской битве, а также в 
Черниговско-Припятской операции. 
Башкирские конники сражались с осо-
бой горячей отвагой – шаймуратовская 
дивизия стала абсолютным рекордсме-
ном Сухопутных войск Красной армии 
по числу Героев Советского Союза, Зо-
лотой Звездой были награждены 78 че-
ловек!

Я очень рад, что наконец восстанов-
лена историческая справедливость и ко-
мандир дивизии тоже получил это высо-
кое звание. Это нужно не родственникам 
генерала, которых, кстати, уже нет в жи-
вых, это нужно стране и молодому поко-
лению, чтобы думали, знали и помнили.

Президент России говорит, что мы 
должны помнить не только о победах, 
но и об ошибках, совершённых ранее. 
Уверен, что моя работа и есть пример 
такой важной памяти.

Вряд ли крестьянский мальчик 
из башкирской деревни думал,  
что окончит спецфакультет Академии
имени Фрунзе, станет командиром полка 
кремлёвской охраны, а потом окажется 
во главе целой дивизии

,
,
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СТОЛИЦА

Февраль 1942 года. Первый секретарь 
Челябинского обкома и горкома партии 
Николай Патоличев посещает эвако-
госпитали, размещённые в уральском 
городе Троицке. В одном из них после 
обхода начальник госпиталя предложил 

Монумент Победы  
задумали в 1942 году
Первые наброски тяжелораненый минский архитектор Георгий Заборский 
сделал в госпитале за три года до конца войны

Галина 
ТРОФИМЕНКО,  
Минск

Николаю Семёновичу познакомиться 
с «сумасшедшим белорусом, который 
проектирует памятник Победе для род-
ного Минска». 

«Моё оружие –  
карандаш и кисть»
Георгий Заборский был истощён, с 

трудом дышал и говорил, правая рука у 
него почти не работала. Это были по-
следствия тяжёлого ранения в горло и 
шею, полученного 30 июля 1941 года 
под Ярцевом Смоленской области. Ото-
двинув в сторону подрамники, он стал 
показывать наброски эскизов будущих 
памятников Победе. Они были нарисо-
ваны простым карандашом на обрывках 
газет и обёртках от бинтов. Секретарь 
обкома был восхищён мужеством ране-
ного молодого белорусского архитекто-
ра, его непоколебимой верой в победу. 
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Николай Семёнович попросил 
начальника госпиталя обустро-
ить возле кровати Георгия не-
большой уголок – отгородить 
его простынями, чтобы сол-
дат мог продолжать работать.

Позже, вспоминая те дол-
гие месяцы на госпитальной 

койке, Георгий Владимирович 
напишет: «Ценой больших уси-

лий мне удалось добыть пол-листа 
фанеры и пару досок из забора для из-

готовления подрамников…»
Тогда, в 1942-м, ни Николай Пато-

личев, ни Георгий Заборский не могли 
даже представить себе, что судьба сведёт 
их после окончания войны. И повод для 
встречи будет тот же – строительство па-
мятника в Минске в честь Великой По-
беды…

В сентябре 1942 года Заборский на-
писал из госпиталя в Москву письмо 
председателю Союза архитекторов 

БССР Александру Воинову: «Я являюсь 
инвалидом Великой Отечественной 
вой ны… И я вновь в строю, но моё ору-
жие уже не штык и граната, а карандаш и 
кисть. Я избрал для работы задание – со-
ставление эскиза идеи проекта памятни-
ка героям Отечественной войны». 

В ответ на своё письмо он получил 
предложение стать участником «товари-
щеского соревнования» на составление 
эскиза идеи памятника. Не были уточне-
ны ни условия, ни сроки представления 
эскизов, ни то, каким именно должен 
быть памятник, где он будет установлен. 
Но чётко была поставлена задача: вос-
славить мужество защитников Родины. 

Из госпиталя в родной, разрушенный 
фашистами Минск архитектор Геор-
гий Заборский вернулся только в конце 
1945 года. И сразу включился в работу 
по восстановлению города. Музей Вели-
кой Отечественной войны, Суворовское 
училище, аэровокзал Минск-1, кино-
театр «Пионер», Театр кукол, проспект 
Сталина (ныне – проспект Независимо-
сти), застройка Автозаводской площа-
ди, мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой». Автор этих и других 
знаковых проектов в столице и других 
регионах республики – Георгий Влади-
мирович Заборский. Но самым главным 
своим делом он по-прежнему считал 
проект памятника Победе в Минске и 
продолжал над ним работать в свобод-
ное время.

В июле 1950 года в Минск прибыл 
Николай Патоличев и возглавил ЦК 
Компартии Белоруссии. На заседании 
комиссии по разработке проекта памят-
ника Победе он узнал солдата из госпи-
таля, пожал ему руку и рассказал при-

Монтаж ордена 
«Победа»,  
1953 год

Строительство 
обелиска  
на Круглой 
площади Минска. 
Май 1954 года
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сутствующим о той встрече в Троицке. 
А через четыре года, 4 июля 1954 года, 
первый секретарь ЦК и архитектор бу-
дут стоять рядом на церемонии открытия 
монумента Победы. Его приурочили к 
10-летию освобождения Белоруссии от 
фашистов.

В конкурсе на создание памятника 
павшим воинам, партизанам и подполь-

щикам, который объявил Центральный 
комитет партии, принимали участие ар-
хитекторы со всего Советского Союза. В 
жюри, возглавляемое партийным руко-
водством, вошли вице-президент Акаде-
мии наук БССР народный писатель Якуб 
Колас, известный скульптор Заир Азгур, 
художник Иван Ахремчик, народная 
артистка СССР оперная певица Лариса 
Александровская.

Предложения о том, каким должен 
быть обелиск Победы в Минске, были 
разные: пантеон Великой Отечествен-
ной войны, триумфальная арка-мону-
мент со сценами боёв, часовня, музей со 
скульптурной галереей… Все проекты 
отправляли в Минск. Главный архитек-
тор проекта Георгий Заборский работал 
в паре со своим другом Владимиром Ко-
ролём. По какой-то, только им извест-
ной причине свой проект они отвезли 
в Москву и отправили оттуда по почте. 
Может, хотели показать жюри, что этот 
проект делали москвичи, и надеялись, 
что таким образом их шансы на победу 
будут больше? Кто знает…

Проект белорусских архитекторов 
Заборского и Короля был признан луч-
шим и получил первую премию: 48-ме-
тровый обелиск с белорусским орнамен-
том, увенчанный изображением ордена 
«Победа», постамент, окружённый горе-
льефами с четырёх сторон, литые брон-
зовые венок и меч. 
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На стенах у венка 
Славы открыта 
художественная 
галерея  
с картинами 
белорусских 
художников

В Мемориальном зале после 
реконструкции размещены фотографии 

военных корреспондентов 
и увековечены имена 566 Героев 

Советского Союза 
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Рождение площади 
Победа в конкурсе белорусских ар-

хитекторов положила конец спорам и о 
месте для монумента. Им стала Круглая 
площадь, расположенная рядом с рекой 
Свислочь, на перекрестке трёх улиц – 
Захарьевской, Белоцерковной и Логой-
ской. Но, по сути, как таковой площади 
ещё не было. До войны, в 1938 году, её 
только-только начали обустраивать: 
снесли несколько деревянных жилых 
домов, расчистили место и по проекту 
архитектора Романа Столлера заложили 
два пятиэтажных дугообразных здания. 

Уже на стадии проектирования мо-
нумента стало очевидно, что он должен 
стать символом Великой Победы, все-
народной памяти и единения народов 
СССР в борьбе против врага, посягнув-
шего на советскую землю. 

Памятник планировали сделать из 
белого мрамора с розовым оттенком. Но 
вскоре были внесены коррективы: ос-
новным материалом стал более дешёвый 
гранит, окончательная высота обелиска 
составила 38 метров. Также отказались 
и от цитат белорусских классиков о пар-
тизанах. Причина была одна – могли 
не успеть к установленному сроку. Всё 
остальное было сделано по проекту. 

Монумент возводили всем миром. 
Мастера на ленинградском заводе брон-
зового и чугунного литья «Монумент-
скульптура» изготовили бронзовый меч, 
увитый лавровой ветвью. Бронзовые 
венки с листьями папоротника сделал 
белорусский скульптор Сергей Адаш-
кевич. Украинские каменотёсы выреза-
ли на граните белорусский орнамент. 
Белорусские скульпторы Заир Азгур, 
Андрей Бембель, Алексей Глебов и Сер-
гей Селиханов работали над созданием 
четырёх горельефов, отображающих со-
бытия Великой Отечественной войны: 
«Советская армия в годы Великой От-
ечественной войны», «Партизаны Бела-
руси», «Слава погибшим героям» и «9 мая 
1945 года». Архитектурный ансамбль, 
окаймляющий площадь, проектировали 
архитекторы из Москвы Михаил Барщ и 
Леонас Аранаускас.

Вокруг обелиска лежат четыре брон-
зовых венка – символ того, что Белорус-
скую землю освобождали бойцы 1-го, 
2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибал-
тийского фронтов.

Смальта от Ломоносова
Венчал монумент трёхметровый ор-

ден «Победа», на отдельных элементах 
которого была использована смальта, 
созданная… Михаилом Ломоносовым. 
С этим материалом связана интересная 
история. Ещё до войны в Ленинграде 
были начаты поиски мастерской Ми-
хаила Ломоносова, где хранилась изо-
бретённая им в середине XVIII века 
палитра мозаичных смальт – цветного 
непрозрачного стекла, которое после 
обжига в печи сохраняет рубиновый 
блеск и высокую цветопередачу. Но 
поиски тогда не увенчались успехом. 
В дни блокады на территорию Акаде-
мии художеств, где предположитель-
но располагалась мастерская, попала 
немецкая бомба. После войны во вре-
мя расчистки территории помещение 
мастерской нашли. Ломоносовскую 
смальту ленинградский художник Ря-
бышев использовал для изображения 
звезды, Спасской башни и Кремлёв-
ской стены на ордене при строитель-
стве монумента в Минске.

Строительство шло два года. На це-
ремонии открытия монумента слово 
было предоставлено и главному архи-
тектору проекта Георгию Заборскому. 
Он был краток: «Я всегда хотел вопло-
тить в жизнь монумент, достойный под-
вига великого советского народа. И я это 
сделал». 

Оперная певица народная артистка 
СССР Тамара Нижникова, присутство-

У Вечного огня

Вокруг обелиска лежат четыре 
бронзовых венка – символ того,  
что Белорусскую землю освобождали 
бойцы  четырёх фронтов

, ,
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вавшая на открытии монумента, рас-
сказывала, что многие люди плакали, 
молились, стоя у монумента на коленях. 
Сам Заборский позже напишет в своих 
воспоминаниях, что ещё долго продол-
жалось паломничество к этому священ-
ному месту. 

Спустя четыре года Круглая площадь 
поменяла название на площадь Победы, 
а ещё через три года – 3 июля 1961 года – 
у подножия памятника почётный граж-
данин города Минска Герой Советского 
Союза генерал-полковник Алексей Бур-
дейный зажёг Вечный огонь. 

В 1984 году, во время строительства 
станции метро «Площадь Победы», под 
площадью построили кольцевую обход-
ную галерею, переходящую в Мемори-
альный зал. На его стенах – бронзовое 
изображение Звезды Героя Советского 
Союза и увековечены имена 566 Героев 
Советского Союза. Русские, белорусы, 
казахи, украинцы – все они удостоены 
высокого звания за подвиги, совершён-
ные на Белорусской земле в годы Вели-
кой Отечественной. На площади были 
установлены постаменты с капсулами с 
землёй из Брестской крепости и горо-
дов-героев.

Реставрационные работы на площа-
ди проводились несколько раз. В про-
шлом году было принято решение об-
новить монумент и модернизировать 
площадь Победы. Она имеет статус 
историко-культурной ценности, поэто-
му нужно было сохранить её первона-
чальный облик. В марте этого года взо-
ру минчан и гостей столицы предстали 
обновлённые монумент и площадь По-

беды. Преобразился Мемориальный 
зал: появились декоративная подсветка 
и дополнительные капители. Здесь уста-
новлен мультимедийный экран, новые 
информационные стенды. Размещена 
экспозиция документальных фото и 
картин белорусских художников на во-
енную тему. В центре зала венок Славы, 
сделанный из литого витражного стекла 
с подсветкой – символ вечного огня па-
мяти.

В выходные и праздничные дни на 
площади Победы, у Вечного огня несут 
почётную вахту памяти лучшие учащи-
еся школ белорусской столицы. Эта тра-
диция родилась в год 40-летия Великой 
Победы.

Заборский – о Заборском
Внук Георгия Заборского, названый 

Георгием в честь своего именитого 
деда, тоже избрал профессию архитек-
тора.

– Для меня площадь Победы име-
ет много смыслов, – говорит он. – Как 
для внука Заборского это символ веры 
в Победу, совершенно поразительно-
го оптимизма, ведь дед начал рисовать 
эскизы ещё в госпитале. Я живу недале-
ко от площади, это часть моих обычных 
ежедневных маршрутов. И каждый раз 
площадь и этот величавый мемориал на-
поминают мне о том, какой огромной 
ценой завоёвана наша Победа, которую 
нам надо сберечь и сохранить. А ещё 
о том, к какому качеству архитектуры я 
должен стремиться, пускай работаю в 
другом стиле, с другими материалами и 
в другую эпоху.

– Работаю на «удалёнке» со своей дачи, мне 
разрешили. Был бы я помоложе, бросился бы 
в бой, чтобы повышать сопротивляемость им-
мунитета пациентов. На даче есть Интернет, по-
стоянно интересуюсь последними событиями 
из мира медицины. Держу связь с коллегами, 
с подчинёнными, подсказываю, что делать, как 
поступить в конкретной ситуации. Информации 
много, разной, и её всю желательно перепро-
верять, чтобы не ошибиться. Ежегодные весен-
ние вспышки, связанные с вирусом, были и 
раньше, просто мы их не так остро замечали. 
Коронавирус мало того что непонятно откуда 

блиц
ОПРОС

взялся, он научился мутировать, приспосабли-
ваться к различным ситуациям, и это ещё пред-
стоит тщательно изучать. Эта вирусная инфек-
ция маскировалась, пока серьёзно не ударила 
по людям во всём мире. 

Василий 
МЕЛЬНИК, 

доктор 
медицинских наук, 
оториноларинголог, 

Беларусь

Куда вы удалились?
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Раритеты

Это памятные экспонаты Великой Отечественной войны, свидетель-
ства героического подвига нашего народа. Историки, музейные работ-
ники и журналисты во главе с инициатором издания альбома директо-
ром Музея Победы Александром Школьником отобрали те экспонаты, 
которые по сути являются символами, свидетельствами общего и лично-
го подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

Представляем вашему вниманию некоторые из раритетов.

Советский танк Т-34 – лучший средний танк Второй 
мировой войны и самый массовый танк в Красной армии. 
Всего в музее их три. Тот, что вы видите на фото, изготовлен 
в Нижнем Тагиле в 1942 году, принимал участие в боях 
в Великолукском районе Псковской области. 13 декабря 
1942 года в разгар боя недалеко от деревни Островиты танк 

провалился под лёд, однако экипажу удалось 
спастись. На борту танка, извлечённого 

из болота, сохранились надписи 
«Доватор» и «За знамя ГКО». 

Танк был передан музею 
в 2001 году.

Танк Т-34
Музей Победы, Москва

Пистолет «Астра»
Музей Победы, Москва 

В 1937–1938 годах 
Хозяйственное 
управление НКВД 
СССР закупило 
в Испании партию 
пистолетов 
«Астра» в штучном 
и сувенирном 
исполнении. Один из них, 7,63-мм 
модели 902, Иосиф Сталин вручил 
своему бывшему телохранителю 
комиссару госбезопасности 
3-го ранга Григорию Караназде, 
занимавшему в те годы 
должность наркома внутренних 
дел Грузинской ССР. Это оружие 
является модернизированным 
вариантом «Маузера» К-96. 
На пистолете золочёный орнамент 
и надпись «Генералу т. Каранадзе 
за боевые заслуги перед Родиной 
от Верховного. 1942 г.».

Эту маску Галине Санько подарили лётчики в Сталинграде. 
Во время фотосъёмок маска спасала от морозов. Галина 
Санько (1904–1981) профессионально занималась 
фотографией с начала 1930-х годов. Во время 
Великой Отечественной войны была 
фотокорреспондентом журнала 
«Фронтовая иллюстрация». Снимала 
бои под Москвой, под Сталинградом, 
на Курской дуге. Была дважды тяжело 
ранена. В послевоенные годы работала 
в журнале «Огонёк». Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями.

Маска фронтового корреспондента Галины Санько
Музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоград

К 75-летию Победы Постоянный Комитет Союзного 
государства издал уникальный альбом. В книге представлены 
100 необычных экспонатов, хранящихся в шести ведущих 
военно-исторических музеях Беларуси и России
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Его называли «генерал 
наступления». Николай Фёдорович 
Ватутин (1901–1944) – известный 
советский военачальник, генерал 
армии (1943), Герой Советского 
Союза (посмертно). Руководил 
войсками Юго-Западного 
фронта, осуществившими 
разгром противника на Среднем 
Дону, а затем Воронежского 
фронта, в ходе Курской 
битвы сумевшими отразить 
наступление врага и нанести ему 
серьёзное поражение. Командуя 
1-м Украинским фронтом, Николай 
Ватутин активно участвовал в боях 
за освобождение Правобережной 
Украины. 29 февраля 
1944 года его машина попала 
в засаду боевиков Украинской 
повстанческой армии. Генерал 
был тяжело ранен и 15 апреля 
скончался.

Собрана партизанами отряда «Искра» партизанской бригады 
«Разгром» Минской области Д. Захаренко, Н. Расказенко, 
Мартиновичем на базе танковой пушки от лёгкого советского 
танка, который был подбит в 1941 году. В сельской кузнице 
пушку поставили на металлический каркас с осью, колёса 
взяли от колхозной сеялки. 18 апреля 1943 года в бою 
из засады в д. Петровичи партизаны разгромили карателей 
и захватили обоз из 13 повозок. Особенно успешным был бой 
28 апреля 1944 года. Из пушки прямой наводкой партизаны 
разбили паровоз, затем атаковали эшелон, захватили много 
трофеев и сожгли 50 вагонов. 

Бурка генерала Николая Ватутина
Музей Победы, Москва

Самодельная пушка  
Музей истории Великой Отечественной войны, Минск 

На территорию Сталинградской ГРЭС 
во время артобстрелов октября – ноября 
1942 года упало около тысячи снарядов, 200 
из них угодили в производственные цеха. 
Несмотря на разрушительные авианалёты 
и артобстрелы, коллектив ни на минуту 
не прекращал работу, снабжая энергией 
предприятия, выпускавшие продукцию для 
фронта. Единственными местами укрытия 
были бронированные кабины, которые 
устанавливались непосредственно 
у рабочего места. В период Сталинградской 
битвы было изготовлено 6 таких кабин.  
Все они были установлены в цехах 
и во дворе СталГРЭС, оказавшейся 
фактически на передовой.

Бронированная кабина Сталинградской ГРЭС
Музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоград
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Преклоняюсь перед самоотвержен-
ной работой поисковиков, школьников 
и студентов из нашей Кабардино-Балка-
рии, которые по зову сердца восстанав-
ливают имена бойцов Красной армии, 
отдавших свои жизни, защищая от фа-
шистов наш край в 1942 году. Именно 
благодаря их работе мы теперь знаем о 
героизме и самопожертвовании урожен-
цев Белоруссии.

В результате поисковых работ уча-
щихся 7 «Б» класса Александровской 
школы под руководством преподавате-
ля Надежды Дмитриевны Саломатиной 
ещё накануне 30-летия Победы стали из-
вестны имя лётчика и подробности его 
гибели в небе Кабардино-Балкарии. Бо-
евой путь управлявшего грозной маши-
ной сержанта Абрама Заминуиловича 
Роговина не был отмечен орденами и 
медалями, он не значился в донесениях 
о потерях и на сайте банка данных «Ме-
мориал», в электронной «Книге памяти 
Республики Беларусь». На сайте «Ави-
аторы Второй мировой» до прошлого 
года Абрам числился пропавшим без 
вести.

Но теперь мы точно знаем, что минча-
нин Абрам Роговин родился в 1922 году. 
Шестнадцатого августа 1942 года в воз-
душном бою над станицей Алексан-
дровская, у реки Терек он был сбит, вы-
прыгнул с парашютом, но фашистский 
зенитчик расстрелял его в воздухе. Об 
этом напоминает мемориальная доска, 
установленная в сквере станицы Алек-
сандровской Майского района КБР. 

Благодаря направленному Ахмедом На-
хушевым и Владимиром Орсаевым год 
назад в Управление по увековечению 
памяти защитников Отечества и жертв 
войн Вооружённых Сил Республики Бе-
ларусь обращению и представленным 
документам в базе данных «Книги памя-
ти Республики Беларусь» теперь записан 
военный лётчик сержант Роговин Абрам 
Заминуилович, отдавший за Родину са-
мое дорогое – жизнь.

В сводках Совинформбюро не упо-
минались ни кабардино-балкарское се-
ление Кызбурун-1, ни высота 910, но 
бойцы и командиры, сражавшиеся здесь, 
знали, что врага надо обязательно оста-
новить, не дать ему прорваться вглубь 
Кавказа. Понимал это и командир 7-й 
стрелковой роты 535-го гвардейского 
полка Николай Фёдорович Дворак, 
23-летний белорус из селения Добринь 
Гомельской области. Его солдаты поте-
ряли счёт атакам и контратакам, сливав-
шимся в один сплошной ожесточённый 
бой. Здесь, на южном берегу реки Бак-
сан, пролегал оборонительный рубеж 
роты Дворака.

Бои не раз переходили в рукопашные 
схватки, солдаты сражались за каждую 
пядь земли. Сохранившиеся в архивах 
Министерства обороны РФ наградные 
документы на гвардейцев, защищавших 
высоту 910, свидетельствуют о том, что 
герои были разных национальностей. 
Тут и белорус Дворак, и русский Седу-
нов, и еврей Вульфин, и калмык Дже-
валдыков, и черкес Харцизов, и удмурт 

За нами – Кавказ
Белорусы Кабардино-Балкарии – о своих героических земляках

Павел 
СИДОРУК, 
председатель 
общественного 
движения  
«За единение 
«Сябры»,  
Нальчик

Бойцы горно-
стрелковой 
дивизии 
обороняют один 
из кавказских 
перевалов. 
Декабрь  
1942 года 
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Никифоров, и украинец Горобец, и 
кабардинец Жиляев, и многие дру-
гие. Ратный подвиг гвардии лейте-
нанта Николая Фёдоровича Дворака 
отмечен высшей наградой Роди-
ны – орденом Ленина. К великому 
сожалению, посмертно.

Изначально Николая Дворака 
командир полка представил к на-
граждению орденом Отечествен-
ной войны I степени. Однако член 
Военного совета Закавказского 
фронта, командующий 37-й армией 
генерал–майор Пётр Михайлович 
Козлов посчитал, что подвиг ко-
мандира роты заслуживает ордена 
Ленина.

Гвардии красноармеец Александр 
Леонидович Цыганков, белорус, уро-
женец Шкловского района Могилёвской 
области, в бою у горы Хара-Хора в Бак-
санском ущелье уничтожил 16 гитлеров-
цев, был ранен, награждён медалью «За 
отвагу». Такой же награды был удостоен 
младший политрук Пётр Николаевич 
Примако, белорус, член ВКП(б), 22 ав-
густа 1942 года взявший в предгорьях у 
села Кишпек в плен 16 фашистов.

Александр Андреевич Шелешко, 
белорус, коммунист, был призван в Крас-
ную армию Весельчевским РВК БССР в 
1940 году. Старший сержант Шелешко, 
командир взвода 214-го кавалерийского 
полка 63-й кавалерийской дивизии, вое-
вал у высоты Кругозор Кавказского хреб-
та, бесстрашно дрался на Моздокском 
направлении. Был награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды. Погиб в феврале 
1944 года, уже на территории Западной 
Европы.

Белорус, командир батареи 76-мил-
лиметровых пушек 626-го стрелкового 
полка 151-й стрелковой дивизии лейте-
нант Игнат Владимирович Радевский 
в бою за село Нижний Курп был ранен. 
Когда в схватке с рвавшимися к грознен-
ской и бакинской нефти фашистами 
погиб весь расчёт орудия, раненый лей-
тенант в одиночку стал бить прямой на-
водкой по наступающим немецким тан-
кам, вывел из строя головную машину 
противника и подбил ещё одну. За свой 
подвиг награждён орденом Красной 
Звезды. После войны капитан запаса Ра-
девский проживал в городе Шклове Мо-
гилёвской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1985 года награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Нам, белорусам, проживающим в 
Кабардино-Балкарии, хочется узнать о 
каждом герое – участнике Великой Оте-

чественной войны, защищавшем 
Кавказ, а не только о выходцах из 
Белоруссии. Это был подвиг все-
го советского народа. И мы также 
гордимся уроженцами Кабардино-
Балкарской АССР, освобождавши-
ми Белоруссию в 1944 году и уже 
четырежды награждёнными юби-
лейными медалями, учреждёнными 
Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко. Послед-
нее награждение ветеранов медалью 
«75 лет освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков» 
состоялось в прошлом году.

В городском парке Нальчика 
есть братская могила. Здесь вме-

сте с другими воинами похоронен за-
щищавший Кабардино-Балкарию 
младший лейтенант Сергей Тимофе-
евич Вигуро, белорус, помощник ко-
мандира батареи, погибший 28 августа 
1942 года. И в этом году, несмотря на 
карантинные меры, 9 Мая мы сумели 
поддержать традицию, возложили цве-
ты к памятникам и обелискам павшим 
героям и вспомнили своих земляков, 
защищавших в 1942 году советский 
Кавказ и всю нашу общую Родину.

Белорус Николай 
Дворак посмертно 
награждён 
орденом Ленина

Когда погиб весь расчёт орудия,  
раненый лейтенант Радевский 
в одиночку бил прямой наводкой 
по наступающим танкам

, ,
Имя погибшего  
у станицы лётчика 
поисковики 
установили спустя 
30 лет после 
войны

Фото:  
Павел  

СИДОРУК, 
РИА Новости 
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В музее Гомельского дворцово-пар-
кового ансамбля хранятся сотни писем и 
фотографий участников Великой Оте-
чественной войны. Этот архив форми-
ровался на протяжении десятилетий, в то 
время, когда музей ещё носил название 
Гомельский областной краеведческий. 
Многие из авторов этих писем погибли 
на разных фронтах, а дорогие сердцу 
треугольники и фотографии в музей в 
своё время передали их родные.

Музей возобновил свою деятельность 
в 1944 году, уже тогда в его собрание 
стали поступать материалы, рассказыва-
ющие о событиях Великой Отечествен-
ной войны. Значительным было попол-
нение фотодокументального фонда в 
период 1960–1980 годов благодаря по-
исковой работе. Сотрудники музея при-
нимали в ней самое деятельное участие, 
вели переписку с родственниками, по-
сылали запросы в Центральный архив 
Министерства обороны в подмосковный 
Подольск, в различные военкоматы.

К поисковой работе активно под-
ключались учащиеся и студенты. Вспо-
минаю, с каким волнением сотрудники 
музея ждали результатов по оконча-
нии поисковых работ, как готовились 
к торжественно-траурным церемони-
алам по захоронению советских сол-
дат, как встречали их родственников в 
Гомеле. Нам удалось установить более 
400 имён советских солдат и офицеров, 
в буквальном смысле вырвать из заб-
вения. Народная молва о том, что наш 
музей активно занимается поисковой 

работой, разнеслась далеко за пределы 
Гомельщины, к нам приходили сот-
ни писем из разных уголков СССР с 
просьбой помочь в розыске сведений 
о погибших воинах и мест их захоро-
нений.

Фонды музея пополняются и теперь: 
совсем недавно одна из жительниц Го-
меля передала нам письма родных бра-
тьев её матери – Степана и Виктора 
Гигиных. Старший, Степан, до войны 
служил в 214-м авиаполку, который ба-
зировался во Ржеве, здесь войну и встре-
тил. Погиб 8 октября 1941 года во время 
боёв за город Юхнов Калужской обла-
сти. Младший, Виктор, воевал в 299-м 
артиллерийском полку 194-й стрелко-
вой дивизии, принимал участие в бое-
вых действиях на территории Белорус-
сии, Польши, Германии, погиб в 1945-м. 

Представители разных национально-
стей огромной страны сражались и по-
бедили вместе. Все они, отдавшие жиз-
ни за страну и выжившие на той войне, 
внесли свой вклад в Победу над фашист-
ской Германией. Они победили, потому 
что верили в Победу. Об их вере, муже-
стве и самопожертвовании рассказывают 
фронтовые письма, ставшие посланием 
из прошлого всем ныне живущим. В 
числе победителей и три Владимира. 
Трое отважных парней из Гомеля, по-
гибших за Родину. Каждому из них был 
всего лишь 21 год.

Младший лейтенант Владимир Рам-
баев родился на Гомельщине в городе 
Речица в 1923 году, а чуть позже семья 

Пятеро из миллионов
О чём рассказывают письма с фронта и почему их важно читать нам,  
ныне живущим
Татьяна ШОДА,  
главный хранитель 
фондов музея 
Гомельского 
дворцово-паркового 
ансамбля,  
Гомель

Артиллерийский 
расчёт готовится 
к бою

Фото: 
Анатолий  

АРХИПОВ,  
Гомельский 

дворцово- 
парковый  
ансамбль
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переехала в Гомель. По воспоми-
наниям отца, Евгения Ивановича 
Рамбаева, Володя «с детства любил 
рисовать, чертить, интересовался 
военной историей, увлекался авиа-
цией...» Будучи девятиклассником, 
поступил в местный аэроклуб. С 
началом Великой Отечественной 
войны гомельский аэроклуб был 
эвакуирован в город Актюбинск, где 
Володя поступает в лётную школу. 
Продолжал учёбу в Армавире, Ал-
ма-Ате, Фергане. Фронтовые письма 
Володи Рамбаева о том, с каким ува-
жением он относился к родителям, 
как рвался на фронт, как любил Родину 
и верил в Победу. Отец Володи Рамбае-
ва был оставлен в Гомеле для подполь-
ной работы. Последний раз с сыном он 
встретился в городе Цивильске Чуваш-
ской АССР в сентябре 1943 года. 
Позже он вспоминал, как, глядя на 
Володю, думал о том, как сильно 
тот возмужал. Сын к тому времени 
был инструктором, учил новобран-
цев летать, а самому едва исполни-
лось 20 лет. Когда расставались, он 
сказал отцу: «Я уеду на фронт. Вы, 
старики, воюете, вон орден имеешь, 
а тут сидим… Уйду на фронт, и всё». 
И ушёл. Воевал с осени 1943 года...

Погиб Владимир Рамбаев 
6 октября 1944 года на террито-
рии Венгрии. Лётчику вынужденно 
пришлось сажать самолёт на тер-
риторию, ещё занятую врагом. Как 
настоящий солдат, плену он предпочёл 
неравный рукопашный бой...

Владимир Гончаров родился в Го-
меле в 1924 году. В 1939 году занимал-
ся в том же Гомельском аэроклубе, что 
и Володя Рамбаев. Обучаться лётному 
делу продолжил в Сталинградской 
лётной школе. Он мечтал поско-
рее окончить школу, стать хоро-
шим лётчиком, а затем «продол-
жить учёбу в Военно-воздушной 
ордена Ленина академии РККА». 
Стать профессионалом своего 
дела с большой буквы... Вой на 
внесла коррективы. На фронте 
он находился с ноября 1943 года 
и сражался против гитлеровцев в 
составе 76-го штурмового гвардей-
ского авиаполка 1-й штурмовой 
авиадивизии. «Буду громить гадов 
гитлеровцев до полного уничто-
жения», – писал Владимир в од-
ном из писем родным. Его последнее 
письмо с фронта датировано 14 января 
1945 года, в нём он рассказывал, что во-
юет «в небе над проклятой Германией, 
бьёт врага вместе с боевыми товари-

щами в их собственной берлоге, 
приближая час скорой Победы». 
Пятнадцатого января 1945 года во 
время выполнения боевого зада-
ния лейтенант Владимир Гончаров 
погиб. Его самолёт был сбит огнём 
зенитной артиллерии противника 
в небе над Восточной Пруссией. 
Письмо пришло в Гомель уже по-
сле гибели Володи.

Гомельчанин гвардии капитан 
Владимир Юрченко воевал в со-
ставе 3-го отдельного гвардейского 
воздушно-десантного сапёрного 
батальона 5-й гвардейской воз-

душно-десантной Звенигородской ор-
дена Суворова дивизии. О его мужестве 
свидетельствуют строки из наградных 
листов: «Офицер Юрченко отлично 
справляется с боевыми заданиями... 

Энергичный, смелый, легко ори-
ентируется в сложной обстановке. 
Тов. Юрченко командование не-
однократно поручало самые ответ-
ственные задания, которые он с че-
стью выполнял...» Свидетельством 
тому боевые награды: орден Крас-
ного Знамени, два ордена Оте-
чественной войны, орден Красной 
Звезды, две медали «За боевые за-
слуги». Последняя открытка род-
ным из столицы Австрии в Гомель 
была датирована 6 мая 1945 года. 
«Дорогие папа, мама и брат! Я сно-
ва пишу вам. Новостей особых у 
меня нет. Идут последние дни и 

часы войны. Вот-вот должна быть По-
беда. Так что скоро встретимся. Сколь-
ко будет радости! Ваш Владимир». Вла-
димир Юрченко погиб в Вене 8 мая 
1945 года за два часа до Победы...

В юбилейный год Победы музей под-
готовил проект «Без срока давно-
сти», где выставлены фотографии 
военных лет, подлинные экспонаты 
из фондов музея, а на сайте рабо-
тает виртуальная выставка «Правда 
солдатских треугольников». Это 
тот самый случай, когда читать чу-
жие письма нужно, ведь весточки с 
фронта – это уникальные источни-
ки, в которых навсегда сохранился 
пульс того трагического и героиче-
ского времени. Документы лично-
го характера содержат интересней-
шую информацию для нас, ныне 
живущих.

Не предать подвиг советских 
солдат, сохранить память о них, за-
щитить правду о нашей Победе – долг 
нынешних и грядущих поколений. Это 
слишком малая плата за то, что они для 
нас сделали. 

Владимир 
Рамбаев погиб, 
освобождая 
Венгрию...

Владимир 
Гончаров принял 
последний 
бой в небе 
над Восточной 
Пруссией

Владимир 
Юрченко пал  
в Вене  
в последний день 
войны
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Я слыхал эту песню  
под Оршей

Опубликованные во фронтовых газетах и боевых 
листках стихи вырезали, переписывали, хранили рядом 
с фотографиями и письмами родных. Простые и понятные 
строки помогали бойцам выжить, вынести тяжелейшие 
испытания войны. Уроженец Смоленщины, сельский 
учитель и по совместительству поэт Николай РЫЛЕНКОВ 
в первые же дни Великой Отечественной записался 
на фронт добровольцем. Командовал сапёрным взводом, 
а в редкие свободные минуты в землянке при тусклом 
свете фронтовой коптилки писал стихи. Став военным 
журналистом, составлял тексты стихотворных листовок-
призывов, которые сбрасывали с самолётов во вражеском 
тылу партизанам и жителям оккупированных Смоленщины 
и Белоруссии. За это Николай Иванович был награждён 
медалью «Партизану Великой Отечественной войны». 
После войны Николай Рыленков работал в Союзе 
писателей СССР, издал десятки поэтических сборников, 
научные труды по истории поэзии, создал собственный 
стихотворный пересказ «Слова о полку Игореве». Песни 
на стихи Рыленкова писали Марк Фрадкин, Александр 
Флярковский и другие известные композиторы.

Немецкий аккордеон, хоть и детский, всё равно 
был самым желанным и полезным трофеем

* * * 

Что дороже костра на привале? 
Он – дорожный приют и уют! 
Вновь бойцы, как в деревне певали, 
Белорусскую песню поют. 

Про весну, про зацветшую ружу. 
Всем она и родна, и близка. 
Вырывается с нею наружу 
Накипевшая в сердце тоска. 

Я слыхал эту песню под Оршей. 
Под Москвою услышал опять. 
Не придумаешь горечи горше, 
Чем об этом в пути вспоминать. 

Но привстал у костра запевала: 
Я и брат – мы певали вдвоём, 
Вот вернёмся, не так, как бывало, – 
Веселей эту песню споем.

Словно с хлебом и солью на блюде, 
Мы пройдём с ней... И понял я тут, 
Отчего эти мирные люди, 
Не сгибаясь, в атаку идут. 

1943 год
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ТОЧКА НА КАРТЕ

От станции Балабаново до Боровска 
автобусы идут минут 20, вихляя по хол-
мам. И на каждом повороте дороги от-
крывается вид то на деревянные домики с 
замысловатыми наличниками, то на оче-
редной старообрядческий храм. Боровск 
считается центром старообрядчества аж 
с XVII века, когда власть, увлечённая 
реформами патриарха Никона, ссылала 
сюда то протопопа Аввакума, то бояры-
ню Морозову с сестрой, которые ни в 
какую не желали креститься троеперсти-
ем. Будто невдомёк было, что народ му-
чеников как раз-таки любит – и вслед за 
Аввакумом и Морозовой люди ринулись 
поддерживать старообрядцев… 

Нынешний центр города сконцен-
трировал в себе все вехи пёстрой россий-
ской истории. Вот напротив отремонти-
рованного Благовещенского храма тянет 
руку к светлому будущему Владимир 
Ильич. Слева от него прижался к земле 
Соловецкий камень, установленный в 
память о репрессированных горожанах. 
Справа возвышается памятник погиб-
шим в Великую Отечественную войну 
боровчанам. Всё так, никто не забыт.

Кто на карте живёт
Боровчане, в свою очередь, не за-

бывают – даже больше скажу: не про-

щают! – одну историю… Пушкину. 
В одном из писем своему другу Петру 
Каверину, у которого тут был дом, поэт 
возьми и спроси: «Каково поживаешь 
ты там в свином городке?» Судя по все-
му, слово «Боровск» ассоциировалось 
у Александра Сергеевича с «боровом», 
которого вот-вот пустят на мясо. А на 
самом-то деле название произошло от 
красивого слова «бор» – недаром горо-
док окружён сосновым лесом!

От имени местных жителей солнцу 
русской поэзии послал ответочку сквозь 
века местный художник Владимир Ов-
чинников: изобразил Пушкина, погоня-
ющего тростью поросёнка.  Сюжет стал 
частью, пожалуй, самой знаменитой кар-
тины художника – «Глобус Боровска».

Нарисованный прямо на стене од-
ного из старинных особняков, он пред-
ставляет собой круглую карту города с 
изображением важных для его истории 
персон. Вот тот же Аввакум, вот Дми-
трий Пожарский (защищал город от ли-
товцев), вот Константин Циолковский 
(он детям арифметику тут преподавал). 
У карты Боровска есть легенда, как и 
положено любой карте. Например, кар-
тинка «Горшочек с червонцами» поясня-
ется так: «В этом доме зарыт клад». Дело 
в том, что, когда Наполеон отступал из 

Дом с картинками
Клад Наполеона, пушкинская «свинья» и камень боярыни Морозовой –  
всё это достопримечательности старинного Боровска

Наталия  
АНДРЕАССЕН, 
Москва –  
Калужская обл.
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Москвы, в Боровске, говорят, он зарыл 
тележку с награбленными драгоценно-
стями…

Овчинников соединил в своем «Гло-
бусе» настоящую историю и легенды. 
Знающие туристы специально едут 
полюбоваться настенными фресками 
художника, которые красуются повсю-
ду – прямо на фасадах старинных домов. 

Бесплатная выставка под открытым не-
бом без выходных и перерыва на обед. 
Вот Высоцкий, вот Тальков с его зна-
менитым «я точно знаю, что вернусь в 
страну не дураков, а гениев…». Вот бе-
зымянный мужик с огурцом в руках, а 
вот – современный нам путешественник 
Фёдор Конюхов. А вот в нарисованном 
окне появилась боярыня Морозова – 
пока ещё нарядная богатая дама, а не за-
мученная арестантка.

Подземелье боярыни
Памятник Феодосии Морозовой ста-

роверы мечтали построить ещё в начале 
XX века, когда Николай II издал указ о 
свободе вероисповедания. Но мешала то 
война, то революция. К идее и её вопло-

щению вернулись только в 2000-х – по-
ставили часовню. В верхней её части – 
иконы, кадила с лампадками, куда ставят 
свечи. А внизу, если спуститься по лест-
нице с крутыми ступенями, – подземе-
лье, символизирующее место заточения 
Морозовой и её сестры Урусовой. На-
стоящая яма-могила находилась в не-
скольких метрах отсюда, но на её месте 
в советские времена возвели пристройку 
к райкому партии, в XVII веке это была 
окраина города, сейчас – центр.

– В 1937-м яму вскрыли, – рассказыва-
ет экскурсовод. – Ходили слухи, что тела 
погибших женщин оттуда вытащили, 
чтобы «хранить до нужных времен», ну 
как мощи святых. Впрочем, это скорее 
легенда. Но точно известно, что выта-
щили надгробный камень. Тот, который 
ещё в XVII веке привезли на место ги-
бели Морозовой и Урусовой их братья.

В советские времена этот надмогиль-
ный камень путешествовал по запасни-
кам исторических музеев. И лишь в нача-
ле нашего века вернулся на место. Среди 
староверов это одна из самых больших 
святынь. Община проводит тут службы, 
но в свободное время разрешает музей-
щикам водить туристов.

Мы спускаемся по огромным сту-
пеням вниз, смотрим на старинный ка-
мень, мысленно ужасаемся подземному 
холоду – а на дворе, между прочим, вес-
на! – и удивительному противостоянию 
людей, которые ни в какую не хотели 
договориться друг с другом даже во имя 
веры…

Кроме важных для 
истории Боровска 
личностей 
на глобусе 
зашифрованы 
городские легенды

От имени местных жителей солнцу 
русской поэзии послал ответочку 
сквозь века местный художник 
Владимир Овчинников: изобразил 
Пушкина с поросёнком

,
,
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Один из стареньких 
домов в центре города 
украсил портрет 
путешественника 
Фёдора Конюхова...

...другой – будто 
исчезающий в дверях 
силуэт Гоголя... ...четвёртый – сюжеты,  

посвящённые уроженцу 
Боровска легендарному 
футболисту Алексею Парамонову

..третий – поэты-барды  
Владимир Высоцкий  
и Игорь Тальков...
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Мечты о космосе и…  
воде в доме
«Нравы в Боровске были дикие, ча-

стенько на улицах царили кулачная рас-
права и право сильного. В городе было 
три молельни разной веры. Часто члены 
одной семьи принадлежали разным сек-
там и ели из разной посуды…» – вспоми-
нала дочь Константина Циолковского. В 
1880-х он снял в Боровске квартиру, же-
нился на дочке хозяина, появилась семья.

Дом, в котором сейчас находится му-
зей учёного, стоит в окружении множе-
ства других стареньких и не очень дере-
вянных домиков, с той лишь разницей, 
что выглядит ухоженнее, всё-таки его не-

Часовня на месте гибели Морозовой 
полна символов. Центральный её купол 
как бы означает покровительство 
Пресвятой Богородицы боярыне 
и её сестре княгине Урусовой. Два 
малых купола по бокам олицетворяют 
жизнь и мученическую смерть этих 
женщин, два других купола посвящены 
ещё двум боровским мученицам, 
Марье Даниловой и инокине Иустине, 
которые вместе с Морозовой 
и Урусовой пошли против церковных 
реформ. 

к сведению

давно отремонтировали. Другие медлен-
но отряхиваются от прошедшей зимы, 
ждут латания. Кругом тишь и хрупкая де-
ревенская красота, ни намека на то, о чём 
вспоминала дочь Циолковского.

На развилке дорог – указатель к дому 
учёного, чтобы туристы не заблудились. 
По иронии судьбы стоит он прямо ря-
дом с колонкой для забора воды. Колон-
ка «живая»: водопровода в домах нет, и 
местные ходят сюда. Космос, мечты о 
звёздах и отсутствие элементарных быто-
вых условий – в Боровске они сошлись в 
едином порыве. 

В этом доме Циолковский, придумав-
ший, как использовать ракеты для полё-
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Фото автора

тов в космос, мастерил для своих учени-
ков воздушных змеев. К одному из таких 
экспонатов в музее привязан спичечный 
коробок. В него учёный сажал таракана, 
чтобы наблюдать за самочувствием насе-
комого после полёта. Так в Боровске Ци-
олковский начинал свои научные экспе-
рименты. Дети были в восторге. А соседи 
поначалу всё спрашивали, что за грозная 
птица у него живёт и чем питается. На 
самом деле это тоже был воздушный 
змей, изготовленный по специальным 
чертежам и замысловато раскрашенный 
чернилами.

В центре города Циолковскому по-
ставили милый такой памятник: мужи-
чок в валенках сидит и смотрит в небо на 
фоне взлетающей ракеты. Ракета, кста-
ти, копия памятника, который стоит на 
ВДНХ в Москве. Рядом – снова колонка 
с водой.

Есть колонка и на площади Ленина. 
По иронии судьбы Ильич показывает 
именно в её сторону: мол, есть куда стре-
миться, товарищи. К водопроводу, на-
пример.

Старообрядцы восстанавливают 
мощный Покровский собор, в котором 
во времена СССР разместили гараж 
местной автоколонны. А художник Ов-
чинников продолжает разрисовывать 
дома на радость туристам. В день, когда 
мы уезжали, он разукрасил стену книж-
ного магазина – книжки нарисовал.

– А потом пришли из администра-
ции и сказали, что рисунок не согласо-
ван, ругались, – вздыхает продавщица 
книжного. – А по мне, так хо-ро-шо! 
Вон многие туристы к нам ради того и 
едут, чтобы дома с картинами посмо-
треть.

И это правда. А потом выясняется, 
что есть тут и многое другое. Живое, 
настоящее, потрясающее, с лестница-
ми, уводящими прямо из центра города 
вглубь – в историю.

В центре города Циолковскому 
поставили милый такой памятник: 
мужичок в валенках сидит и смотрит 
в небо на фоне взлетающей ракеты

, ,
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Малая родина 

В Орёл в последних числах марта мы 
въезжали уже поздним вечером. Остано-
вивший нас молодой сержант ГИБДД 
представился и спросил, куда мы едем.

– На родину, – ответил я. – У нас тут 
пожилая мама, ей без ухода не обойтись.

Сержант ознакомился со справками 
об отсутствии коронавируса, аккуратно 
переписал наши паспортные данные и 
пожелал хорошего пути.

Район, в котором находится наше 
родовое имение, называется Весёлая сло-
бода. Это приятный частный сектор, в 

котором дедушка моей супруги лет 
пятьдесят назад 
построил част-

ный дом. Креп-
кий дом, хороший 

участок, любимая жена, 
счастливые дети – что ещё 

нужно для того, чтобы спокойно пере-
сидеть пандемию? Во всей Орловской 

области всего три заболевших.

Режим самоизоляции в начале апре-
ля – сама демократичность. По улицам 
можно гулять без пропуска, за отсут-
ствие маски никто не штрафует, так что 
люди их носят, можно сказать, по веле-
нию разума. К концу нашего пребыва-
ния в городе режим ужесточился, но всё 
равно остался несравнимо легче, чем в 
Москве. 

С одной стороны, расположена Ве-
сёлая слобода не в центре, а с другой – 
возможно, отсюда город и пошёл. По-
скольку рядом находится знаменитый 
Царёв брод. По легенде, именно здесь 
царь Иоанн Васильевич Грозный пере-
шёл вброд через реку Орлик. И когда 
уже на берегу он остановил коня, перед 
ним на землю опустился большой орёл. 
Гордая птица высоко подняла голову и 
расправила крылья, будто бы защищая 
родные края. Грозный царь не стал уби-

да ты орёл!
наш корреспондент провёл полтора месяца 
самоизоляции в самом гордом городе 
Центральной россии

Валерий  
ЧУМАКОВ,  
Москва – Орёл

Орлы в Орле повсюду.  
Этот охраняет мост, который 
жители до сих пор называют 

Александровским,  
несмотря на то что его  

переименовали  
в Ленинский ещё  

в 1919 году

Это здание в русском стиле  
на набережной Орлика для своего 
Орловского коммерческого банка 
знаменитый финансист-авантюрист, 
уроженец Орши Лазарь Поляков 
(читайте о нём на стр. 78) построил  
в 1899 году. Своему предназначению 
оно за 120 лет не изменило: сегодня  
в нём располагается Орловское 
отделение российского Центробанка
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вать небесного посланника, напротив, с 
восхищением указал на него перстом:

– Воистину, здесь орлы живут.
И тут же подписал указ о строитель-

стве на стрелке рек Орлик и Ока крепо-
сти для защиты южных рубежей царства. 

Подобно свифтовским остроконеч-
никам и тупоконечникам, жители Орла 
делятся почти ровно пополам на тех, кто 
называет себя орловчанами и на счита-
ющих себя орловцами. Оба наименова-
ния являются верными. Мы и все наши 
орловские друзья принадлежим к перво-
му отряду. И это понятно, ведь нет таких 
слов – «московцы», «миновцы», «тулов-
цы», «питеровцы» и так далее. Но у на-
ших противников мощный аргумент: 
оказывается, Иван Тургенев, Леонид Ан-
дреев, Николай Лесков, Тимофей Гра-
новский и многие прочие, кем гордятся 
жители города, в своих автобиографиях 
и воспоминаниях называли себя именно 
орловцами. А их память здесь чтут свя-
то, даже называют город «литературной 
столицей России». Ведь кроме вышеупо-
мянутой четвёрки в Орловской губернии 
родились Афанасий Фет, Иван Новиков, 
Михаил Пришвин, Дмитрий Писарев и 
другие прекрасные литераторы. 

Хотя с карантином здесь проще, чем в 
среднем по стране, тем не менее в музеи, 
в числе которых множество писатель-
ских домов-музеев, нам попасть не уда-
лось. На опасный период их закрыли. В 
отличие от многих других, прошедших 
через войну российских городов, Орёл 
сохранился весьма неплохо. В 1941 году 
немецкие войска продвигались к Москве 
настолько стремительно, что город про-
сто не успел подготовиться к обороне и 
был сдан почти без боя. За сдачу горо-

родившемуся на хуторе дзержиново  
под Минском, поставлен ещё 
в советскую пору, в 1987 году. 
разумеется, у здания управления КГБ 
(ныне – УФСБ). С тех пор жители орла 
шутят, что их город – единственный,  
где сумели «посадить» Железного 
Феликса. В этой шутке доля шутки 
не так велика. Феликс Эдмундович 
действительно несколько лет просидел 
в орловском каторжном централе. 
Там до сих пор сохранилась его 
мемориальная камера. Только попасть 
в неё даже до пандемии было непросто: 
как-никак, сегодня это орловский 
следственный изолятор № 1.

Памятник  
Феликсу Дзержинскому,

главный храм и самое старое здание города. В начале 
XVII века собор был частью и единственным каменным 
сооружением деревянного орловского кремля. 
Причём колокольня была выше любой из его 13 башен. 
В советские времена сюда водили детей, поскольку 
в здании располагался кукольный театр. В 2004 году 
воры вынесли из храма главную его святыню, икону «Всех 
скорбящих радость», и продали её одному из орловских 
коллекционеров. Который сразу вернул образ в церковь.

Богоявленский собор –
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да командующий Орловским военным 
округом Александр Тюрин был аресто-
ван и приговорён... Нет, не к расстрелу, 
а к 7 годам лишения свободы. Из них он 
отсидел три дня, по истечении которых 
судимость была заменена понижением в 
звании с генерал-лейтенанта до генерал-
майора. 

Жители города убеждены, что имен-
но из-за такой бесславной сдачи одно из 
главных сражений Великой Отечествен-

можно назвать таковым лишь с некоторыми оговорками. 
дело в том, что стоявший на этом месте дом дворянина, 
уголовного следователя Семёна лескова, в котором Коля 
лесков действительно провёл своё детство, в 1850 году 
сгорел во время большого городского пожара. на его 
фундаменте новый хозяин (лесковы тогда уже перебрались 
в Киев) построил новый дом, очень похожий на старый. 
Сегодня это последнее строение с мезонином из оставшихся 
в городе с тех пор.

Дом писателя Николая Лескова

своеобразный культурный заповедник, основанный ещё  
в 1918 году. Здесь, в пяти минутах хода от дома лескова, 
на небольшой территории находится орловский  
объединённый государственный литературный музей  
ивана Тургенева. В него входят: сам Музей Тургенева,  
дома-музеи ивана Бунина, Тимофея Грановского, Музей  
Михаила Бахтина и Музей писателей-орловцев афанасия Фета, 
алексея апухтина, леонида андреева, Михаила Пришвина, 
Бориса Зайцева, ивана новикова, Елены Благиной...

Литературный квартал –
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– Наша библиотека сейчас обслуживает чи-
тателей виртуально, но для нас это не новый 
вид деятельности. В прошлом году 2/3 запро-
сов пользователей мы удовлетворяли в уда-
лённом режиме, наш портал посетили люди из 
110 стран мира. Фактически был осуществлён 
доступ пользователей к 150 национальным и 
зарубежным базам данным. К таким, как ре-
сурсы Всемирного банка, Европейского цен-
тра патентной информации, образовательным 
базам Оксфорда, Кембриджа, МГУ. По большо-
му счёту это давно наезженная нами дорога. 
Мы постоянно анализируем ситуацию, видна 

блиц
ОПРОС

определённая тенденция. Если в первые дни 
после перехода на виртуальное обслуживание 
был некий спад, то сейчас мы имеем двукрат-
ный рост посещений нашего портала и различ-
ных сервисов. 

роман 
МоТУлЬСКиЙ, 

генеральный 
директор 

Национальной 
библиотеки 

Беларуси 

Куда вы удалились?

Фото: 
Юлиана КАЗАК

ной войны хоть и происходило при Ор-
ловско-Курской дуге, но всем известно 
как просто Курская битва. Однако благо-
даря этой битве у города есть ещё одно 
почётное звание. Даже на въезде в город 
на стеле написано: «Орёл – город пер-
вого салюта». Действительно, первый 
салют в ходе вой ны был дан 5 августа 
1943 года в честь освобождения Орла 
и Белгорода. Правда, салютовали осво-
бождённым городам в Москве. А приказ 
об этом Сталин подписал подо Ржевом.

Салютовали сразу двум городам, од-
нако, поскольку Орёл был освобождён 
на несколько часов раньше, орловчане 
и орловцы уверены, что, хотя южный 
сосед тоже является «городом перво-
го салюта», их малая родина чуточку 
первее. И что самый красивый салют, 

не считая Москвы, 9 Мая даётся именно 
тут. Однако в этом году мы салюта не 
дождались. 

– Отменили, – сообщили нам сосе-
ди. – В новостях сказали, чтобы люди 
толпами не собирались и не заражались.

Тем временем большие общерос-
сийские выходные подходили к концу, 
а с ними заканчивалась наша орловская 
самоизоляция, продлившаяся не две 
недели, как мы предполагали, а почти 
полтора месяца. Теперь уже нас никто 
не остановил в Орловской области. 
Зато в Тульской остановили дважды. И 
очень удивились, узнав, что мы едем из 
спокойного Орла в беспокойную Мо-
скву:

– Зачем? Там же пандемия! Сидели 
бы, пока не успокоится...

в парке «дворянское гнездо». Здесь, 
на крутом левом берегу орлика, 
недалеко от дома Тургенева, любила 
проводить вечера молодая Евдокия 
Коротнёва, с которой иван Сергеевич 
списал героиню одного из самых 
известных его романов лизоньку 
Калитину. Парк поклонники писателя 
устроили ещё в 1903 году. а вот 
уничтоженную немецкими оккупантами 
беседку-ротонду восстановили только 
в 1967 году. С тех пор она стала одним 
из символов города. и местом, куда 
до пандемии съезжались почти все 
орловские свадебные кортежи.

Тургеневская беседка 
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ПАМЯТЬ

Ей была по плечу любая роль, будь 
то кино или театр. Но и в жизни Стефа-
нии Станюте удались самые главные для 
женщины роли: счастливой жены, мате-
ри, бабушки. И даже прабабушки: Сте-
фа, как называли её близкие, ещё успе-
ла порадоваться первым успехам своей 
знаменитой правнучки – многократного 
призёра чемпионатов мира и Европы по 
художественной гимнастике Мелитины 
Станюты.

Секретами долголетия артистка всег-
да делилась охотно: избегать «плохих 
моментов», заниматься любимым де-
лом, щедро дарить любовь и доброту, 
а в работе никогда и ни при каких об-
стоятельствах не делать себе поблажек. 
Этому правилу Стефания Михайловна 
следовала всю творческую жизнь. Более 
двух сотен знаковых работ на сцене и в 
кино, такие разные и такие настоящие 
героини – каждая роль была уникальна 
по-своему.

Жила при царе, помнила войну
Удивительный факт: Стефания Ста-

нюта была старше национального те-

атра, служению которому посвятила 
жизнь. Будущая артистка родилась в 
1905 году, и только спустя 15 лет, 14 сен-
тября 1920-го, в здании на улице Энгель-
са открылся Белорусский государствен-
ный театр (БДТ-1), труппу которого 
составили артисты Первого белорусско-
го товарищества драмы и комедии.

Второй не менее любопытный факт: 
в детстве ей довелось побывать на офи-
циальной встрече Николая II с бело-
русским народом. Артистка до конца 
жизни обладала потрясающей памятью 
и в деталях описывала дореволюцион-
ный Минск. Рассказывала, например, как 
стояла с другими ученицами Минской 
женской правительственной гимназии 
на пригорке на Соборной площади (се-
годня это площадь Свободы) и видела, 
как царь в сопровождении чиновников 
подъезжал к дому губернатора. Сын ак-
трисы, литературовед, писатель, про-
фессор БГУ Александр Станюта, в книге 
воспоминаний о матери писал:

– Она удивительно подробно рас-
сказывала о детстве. Как на Свислочь 
ходили. Как владелица купальни Тромба 

Всесоюзная бабушка
В этом году народной артистке Беларуси и СССР Стефании СТАНЮТЕ 
исполнилось бы 115 лет. Прима Купаловского театра – в воспоминаниях 
родных и близких

Анна  
АЛЕКСАНДРОВА,  
Минск

С коллегами  
из Купаловского 
театра,  
1980-е годы 
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брала по три, а то и по пять копеек с че-
ловека за посещение. Как в четыре года 
она ходила молиться в сторону клад-
бища возле Золотой горки и однажды 
увидела, что Христос с распятия ей кив-
нул… Она помнила до мелочей старый 
Минск: газовые фонари, брусчатые до-
рожки, электротеатр «Эден», гранд-отель 
«Гарни», «Париж», бесчисленные фото-
студии... 

Стефания Станюта играла в основ-
ном женщин из народа – деревенских 
молодых девчонок, спустя годы – бойких 
расторопных бабушек. Но «народность» 
эта была обманчивой. Актриса родилась 
в Минске в семье известного белорусско-
го портретиста Михаила Станюты. В на-
чале 1920-х её отец занимал должность 
заведующего отделом изобразительного 
искусства Главполитпросвещения Бе-
лорусской ССР. Сама Стефа с детства 
мечтала о карьере балерины. В 15 лет 
её приняли танцовщицей в труппу того 
самого Первого белорусского товарище-
ства драмы и комедии, а спустя год дове-
рили первую большую роль. Её Химка в 
пьесе «Ганка» Владислава Голубка, кото-
рую чуть позже назовут лучшим и самым 
верным воплощением национального 
характера, сразу же раскрыла большой 
актёрский дар Станюты.

Мастерству юная Стефа училась в 
Москве, куда актёров пригласили в спе-
циально созданную Белорусскую дра-
матическую студию при МХАТе. Пре-
подаватели – сплошь мэтры. Всеволод 
Мейерхольд, Евгений Вахтангов, Вла-
димир Немирович-Данченко, Валентин 
Смышляев, Софья Гиацинтова… На 
базе этого выпуска в Витебске в 1926 году 

был создан Второй белорусский госу-
дарственный драматический театр (се-
годня это Национальный академический 
драматический театр им. Якуба Коласа), 
в котором актриса играла целых шесть 
лет. Затем вернулась в Минск. И до кон-
ца жизни, ещё почти 70 лет, выходила 
на сцену главного национального теа-
тра, носящего сегодня имя белорусского 
классика Янки Купалы.

Александр Станюта вспоминал:
– Близкие, коллеги по театру назы-

вали её Лёля. Она сама рассказывала, 
что, когда была молодой, обожала тан-
цевать, была тонкая, гибкая, словно ли-
лия. Отсюда имя Лили, которое потом 
трансформировалось в Лёлю. А имя 
Стефания ей дали в честь бабушки по 
отцовской линии, убеждённой польской 
католички. Когда дама узнала, что её сын, 
художник, женился на малограмотной, 
более того, православной крестьянке, 
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Сцена  
из спектакля 
«Собака на сене»,  
1943 год

1986 год. 
С Игорем 
Денисовым 
в постановке 
«Гарольд и Мод». 
Здесь белорусской 
приме уже за 80
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прокляла его и отлучила от дома. Вновь 
стала принимать только после того, как 
внучку назвали Стефанией.

…Великая Отечественная застала 
труппу в Одессе. После была срочная 
эвакуация в Томск, где Стефания вела в 
госпитале театральный кружок с выздо-
равливающими бойцами. Семья оста-
лась в Минске. Актриса не видела сына 
почти три года. Александр рассказывал:

– Я маму по-настоящему, осознанно, 
увидел только в семь лет. Это была глу-
бокая осень 1944-го. В эвакуации мама 
жила в Томске (я остался в оккупиро-
ванном немцами Минске с бабушкой 
по отцовской линии) и никак не могла 
связаться с нами. Когда она вошла в ма-
ленькую комнатку деревянного дома по 
улице Толстого, я сразу узнал её. Но ни-
как не мог привыкнуть к мысли, что мама 
здесь. У неё была изящная укладка, свет-
лые, подкрашенные волосы и зелёный 
костюм. Она была такая яркая, очень ра-
достная, весёлая, светлая, и всё это меня 
страшно смущало...

На сцене и вне её артистка очень лю-
била смеяться, шутить. Но самое глав-
ное, что всех и всегда удивляло в актрисе: 
как ей удавалось очеловечить даже самые 

Так белорусский 
художник 
Михаил Станюта 
изобразил дочь  
в 1923 году...

...сравните 
портрет с этим 
фото Стефы  
1920-х годов 

идеологически правильные постановки, 
вдохнуть в них своё знание о жизни? За 
это её обожали зрители: в каждой роли 
она была настоящая, предельно искрен-
няя, и казалось, что каждый раз рассказы-
вает о себе самой. 

Радость узнавания
Кино к Стефании Станюте пришло 

совершенно неожиданно. До этого она 
была исключительно театральной ак-
трисой, полностью преданной сцене. 
Знала только спектакли, читки, репети-
ции, общение со зрителем. Но в 1960-х 
её изредка начали приглашать на эпи-
зодические роли в кино. Затем предло-
жений становилось всё больше: съёмки 
проходили не только в Минске, но и в 
Москве, Киеве, Одессе... Настоящий, 
большой успех во всём Советском Сою-
зе ей принесла картина «Прощание» по 
мотивам повести «Прощание с Матёрой» 
Валентина Распутина.

Слово – Александру Станюте:
– Вместе с «Прощанием» пришла 

слава. Я видел всё это, и мне казалось, 
что если мама – такая известная актриса, 
то я должен возить её на машине, а сво-
его автомобиля у меня не было. Я никог-
да не хотел садиться за руль, да и мама 
была против. Говорила: «Зачем тебе? Ты 
человек литературы». Люди с недоуме-
нием смотрели на неё, когда она ехала в 
автобусе. А потом я понял, что это до-
ставляет ей удовольствие и радость, при-
даёт силы. А узнавали её повсюду: дети в 
зоопарке, грузины с арбузами на базаре, 
девушки-кассирши, солдаты цветы да-
рили... Это было что-то невероятное. А 
ведь был период с сороковых по шести-
десятые годы, когда она раз за разом не 
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получала роли. Мама очень переживала, 
но потом говорила, что всё равно чув-
ствовала, «моё от меня не уйдёт». 

После «Прощания» кинематографи-
ческая известность актрисы продолжала 
расти. Правда, предлагали ей в основном 
однотипные роли: страдающих деревен-
ских женщин. Это же амплуа закрепи-
лось за ней и в Купаловском. Но к своим 
«старухам» Стефания Михайловна всегда 
относилась с иронией. Может быть, по-
этому все её героини немного чудакова-
тые, но всегда весёлые, уживчивые, лёг-
кие на подъём? В жизни артистка была 
абсолютно такой же: всем помогала, ни-
кому не отказывала. Сын актрисы в своей 
автобиографической прозе вспоминал 
такую историю:

– Она часто одалживала, ей отдавали. 
А если нет, то делала вид, что отдали. Во-
обще, со всем материальным она обра-
щалась очень легко, иногда до обидного 
небрежно. Говорила: «Когда я была мо-
лодая, красивая, у меня ничего не было: 
ни вина, ни одежды, ни красивых вещей. 
А теперь, когда я могу приобрести поч-
ти всё, мне ничего не надо». Мы с женой 
после того, как в начале 1980-х она полу-
чила новую квартиру, долго её уговарива-
ли: «Сейчас так много мебели появилось 
импортной – югославской, венгерской, – 
купи себе что-нибудь». Она несколько раз 
заходила в «Дом мебели», но её, видимо, 
смущали внешняя изысканность и бо-
гатство (ведь в юности всё было сирое, 
бедное, дешёвое). И тут она звонит: ку-
пила гарнитур. Приходим – а в квартире 
страшненькая «Реченька». К одежде мама 
относилась так же: была равнодушна. 
Только, пожалуй, в восьмидесятых за неё 
взялись подруги – театральное окруже-
ние, портнихи, модельеры, художники. 
И у неё появилось несколько костюмов, 
которые её украшали и шились под заказ. 
Бытовая сторона жизни маму не занима-
ла. Наверное, кому-то казалось, что она 
лишена художественного вкуса, но у неё 
просто были другие интересы.

Веточка к веточке
Среди главных её увлечений – деко-

ративно-прикладное искусство. Актриса 
обожала мастерить поделки и создавать 
украшения из природных материалов. 
Сама собирала ветки, шишки, старые ко-
ряги, семена деревьев и затем всё это кле-
ила, вырезала, нанизывала, крутила… С 
готовыми сувенирами народная артистка 
расставалась легко: дарила поклонникам, 
журналистам, коллегам. Александр Ста-
нюта рассказывал:

– Мама любила делать бусы, брасле-
ты, украшения всевозможные, медальо-

ны из косточек растений. Даже участво-
вала в выставках со своими поделками. 
Думаю, увлечение это – от её отца, ху-
дожника Михаила Станюты.

Её коллеги по сцене вспоминали 
один случай. После очередного спекта-
кля к Стефании Михайловне подошёл 
мужчина с цветами и самодельным ме-
дальоном: «Вы меня не забыли? Я тот 
самый, из Смоленска, четырнадцатый». 
Выяснилось, история его появления в 
гримёрке народной артистки уходит 
корнями в 1942-й, когда Станюта вместе 
с труппой театра находилась в эвакуации 
в Томске. Был Новый год, гостей оказа-
лось тринадцать – недобрый знак, осо-
бенно для военного времени. Артистка 
вызвалась искать четырнадцатого. Вы-
шла на улицу, где встретила одинокого 
мужчину, эвакуированного из Смолен-
ска. Он и стал четырнадцатым за столом. 
На прощание Стефания подарила гостю 
самодельный медальон, который он хра-
нил все те годы…

О необычном увлечении актрисы со-
хранились воспоминания и у её правнуч-
ки, гимнастки Мелитины Станюты:

– Я приходила к ней домой как в му-
зей, в котором всё можно было трогать. 
У неё была очень интересная квартира, 
она много всего делала своими руками: 
бусы, маски, поделки. На сцене я её не 
застала, она для меня была просто род-
ным человеком, просто прабабушкой: 
мы часто гуляли по парку, кормили без-
домных котов, праздновали вместе Но-
вый год...  Бабушка всю жизнь очень 
любила танцевать. Она и в 70 лет могла 
с лёгкостью сесть на шпагат. Наверное, 
её таланты передались и мне. Худо-
жественная гимнастика – очень жен-
ственный вид спорта, который требует 
пластичности и актёрского мастерства. 
Таким образом я, можно сказать, во-
плотила её мечту. Вообще я очень 
долго – многие годы! – была «правнуч-
кой Стефании Станюты». Это очень 
обязывало. И внутренне я понимала: 
эту фамилию нужно нести красиво, 
достойно. Сейчас фамилия Станюта – 
это и художник, и актриса, и писатель, 
и спортсменка. Я очень горжусь своей 
семьёй. 

Когда я была молодая, красивая, у меня 
ничего не было: ни вина, ни одежды, 
ни красивых вещей. А теперь, когда 
я могу приобрести почти всё,  
мне ничего не надо

,
,

Фото: 
Евгений  

КОКТЫШ, 
Национальный 
академический 

театр  
им. Янки  
Купалы, 

БГАКФФД
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Наследие

На прошедшей недавно в Минске 
международной научной конференции, 
посвящённой 390-летию Симеона По-
лоцкого, с докладом о деятельности про-
светителя выступила главный научный 
сотрудник Института мировой литера-
туры им. Горького РАН доктор филоло-
гических наук Лидия САЗОНОВА. Мы 
попросили её рассказать об этой неза-
урядной исторической личности.

– Лидия Ивановна, всё-таки Симе-
он Полоцкий не является таким уж из-
вестным человеком. Многие только 
слышали его имя и вряд ли прямо 
с ходу скажут, чем он знаменит. Что 
вас к нему привело?

– Может быть, именно то, что он не-
достаточно изучен и не так уж известен, 
хотя масштаб его личности и творчества, 
бесспорно, велик. В отношении середи-
ны и второй половины XVII века, когда 
творил этот монах-просветитель, боль-
ше внимания обращали на сочинения 
протопопа Аввакума, городские повести, 
демократическую сатиру и так далее. 
Симеон Полоцкий (в миру – Самуил 
Петровский-Ситнианович) стал первым 
в русской словесности, кто осознал про-
фессиональное занятие литературой как 
своё жизненное призвание. Его творче-
ство, богатое, обильное и разнообраз-
ное, оставалось на периферии.

Ни дня без полтетрадки
– Разве до того у нас литературы 

не было?
– Была книжность. Симеон По-

лоцкий принёс в Россию концепцию 
писательского труда как личного нрав-
ственного подвига. С этой идеей связа-
ны его беспримерная плодовитость, его 
подвижническое служение литературе 
и культуре. Жизненное кредо Симео-
на: «Да не празден проживу дни моей 
жизни».  Его ученик, друг и помощник 
в литературных делах, поэт Сильвестр 
Медведев свидетельствует: «На всякий 
же день име залог писати в полдесть 
по полутетрати, а писание его бе зело 
мелко и уписисто». «Полдесть по полу-
тетрати» – это восемь листов формата 
А4. Вместе с моим английским коллегой, 
крупнейшим за пределами Союзного 

государства знатоком творчества Симе-
она Полоцкого профессором Энтони 
Хипписли мы ещё в 1990-х годах издали 
замечательный труд просветителя «Вер-
тоград многоцветный».

– Вертоград – это мельница?
– Нет, конечно, «вертоград» озна-

чает в старославянском языке «сад» или 
«виноградник». «Вертоград многоцвет-
ный» – это «Сад многоцветный». Этот 
литературный «Сад» включает несколько 
тысяч стихов, как сказали бы сейчас, «для 
домашнего чтения». Автор работал над 
ним несколько лет, с 1676-го и до своей 
кончины в 1680 году. Причём перед нами 
не сборник в привычном смысле. Разно-
образные по жанрам, темам и источни-
кам стихи сведены в единство высшего 
порядка. В «Вертограде» все стихи свя-
заны целостностью авторского замысла 
и единством нравственно-философской 
концепции. Книга стихов должна была 
донести до читателей картину миро-
устройства и научить благочестивому 
поведению. Для удобства читателей, 
чтобы они легко могли найти стихи на 
интересующие их темы, поэт решил рас-
положить стихи в алфавитном порядке 
названий. В авторской рукописи стихи 
следуют скорее тематическому принци-
пу, Симеон сам составил указатель к ним 
и передал рукопись переписчикам, что-
бы в его литературном саду воцарился 

любимый поэт царя 
алексея Михайловича
Белорусский просветитель при дворе русских монархов

Беседовал  
Валерий  
ЧУМАКОВ, 
Москва
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новый, алфавитный порядок. Поэтому 
окончательный вариант «Вертограда» 
имеет вид энциклопедии. Великолепно 
оформленная парадная рукопись была 
преподнесена царю Фёдору Алексеевичу 
уже после кончины поэта. 

– Несколько тысяч стихов за четы-
ре года – колоссальный труд!

– Профессору Хипписли удалось 
найти источник, откуда Симеон черпал 
сюжеты для своей несметно богатой сти-
хотворной книги. К слову сказать, самой 
большой в истории русской литературы 
вообще, а не только XVII века. Оказалось, 
что внутренние образно-смысловые свя-
зи между стихами, которые особенно 
заметны в авторской рукописи – перво-
начальном варианте литературного сада, 
являются воспроизведением контекстов 
проповедей немецкого священника и 
университетского профессора Матфея 
Фабера, труды которого были в личной 
библиотеке просветителя. 

– Это как у Крылова, у которого 
значительная часть басен написана 
по мотивам Лафонтена и Эзопа?

– Что вовсе не умаляет их гениаль-
ности. Надо сказать, что, перерабатывая 
сюжеты латинских проповедей в русские 
стихи, Симеон придавал им собствен-
ную, новую мораль. Работа над этим 
изданием погрузила меня в бескрайнее 
поле идей, проблем, источников. Сра-
зу стало понятно, что наследие Симе-
она – огромный пласт нашей литера-
турной традиции, связанный с жизнью 
страны, с придворной культурой. Фак-
тически он, будучи одним из любимых 
авторов царя Алексея Михайловича, эту 
придворную культуру и литературу соз-
давал, он её регламентировал, он обу-
страивал её текстами, даже составлял 
литературные регламенты для различ-
ных придворных церемоний. Так что 
масштаб его личности и его творчество 
значительно выходят за рамки древне-
русской литературы, это уже литература 
раннего Нового времени, предтеча со-
временной. Более того, именно благода-
ря Симеону Полоцкому у нас внедряется 
жанровая система, характерная для ново-
европейской литературы с тремя родами, 
восходящими к античности, – эпос, ли-
рика, драма.

– Разве до него у нас не было ни эпо-
са, ни лирики, ни драмы?

– В России существовала иная си-
стема родов и жанров, чем в Западной 
Европе. На месте эпоса у нас было ле-
тописание, жития, повести. Лирика 
была ограничена литургическим творче-
ством и фольклором.  Драма имела эм-
бриональные формы, представленные 

опять-таки в фольклоре и церковной об-
рядности. Первые пьесы для только на-
рождающегося театра написал в России 
именно Симеон. Это были «Комедия о 
Навуходоносоре царе, о теле злате и о 
триех отроцех, в пещи не сожженных» и 
«Комедия притчи о блудном сыне», она 
пользовалась особенным успехом.

– Честно говоря, у мен я 
как-то в уме не сходится... Монах, 
да ещё в XVII веке, и вдруг – литератор. 
Пишет поэтические сборники, пьесы 
для театра. Как такое возможно?

– Сегодня сложно в это поверить, но 
возможно. Более того, есть мнение, что 
Симеон Полоцкий принял постриг в 
том числе и для того, чтобы мирские за-
боты не отвлекали от творчества. У него 

даже есть особые рассуждения о вреде 
семейной жизни для мыслителя и поэта:

Аще восхочет жену в супружество взяти, 
нужду имать мудрости тщету восприяти. 
Ибо не будет мощно с книгами сидети, 
удалит от них жена, удалят и дети.

– И с начала 1990-х вы занимались 
исключительно Симеоном?

– Нет, конечно. У меня много дру-
гих тем, назову, например, свою книгу 
«Память культуры. Наследие Средневе-
ковья и барокко в русской литературе 
Нового времени», где есть разделы о 
Пушкине, Гоголе, Булгакове. Есть ра-
боты о «Слове о полку Игореве», о жан-

Симеон Полоцкий  
(в миру  -- Самуил 
Гаврилович 
Петровский-
Ситнианович).  

Есть мнение, что Симеон Полоцкий 
принял постриг в том числе и для того, 
чтобы мирские заботы не отвлекали 
его от творчества

, ,
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ровой панораме литературы русского 
Средневековья и другие вещи. 

Когда я пришла в Институт мировой 
литературы имени Горького, перед нами 
была поставлена задача исследовать пе-
реходный период от древней литературы 
к литературе Нового времени, а это как 
раз XVII век. Конечно, самый известный 
автор того времени – протопоп Аввакум, 
с его текстами я тоже работала. Аввакум 
и Симеон, жившие в одно время, были 
представителями литературной культу-
ры разного типа. Написавший своё ге-
ниальное «Житие» Аввакум воспитан в 
прежних литературных традициях и пи-
сал свою автобиографию, ориентируясь 
на жития святых. Аввакум себя как ли-
тературную личность не воспринимал. 
Симеон Полоцкий был представителем 
иной литературной культуры, основан-
ной на современной ему теории литера-
туры – на риторике и поэтике. Это был 
писатель и книжник совершенно нового 

типа. Он был в полном смысле слова ли-
тературной личностью.

При дворе царя
– И вам, насколько я понимаю, 

удалось собрать полное собрание со-
чинений Полоцкого? 

– Вместе с Хипписли мы собрали 
практически всё его стихотворное насле-
дие и осуществили в Германии два боль-
ших международных проекта: трёхтом-
ное издание «Вертограда многоцветного» 
и двухтомное собрание придворно-це-
ремониальных стихов «Рифмологион». 

– Почему в Германии, а не у нас?
– Когда в начале 1990-х годов мы на-

чинали работу над этими проектами, у 
нас не было никаких условий для публи-
кации этого труда. В те годы существова-
ло некое, ещё советское, предубеждение 
против изучения традиций русской при-
дворной культуры и литературы. Толь-
ко три года назад Постоянный Комитет 
Союзного государства напечатал факси-
мильное издание геральдической поэмы 
просветителя «Орел Российский». 

– То есть Полоцкий был придвор-
ным литератором?

– Конечно, он был любимым при-
дворным поэтом царя Алексея Михай-
ловича. Когда Симеон в 1680 году умер, 
Сильвестр Медведев писал поздравления 
на все праздники – на Пасху, Рождество, 
именины и так далее, используя тексты 
из рукописей, унаследованных от свое-
го учителя. Сильвестр заимствовал от-
дельные строки или даже пространные 
пассажи из трудов Симеона, меняя лишь 
адресацию. 

– Ученик занимался плагиатом?
– Было бы опрометчиво выносить 

Сильвестру приговор как плагиатору. 
Такого понятия в литературной культуре 
его времени не существовало. Напро-
тив, заимствование из других авторов 
считалось естественным и было делом 
обычным. Использование чужого текста 
подчёркивало преемственность автора и 
устанавливало его в русле традиции. А 
для нас такие примеры неоднократного 
использования текста Симеона у Силь-
вестра интересны как механизмы переда-
чи традиций придворной поэзии. Ведь 
если бы Сильвестр не вторил учителю, 
а рукописи бы исчезли, традиция при-
дворной поэзии прервалась бы. И тогда 
нашему гениальному самородку Михай-
ле Ломоносову пришлось бы заводить 
её заново, с нуля.

– А Ломоносов в своих одах стоял 
«на плечах» Симеона Полоцкого?

– Конечно. Для него имя Симеона 
было очень важно. Известно, что у ве-

Симеон Полоцкий 
(в красном)  
в присутствии 
Феодора III  
(в жёлтом) 
проверяет знания 
будущего учителя 
Петра I (внизу) 
Никиты Зотова  
(в зелёном). 
Миниатюра  
из рукописи  
XVIII века
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ликого учёного, фактически создателя 
русской науки, были три любимые кни-
ги: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, 
«Арифметика» Леонтия Магницкого и 
«Псалтирь рифмотворная» Симеона По-
лоцкого. Их Ломоносов называл «вра-
тами своей учёности». Поэтому можно 
смело сказать, что в пространстве на-
шей культуры Симеон определил век-
тор будущего развития литературы, от 
него пошла традиция придворной по-
эзии, символики, поэтики, которая в 
XVIII веке дала начало торжественным 
одам Ломоносова. В свою очередь, сам 
Симеон почерпнул эту традицию ещё в 
пограничном Полоцке, куда доходили 
европейские культурные новации. 

Книжка за книжкой
– Но когда мы увидим всего Симео-

на Полоцкого в одном издании?
– По-видимому, не скоро. Ещё не 

издана обширная переписка Симеона 
Полоцкого. Канадский исследователь 
Питер Роланд опубликовал некоторые 
письма Симеона. Его эпистолярным 
наследием занимается также Ирина 
Подтергера в Германии. А проповеди 
Симеона, напротив, были изданы уже в 
XVII веке – это книги «Обед душевный» 
и «Вечеря душевная». Кроме того, у нас 
пока недостаточно изучены рукопис-
ные фонды, в которых периодически 
находятся какие-то новые тексты. Так 
что пока нет планов издания всего на-
следия Симеона, включая его проповеди 
и переписку. Да, честно говоря, и соот-
ветствующего уровня специалистов не-
достаёт.

Фото: 
wikimedia.org

– А как же прошедшая в Минске 
международная научная конферен-
ция, посвящённая 390-летию поэта? 
Разве там собрались не специалисты?

– Надо сказать, что конференция, 
организованная Международным фон-
дом гуманитарного сотрудничества 
стран СНГ и входящим в его структуру 
гуманитарным проектом «Минская ини-
циатива», была выстроена прекрасно. 
Нас приветствовал на открытии пред-
седатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси академик Вла-
димир Гусаков. Мой доклад «Симеон 
Полоцкий – консолидирующая фигура 
в восточнославянской культуре» был на 
пленарном заседании первым. Следом 
за мной выступал украинский академик, 
иностранный член Российской акаде-
мии наук Петро Толочко. Его доклад «О 
«неполном» православии Симеона По-
лоцкого» показался мне одним из наибо-
лее основательных. Было ещё несколько 
хороших выступлений, но были и совер-
шенно безумные доклады, авторы кото-
рых, казалось, выдумывают собственную 
историю. Тем не менее по материалам 
конференции в Беларуси будет издана 
книга, которая станет ещё одной сту-
пенькой в деле изучения и освещения та-
кой безусловно масштабной личности, 
какой был великий белорусский и рос-
сийский просветитель, монах, поэт, дра-
матург, переводчик, педагог, богослов и 
писатель Симеон Полоцкий.

Доклад Лидии Сазоновой, посвящённый 
творчеству Симеона Полоцкого, –  
на портале Постоянного Комитета  
Союзного государства postkomsg.com

– Сейчас я живу на даче, за городом, но пер-
вые две недели нынешней самоизоляции я про-
вёл в одном из подмосковных спа-санаториев. 
Там при поддержке губернатора сделали такое 
гарантированно закрытое и идеальное для ка-
рантина место. Даже столовой-ресторана нет, 
всё приносят прямо в номер. И там огромная 
территория, по которой можно гулять без всяко-
го ограничения и ни с кем при этом не встре-
чаясь. Я в день проходил по 5–6 километров, у 
меня все болезни отступили. Вообще, для меня 
этот период самоизоляции стал счастливым и 
творчески успешным. Я за два месяца напи-

блиц
ОПРОС

сал шесть новых пьес, столько никогда не пи-
сал. Планирую в августе открыть свой театр в 
«Фейсбуке». Я к этому очень долго готовился, но 
получилось только сейчас, когда я перестал от-
влекаться на какие-то мелочи.

Юрий 
ЭНТиН,
российский 

поэт-песенник, 
драматург, 
сценарист М

ил
а 

сТ
Ри

Ж

Куда вы удалились?



78

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

ИсторИя со смыслом

В конце XIX века фамилия Поляко-
вых гремела по всей России. Поляковых 
обожали. Поляковых ненавидели и пре-
зирали. Поляковых боялись. Поляковы 
скупили всю Россию. Поляковы – на-
дежда России. Поляковы – позор Рос-
сии. Все разговоры конца XIX – начала 
XX века рано или поздно так или иначе 
сводились к братьям Поляковым. Якову 
Соломоновичу Полякову, крупному та-
ганрогскому банкиру. Самуилу Соломо-
новичу Полякову, железнодорожному 
королю, построившему больше полови-
ны российских железных дорог. И в наи-
большей мере к младшему из братьев, 
Лазарю Соломоновичу Полякову, про-
званному журналистами «московским 
Ротшильдом».

Прыжок за черту
В 1842 году в семье мелкого оршан-

ского водочного торговца Соломо-
на Лазаревича Полякова родился 

третий сын, названный Лазарем. 
Мальчик рос ласковым, по-

слушным, он с успехом окон-
чил еврейскую гимназию и 
в 1860 году определился как 
«оршанский купец без со-
стояния при капитале сво-
его отца».

За год до этого в Рос-
сии произошло поисти-
не историческое событие: 
император Александр II 
Освободитель принял за-

кон, разрешающий евреям 
селиться за пресловутой чер-

той оседлости. Для них были 
открыты места, куда ранее въезд 

строго воспрещался: обе россий-
ские столицы. Глупо было не вос-

пользоваться такой возможностью и 
не покинуть привычные Оршу, Минск, 
Могилёв и прочая. 

Первым воспользовался новым пра-
вом средний из Поляковых – Самуил. 
Помог ему тогдашний министр почты 
и телеграфа граф Иван Толстой, на ви-
нокуренном заводе которого он служил 

управляющим. Паренёк был растороп-
ный, умный, и граф оформил на него 
генеральный подряд на сооружение Коз-
лово-Воронежской железной дороги. 
Однако Самуил не ограничился должно-
стью зиц-председателя и очень удачно 
повёл дело: дорога была построена бы-
стро, ещё до её открытия Поляков соз-
дал общество по эксплуатации дороги, 
большая часть акций которого осталась 
в его руках, а патрону достался пакет но-
минальной стоимостью в полмиллиона 
рублей (хотите знать, сколько примерно 
это будет в современном эквиваленте, 
вместо «миллион» везде читайте «милли-
ард»). 

Самуил переселился в Петербург, 
купил особняк на Английской набереж-
ной, ныне этот дом входит в комплекс 
зданий Конституционного суда России,  
и вплотную занялся железнодорожным 
строительством. Что тогда было так же 
выгодно, как сегодня нефтедобыча.

Вслед за средним в путь к богатству и 
процветанию отправился старший брат 
Поляков – Яков. В 1868 году он переехал 
в Таганрог, где записался в первую – выс-
шую, но и самую дорогую – купеческую 
гильдию, открыл Торговый дом, паро-
ходство и Донской земельный банк.

Вексель рубль бережёт
Юный Лазарь начинал своё финан-

совое восхождение с того, что выполнял 
поручения «русского Вандербильда», 
как окрестила Самуила пресса, вёл под-
рядные работы, занимался финансами и 
копил акции. В марте 1870 года Лазарь 
получил свою первую правительствен-
ную награду: за участие в строительстве 
Курско-Харьковской железной дороги 
его наградили орденом Святого Станис-
лава III степени. До того в Российской 
империи ордена еврейским купцам во-
обще почти не давали. 

Но первым его собственным серьёз-
ным предприятием стала банковская 
контора, открытая Поляковым-младшим 
в конце того же 1870 года в Москве. Те-
перь Поляковы охватывали всю европей-

Господин  
персидский барон
Как известно, нет преступления, на которое капитал не пойдёт ради 300% 
прибыли. Купец и банкир, один из богатейших людей российской империи, 
лазарь Поляков, 300% получал. Но с каким блеском он обставлял свои 
«преступления»

Валерий  
ЧУМАКОВ, 
Москва

Константин 
Маковский, 
«Лазарь Поляков», 
1882 год 
(Государственный 
исторический 
музей)
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скую часть России: Яков сидел на юге, в 
Таганроге, Самуил – в Санкт-Петербурге, 
а Лазарь – в Москве.

Уже в 1871 году Лазарь открывает 
свой первый настоящий банк, ставший 
по совместительству первым россий-
ским ипотечным финансовым учрежде-
нием, – Московский земельный банк. В 
1872 году он открывает Рязанский и Ор-
ловский коммерческие банки, а 1 января 
1873 года объявляет об открытии в Мо-
скве Банкирского дома Лазаря Полякова, 
в который вошли все три поляковских 
банка.

Наибольшую силу из них набрал 
Московский земельный. Ипотека ока-
залась чрезвычайно выгодным делом. 
Помещики то и дело закладывали и 
перезакладывали свои имения, молодые 
русские нувориши из бывших крестьян, 
воспользовавшись ипотечными креди-
тами, строили себе сумасшедшие усадь-
бы и особняки, и от всех этих начинаний 
Лазарь Соломонович имел свой верный 
процент. Следующим логичным шагом 
успешного московского банкира стало 
учреждение двух акционерных обществ: 
Московского лесопромышленного това-
рищества и Московского домовладель-
ческого общества. 

До их создания невыкупленные за-
логи выставлялись на аукцион и обыч-
но продавались по довольно высокой 
цене. Теперь же в аукционе почти 
всегда участвовали только поляковские 
компании и от силы два-три подстав-
ных лица, так что продаваемые име-
ния уходили к Лесопромышленному 
товариществу, а особняки – к Домо-
владельческому обществу практически 
по стартовой цене. Иными словами, за 
копейки. К началу XX века Лесопро-
мышленное товарищество уже владело 
земельными угодьями общей площа-

дью более 250 тысяч гектаров, которые 
оценивались в 7,7 млн рублей. А Домо-
владельческое общество имело в своих 
активах несколько домов в Петербурге, 
Москве и имения общей площадью 
около 7,5 тысячи гектаров и стоимо-
стью около 1,5 млн рублей.

Кроме того, для этих двух компаний 
нашлось ещё одно важное применение: 
если вдруг Лазарю Соломоновичу стано-
вились нужны деньги для осуществления 
очередного проекта, он продавал что-
нибудь из своей недвижимости одной 
из этих компаний. Разумеется, по самому 
выгодному курсу, за сумму, значительно 
превышающую рыночную стоимость. 
Причём оплату получал векселями, ко-
торые обслуживались в его же банках 
на самых выгодных условиях. «Деньги 
созданы для дураков, – любил говорить 
он своим сыновьям. – Вексель – вот ин-
струмент. Для того чтобы что-нибудь 
сделать, денег не нужно. Деньги нужны 
только для того, чтобы ничего не де-
лать».

Чьи в Персии спички?
К началу 1890-х годов финансовая 

империя Лазаря Полякова находилась 
на самом пике своего могущества. Рязан-
ский коммерческий банк был переведён в 
Москву и в 1891 преобразован в Москов-
ский международный торговый банк, 
ставший в начале XX века крупнейшим 
коммерческим банком Москвы. Были 

Дом графини 
Лаваль  
на Английской 
набережной 
(розовое здание 
в центре снимка), 
купленный 
Самуилом 
Поляковым

С шахом у Полякова были почти 
дружеские отношения. В 1890 году 
Лазарь стал генеральным консулом 
Персии в Москве, а в 1894 шах 
пожаловал братьям титулы баронов

,
,
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образованы Южно-Русский промыш-
ленный, Петербургско-Московский, 
Азовско-Донской и многие другие банки 
во всех частях империи. Состояние само-
го Полякова-младшего уже оценивалось 
в несколько десятков миллионов рублей. 
Однако страсть его к авантюрам не ос-
лабевала, а, напротив, только набирала 
обороты. Пора было выходить на между-
народную арену.

Объектом своей экспансии Лазарь 
Поляков выбрал Персию (современ-
ный Иран) с шахом которой, Насер 
ад-Дином у него наладились почти что 
дружеские отношения. Уже в 1890-м Ла-
зарь стал генеральным консулом Персии 
в Москве, а в 1894-м шах своими шах-

скими фирманами пожаловал братьям 
титулы баронов. Лазарь открыл в Теге-
ране представительства своих банков, 
получил концессию на строительство 
дороги Энзели – Казвин, которую потом 
продолжил до Тегерана и Хамандана, 
открыл первое персидское страховое и 
транспортное общество. Но, безуслов-
но, самой интересной, хотя и не самой 
выгодной затеей Лазаря Полякова на 
территории Персии была афера со спи-
чечным товариществом.

Началось всё с нелепой промашки. 
Впоследствии Лазарь часто жаловался 
сыновьям, Александру, Исааку и Михаи-
лу, как здорово его надул бельгиец Дени, 
продавший ему в 1889 году за несколь-

ко тысяч франков концессию на моно-
польное производство в Персии спичек. 
Лес в этой стране всегда был дорогим 
импортным товаром! Однако к тому 
времени, как Лазарь осознал промашку, 
векселя были уже подписаны, деньги со 
счёта переведены, а кидать средства на 
ветер было не в правилах Полякова. И 
работа закипела. 

Первым делом под купленную кон-
цессию было учреждено Товарищество 
промышленности и торговли в Персии 
и Средней Азии с основным капиталом 
в 400 000 рублей. Притом что стоимость 
концессии российской стороной была 
оценена в 320 000 рублей, разница в 
80 000 была отнесена в долг от акцио-
неров товарищества банковскому дому 
Полякова. Стоит ли говорить о том, что 
этот долг так и не был возвращён? 

Далее в Тегеране, городе, где лесов не 
было отродясь, за 200 000 рублей была 
построена спичечная фабрика, кредит 
на постройку которой выдал Москов-
ский международный банк. Казалось 
бы, какой смысл Лазарю брать заведомо 
невозвращаемый кредит в собственном 
банке? Однако всё объясняется просто, 
если вспомнить, что банк был вовсе не 
личной собственностью банкира, а акци-
онерным обществом, в котором у Лазаря 
был контрольный пакет. Соответствен-
но, легко проводя через банк решение 
о выдаче кредита, он получал на самых 
льготных условиях деньги, в которых его 
личных средств было лишь чуть больше 
половины, остальное – собственность 
других, более мелких акционеров. По-
скольку отдавать кредит Поляков опять 
же не собирался, а подрядчиком на стро-
ительстве выступала опять же его фирма, 
на этой операции он положил в карман 
ещё несколько десятков тысяч рублей. 

В 1892 году до пайщиков товарище-
ства наконец дошло, что на спичках в 
Персии особо не пожируешь, и они по-
требовали от Лазаря Полякова срочно 
свернуть производство. Однако тот не 
только не свернул, а, напротив, увели-
чил основной капитал товарищества до 
одного миллиона рублей, воспользо-
вавшись ловким трюком. Съехавшиеся 
на собрание совладельцы товарищества 
сильно удивились, увидев вместо одного 
основного пайщика Лазаря Полякова, 
державшего несколько тысяч паёв, мно-
жество пайщиков мелких. Распределив 
свой крупный пакет среди нескольких 
десятков подставных лиц, Лазарь Поля-
ков обеспечил себе малой кровью абсо-
лютное большинство на собрании.

На первых же порах товарищество 
понесло более полумиллиона рублей 

Лазарь Поляков 
был известен 
не только как 
основатель 
банковской 
империи. Ходили 
слухи, что он отец 
легенды балета 
Анны Павловой
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убытков, и в 1893 году его пайщики ре-
шили переключиться на торговлю хлоп-
ком. Спичечную фабрику решено было 
продать Страховому обществу, контро-
лируемому также Поляковым, которое 
расплатилось за них своими облигаци-
ями. Впоследствии выяснилось, что об-
лигации были неправильно выпущены, 
сделка была аннулирована, товарище-
ство понесло убытков на 60 000 рублей, 
которые записали долгом на Полякова. 
Лазарь Соломонович особо не возражал: 
отдавать долг он всё равно не собирал-
ся, а его реальный счёт «потяжелел» на 
30 000 рублей.

Теперь на шее у банкира висело 
530 000 рублей долга, с которыми надо 
было что-то делать. Решение было про-
стым и гениальным. Через своих людей 
в правительстве Лазарь добился утверж-
дения устава государственной Пернов-
ской (Пярну, Эстония) мануфактуры, 
которой в действительности никогда не 
существовало и которой он моменталь-
но продал три принадлежавших ему 
хлопкоочистительных завода, приписав 
к ним все накопившиеся на нём долги.

...и герб на карете
Но если вы думаете, что главным 

стимулом для знаменитого российского 
банкира были деньги, то глубоко оши-
баетесь. Они представляли для него ин-
терес лишь как орудие для достижения 
других, более высоких целей. Извест-

ный банкир был трезв умом и холоден 
сердцем, это знали все. Лев Николаевич 
Толстой вывел его в «Анне Карениной» 
в образе всемогущего и жестокого ев-
рейского нувориша Болгаринова, к ко-
торому князь Облонский ходил просить 
места. Как известно, великий писатель не 
особо утруждал себя поиском фамилий 
для персонажей, а просто сдирал их с ре-
альных прототипов. Реальный банкир – 
Поляков, значит, выдуманный – Румы-
нов или Болгаринов.

Главной целью Лазаря Полякова, как, 
впрочем, и всех Поляковых, были вовсе 
не деньги и не мирская слава. Выходцы 
из забытой Богом Орши хотели стать 
баронами. 

Первую попытку получить заветное 
баронство Яков и Лазарь предприняли 
в 1896 году. Воспользовавшись тем, что 
персидский шах уже давно пожаловал 
им баронство, они обратились в Мини-
стерство финансов с просьбой «об ис-
ходатайствовании императорского со-
изволения» на легализацию в России их 
персидского титула. Ответ не заставил 
себя долго ждать. Комиссия, рассматри-
вавшая прошение, пришла к единодуш-
ному выводу, что «в Персии баронов 
быть не может». Но Лазарь продолжал 
свои настойчивые попытки. В течение 
двух лет он пытался убедить Правитель-
ствующий сенат в том, что император, 
лояльный к банкиру, имеет право само-
лично жаловать те титулы, какие считает 

Михаил Зичи, 
«Александр II  
и Насир-ад-Дин 
Шах во время 
парада  
на Царицыном 
лугу»,  
1874 год 
(Государственный 
Эрмитаж)
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нужным. Однако сенаторы остались не-
преклонными.

Наука жить без денег
В 1900 году в России разразился 

крупнейший финансовый кризис. Одно 
за другим объявляли себя банкротами 
акционерные общества, торговые и бан-
ковские дома, товарищества на вере и 
без веры. Над банками Полякова также 
нависла угроза банкротства. Проведён-
ная в конце 1901 года ревизия показа-
ла, что суммы долгов банкирского дома 
(53,5 млн рублей) почти вдвое превыша-
ют сумму его активов (37,7 млн). Налицо 
была ситуация неплатёжеспособности.

Однако вес банков Полякова в стране 
был так велик, что, по мнению тогдаш-
него министра финансов Витте, «при-
остановка платежей этими банками... на-
несла бы сильный удар всему частному 
кредиту, подорвав и без того пошатнув-
шееся доверие к частным банкам».

Правительство начало операцию 
по спасению трёх крупнейших банков 
Полякова: Орловского коммерческого, 
Международного торгового и Москов-
ского земельного, которые для «воз-
можно большего покрытия убытков» в 
1908 году были слиты в один Соединён-
ный банк, который за покрытие долгов 
отошёл Госбанку. Для Лазаря Полякова 
в нём места уже не было. Однако бед-
ственное положение не помешало воз-
ведению в 1908 году Лазаря Соломоно-
вича в высокий чин «тайный советник» 
(примерно соответствует генерал-лейте-
нанту), который давал ему право имено-
ваться отныне не иначе как «ваше высо-
копревосходительство».

В 1913 году бывший банкир пред-
принял последнюю попытку получить 
баронский титул. На этот раз она поч-
ти удалась. Но в самый ответственный 
момент, когда всё уже было на мази и 
до присвоения титула оставались счи-
таные недели, Лазарь Соломонович 
Поляков умер. Случилось это 12 января 
1914 года.

К концу своего жизненного пути Ла-
зарь Поляков пришёл со следующими 
результатами: движимое и недвижимое 
имущество – 4,7 млн рублей, долг Гос-
банку – 9 млн рублей. Неудивительно, 
что родственники сочли за лучшее от-
казаться от столь сомнительного наслед-
ства, заплатив государству «отступные» в 
размере одного миллиона.

А российские евреи ещё долго после 
этого, благословляя своих детей перед 
венчанием, твердили как молитву: «Да 
сделает тебя Бог подобным Полякову».

Фото: 
РИА Новости, 

shutterstock.com

Акция 
Московского 
земельного 
банка с подписью 
Лазаря Полякова

– Я переболела коронавирусом, три недели 
провела в больнице с двусторонней пневмо-
нией. До этого полторы недели лечилась дома. 
Перенесла без особых осложнений, вначале 
был страх, потом он пропал совершенно. Сей-
час восстанавливаюсь, прихожу в форму, гуляю 
с собачкой. Я женщина горячая, активная, но 
пока стараюсь себя беречь. Сейчас, естествен-
но, никаких концертов нет. Пока пою для себя. 
Скоро уеду до осени на дачу. Но конечно, буду 
работать и на «удалёнке», беру с собой ком-
пьютер, буду репетировать. Если попадутся хо-
рошие стихи, запишу новую песню. Время на 

блиц
ОПРОС

самоизоляции нужно использовать с пользой 
для себя и слушателей – пора выпускать новый 
диск. Посоветую всем соблюдать карантин, са-
моизоляцию – беречь себя и окружающих. И 
главное при этом – не унывать!

Надежда 
мИКУлИЧ, 

заслуженная 
артистка 

Республики 
Беларусь

Куда вы удалились?



БЕЛТА

КУЛЬТУРА

Артисты Большого театра Беларуси 
поздравили зрителей и родной театр  

с 87-летием. В концерте-сюрпризе, который 
транслировался в соцсетях, признанные 

мастера и молодые солисты исполнили свои 
любимые номера. Несмотря на то что спектаклей  

в театре не будет до сентября, здесь с соблюдением 
всех мер безопасности идёт каждодневная 
работа. Благодаря фильму, который также 
выложили в Интернет, зрители побывали 

на репетициях балетного и хорового 
коллективов, заглянули  
на примерку костюмов  

к балету «Пер Гюнт».
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Персона

Ксения Лаврова-Глинка давно вхо-
дит в число самых любимых зрителем 
российских актрис. Десятки отличных 
фильмов, любимых театральных ролей 
и большая семья – у Ксении трое детей. 
И, как выяснилось, даже в самоизоляции 
скучать Ксении совершенно некогда.

– Ксения, как используете освобо-
дившееся время?

– Вы, наверное, будете смеяться, но 
времени совершенно ни на что не хвата-
ет. Дни летят так, что просто мама доро-
гая! И дети не дают скучать, и постоянно 
готовить надо, а ещё у нас своя посевная 
началась, мы ведь находимся за горо-
дом. Будем возделывать свой огородик, 
он никогда не помешает. Я восхищаюсь 
людьми, которые занимаются спортом, 
дыхательными практиками, йогой, чита-
ют книги – я не успеваю ничего. Даже 
чтобы с вами поговорить, просто выгна-
ла всех из комнаты.

Мне всё очень нравится, ребёнок 
маленький всегда на глазах, ему два с 
половиной года, и средняя дочка тоже. 
Главное – все вместе. Понимаю, что раз-
ные семьи бывают, у кого-то, может, кон-
фликты из-за того, что очень часто друг 
друга видят. Но у нас другая история, мы 
все очень соскучившиеся друг по другу.

– Много проектов перенеслось?
– Да, конечно. Актёры на «удалёнке» 

работать не могут. Проекты, которые де-
лаются из дома, – какая-то самодеятель-
ность. Я на это не пойду. Есть театр, есть 
кино. А чтобы появилось онлайн-искус-
ство, нам ещё очень долго нужно проси-
деть на карантине.

– Ваш папа, народный артист 
России Олег Алексеевич Лавров, был 
главным режиссёром театра в вашем 
родном городе Кимры. Проведя дет-
ство за кулисами, сразу поняли, что 
это ваше?

– Где-то в одиннадцатом классе я по-
няла, что больше ничего не умею, да и 
не хочу, и не знаю. При этом никаких 
обманчивых надежд и иллюзий у меня 
не было, именно благодаря тому, что всё 
детство я провела в театре. Я всегда по-
нимала, что это за профессия, знала её 
оборотную сторону. Но всё равно поня-
ла: хочу именно этого и, даже если не по-

В искусство  
на «удалёнке» не верю
Звезда сериалов «Молодёжка», «склифосовский», «Практика» Ксения 
ЛаВроВа-ГЛИнКа – о своей семье и любимых работах в театре и кино

Беседовала  
Елена  
САДКОВА,  
Москва

ступлю в Москве, вернусь к папе в театр 
и буду там работать.

– Папа не отговаривал вас?
– Нет, родители мне никогда ни-

чего не запрещали и не навязыва-

С мужем 
Дмитрием 
Готсдинером  
на красной 
дорожке 
«Кинотавра»
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ли. И от поступления в театральный вуз 
отец меня не отговаривал, но и не по-
могал. Он сказал: «Тогда это буду я, мои 
мысли, мой опыт, а нужно, чтобы ты по-
казала себя на вступительных экзаменах». 
Программу готовила сама с нуля. Читала 
отрывок из «Идиота» Достоевского, сти-
хотворение Блока и басню «Демьянова 
уха».

– А как родители вас отпустили 
в Москву?

– Мне 16 лет было, совсем была ма-
ленькая. Не знаю, как отпустили. Было 
страшно, и Москва была страшная. 
Страшные перестроечные дурацкие 
годы. Я на самом деле в жизнь окунулась 
сразу по-серьёзному. Мы видели порой 
чудовищные вещи. Сейчас оглядываюсь 
и понимаю, что это было ужасное время. 
Но я была не робкого десятка и хорошо 
воспитана, поэтому родители мне дове-
рились, поверили. В то время почти все 
мои знакомые ребята в родном городе 
были бандитами. Мама мне говорила: 
«Как же ты не боишься ездить одна на 
электричке?!» А я отвечала: «Мама, все 
бандиты – мои знакомые». (Смеётся.)

– Мобильных не было, как обща-
лись с родными?

– Я училась напротив Центрального 
телеграфа. И каждую свободную ми-
нутку бегала туда, звонила родителям. У 
меня память, как у рыбки Дори из мульт-
фильма, сразу всё ненужное забываю. А 
вот номер нашего домашнего телефона 
помню до сих пор, как молитву. В обще-
житии тоже был телефон, и родители 
мне звонили. А какая-нибудь баба Маша, 
баба Клава, которая дежурила в этот ве-
чер выходила в наш огромный коридор 
и кричала: «Лавр-о-о-ва! К телефону!» 
Так и жили. 

– Вы рассказывали, что хоте-
ли учиться только в Школе-студии 
МХАТ. Из-за Олега Павловича Таба-
кова?

– Не знаю, это совершенно иррацио-
нальное чувство. Подавала документы во 
все вузы, но вот только в школе-студии 
почувствовала: это мой дом. И как-то 
больше никуда не захотелось. Мне пока-
залось, что если я буду везде, то распле-
щусь, а очень хотелось понравится во 
МХАТе. Хотя мне там никто ничего не 
сулил, и никто в этом смысле и посулить-
то не может. Отсматривал нас сам Олег 
Павлович. И от волнения, конечно, мож-
но было упасть в обморок.

– Учиться было сложно? 
– Очень. Я побаивалась, Олег Пав-

лович очень строгий педагог. И вообще 
такая величина! У него был молодой 
театр «Табакерка», в которым были и 

Женя Миронов, и Владимир Машков, 
и Сергей Безруков – вот такая плеяда. Я 
боялась жутко – нельзя уронить такую 
высокую планку. И нам постоянно на-
поминали: ребята, если не будете хоро-
шо учиться – чемодан, вокзал, родина. Я 
очень боялась приехать домой к отцу и 
сказать, что не состоялась, что у меня не 
получилось, что меня выгнали. Это было 
бы ужасно, жутко. Я эти годы неуверен-
ности в себе не хотела бы повторить. И 
благодарна судьбе, что у меня была воз-
можность пойти в театр к Сан Санычу 
Калягину, справиться со своими ком-
плексами и, поработав с прекрасными 
артистами, твёрдо встать на ноги.

– И всё же из театра Александра 
Калягина Et Cetera вы вернулись к Та-
бакову. Тянуло в альма-матер?

– В театре всегда есть набор амплуа. 
И, возможно, в «Табакерке» на тот мо-
мент просто были актрисы моего амплуа. 
Вот и всё. У Сан Саныча в Et Cetera было 
моё, мне там было тепло… Но в МХТ 

были мои друзья и приятели из школы-
студии. Сначала меня Володя Машков 
занял в спектакле «№ 13». Потом набра-
лась наглости и пришла к Олегу Павло-
вичу, он тогда уже заведовал МХТ. Но 
перед этим я честно поговорила с Сан 
Санычем и ушла из его театра. А Олегу 
Павловичу сказала: «Если вам интерес-
на такая актриса, как я, то я свободна. Я 
сейчас не в театре, никого не предала, не 
обманываю. Я – свободный художник». 
И сначала у меня были разовые роли, а 
потом он меня взял в труппу МХТ.

– И всё же народную славу артисту 
приносят кино, телевидение. Вы после 
какого проекта ощутили эту извест-
ность?

– А я, если честно, до сих пор её не 
ощущаю. Меня абсолютно никто не 
узнаёт. Вот совсем недавно были в ма-
газине, заехали детям купить провианта 
всякого, сладостей. И какой-то дядька 
рядом ходит. Я ещё подумала: какой 
подкаблучник, снимает на телефон про-
дукты и жене показывает, она по видео-
связи говорит ему, что надо, а что нет. 
Оказалось, Володя Пресняков. А я даже 
не обратила внимания, что это он, мне 
потом муж сказал. Мне сложно мерить-

Дети всё быстрее успевают, 
не боятся неудач, не боятся показаться 
смешными, быть самими собой. 
Спокойно выкладывают свои  
истории в соцсети

,
,
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ся популярностью с Пресняковым. Но 
если я его не узнала и даже не посмо-
трела в его сторону, то я уверена, что в 
мою сторону вообще никто не смотрит. 
Так что я вполне спокойно живу в этом 
мире.

– «Закрытая школа», «Молодёжка» 
так популярны среди подростков, они 
вас точно узнают!

– Да, до сих пор мне пишут и спра-
шивают, будет ли сниматься новый се-
зон «Закрытой школы». А где-нибудь в 
глубинке меня до сих пор считают ма-
мой Кострова из «Молодёжки»: «Ой, а 
вы мама Кострова?» Кто-то меня знает по 
«Практике», но как-то сильно я этого не 
ощущаю. Видимо, поклонники у меня 
интеллигентные.

– В сериале «Склифосовский» 
вы психиатр, в «Практике» – хирург. 
Кого интереснее играть?

– Конечно, хирурга. Я обожаю 
«Практику». Столько с ней жито-пережи-
то. Это абсолютно моя роль и мой пер-
сонаж. Сниматься было сложно и инте-
ресно. Наверное, это моя любимая роль.

– А сейчас своим детям вы могли 
бы порекомендовать стать актёрами? 
Я знаю, что старший Даниил выбрал 
спортивную карьеру, он профессио-
нальный теннисист. А вот дочка Аглая 
или младший Николай могли бы пой-
ти по вашим стопам?

– Каждый человек вправе делать свои 
шаги и ошибаться. Я не буду их угова-
ривать пойти в актёры, но не буду и 
противостоять, если у них появится та-
кое желание. Даня в достаточно раннем 
возрасте захотел заниматься теннисом и 
уехал учиться в Таллин. Мне ничего не 
оставалось, как принять это его реше-
ние. Скрепя сердце отпустила сына за 
его мечтой. Сейчас за ним по соцсетям 
следим (смеётся).

– А Аглая чем увлекается? Она же 
хотела бизнесом заниматься.

– Да, ей это очень интересно. Изу-
чает маркетинг, читает всякие кни-
ги по экономике. Ещё ей интересен 
грим, мейк-ап. На её день рождения 
24 апреля мы переоборудовали одну из 
комнат в студию. Купили фон-задник, 
хорошую камеру, круговой свет уже 
был, и вот теперь у неё есть своя фото-
лаборатория.

– Читала, что с маленьким Ни-
колаем вы всерьёз сосредоточились 
на языках – английский, китайский...

– Нет, ни в коем случае. Всему своё 
время. Не стоит напрягать мозги детей 
до предела. Коля смышлёный, артистич-
ный, умный. Я никого не заставляю. Но 
тем не менее старшие дети в совершен-
стве владеют английском языком, у Гла-
ши он вообще как второй родной. Она 
сейчас ещё и французский учит. Всё 
успеется.

– Себя в своих детях узнаёте?
– Нет, я совсем другая была. Я – че-

ловек провинциальный. Они – совсем 
другое поколение, не такие застенчивые, 
более сообразительные. Мы люди со-
ветской формации, советских мозгов. 
Но это не хорошо и не плохо. Они тоже 
чуткие, очень тонкие люди. Но у них нет 
тех комплексов, которые у нас были и, 

«Практика»

«Призрак»

«Нулевой цикл»



87

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

может, даже прививались нам: какая-то 
такая чрезмерная совестливость, ответ-
ственность, высокие требования, напри-
мер относительно учёбы. Сейчас они всё 
быстрее успевают, не боятся неудач, не 
боятся быть смешными, быть самими со-
бой. Спокойно выкладывают свои исто-
рии в соцсети. А мы сто раз подумаем, 
прежде чем что-то выложить: ой, а что о 
нас скажут, что о нас подумают?

– Смотрят дети ваши спектакли, 
ваши работы в фильмах?

– Нет, особо не смотрят. Может, 
только фильмы, например «Призрак», 
«Лёд», первый и второй. У меня нет куль-
та себя. Скажем, попрошу передачу с 
моим участием кого-нибудь посмотреть, 
например маму, а они: «Ой, мы забыли». 
Спокойно к этому относятся.

– У вас аж два «Инстаграма». В од-
ном из них вы даёте много бьюти-
советов, советов по здоровью, рас-
сказываете вкусные рецепты. Такая 
активная жизнь в соцсетях много 
времени съедает?

– Я на этом не зарабатываю. Но для 
людей, которые этим серьёзно занима-
ются, это отдельная работа, и отнимает 
она очень много времени. У меня, кста-
ти, тоже.  И слава богу, мои это понима-
ют и всегда идут мне навстречу. Если я 
говорю, что мне нужен часик времени, 
все как-то растворяются, помогают (улы-
бается). 

– А если вдруг появится в вашем 
«Инстаграме» какой-нибудь ненор-
мальный хейтер, критикан, что будете 
с этим делать?

– Ничего плохого и обидного, какое-
то мнение, которое может вызвать вол-
ну негатива, я никогда не публикую. Но 
всё равно бывает, что появляются хейте-
ры. Не знаю, чем руководствуются эти 
люди, порой они пишут с каких-то за-
крытых аккаунтов. Может быть, у людей 
своя жизнь не устроена и им хочется ска-
зать какую-нибудь гадость актрисе, вроде 
какое-то полезное дело сделал. Конечно, 
это больно и неприятно. Но потом как-
то успокоишься и дальше делаешь своё 
дело. Сколько раз я думала закрыть свои 
страницы! Ничего, брала себя в руки. Со-
бака лает, караван идёт.

– Приходилось вам бывать в Бела-
руси?

– Я снималась там в фильме «Ловуш-
ка для звезды», и два раза мы были на 
гастролях с театром, возили спектакль 
«Дом». Я обожаю Беларусь, жду посто-
янно, когда меня позовут на съёмки туда. 
Я обожаю эту чистоту, этот порядок, раз-
меренность, спокойный нрав, строгость 
в чём-то... А какая там кухня! Вкуснятина 

невозможная! Когда мы там снимались, 
с мужем бродили по всем ресторанам и 
просто объедались. У меня друзей там 
много. В общем, это замечательное ме-
сто – сытое, весёлое, чистое. И там очень 
много плюсов для кинематографистов. 
Прекрасные локации – натура, архитек-
тура, прекрасные люди, мобильность во 
всём.

– Этот год 75-летия Победы. В ва-
шей семье есть герои?

– Наш город Кимры – на северо-за-
паде от Москвы, и оттуда сразу попада-
ли на фронт. И прадедушка мой в пер-
вые недели войны пропал без вести под 
Брянском. Папа потом его очень долго 
искал. Как-то папа приехал к нам в го-
сти и плачет навзрыд. Мы: «Что случи-
лось?», он говорит: «Деда нашли». По-
исковики вели раскопки и нашли его 

где-то под Брянском. Вот теперь надо 
мне продолжать начатое папой, восста-
навливать события, искать документы. 
А мой дед был искалечен на войне, но 
всё равно играл в театре всех красавцев. 
У него была «сухая» нога, её лафетом 
переехало. Умер он после войны от бо-
евых ран...

Победа всегда была огромным празд-
ником в нашей семье, самым, наверное, 
важным. В этот день всегда выкладыва-
лись дедушкины медали, ордена, ста-
вилась поминальная рюмочка водки с 
чёрным хлебом. Всегда смотрим парад 
Победы. Всегда мы стояли во время ми-
нуты молчания, папа плакал. Мы ста-
раемся продолжать эти традиции и со 
своими детьми, я настаиваю, чтобы они 
знали и помнили.

селфи

С дочкой Аглаей  
и младшим сыном 
Николаем. Вместе 
и в самоизоляции 
не скучно

Фото: 
Владимир  

ВЕЛЕНГУРИН,  
instagram.com
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ЗА КАДРОМ

Андрей – актёр большой, с какой 
стороны ни смотри: 212 сантиметров – 
идеальный рост для баскетбольного цен-
трового, которым он когда-то был. Вот и 
герои у него – люди большие и серьёз-
ные.

– Андрей, слышал, что в самоизо-
ляции вы укрылись в Новгороде. По-
чему именно там?

– Да, в Новгороде. Потому что в Мо-
скве делать нечего, а тут воздух чище.

– Чем занимаетесь?
– Как и все, дома сижу. С ума схожу. 

Пытаюсь быть законопослушным, что-
бы пересидеть эту беду, которая на-
крыла весь мир.

– Я так понимаю, что весь ки-
нопроцесс сейчас полностью 

остановился. 

На звёзд Голливуда 
он смотрит свысока
Уроженец Могилёва актёр Андрей СВИРИДОВ и в баскетболе чемпионом 
Европы стал, и на «фабрике грёз» засветился. Но большинству зрителей  
он известен по роли добродушного телохранителя из сериала «СашаТаня»

Беседовал  
Максим  
ЧИЖИКОВ, 
Москва

– Уже два месяца, как все съёмки 
остановили, спектакли отменили. По-
смотрим, что будет дальше. Последние 
мои съёмочные дни – снялся в эпизоде 
в сериале «Фитнес». А так снимаем но-
вый сезон «СашиТани», эта эпопея у нас 
продолжается. Гена всё так же верный и 
преданный пёс Сильвестра Петровича, 
так что будут новые весёлые ситуации, 
связанные непосредственно с моим пер-
сонажем. До Нового года мы должны 
отснять блок в 40 серий. Часть уже от-
сняли, дай бог, осенью опять запустимся.

– Спортивную форму поддержи-
ваете?

– Нет. Я поддерживаю форму шара. 
Сейчас немного не до спорта. Когда за-
кончится вся эта эпопея с коронавиру-
сом, когда разрешат посещения фит-
нес-центров, бассейнов, я думаю, многие 
захотят сбросить лишние килограммы, 
набранные за время самоизоляции. С 
удовольствием вернусь в зал.

– Когда последний раз играли в ба-
скетбол?

– Не буду врать: играл давно. Когда 
приезжаю к друзьям, на баскетбольную 
площадку не выхожу. Потому, что тело 
уже не то, а дурь в голове осталась ещё 
та, прежняя (смеётся). Как показывает 
практика, у многих коллег, друзей воз-
никают травмы, когда они возвращают-
ся на площадку. Поэтому и стараюсь, по 
большому счёту, избегать этого «вызова 
памяти» – назовём его так. Максимум – 
когда нужно подготовиться к роли или 
в форму вернуться. А так тренажёрный 
зал, бассейн, сауна, но не баскетбол.

– В прошлом году исполнилось 
25 лет победе белорусской молодёжки 
на баскетбольном чемпионате Евро-
пы в Словении. Общаетесь с ребятами 
из той команды?

– Да, но не со всеми. Жизнь нас по-
разбросала кого куда. Моя спортивная 
эпопея давным-давно закончилась, судь-
ба повернулась в сторону кино, и жизнь 
теперь связана непосредственно с этой 
профессией. С Олегом Юшкиным пе-
риодически созваниваемся, с Андреем 
Кривоносом пересекаемся, когда приез-
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жаю домой, в Могилёв. А так с ребятами 
именно из той сборной не так часто об-
щаемся. Они собирались прошлым ле-
том, тогда и созванивались, поговорили. 
С теми нашими баскетболистами, кто в 
Москве живёт, и помладше – да, обща-
юсь. Игорь Голабурда, Дмитрий Зай-
цев – у ребят своя баскетбольная школа, 
работают с детьми, молодцы. Вот с ними 
поддерживаем отношения, по возмож-
ности приезжаю к ним в гости.

– За счёт чего тогда удалось вы-
играть? Это ведь единственное «зо-
лото» в игровых видах у белорусов 
за всю историю.

– Это вопрос на несколько интер-
вью. На тот момент собралась отличная 
коман да, с нами работали великолепные 
наставники, начиная с детских тренеров, 
которые нас воспитали. Все те, кто имел 
отношение к игрокам, которые попали 
в сборную, и те, кто не пробился в ос-
новной состав, но на сборах помогал 
нам становиться сильнее. Осталось нас в 
итоге в заявке 12, но было-то изначально 
несколько больше. Нужно ценить всех, 

кто был причастен к этой победе. Где-
то был момент удачи. Надо нам было на 
тот момент – в наших «подстреленных» 
шортах, на автобусе, в котором колёса 
отваливались на обратном пути, – при-
ехать и выиграть. Приятное воспомина-
ние. Кажется, что это было не со мной, 
где-то в другой жизни, совсем давно.

– Вы же потом в Штатах играли 
в студенческий баскетбол за команду 
Университета Джорджа Вашингтона. 
Были ли варианты пробиться в НБА?

– В команде Университета Джорджа 
Вашингтона так получилось, что я боль-
ше сидел на скамейке, на подхвате, а ос-
новного центрового играл Саша Куль. 
К НБА готовился последний год уни-
верситета: из-за правил не выступал за 
команду вуза, занимался с фитнес-трене-
ром, который работал с Майклом Джор-
даном, Патриком Юингом. В тот момент 
я, наверное, набрал оптимальную спор-
тивную форму за всю карьеру. НБА – 
это, надо понимать, высшая баскетболь-
ная лига, туда не так просто пробиться. 
Были планы выставляться на драфте, но 
решили в Европе попробоваться. А по-

«Полярный»
«СашаТаня»

«Пятая стража»

«Суперменеджер, или Мотыга судьбы
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том закрутилось всё так, что добрался до 
Киева, до Одессы. Спортивная карьера в 
конце концов закончилась травмой, но 
всё что ни делается – к лучшему. А потом 
шаг за шагом я поехал осваивать Голли-
вуд. Но два года подряд работал детским 
тренером от команды «Лос-Анджелес 
Лейкерс» в одном из летних лагерей в 
Санта-Барбаре. Так что небольшое моё 
участие в НБА всё же произошло.

– А учились в университете 
на кого? Пригодился ли в жизни тот 
диплом?

– Учился на бакалавра в области 
спорта. Изначально должны были с Са-
шей Кулём идти в институт физкульту-
ры на второй курс. Мы перевелись туда 
после училища олимпийского резерва. 
Но так получилось, что улетели в Аме-
рику. Определённые спортивные пред-
меты нам зачли, поэтому мы не могли 
выбирать другие направления. В жизни 
это образование ушло на второй план, 
тренером я не работаю, но это был хо-
роший опыт в изучении языка, в полу-
чении образования в другой стране. Это 
был момент становления меня как лич-
ности, когда учишься верить в себя, идти 
к своей цели, как бы ни было тяжело и 
какими бы цели ни казались недосягае-
мыми. Ничего страшного: люди вон в 
космос летают. Так что первое образо-
вание дало уверенность. Потом полго-
да отучился в аспирантуре, но бросил. 
А вот актёрское образование в школе 

Beverly Hills Playhouse в Лос-Анджелесе 
пригодилось. С того момента пытаюсь 
покорить голубой экран.

– Потом вы работали охранником, 
телохранителем, с вами сотруднича-
ли ведущие голливудские звёзды. Как 
туда-то вас занесло?

– Получилось так, что спорт закон-
чился травмой. Нужно было решать: 
или делать операцию на позвоночнике, 
или завершать карьеру. Я решил, что 
в 25 лет жизнь ещё не заканчивается, и 
ушёл из спорта. А потом уже как будто 
судьба меня вела. На улице подошли 
люди, предложили работать в Германии, 
в клубе. И я уже через неделю был там, в 
охране. Освоился, даже диджеем работал. 
В этот год после спорта ты понимаешь, 
что к жизни не приспособлен, ничего 
больше не умеешь: только тренировать-
ся и выступать. Этот переход из жизни 
спортивной в жизнь реальную у меня 
прошёл в Германии. Благодарен, что он 
прошёл без соплей, без саможаления. Я 
понял, что хочу попробовать себя в кино, 
и принял решение вернуться в Америку, 
покорять Голливуд. А охранная деятель-
ность уже в Лос-Анджелесе кормила 
меня долго, потому что, для того чтобы 
учиться и пробиваться в кино через про-
бы, надо было работать по ночам.

Одна работа была непосредственно 
связана с компанией «Дисней». И все 
мировые премьеры, которые проводил 
«Дисней», мы охраняли. Нас было шесте-
ро телохранителей, которые работали со 
звёздами первой величины. Все они по 
сравнению со мной очень маленькие 
(смеётся). Встречали гостей у лимузина, 
проводили по красной дорожке. По-
сле премьеры на «афтерпати» отгоняли 
назойливых папарацци, которые были 
такие наглые. Эта беспринципность по-
рой выводила из себя. Настоящие войны 
с ними случались. Бить нельзя, но при-
ходилось «большому русскому» снимать 
наушники и обращаться к ним: «Что, 
нужны проблемы с русской мафией? 
Сейчас увольняюсь, и вы становитесь 
моей личной проблемой». Никогда не 
забуду после этого наглое выражение 
лица одного японского папарацци.

– А как появилось кино в вашей 
жизни? 

– Кино было детской мечтой, кото-
рую решил воплотить, после того как за-
кончился спорт. И шаг за шагом я шёл к 
ней. Не зря, видимо, было мне суждено 
родиться 27 марта, в День театра, упёр-
тым Овном. Я очень хотел сниматься 
в кино. Не верил в это никто, что ещё 
сильнее меня подстёгивало. Путь на 
большой экран был долгий, тернистый, 

селфи

У памятника 
«вежливым 
людям» в Крыму
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но безумно интересный. И до сих пор он 
продолжается. Мне кажется, что порой 
не важен результат, а важен путь к нему. 
Он гораздо интереснее. 

– Не хотите продолжить карьеру 
в Голливуде? Там таких фактурных 
ребят любят…

– Пробую. Но на двух стульях не 
усидишь. Чтобы сниматься в Голливу-
де, нужно находиться там. Все говорят: 
«Андрей, ты должен быть на связи. Тебе 
сегодня отзвонились, а завтра ты должен 
быть на пробах». Предлагали остаться 
и ловить свой шанс. Всё для этого есть: 
и фактура, и опыт. Но, поскольку идёт 
продолжение нашей эпопеи «СашаТа-
ня», я пока здесь в работе. Этот проект 
кормит меня уже десять лет, начиная с 
«Универа». Нужно уважать эту работу, 
людей, с которыми ты трудишься. Если 
суждено сниматься в Голливуде, то дай 
Бог. Хотелось бы попробовать, честно 
скажу. Всё, что могу делать, практически 
делаю. Звоню, периодически выношу 
мозг агентам. Недавно утвердили на роль 
«большого» наркомана. Роль маленькая, 
деньги совсем не те, как и история. Так 
что отказался от съёмок в Голливуде. 

– В жизни вас часто называют Ге-
ной по имени героя сериала «Саша-
Таня»?

– Я уже привык. Одиннадцать лет с 
этим живу. Для большинства я Гена, хотя 
мои поклонники делятся на три катего-
рии. Те, которые подходят и говорят: 
«Андрей Николаевич», те, которые на-
зывают «Гена», и те, которые говорят: 
«Ну, ты же, этот, как тебя, из «Интернов». 
Это обратная сторона медали, с которой 
нужно научиться жить. Вроде научился, 
привык. Надоедает, да, безумно. Но я 
благодарен тому, что персонаж оказался 
такой классный. Гену любят, Гена свой. 
Спасибо режиссёрам и продюсерам.

Хотелось бы, чтобы Гены было по-
больше в сериале. Но сколько есть, 
столько есть. И те серии, что пишутся 
под его историю, они меня не могут не 
радовать. Если бы пришлось сыграть 
какую-нибудь отвратительную роль – 
убийцу или насильника, пришлось бы 
сыграть её так хорошо, так мерзопа-
костно, чтобы зритель это ощутил. И 
любовь тогда, наверное, была бы совсем 
другая. 

– Я знаю, у вас был кот Сильвестр 
Андреевич. Что с ним сейчас?

– Цветёт и пахнет. Всё хорошо у него. 
Такой же наглый, как и олигарх.

– Мне понравился сериал «Поляр-
ный» с вашим участием. А вам?

– Это был отдельный опыт. Снимали 
мы этот сериал долго и с приключения-

ми в городе Апатиты, километрах в двух-
стах от Мурманска. Первый раз я увидел, 
что бывает столько снега. Когда снежные 
сугробы между гаражей выше гаражей. 
Было безумно приятно работать в одной 
связке с Михаилом Пореченковым, с Ва-
ней Охлобыстиным. У меня получился 
неплохой персонаж, Пашка Мерседес, 
забавный, со своей историей. Надеюсь, 
будет продолжение и этого персонажа 
авторы не обойдут вниманием.

– Пересматриваете фильмы со сво-
им участием?

– Иногда, если не знаешь, что ушло 
в монтаж, хочется посмотреть, что ре-
шили оставить в фильме. Это не для ра-
боты над ошибками. Просто интересно 
увидеть, какой выбор сделал режиссёр. 
Мне не стыдно за Гену или Пашку Мер-
седеса. Да, были проходные роли одно-
клеточных, тупых героев. Не стыдно, но 
гордиться особо нечем.

– О какой роли мечтаете?
– С удовольствием бы снялся в дет-

ском кино. К сожалению, если у нас его 
и снимают, то очень редко. Хотелось 
бы сыграть что-то былинное: богатыря, 
да хоть бы и Змея Горыныча. Рассказал 
вам, и сразу нахлынули воспоминания 
о старых сказках, от которых веяло те-
плотой. Хотелось бы отойти от факту-
ры, сыграть от противного – большого 
с физической точки зрения, но слабо-
го по характеру человека. Потому что, 
когда видят, что ты большой и силь-
ный, сразу пытаются на тебя надеть эту 
«чушку». Хочется выйти из зоны ком-
форта.

– Если не кино, то что?
– То театр. Или работа с молодёжью: 

передавать им те навыки, что в меня вло-
жили. Последнее время посещал так на-
зываемые «Диалоги без галстука» для мо-
лодых, где меня назвали мотивационным 
спикером. Тоже необычный опыт.

– Как часто приезжаете в родной 
Могилёв?

– Езжу раз в два-три месяца проведать 
мать и сестрёнку. Дома всегда хорошо. 
Когда-то Могилёв мне казался малень-
ким после моих путешествий по миру. 
А теперь я понимаю, что это мой город. 
Я там родился, меня там любят и мной 
гордятся.

Нас было шестеро телохранителей, которые 
работали непосредственно со звёздами 
первой величины. Все они по сравнению 
со мной очень маленькие

, ,

Фото: 
из личного  

архива  
А. Свиридова, 
instagram.com
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МОТОР! 

Она проснулась знаменитой сразу 
после премьеры «Формулы любви». И 
отблеска славы того успеха хватило бы и 
на сегодня. Но актриса продолжает нахо-
дить всё новые и новые образы. Модные 
премьеры последних лет – «Горько!», «Я 
худею», «Последний богатырь», «Бабуш-
ка лёгкого поведения» – стали успешны-
ми благодаря и её героиням.

– Елена, вы производите впечат-
ление оптимиста. В самоизоляции, 
в которой мы все сейчас оказались, 
тоже можно найти что-то хорошее?

– Не сказала бы. Ничего полезного 
и хорошего не вижу. Закрыты театры, 
съёмок нет – у нас отняли нашу профес-
сиональную деятельность. Когда пишут: 
«Боже, я наконец-то могу побыть с се-
мьёй и почитать», думаю: а я и так всегда 
была с семьёй и всегда читала. Ничего 
хорошего нет – постоянная боязнь за-
разиться, пойти куда-то, с кем-то пооб-
щаться. У меня знакомые заболевают, 
люди умирают… Это очень серьёзно.

– Много проектов встало?
– Конечно. Во-первых, закрыт театр. 

Во-вторых, были намечены очень боль-
шие гастроли на весну с двумя новыми 
спектаклями. Непонятно, как будет даль-
ше, как отреагируют люди, пойдут ли 
они в театры. Может, не будет средств, 
а может, будут бояться, потому что это 
скопление людей в большом закры-
том помещении. 

– Сейчас выходит множество 
«сериалов на удалёнке», когда 
актёры на расстоянии игра-
ют. Как вам такие проекты?

– Я даже поучаствовала в 
одном из таких проектов, 
его мне предложили 

Белорусы у меня  
и папа, и дети
Актриса Елена ВАЛЮШКИНА – об актёрской профессии  
и своих оршанских корнях

люди, которых я очень люблю и ува-
жаю, – Семён Слепаков и Марк Горобец. 
Только из-за них и согласилась. Но это 
всё равно как рыба на безрыбье: а давайте 
ещё вот так снимем, на телефоны. Это, 
конечно, к кино, к сериалам не имеет от-
ношения. Ну хоть не забудем, как смо-
треть в камеру, общаться с партнёрами, 
навык не потеряем.

– В последние годы вас можно уви-
деть практически во всех громких, 
смелых, можно сказать, авантюрных 
проектах. Приглашают именно вас 
или проходите пробы, кастинги?

– Ну, не во всех проектах. (Улыбается.) 
Бывает, куда-то приглашают конкретно 
меня. Сейчас все проходят пробы, и не 
потому, что кто-то сомневается в твоей 
актёрской школе и мастерстве – смо-
жешь ты заплакать или за-
смеяться. Всё-таки 
как в кино, так и 

Беседовала  
Елена  
САДКОВА, 
Москва
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в спектакле должно быть стопроцентное 
попадание на роль. Тем более актёров 
очень много, есть из кого выбрать. По-
рой звонят: «Лена, они сами не знают, 
чего хотят, сходи попробуйся». А быва-
ет, хотят именно меня, но всё равно и в 
этом случае надо идти на коллективные 
пробы, когда собирается весь актёрский 
состав, чтобы понять, как мы будем су-
ществовать в кадре вместе. Пробы – это 
нормально. Это часть профессии.

– Вы смело играете персонажей, 
которые с вами не ассоциируются, – 
совершенно разные мамы в «Горько!» 
и «Я худею», домработница-ведьма 
в «Последнем богатыре».  А были ещё 
и «СуперБобровы», и «Бабушка лёгко-
го поведения»… Как боролись с неким 
женским кокетством, жеманством: 
ой, я это играть не буду?

– Мне кажется, если ты талантливый 
актёр или актриса, то можешь быть за-
действован в любом возрасте. У нас 
профессия такая – можешь играть и пра-
прапрабабушку, слава богу. Но, конеч-
но, ролей для возрастных актрис очень 
мало и в театральных пьесах, и в кино, и 
в сериалах. Обычно это второй план, а 
не заглавный персонаж. Молодым у нас 
дорога, старикам у нас почёт. И что же, я 
буду отказываться от ролей и ждать, ког-
да придёт та самая? Если сидеть и ждать, 
она никогда не придёт. И у актрисы не 
может быть такого рода кокетства и же-
манства.

– Вы наслаждаетесь работой?
– Да, я получаю удовольствие, мне 

это нравится, потому что я так для себя 
решила, ещё будучи в театре и насмо-
тревшись на актрис, скажем так, пред-
пенсионного возраста, как они моло-
дятся и играют молодых. Но в театре 
это ещё возможно, это ещё можно как-
то съесть. В кино это нереально. Это 
уж совсем беспредел будет. (Смеётся.) В 
кино даже лучше играть героинь стар-
ше себя.

– Вам не кажется, что в нашей стра-
не странное отношение к женщине? 
После определённого возраста у неё 
как будто нет личной жизни, любви, 
друзей, приключений. И про героинь 
такого возраста ничего не снимают...

– У нас дру-га-я жизнь. У нас свой 
путь. Я уже давно для себя решила и по-
няла, что мы – территория для экспери-
ментов. Во всём мире люди тоже живут 
нелегко, порой очень трудно и тяжело. 
Но всё равно они живут. Они получают 
удовольствие от жизни, от еды, они весе-
лятся. Мы всегда выживаем. У нас приня-
то так: женщина за 50? Это уже на помой-
ку, семечки грызть у подъезда и не иметь 

права на личную жизнь. Я не знаю, когда 
это случилось. Может быть, через три-
четыре поколения это улетучится. Вот я 
лично этого не застану. Огромная разни-
ца, как живут женщины моего возраста 
в Европе и у нас. Они имеют право на 
всё, а главное – быть женщиной. Жить 
как хочет и с кем хочет, выглядеть, как ей 
комфортно. А у нас самые популярные 
вопросы: делали ли вы пластическую 
операцию, с кем вы спите и что бы такое 
съесть, чтобы похудеть? 

– У вас было просто триумфальное 
появление в фильме «Горько!». Разду-
мывали, когда режиссёр Жора Кры-
жовников предложил вам эту роль?

– Я тут с вами не согласна. Триум-
фальное появление у меня было ещё 
до этого в сериале «Универ. Новая об-
щага». Я думаю, это даже покруче. Но 
«Горько!» – это, конечно, триумфальный 
фильм по всем параметрам. В котором, 
как сказал Жора Крыжовников, нет ни 
одного актёрского компромисса. Там 
все на своём месте, абсолютное, стопро-
центное попадание. И вот как раз туда 
пробы шли год, наверное. И сколько на-
роду было перепробовано на эти роли, 
вы даже себе представить не можете! 
Кстати, и в «Универ» тоже.

– После окончания Щепкинско-
го училища вы сразу пошли в Театр 
имени Моссовета или показывались 
и в другие театры?

– Я показывалась и в другие театры, 
и все театры, в которых я показывалась, 
меня брали. Когда меня взяли уже чуть 
ли не в четвёртый или пятый театр, мои 
однокурсники сказали: «Пожалуйста, не 
ходи с нами на прослушивания, потому 
что берут только тебя».

– Понимали уже тогда, в чём ваша 
сила и преимущество?

– Ну как? Я же не идиотка. (Смеётся.) 
Я прекрасно понимала, что у меня есть 
актёрское дарование. Я понимала, что 
во всех дипломных спектаклях играла 
главные роли. В «Преступлении и нака-
зании» я была Соня Мармеладова, в «По-
исках радости» я была Леночка. В «Пик-
викском клубе» я играла сына, мальчика, 
такого бандита хулиганистого. На этот 
спектакль ходили целые курсы – смо-

У нас принято так: женщина за 50?  
Тогда семечки грызть у подъезда 
и не иметь права на личную жизнь. 
Почему? Может, через три-четыре 
поколения это улетучится

,
,
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треть, как я играю, учиться. Поэтому я 
абсолютно нормально это воспринима-
ла, как само собой разумеющееся. 

– Сокурсники завидовали?
– Зависть всегда есть. И у меня, кста-

ти, тоже. Например, порой думаю: «По-
чему не я? Я здесь должна была быть». 
Это нормально. Когда говорят: «Я ни-
кому не завидую. Мне вообще плевать», 
не верю. Есть слово «зависть», значит, и 
чувство такое существует. Есть фильмы, 
в которые меня не утвердили не потому, 
что я не талантлива. А всего лишь у ак-
трисы, которая сыграла вместо меня, был 
роман с актёром на 40 лет её старше, и 
он её туда впихивал. Мне просто обид-
но, как плохо в итоге там было сыграно 
и как фильм от этого проиграл. Так было 
не раз. У меня в жизни было очень мно-
го несправедливости. Это очень долгая, 
сложная, длинная история.

– А вот из пяти театров, куда вас 
приняли, почему вы всё-таки выбрали 
Театр имени Моссовета?

– Я просто пошла в театр, в котором 
работал мой муж. А так меня брал Ма-
лый театр. Виктор Иванович Коршунов, 
он был художественным руководителем 
нашего курса, так сразу и сказал: «Я беру 
Валюшкину в театр». И Валентин Нико-

лаевич Плучек меня взял в Театр сатиры 
сразу после показа. На следующий же 
день он познакомил меня с Андреем Ми-
роновым, я должна была играть Сюзанну 
в «Женитьбе Фигаро» и ещё в спектакле 
Миронова, который он ставил, «Про-
щай, конферансье». А я пошла в Театр 
Моссовета. 

– Как вас мэтры приняли?
– Все большие артисты, с которыми 

я играла, выходила на сцену, репетиро-
вала, сразу меня приняли. Они не отно-
сились ко мне как к начинающей. Я та-
кая же актриса. Когда я только пришла в 
театр в 1984 году, умерла Фаина Георги-
евна Раневская. И мне многие говорили: 
«Тебя бы Раневская очень любила». И 
это дорогого стоит. Леонид Васильевич 
Марков говорил: «Вот этот спектакль я 
хочу только с тобой играть».

Учителя и наставники были в учили-
ще, а театр – это уже свободное плавание. 
И ты либо сам учишься у мастеров, либо 
пропускаешь всё мимо. Специально тебя 
никто уже за руку водить не будет.

– В театральных вузах не учат рабо-
тать на камеру. Помните, как впервые 
оказались на съёмочной площадке?

– Меня операторы очень любят, по-
тому что я точно выполняю все их зада-
чи: стою в нужном месте, поворачиваю 
голову, куда надо… Видимо, у меня это 
врождённое. Никогда не было ни бояз-
ни, ни дрожи, ни неуверенности перед 
камерой.

– Сейчас многие актёры приходят 
в профессию без специального об-
разования. Да, порой они классные. 
Но нет ли в этом принижения актёр-
ской профессии?

– Я считаю, образование необходи-
мо, оно просто обязательно. Ты можешь 
в кино проскочить, потому что там дуб-
ли. В театре это нереально. Но сейчас 
время такое, что можно всё. Все грани-
цы размыты. Можно прийти с улицы и 

«Последний 
богатырь:  
Корень зла»

«Формула любви»

«Горько!»
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сыграть, спеть – да всё что угодно мож-
но сделать! У кого-то это получается, у 
кого-то нет. Кто-то, как говорится, одной 
краской играет. И сам становится просто 
некой краской, а не целой палитрой: «А 
давайте этого позовём, и сразу будет по-
нятно, что это и как». А актёрская про-
фессия – это другое. Это Ира Розанова, 
Марина Неёлова, Маргарита Терехова, 
Фаина Раневская… Вот это актрисы. 
А те, о ком мы сейчас говорим, это не-
сколько другое. Популярные личности, 
скажем так.

– Современный успешный фильм 
– это или комедия, или что-то про со-
ветское прошлое. Почему у нас ра-
зучились снимать кино про совре-
менников?

– Мне кажется, и сейчас много филь-
мов, в которых люди узнают сегодняш-
нюю реальность и себя. Другое дело, что 
в настоящее время очень большое рас-
слоение в обществе. Сейчас нет просто 
бедных или богатых. Сейчас 350 вари-
антов, сословий, если можно так сказать. 
Нет того единства. И всё равно я думаю, 
что и сейчас все себя узнают. Вон не-
давно прошёл сериал «Корни». Мы его в 
Ярославле снимали. И там у нас простая 
семья, каких, я думаю, процентов 80 по 
всей стране.

– Ваш старший сын Василий дав-
но определился с профессией, он за-
нимается архитектурой, в этом году 
оканчивает МАРХИ. А дочь Мария 
не решила всё-таки продолжить ди-
настию и стать актрисой?

– Нет, актрисой она не хочет быть. 
У неё тоже будет какое-то художествен-
ное направление. Она рисует, занима-
ется с художником, ходила в школу при 
МАРХИ. Но у нас пока есть время, будем 
думать.

– Вы отговаривали детей от того, 
чтобы они как-то связывали свою 
жизнь с театром и кино?

– Нет, мы это не обсуждали и тем бо-
лее не отговаривали. Они просто не за-
ражены этой профессией. Она для них 
ничего не значит, просто работа родите-
лей. Они никогда не сидели за кулисами, 
не ездили с нами на съёмки. У них всегда 
были свои занятия, свои интересы и своя 
жизнь, они нашей жизнью не жили.

– Сейчас многие фильмы, особен-
но о советском прошлом, снимаются 
в Беларуси.

– Для меня Беларусь не просто место 
съёмок. У меня папа белорус. Он из-под 
Орши. Два года назад папы не стало, к 
сожалению. Они с мамой похоронены 
в деревне Латыгово Витебской области. 
Там у нас такое деревенское, как говорит-

ся, семейное кладбище, на котором наши 
бабушки и дедушки и тётя моя. Мой муж 
бывший, отец моих детей, тоже из Бе-
ларуси, из Минска. Так что мои дети на 
75% белорусы. Ну конечно, и снималась 
я там часто, и на гастроли мы туда при-
езжаем регулярно.

– Кухню местную можете себе по-
зволить? Она ведь очень калорийная.

– Конечно, когда приезжаешь куда-
то, питаешься тем, что дают. Но в лю-
бой кухне есть калорийные продукты. Я 
не могу сказать, что белорусская в этом 

смысле на первом месте. Возьмём гру-
зинскую, там такое, что мама не горюй! 
Но тут вот Маша моя вдруг неожиданно 
спрашивает: «Мама, почему я так люблю 
сало?» Я говорю: «Да потому что ты бе-
лоруска чистокровная». Она: «А я всё не 
могу понять, что со мной. Почему я так 
сало полюбила». Но вот семейного се-
кретного рецепта драников у меня нет, 
это не очень частое блюдо у нас в семье.

– Я слышала, что вы начали писать 
книгу, автобиографию. Когда можно 
будет почитать её?

– Не знаю, может быть, даже и в этом 
году, потому что, как я понимаю, не бу-
дет у нас, артистов, такой интенсивной 
работы. Не знаю. Я поняла: загадывать 
что-то – самое гиблое дело. Я вообще 
живу, не загадывая, потому что ни в чём 
нельзя быть уверенным заранее – ни в 
нашей профессии, ни в жизни. Она всег-
да намного замысловатее, чем мы можем 
придумать. 

селфи

Когда все дома  
и все счастливы.  
С сыном 
Василием  
и дочкой Машей

Фото: 
globallook- 
press.com,  

instagram.com
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ШОУ-БИЗНЕС

Некогда резидент шоу Comedy Club 
Тимур Родригез переживает карантин 
в формате «второе дыхание». Он регу-
лярно выпускает песни, дуэты и успева-
ет много разговаривать с любимой же-
ной. А ещё судит шоу «Маска» на канале 
НТВ, где в вокальном поединке сошлись 
12 звёзд шоу-бизнеса в самых невероят-
ных костюмах, а зрителям нужно разга-
дать, кто скрывается за маской.

Маска, я тебя знаю! 
Популярный артист Тимур РОДРИГЕЗ мечтает о том времени,  
когда закончится карантин. А пока рассказывает о телепроекте,  
где лица участников скрыты от зрителей

Беседовал  
Егор АРЕФЬЕВ, 
Москва

– Тимур, проект «Маска» стал для 
вас открытием? Выходит на сцену 
апокалиптический олень или пси-
ходелический лев, инфернальный 
паук – и поёт. Не было жутковато?

– Всегда надеюсь на то, что шоу, 
в которых я принимаю участие, будут 
нравиться зрителю и мне. Мне повезло 
участвовать в огромном количестве раз-
личного рода программ. Подавляющее 
их большинство было интересным, ори-
гинальным и значимым. Что касается 
«Маски», пожалуй, это тот самый удиви-
тельный момент моей профессиональ-
ной жизни, когда я не подозревал даже 
о половине потенциала популярности 
этого шоу. Не говоря уже о бесконечном 
числе вопросов от подписчиков во всех 
соцсетях. Мало того, что я сам ломал го-
лову, кто на сцене, так ещё меня атакова-
ло огромное количество людей, не ин-
тересовавшихся до этого телевидением. 
Люди из Интернета редко обсуждают 
то, что происходит на ТВ, а тут произо-
шло обратное.

– У нас немало вокальных шоу. 
Кажется, зрителя даже перекор-
мили ими. Но почему «Маску» 
смотрели?

– Я бы не назвал наше шоу су-
губо вокальным, хотя формаль-
но, если отталкиваться от состава 
финалистов, да. Тут всё работало 
вкупе. Неподдельный интерес вы-
зывали не только номера, но и бе-
седа с жюри, ответы на вопросы, 
живое общение, в котором участ-
ники себя проявляли, запутыва-
ли всех и вызывали интерес даже 
тогда, когда номер был слабым.

– То есть артист мог угово-
рить судей?

– Да, были случаи, когда диа-
лог с жюри напрямую влиял на 
судьбу участника в проекте или 
конкретном выпуске. Именно 
поэтому магия шоу настолько 
очевидна. Невозможность хотя 
бы наполовину спрогнозиро-
вать сценарий и дала рейтинги. 
Остальное – магия артистов, ко-
торые в непроницаемом костю-

ме, так сказать, в закрытом виде, 
смогли передать эмоцию через 
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сцену, не имея возможности использо-
вать артистические «фишки».

– Кто больше всех удивил вас 
в «Маске» и почему?

– Пожалуй, самым большим от-
крытием стал Лев. Несмотря на то что 
в третьем выпуске я узнал этот тембр и 
шипящие звуки. Но когда я понял, что 
это Анатолий Цой (солист распавшей-
ся группы Mband. – Ред.), мне не стало 
менее интересно следить за ним. По-
тому что Анатолий – качественный, вы-
сококлассный, талантливый вокалист. 
Думаю, он открыл в шоу самого себя 
заново. Все его номера были западного 
уровня.

– Вы участвовали во множестве 
музыкальных и музыкально-паро-
дийных проектов. Можете вспомнить 
самый комичный эпизод?

– Как мне кажется, по-прежнему са-
мым смешным номером остаётся пере-
воплощение в Нюшу в проекте «Один 
в один». Более резкой и ноющей боли, 
чем от пребывания в шортах пятилетней 
девочки, я не испытывал. Вряд ли что-то 
с этим может сравниться. Мне ещё надо 
было поднимать ноги, забираться на вы-
сокие конструкции. Да, мне это помога-
ло петь песню «Выше» ещё выше. Если 
вы понимаете, о чём я. Но было адски 
больно. Ещё больнее было поднимать-
ся в этом наверх под потолок, но чего не 
сделаешь ради людей? Мы же ходили во 
время карантина на съёмки программы 
«Маски», понимая: кому, как не нам, бро-

саться на амбразуру спасения людей от 
скуки?

– Недавно проекту Comedy Club 
исполнилось 15 лет. Чем этот проект 
стал для вас? И согласились бы вер-
нуться туда, если бы позвали?

– Конечно, не согласился бы. Пото-
му что моя жизнь и карьера полностью 
меня устраивают. На радио сейчас 
успешно звучит дуэт с Григори-
ем Лепсом на песню 
«Спасибо», которую я 
написал сам и вызвал 
восторг Григория Вик-
торовича. В Интернете 
гуляет песня «На карантин», 
которая была написана ис-
ключительно для моей ленты «Ин-
стаграма». После того как она стала 
хитом, мне пришлось её выпустить как 
отдельную песню. Ещё одна неверо-
ятная история – это то, что Григорий 
Лепс настоял на том, чтобы мы выпу-
стили специальную версию песни «На 
карантин», спев вместе.

– И всё же что с «Камеди»? Ску-
чаете?

– Да, скучаю. По гастролям с 
определённым градусом настрое-
ния. Но это то, что я должен был 
пройти и сделал с удовольствием. 
Однако мне было безумно инте-

Шоу «Маска»  совпало по времени  
с жесточайшим карантином.  
Но у зрителей оно вызвало только 
добрые эмоции

Под маской Попугая 
скрывалась Анна Плетнёва
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ресно рассказывать о себе дальше. Все 
мои коллеги и я сам понимали, что рано 
или поздно я уйду ради музыки и соль-
ной карьеры, работы на телевидении. 
Так что я не жалею. Мои отношения с 
ребятами прекрасные, мы общаемся как 
друзья. Это часть моего прошлого, кото-
рую я очень люблю.

– Карантин и вирус – это заговор 
рептилоидов и Ротшильдов? Или ре-
альная угроза?

– Как пошутил мой близкий друг 
продюсер Леонид Школьник, в мире 
должно было что-то произойти, чтобы 
ты написал очередную бомбу. Во время 
карантина я почему-то стал выдавать в 
два раза больше контента и, к счастью, 
сделал это, потому что понял: людям 
нужна отдушина. Их надо отвлекать от 
ужасов. Сел и искренне начал делать 
ультраразвлекательный контент. На-
деюсь, это помогло поднять дух нации 
(смеётся). Всегда старался быть тем, кто 
бескорыстно поднимает настроение. 
Каждый из нас заслуживает права быть 
счастливым.

– Детей и жену приходится успо-
каивать?

– Скорее, приходится объяснять. 
Потому что из-за перечисленной выше 
активности, даже будучи дома, я про-
должаю «отсутствовать». Чаще всего я 
увлечён созданием нового контента. 
А поскольку жена со мной живёт уже 
очень много лет (Тимур женился на 
Анне в 2007 году. – Ред.), да и дети уже 
взрослые, все понимают: если к папе 
пришло вдохновение, то прогонять его 
не стоит. Так что весь в работе даже на 
карантине.

– Как у вас устроено с выходом 
из дома и «добычей мамонта»?

– Ходим в магазин по очереди. За-
казываем еду в Интернете. Словом, ос-
воили все виды добычи пищи. Разве что 
в лес не хожу и на диких животных не 
охочусь.

– Самоизоляция стала для вас вре-
менем переоценки?

– Как и большинство людей плане-
ты Земля, открыл для себя невероятное 
количество плюсов в этом. Пребывание 
дома с родными – главный из них. Хотя 
есть и шутка: люди оказались в ужасе от 
того, что месяц им придётся провести 
взаперти с теми, с кем поклялись прове-
сти остаток жизни. Она дико смешная. 
Но мне хорошо с моими родными. Ко-
нечно, иногда устаём друг от друга. Для 
этого и есть большой дом – мы можем 
разойтись по разным комнатам, почи-
тать книгу или посмотреть что-нибудь, 
а потом вернуться за общий стол или 

сесть вместе и посмотреть кино. Я вот 
перечитал то, что давно хотел пере-
читать. И прочёл то, что откладывал. 
Думаю, если уметь искать позитив, а я 
всегда так живу, то карантин может стать 
полезным временем. Разумеется, хочется 
пожелать здоровья тем, кто оказался на 
больничной койке. Поскорее выздорав-
ливайте!

– Школа должна доплачивать ро-
дителям за пребывание детей дома 
во время карантина?

– Конечно! А ещё учителя должны 
скидываться на ремонт в квартире, где 
живут дети (у артиста два сына – Мигель, 
11 лет, и Дэниел, 7 лет. – Ред.), занавески 
и всё прочее. Схема давно известна.

– Сидеть дома долгое время и всё 
время видеть жену – это хорошо или 
плохо?

– Мы много разговариваем, и это 
очень приятно. Поговорить о важном с 
любимым человеком иногда не удаётся. 
А теперь у нас уйма времени друг для 
друга.

– Что сделаете из запрещённого 
или недоступного в карантин пер-
вым делом, когда нас всех отпустят 
на свободу?

– Думаю, буду много целоваться, об-
ниматься, жать руки. И очень много вы-
ступать! А на концертах я часто касаюсь 
людей. Если кто не знал, приходите. Бу-
дем много обниматься. Обещаю. Будьте 
здоровы и до встречи! Вы в зале, я на сце-
не, всё как обычно.

С женой  
и сыновьями: 
теперь у нас уйма 
времени друг  
для друга

Фото: 
Михаил  

ФРОЛОВ, 
канал НТВ, 

instagram.com

селфи
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СПОРТ и ДОСУГ

Главный футбольный 
турнир континента  

Евро-2020 должен был пройти 
в июне и июле 2020 года  

в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме,  
Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, 
Дублине, Копенгагене, Глазго, Бильбао, 

Амстердаме. Из-за пандемии COVID-19 его  
перенесли на год, новые сроки – с 11 июня по 11 июля.

Санкт-Петербург в числе первых подтвердил свою готовность 
принять матчи чемпионата в 2021 году. То же самое  

сделали и большинство из упомянутых городов.  
Тянут с решением Рим и Амстердам.  
Если они откажутся, состав городов –  

хозяев чемпионата может измениться, 
оставшиеся города примут  

больше матчей.

globallookopress.com

Санкт-Петербург, 
«Газпром Арена»

globallookopress.com



100

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

БИАТЛОН

– Елена, кто старше – вы или 
Ирина? В детстве вас легко разли-
чали? 

– Я на несколько минут старше. В 
детстве мы были больше похожи друг на 
друга и было сложнее нас различать. По-
рой даже родственники путали. Сейчас 
мы отличаемся хотя бы цветом волос. 
Хотя со спины тренеры всё равно могут 
нас перепутать. 

– Как оцените завершившийся 
сезон?

– Если не брать в расчёт медаль чем-
пионата Европы, то я им в целом недо-
вольна. Благо это «золото» сглаживает 
неудачи. Конечно, нужно было показы-
вать более высокий результат на этапах 
Кубка мира и на чемпионате мира, но не 
удалось.

– Что получилось, а что нет?

– Радует, что всё в порядке было со 
скоростью хода по трассе. Это даёт на-
дежду, что при хорошей работе на рубе-
же может получиться высокий результат. 
Надо работать над этим…

– Предсезонная подготовка чем за-
помнилась? Было что-то особенное?

– Сезон мы начали сразу с аэробной 
работы (развитие общей выносливо-
сти. – Ред.), объёмы были очень боль-
шие. Раньше я так не тренировалась в 
мае! Дальше постепенно нагрузки увели-
чивались.

– Какие это были нагрузки? 
– Нагрузки всегда разные. Летом у нас 

очень много интенсивной и тяжёлой ра-
боты: кросс, прыжки, велосипед, байдар-
ки, специальные силовые и скоростные 
упражнения. Да, тяжело, приходится тер-
петь, но я сама выбрала это.

Бац, бац — и в точку! 
В 2018 году сёстры-близнецы Елена и Ирина КРУЧИНКИНЫ переехали 
из России в Беларусь, влились в национальную сборную по биатлону. 
Постепенно они пробились в основной состав, а в 2020-м пришёл первый 
успех: Елена выиграла «золото» чемпионата Европы. Об этом мы с ней 
и поговорили 
Беседовал  
Владимир  
КРИУЛИН, 
Минск 

На пьедестале 
почёта  
в Раубичах. 
У Лены 
Кручинкиной  
(в центре) –  
«золото» 
чемпионата 
Европы
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– Как поступило предложение пе-
реехать в Беларусь?

– Где-то в середине 2018 года нам с 
сестрой сообщили, что к нам проявляют 
интерес в сборной Беларуси. Мы вышли 
на связь, приехали в Минск на функцио-
нальное тестирование, пообщались. 
Дальше поступило предложение высту-
пать за национальную команду. Взвесив 
все за и против, мы с сестрой решили 
принять этот вызов. Всё-таки, чтобы 
пробиться в состав сборной России, 
пришлось бы потратить гораздо боль-
ше времени. В Беларуси нам изначально 
обещали, что будем выступать на этапах 
Кубка IBU (Международный cоюз биат-
лонистов), а дальше как пойдёт. И по-
шло, в минувшем сезоне мы уже посто-
янно выступали на этапах Кубка мира, 
чемпионате мира.

– Как вас приняли в команде?
– Очень хорошо. Девочки всегда по-

могут, если возникают какие-то вопросы. 
Коллектив хороший, все приветливые. 

– Для «Матч ТВ» вы с сестрой го-
товили драники. Умели и раньше или 
в сборной научили?

– Если честно, рецепт читали перед 
съёмками, до этого драники не готовили. 
Вроде бы получилось более-менее (сме-
ётся).

– Вернёмся к чемпионату Европы, 
который принимали Раубичи. Вы вы-
играли «золото» в гонке преследова-
ния. Что значит эта награда?

– Очень многое, по сути, первая боль-
шая награда на серьёзном уровне. Она 
даёт ещё больше мотивации и веры в 
себя, приятно осознавать, что твой труд 
не прошёл даром.

– Финишировали с флагом Бела-
руси. Какие чувства были?

– Конечно, чувство радости. Беларусь 
быстро стала для меня близкой страной. 
Рада выступать за неё. И ценно фини-
шировать с флагом Беларуси. Мы благо-
дарны, что нас с сестрой пригласили, по-
явилась возможность выступать на таком 
уровне. Хотя тогда в уме держала, что 
впереди завершающие старты на Кубке 
мира, старалась забыть об этой медали, 
чтобы она не отвлекала и не мешала до-
работать сезон на максимуме.

– Мы видели, как во время награж-
дения вы даже расплакались.

– Что было, то было. Не смогла сдер-
жаться, хотя и заставляла себя (смеётся). 
Просто было столько неудач, всегда 
чего-то не хватало, казалось, победа 
близко, но она уходила от меня. А тогда, 
во время награждения, смотрела на три-
буны, поняла, что это в честь меня играл 
гимн, и все неудачи забылись. Столько 

всего было сделано, и это оказалось не 
зря, за это получила награду. Пробило 
на эмоции.

– Прогресс в этом сезоне вы связы-
вали в том числе с лыжами.

– Я не чувствую, что бегу быстрее. 
Мне кажется, я в юниорском возрасте 
выкладывалась лучше, хочу вернуть это. 
Но аналитические данные говорят дру-
гое. Думаю, что благодаря лыжам, работе 
наших сервисменов ход стал лучше, ведь 
от них зависит очень многое.

– На День святого Валентина 
в «Инстаграме» вы писали, что тя-
жело переживаете полугодовую раз-
луку с любимым человеком, хоть вроде 
и находитесь на расстоянии звонка. 
Как приближали момент встречи?

– Разлука всегда проходит тяжело. Мы 
с Димой из разных городов и видимся не 
так часто, как хотелось бы. Он из Ижев-
ска, столицы Удмуртии, я из Смольного, 
это в Мордовии. А сейчас встречи ста-
ли ещё реже, но он тоже биатлонист 
и понимает ситуацию. Хотя, я думаю, 
мало кто выдержит разлуку с родными 
и близкими, притом что дома за год мы 
находимся только весной, всего месяц. 
Остальное время – сборы, тренировки. 
Если повезёт, на пару дней удаётся за-
ехать домой. Раньше мы не уезжали так 
надолго. Пока тяжело, но выбрали сами 
этот путь. 

– Какие задачи на новый сезон?
– Нужно глубоко проанализировать 

прошлый сезон, разобраться, выявить 
ошибки. Хорошо отдохнуть. Дальше 
снова работа. Надо прибавить в стрель-
бе, заложить базу физической подго-
товки. Шаг за шагом буду стремиться 
показывать всё более и более высокие 
результаты.

селфи

Сёстры. Угадайте, 
кто из них Лена,  
а кто – Ира

Фото: 
Белорусская  

федерация  
биатлона, 

instagram.com



           МАРИО ФЕРНАНДЕС 
ФУТБОЛ (БРАЗИЛИЯ)
Как только было подписано решение 
о предоставлении бразильскому фут-
болисту российского гражданства, он 

сказал: «Я рад и горд стать россияни-
ном. После того как я перешёл в ЦСКА, 

Россия стала для меня вторым домом. Хочу 
выступать за сборную и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы 
быть полезным клубу и государству». 
ДОСТИЖЕНИЯ:
Провёл 22 матча за сборную России, за которую забил 2 гола.
На ЧМ-2018 по футболу в Москве забил гол в дополнительное 
время в матче ¼ финала против сборной Хорватии. 

 «Смена спортивного гражданства сейчас практикуется во всём мире. Так интереснее 
и нам, и спортсменам – выступать и продлевать свою жизнь в спорте», – как-то 
высказалась Татьяна Тарасова, российский тренер по фигурному катанию. А её 
коллега Алексей Мишин добавил: «К этому не надо относиться слишком болезненно 
или эмоционально. Как написано у нас в Конституции, высшей ценностью является 
человек. Вот человек и выбирает».

АНДРЕЙ МЕЗИН
 ХОККЕЙ (РОССИЯ)
Уроженец Челябинска провёл более 
130 матчей за сборную Беларуси и 

вошёл в пятёрку лучших игроков сборной 
всех времён по версии Международной 

федерации хоккея.
ДОСТИЖЕНИЯ:

Лучший хоккеист Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006). 
Лучший вратарь чемпионата мира (2006, 2009).

    ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА 
 БИАТЛОН (БЕЛАРУСЬ - РОССИЯ)
 Дарья родилась в Минске, начинала выступать 
за Россию. Затем вернулась в Беларусь и стала 
самой титулованной белорусской спортсменкой 

в истории зимних Олимпийских игр. Когда на 
Играх 2014 года Дарья завоевала третью золотую 

медаль, ей присвоили звание «Герой Беларуси».
ДОСТИЖЕНИЯ: 
Олимпийские игры: четыре золотые медали (2014, 2018), одна 
серебряная (2018) и одна бронзовая (2010).
Чемпионаты мира: две золотые (2012, 2013) и четыре серебря-
ные (2008, 2011, 2012, 2017).
Чемпионаты Европы: два «золота» (2007).
 

ПЕРЕЗАГРУЗКА НА СТАРТЕ 
Перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане 
Южная Корея натурализовала свыше 
20 иностранных атлетов, чтобы показать 
достойный результат на главном старте 
четырёхлетия и не провалиться в тех 
видах, где корейцы традиционно слабы. 
«Новыми корейцами», например, стали 
российские биатлонисты Тимофей Лап-
шин, Анна Фролина, Ольга Аввакумова 
и Александр Стародубец. А корейская 
сборная по хоккею приняла в команду 
сразу семерых американцев и канадцев.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ АКТУАЛЬНА СЕГОДНЯ 
ДЛЯ МНОГИХ СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ.

  РЕНАН БРЕССАН   
ФУТБОЛ (БРАЗИЛИЯ)
Провёл свыше 200 матчей за БАТЭ и 
«Гомель», забив 66 голов, и несколько 
десятков матчей за сборную Беларуси. 
Что символично, на Олимпийских играх в 

Лондоне забил мяч в ворота бразильцев.
ДОСТИЖЕНИЯ*:
Чемпион Беларуси (2010–2011, 2012).
Обладатель Кубка Беларуси (2009/10).
Обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011).
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси (2010, 2011).

*здесь и далее – награды, завоёванные для страны.

Интересно, что муж Дарьи, знаменитый 
норвежский биатлонист УЛЕ-ЭЙНАР 

БЬОРНДАЛЕН, очень хотел выступить за 
Беларусь на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Для 
наших болельщиков это было бы здорово, 

– говорила чемпионка. – Они всегда 
поддерживают Уле-Эйнара, 

он легенда в спорте. Если 
б он выступал под бело-

русским флагом, это 
была бы фантастика». 
И всё же после долгих 

колебаний Бьорндален 
«решил остаться  

норвежцем».

           АЛЕКСАНДР ЛЕСУН 
      ПЯТИБОРЬЕ (БЕЛАРУСЬ)
На родине Александру запретили 
заниматься спортом из-за проблем со 
здоровьем. Однако он продолжал тре-
нировки и после пекинской Олимпиады 

переехал в Россию. Олимпийские Игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро стали его 

триумфом: Лесун победил в личном первенстве.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Олимпийские игры: «золото» (2016).
Чемпионаты мира: четыре золотые (2011, 2012, 2014, 2016), пять 
серебряных (2010, 2011, 2012, 2016) и одна бронзовая медаль 
(2010).
Чемпионаты Европы: четыре золотые медали (2011, 2012, 
2014, 2017). 

               ВИКТОР АН 
           ШОРТ-ТРЕК (КОРЕЯ)
Спортсмен по имени Ан Хён Су 
в 2011 году переехал в Россию: 
он мечтал принять участие в 
Олимпиаде-2014, а на родине его 

«списали» после тяжёлой травмы. 
Ан не попал на Игры в Ванкувере, не 

пройдя национальный отбор.
После смены гражданства спортсмен взял имя Виктор 
Ан. Он объяснял своё решение так: «Во-первых, имя Вик-
тор связано со словом «виктори», что значит «победа». 
Во-вторых, я знаю ещё одного корейца по имени Виктор, 
который очень популярен в России и хорошо известен 
в Корее, – это Виктор Цой. И в-третьих, имя Виктор для 
русскоговорящих очень лёгкое, запоминающееся». 
Виктор стал рекордсменом Игр по количеству золотых 
медалей в шорт-треке. 
ДОСТИЖЕНИЯ: 
Олимпийские игры: три золотые и одна бронзовая 
медаль (2014).
Чемпионаты мира: два «золота» (2014), два «серебра» 
(2013), две «бронзы» (2017).
Чемпионаты Европы: восемь золотых (2013, 2014, 2015), 
две серебряные (2015, 2017) и одна бронзовая медаль 
(2017).

  ВИК УАЙЛД 
СНОУБОРД (США)
Вик выступал за США. Получить второе 
гражданство он решил, когда женился 
на российской сноубордистке Алёне 

Заварзиной. Его не рассматривали как 
претендента на «золото» Олимпиады. Сам 

спортсмен говорил, что связывает свой успех с 
тем, что готовился к Играм в России.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Олимпийские игры: два «золота» (2014).
Чемпионаты мира: «бронза» (2013).
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           МАРИО ФЕРНАНДЕС 
ФУТБОЛ (БРАЗИЛИЯ)
Как только было подписано решение 
о предоставлении бразильскому фут-
болисту российского гражданства, он 

сказал: «Я рад и горд стать россияни-
ном. После того как я перешёл в ЦСКА, 

Россия стала для меня вторым домом. Хочу 
выступать за сборную и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы 
быть полезным клубу и государству». 
ДОСТИЖЕНИЯ:
Провёл 22 матча за сборную России, за которую забил 2 гола.
На ЧМ-2018 по футболу в Москве забил гол в дополнительное 
время в матче ¼ финала против сборной Хорватии. 

 «Смена спортивного гражданства сейчас практикуется во всём мире. Так интереснее 
и нам, и спортсменам – выступать и продлевать свою жизнь в спорте», – как-то 
высказалась Татьяна Тарасова, российский тренер по фигурному катанию. А её 
коллега Алексей Мишин добавил: «К этому не надо относиться слишком болезненно 
или эмоционально. Как написано у нас в Конституции, высшей ценностью является 
человек. Вот человек и выбирает».

АНДРЕЙ МЕЗИН
 ХОККЕЙ (РОССИЯ)
Уроженец Челябинска провёл более 
130 матчей за сборную Беларуси и 

вошёл в пятёрку лучших игроков сборной 
всех времён по версии Международной 

федерации хоккея.
ДОСТИЖЕНИЯ:

Лучший хоккеист Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006). 
Лучший вратарь чемпионата мира (2006, 2009).

    ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА 
 БИАТЛОН (БЕЛАРУСЬ - РОССИЯ)
 Дарья родилась в Минске, начинала выступать 
за Россию. Затем вернулась в Беларусь и стала 
самой титулованной белорусской спортсменкой 

в истории зимних Олимпийских игр. Когда на 
Играх 2014 года Дарья завоевала третью золотую 

медаль, ей присвоили звание «Герой Беларуси».
ДОСТИЖЕНИЯ: 
Олимпийские игры: четыре золотые медали (2014, 2018), одна 
серебряная (2018) и одна бронзовая (2010).
Чемпионаты мира: две золотые (2012, 2013) и четыре серебря-
ные (2008, 2011, 2012, 2017).
Чемпионаты Европы: два «золота» (2007).
 

ПЕРЕЗАГРУЗКА НА СТАРТЕ 
Перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане 
Южная Корея натурализовала свыше 
20 иностранных атлетов, чтобы показать 
достойный результат на главном старте 
четырёхлетия и не провалиться в тех 
видах, где корейцы традиционно слабы. 
«Новыми корейцами», например, стали 
российские биатлонисты Тимофей Лап-
шин, Анна Фролина, Ольга Аввакумова 
и Александр Стародубец. А корейская 
сборная по хоккею приняла в команду 
сразу семерых американцев и канадцев.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ АКТУАЛЬНА СЕГОДНЯ 
ДЛЯ МНОГИХ СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ.

  РЕНАН БРЕССАН   
ФУТБОЛ (БРАЗИЛИЯ)
Провёл свыше 200 матчей за БАТЭ и 
«Гомель», забив 66 голов, и несколько 
десятков матчей за сборную Беларуси. 
Что символично, на Олимпийских играх в 

Лондоне забил мяч в ворота бразильцев.
ДОСТИЖЕНИЯ*:
Чемпион Беларуси (2010–2011, 2012).
Обладатель Кубка Беларуси (2009/10).
Обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011).
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси (2010, 2011).

*здесь и далее – награды, завоёванные для страны.

Интересно, что муж Дарьи, знаменитый 
норвежский биатлонист УЛЕ-ЭЙНАР 

БЬОРНДАЛЕН, очень хотел выступить за 
Беларусь на Олимпиаде в Пхёнчхане. «Для 
наших болельщиков это было бы здорово, 

– говорила чемпионка. – Они всегда 
поддерживают Уле-Эйнара, 

он легенда в спорте. Если 
б он выступал под бело-

русским флагом, это 
была бы фантастика». 
И всё же после долгих 

колебаний Бьорндален 
«решил остаться  

норвежцем».

           АЛЕКСАНДР ЛЕСУН 
      ПЯТИБОРЬЕ (БЕЛАРУСЬ)
На родине Александру запретили 
заниматься спортом из-за проблем со 
здоровьем. Однако он продолжал тре-
нировки и после пекинской Олимпиады 

переехал в Россию. Олимпийские Игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро стали его 

триумфом: Лесун победил в личном первенстве.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Олимпийские игры: «золото» (2016).
Чемпионаты мира: четыре золотые (2011, 2012, 2014, 2016), пять 
серебряных (2010, 2011, 2012, 2016) и одна бронзовая медаль 
(2010).
Чемпионаты Европы: четыре золотые медали (2011, 2012, 
2014, 2017). 

               ВИКТОР АН 
           ШОРТ-ТРЕК (КОРЕЯ)
Спортсмен по имени Ан Хён Су 
в 2011 году переехал в Россию: 
он мечтал принять участие в 
Олимпиаде-2014, а на родине его 

«списали» после тяжёлой травмы. 
Ан не попал на Игры в Ванкувере, не 

пройдя национальный отбор.
После смены гражданства спортсмен взял имя Виктор 
Ан. Он объяснял своё решение так: «Во-первых, имя Вик-
тор связано со словом «виктори», что значит «победа». 
Во-вторых, я знаю ещё одного корейца по имени Виктор, 
который очень популярен в России и хорошо известен 
в Корее, – это Виктор Цой. И в-третьих, имя Виктор для 
русскоговорящих очень лёгкое, запоминающееся». 
Виктор стал рекордсменом Игр по количеству золотых 
медалей в шорт-треке. 
ДОСТИЖЕНИЯ: 
Олимпийские игры: три золотые и одна бронзовая 
медаль (2014).
Чемпионаты мира: два «золота» (2014), два «серебра» 
(2013), две «бронзы» (2017).
Чемпионаты Европы: восемь золотых (2013, 2014, 2015), 
две серебряные (2015, 2017) и одна бронзовая медаль 
(2017).

  ВИК УАЙЛД 
СНОУБОРД (США)
Вик выступал за США. Получить второе 
гражданство он решил, когда женился 
на российской сноубордистке Алёне 

Заварзиной. Его не рассматривали как 
претендента на «золото» Олимпиады. Сам 

спортсмен говорил, что связывает свой успех с 
тем, что готовился к Играм в России.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Олимпийские игры: два «золота» (2014).
Чемпионаты мира: «бронза» (2013).

 32        ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

 26        ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  

 22        ХОККЕЙ

 16        БИАТЛОН

 14        ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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ФУТБОЛ

Городок с населением в 61 тысячу че-
ловек знаменит слуцкими поясами, вкус-
ными местными сырами и футбольным 
клубом. «Слуцк» играет в Высшей лиге с 
2014 года, обычно финишируя в середи-
не турнирной таблицы. Весной о городе 
в Минской области узнали не только в 
Беларуси и России, но и, можно утверж-
дать без преувеличения, во многих стра-
нах мира. 

Пандемия коронавируса вынудила 
приостановить почти все спортивные 
турниры – в Европе в футбол продол-
жили играть только в Беларуси. В ус-
ловиях дефицита спортивных зрелищ 
зрители из разных стран стали следить 
за белорусским футболом по интернет-
трансляциям. А ещё англоязычных бо-
лельщиков позабавило название «Слуц-
ка»: Slutsk напоминает Slut или Sluts (во 
множественном числе). Так на сленге 
называют женщин с низкой социальной 
ответственностью. 

Австралийцы организовали в Face-
book группу международного движения 
поддержки «Слуцка», где стали публико-
вать шуточные картинки, показывать, как 
у себя дома смотрят матчи с самодельной 
атрибутикой клуба. И даже написали 

песню, которая звучит как междуна-
родный гимн: «We all love Slutsk» 

(«Мы все любим «Слуцк»). Даль-
ше стали подключаться англи-
чане, канадцы… Руководство 
клуба объявило краудфандин-
говую кампанию, чтобы мо-

нетизировать эту популяр-
ность и заодно поправить 
финансовое положение, 
которое ухудшилось в на-
чале этого года. 

О феномене «Слуцка» 
мы поговорили с игро-
ком команды – росси-
янином Артёмом Сер-
дюком.

– Артём, вы пере-
брались в «Слуцк» 
летом 2019 года. Какие 

были впечатления?
– Закончился контракт с «Вол-

гой» из Ульяновска. В России оста-
ваться не хотелось. Знакомый по во-

ронежскому «Факелу» Алексей Курилов 
играл в Беларуси, он дал несколько сове-
тов, так появился вариант со «Слуцком».  
Я приехал на просмотр, сыграл полсезо-
на, а потом подписал новый контракт. 
Так началась моя зарубежная карьера. 
Было интересно попробовать себя в но-
вом чемпионате.

В Беларуси удивили чистота, по-
рядок. В футбольном плане интересно 
играть с такими командами, как БАТЭ, 
минское и брестское «Динамо», «Шах-
тёр». Ещё пару лет назад смотрел матчи 
БАТЭ в Лиге чемпионов, а сейчас играю 
против них. По уровню БАТЭ, «Шах-
тёр» и минское «Динамо» в более хоро-
шей форме, могли бы играть в Премьер-
лиге. Остальные команды соответствуют 
уровню национальной лиги. Я играл и в 
ФНЛ, и в профессиональной лиге, есть с 
чем сравнивать.

– В начале марта ведь не было намё-
ков на мировую популярность «Слуц-
ка»? Как всё начиналось?

– Сами не поняли, как всё случи-
лось. Из-за пандемии приостановили 
почти все чемпионаты в мире. Перед 
первым туром мы ещё не знали, что 
наш матч будут показывать во мно-
гих странах. На старте мы играли со 
«Славией» из Мозыря, выиграли 3:1. В 
матче было пять пенальти, такое редко 
бывает – за рубежом писали про это. 
Тогда австралийские болельщики об-
ратили внимание на команду из-за по-
тешного названия для их англоязыч-
ного восприятия. Ещё приглянулась 
наша игра. Дальше создали в Facebook 
группу, и понеслось…

– Как в команде относятся к такому 
восприятию названия клуба?

– Спокойно. Главное, что есть внима-
ние, всем ребятам пишут из-за границы, 
через день приезжает телевидение, или 
звонят, просят интервью по телефону. С 
одной стороны, непривычно, но всё бы-
вает в первый раз. 

– Судя по мемам в соцсетях, у ан-
глоязычных болельщиков вы самый 
популярный.

– Так получилось, что в первой игре 
забил два мяча. В следующей игре ногой 
сломал щит – не специально, конечно. 

У «Слуцка» появился 
фан-клуб в Австралии
А самым популярным игроком у иностранных болельщиков 
стал россиянин Артём СЕРДЮК
Беседовал 
Владимир  
КРИУЛИН, 
Минск
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Это тоже, наверное, сказалось. Попу-
лярность – это, конечно, приятно. Мы 
работаем, продолжаем радовать болель-
щиков. Не забываем заглядывать в тур-
нирную таблицу, идти среди лидеров 
всегда приятно (беседа состоялась после 
8-го тура, «Слуцк» делил первое место с 
БАТЭ. – Ред.).

– В команде подшучивали, когда 
вы сломали щит?

– Поначалу да, звонили, комменти-
ровали, про это написали сайты в раз-
ных странах. Приезжала даже съёмочная 
группа, оператор попросил на камеру 
изобразить, как будто пробиваю щит. 
Хорошо, что камеру не повредил, опе-
ратор успел вовремя отскочить (смеётся). 
Как говорится, хайпанули. Неделю это 
обсуждали, потом улеглось. 

– В Facebook у вас уже 5 тысяч 
френдов, в «Инстаграме» – 10 тысяч 
подписчиков.

– Да, в Facebook за пару недель 
5 тысяч добавилось в друзья. Но в этой 
соцсети есть лимит и больше добавлять 
нельзя. Хотя заявки есть, сообщил им, 
чтобы писали в «Инстаграм». Там добав-
ляются по 10–15 человек в день. За это 
время прибавилось две тысячи. По мере 
возможности отвечаю. Все просят фут-
болки, обратился в клуб, чтобы сделать 
приятное болельщикам. Они за день до 
игры желают удачи, потом отмечают в 
инстаграм-сторис, показывая, как смо-
трят матч и болеют.

– Слышал, что вратарю Борису 
Панкратову звонили болельщики 
из Англии. 

– И ему, и Егору Семёнову, и Вита-
лию Трубило. Все на связи с фанатами, 
всех приглашают в гости, в турне. Было 
бы здорово на предсезонные сборы по-
лететь в Австралию (смеётся).

– Вы живёте в Слуцке?
– Да, в общежитии местного сахар-

ного завода. Нам выделили весь этаж, по 
сути, больше ни с кем не пересекаемся. 
Тут есть все условия, живём в комнатах 
по два-три человека, завтрак готовим 
сами на кухне, меню на обед и ужин врач 
команды заказывает в соседнем кафе. 
Тренировочное поле, тренажёрный зал 
тоже рядом. Из-за пандемии лишний 
раз в город не выбираемся. Только когда 
было два дня выходных, съездил в гости к 
Юре Козлову в Минск, ходили в масках, 
в многолюдные места не заглядывали.

– Российский тренер Леонид Слуц-
кий для «Слуцка» записал предматче-
вую видеоустановку. Как вам?

– Классно. «Слуцк» стал попу-
лярным, напрашивалась параллель 
«Слуцк» – Слуцкий. Блогер, бывший 
футболист Евгений Савин как раз был 
в деревне Брановичи под Слуцком. 
Дальше совместно записали это видео-
обращение. Потом мы для Слуцкого 
сняли видео, как выполняли установку. 
Ещё отправили видеопоздравление с 
днём рождения, все вместе раскачива-

Во время матча  
с БАТЭ количество 
подписчиков 
фан-странички 
«Слуцка»  
в Facebook 
перевалило 
за 7000. Увы, 
клуб огорчил 
болельщиков, 
уступив 3:0
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Фото: 
Святослав  
ЗОРКИЙ

Уэйн Харт  
из Британии 
не пропускает 
ни одной игры 
«Слуцка».  
«Флаг прибыл 
вовремя! Вперёд, 
парни!» – написал 
он в фан-группе  

лись на скамейке, как он это делает во 
время матчей.

– Какова была его реакция?
– В комментариях в соцсетях побла-

годарил. 
– Раньше с Леонидом Викторови-

чем были знакомы?
– Нет. Хотя играл за «Олимпию» из 

Волгограда, откуда он родом. В то время 
он уже работал в ЦСКА.

– Почему он так сказал в той видео
установке: «Семёнов, с…ка, не пере-
держивай»?

– Просто экспромт, хотя, может, в его 
игре заметил, что передерживает мяч. 
Пару дней Семёнова тоже подкалывали 
по этому поводу. Кстати, эту установку 
включают на домашних матчах перед 
игрой и после наших голов. 

– Внимание к клубу сказывает-
ся на результатах? Мне кажется, 
что шутки болельщиков и их вера 
в команду передаются игрокам.

– Мне тоже. Это мотивирует, и удача 
нам сопутствует. Конечно, неизвестно, 
что бы было без такого ажиотажа вокруг 
нашей команды, но что ни делается, то к 
лучшему. Пусть всё дальше так продол-
жается. 

– Чемпионат Беларуси не приоста-
навливали изза коронавируса. Как 
играется в таких условиях?

– Наша задача – работать, трениро-
ваться, играть. Скажут, что чемпионат 
приостанавливают, смиримся с этим. А 
пока надо набирать очки в каждой игре, 
чтобы быть в группе лидеров, претендо-
вать на еврокубки.

– Учитывая удачный старт, задачи 
на чемпионат корректировали?

– Задача одна – побеждать в каждой 
следующей игре. Других задач не стави-
ли, клуб в поисках спонсора.

– К вам другие клубы обозначают 
интерес?

– Пока все планы связаны со «Слуц-
ком», контракт до декабря, никто из 
других клубов не обращался. Конечно, 
хотелось поиграть в российской Пре-
мьер-лиге. Хотя и тут я играю в сильней-
шем дивизионе. Пока надо работать, а 
дальше будет видно.

– Я целый месяц относилась к удалённому 
режиму спокойно, добросовестно сидела дома, 
только гуляла с собакой, занималась вокалом и 
записывала песни. Но всякому терпению при-
ходит конец, и, честно признаюсь, в последние 
несколько дней я карантин нарушаю. Вот сей-
час, только что, я вернулась от папы, который 
живёт в Дмитрове. В первый раз за два месяца 
выехала к нему. Юридически у меня всё пра-
вильно, цифровой пропуск я выписала. Больше 
не было сил сидеть дома, а у папы своя студия, 
и мы с ним записали новую патриотическую 
песню. Он сам написал её, называется песня 

блиц
ОПРОС

«Жена офицера». Я, в принципе, являюсь тоже 
женой офицера, песня для меня не случайная. 
Премьеру мы запланировали на 24 июня, к 
годовщине великого Парада Победы. Увидите, 
это будет настоящая бомба!

Ирина 
ОРТМАН,

российская 
эстрадная певица 

и телеведущая

gl
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Куда вы удалились?
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ЭКСТРИМ

 Спортивной стипендии Артёму, как 
члену основного состава сборной, не по-
ложено. 

– Два варианта: ты лежишь на диване 
и жалуешься на жизнь либо идёшь ра-
ботать, – говорит Артём. – Есть, конеч-
но, разные ситуации. Но, на мой взгляд, 
мужчина должен работать.

– Когда мы с вами созванивались, 
вы собирались на тренировку. В чём 
она сейчас заключается? Бассейны 
же закрыты?

– Но физическую подготовку никто 
не отменял. Плюс есть элементы имита-
ции. Прыгать важно детям, а в моём, зре-
лом для спортсмена возрасте достаточ-
но, чтобы голова помнила, что нужно 
делать. А мышечная память уже никуда 
не денется.

– То есть такая пауза для вас пока 
не катастрофа?

– Нет. Вот детей, которым надо 
учиться, мне жалко. Они теряют много. 
Я же уже достиг всего, чего мог достичь.

– А ваши иностранные коллеги на-
ходятся в такой же ситуации? 

– Да, у всех примерно одно и то же. 
Сидят дома. Конечно, есть разница: де-
лать это в Воронеже, в квартире, или, 
например, в Калифорнии, имея хоро-
ший частный дом с бассейном. Но при 
этом вышек для хайдайвинга нет ни у 
кого.

– Уже в начале июня у вас обычно 
стартовал спортивный сезон. Будет 
ли он в этом году?

– Мировую серию отменили, Ку-
бок мира тоже, первенство планеты по 
вод ным видам спорта с 2021-го вообще 
перенесли на 2022 год. Пока ещё пла-
нируем провести соревнования в Ялте 
в августе, в день города, если в России 
к этому времени разрешат проведение 
массовых мероприятий. Если откро-
ют границы, пригласим всех прыгунов. 
Если нет, сделаем всё своими силами, 
соберём, кого сможем: Россию, Бела-
русь, Украину.

Прыгнуть в воду  
с 9-го этажа
Двукратный чемпион мира по хайдайвингу Артём СИЛЬЧЕНКО  
во время самоизоляции в родном Воронеже пошёл работать грузчиком,  
не забывая при этом о тренировках

Беседовал Максим ЧИЖИКОВ,  
МоскваПрыжок выше 

крыши:  
на чемпионате 
мира в Казани, 
где Артём взял 
«бронзу»
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– А были у вас такие долгие перио-
ды простоя в карьере, без соревнова-
ний, без прыжков?

– Нет, такого, чтобы пропустить 
полный сезон, ещё не было ни у кого. 
Я переживаю на этот счёт. Если полно-
стью перекрыть сезон, то получится, что 
люди прыгали последний раз прошлым 
летом. Если всё перенесётся ещё на год, 
то смогут ли организаторы соревнова-
ний вообще найти прыгунов? Захотят ли 
они вернуться на эту высоту, многие мо-
гут найти себе другие профессии, другие 
занятия. 

– К тому же хайдайвинг никак 
не включат в программу Олимпий-
ских игр…

– Об этом очень много разговоров и 
очень мало действий. Говорят: «Ребята, 
да, всё будет». И вдруг – бамс, не будет. И 
так уже вторую Олимпиаду подряд. Го-
ворят, что в 2024 году в Париже хайдай-
винг войдёт в программу Игр. Но опять 
же это пока разговоры.

– То есть до 2024 года выступать 
будете?

– Если сейчас пропустим сезон, то 
мне будет уже 37 лет. И захочу ли я вер-
нуться, не знаю. Пока я хочу прыгать, но 
это пока. 

– Будете тренером?
– Это моя мечта с детства. К 

сожалению, в нашей стране тре-
нер, на мой взгляд, не может про-

кормить семью. Но далеко от спор-

та, от хайдайвинга уходить не хочется: 
я это люблю и знаю. Может, в качестве 
организатора соревнований пригожусь: 
хочу сделать этот вид спорта популяр-
ным в нашей стране, а потом и в мире.

– Я так понимаю, вы скучаете 
по прыжкам в воду?

– Очень. Я прыгаю с четырёх лет, 
32 года получается. В последний год на-
чал прыгать с сыном. Вместе ходим на 
тренировки: у каждого, конечно, своя 
программа. А тут – раз, и всё перекрыли.

– То есть сын тоже будет прыгу-
ном?

– Когда меня, маленького, мама отда-
вала в прыжки в воду, сказала: «Прине-
сёшь мне удостоверение мастера спорта 
и можешь делать всё что хочешь». Я, 
естественно, хотел заниматься футболом 
и гонять на велике. Так что у сына будет 
такая же история.

– Сколько ему сейчас лет?
– Пацану – пять, а дочке – два года. 

Сын начала прыгать, как и я, в четыре 
года под моим присмотром. С трёх ме-
тров уже прыгает. Потому что отправить 
его официально в прыжки я могу толь-
ко в 7–8 лет. Не понимаю, почему так 

поздно. Это же несколько потерянных 
лет и упущенные, возможно, гениальные 
спортсмены. Главное, что я могу сыну 
дать, – это растяжка. Он подтягивается, 
отжимается, но самое важное – это «на-
тянутые» ноги. Пока детки маленькие, у 
них очень гибкие суставы, а потом они 
становятся деревянными. В восемь лет 
растянуть носки и сделать красивый 
подъём практически невозможно.

– А когда же вы стали мастером 
спорта, что решились не менять вид 
спорта?

– В 14 лет, раньше не присваивали. 
Хотя я в 12 лет прыгал по «мастерам». А 
потом уже появились друзья. Понял, что 
можно съездить на чемпионат Европы 
среди молодёжи, и так далее. То есть по-
явился интерес к этому спорту. Мама до-
статочно грамотно распорядилась.

– У вас, я читал, сейчас нет трене-
ра? Почему?

– Что касается хайдайвинга, то я сам 
придумываю прыжки. Но у меня есть 
тренер, и за много лет он не изменился: 
Геннадий Иванович Стародубцев. Он, 
по сути, научил меня прыгать. Я при-

В 2006 году я прыгал в Китае 
с 32 метров. Заявлено было меньше, 
но в озере ушла вода

, ,
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думываю прыжок, подхожу к нему и го-
ворю: «Геннадий Иванович, есть такая 
идея». И он корректирует мою технику, 
следит, когда я тренируюсь в бассейне. 
Но в творчество не вмешивается.

– Ваш путь в хайдайвинг типичен? 
Сначала классический прыгун в воду 
в бассейне, вы были даже чемпионом 
России, потом участие в шоу?

– Это путь многих. Мало кто при-
ходит в хайдайвинг из «классики», про-
пустив этап шоу. Там есть возможность 
медленно втянуться в хайдайвинг. Тяже-
ло очень с десяти метров залезть сразу на 
27. Я знаю только одного человека, ко-
торый пришёл к нам из бассейна сразу, 
миновав шоу. 

– При этом попасть в эту когорту 
было непросто?

– В 2005 году у меня уже была самая 
сложная в мире программа, но мне сказа-
ли: «Извини, мы тебя не знаем, у тебя нет 
рейтинга». И меня не взяли ни на одни 
соревнования. В 2006-м – то же самое. 
Олег Вышиванов меня к этому подтол-
кнул, отдав своё место на чемпионате 
мира. Я там с ходу выиграл. И сразу по-
явился рейтинг. Сейчас всё проще: от-
сними на телефон видео с необходимой 
программой прыжков, вышли его и мо-
жешь заявиться на соревнования. А тогда 
даже телефоны были кнопочные.

– Вы выступали в шоу в Китае, где 
прыгали с вышки с большой высоты. 
А как туда попали? 

– Мне было 20 лет, и моя карьера уже 
сходила на нет, потому что понял, что 
меня догоняют и обгоняют более моло-
дые прыгуны. И мне стало неинтересно, 
я понял, что достиг своего предела в бас-
сейне, но при этом я не насоревновался. 
И однажды подошёл друг и предложил: 
«Артём, хочешь в цирк?» – «Куда?» – «В 
Китай». Я ему в ответ: «Хоть в Африку, 
поехали». И мы с ним поехали.

– Сейчас бы поехали?
– В данный момент Китай – един-

ственная страна, куда бы я с удовольстви-
ем поехал. Там у меня много друзей. И 
китайцы уже открыли водные шоу, люди 
работают.

– И это при том, что условия у вас 
были жёсткие. Выступали в любую 
погоду, если на трибунах было хотя 
бы пять зрителей. И тех специально 
нагоняли…

– Было такое, одевали в «граждан-
ское» тех же уборщиков, причём мы их 
прекрасно знали. Но грех жаловаться. 
Да, это жёсткая, тяжёлая, но классная ра-
бота, к которой в нынешних условиях с 
удовольствием вернулся бы. Бывало хо-
лодно, но были и такие ясные, солнеч-

ные деньки, когда тебе стоя аплодирова-
ли пять тысяч человек. Это перебивает 
все негативные воспоминания.

– Тогда почему в своё время 
вы ушли из шоу, сложно было соче-
тать со спортивной карьерой?

– В Китае я отработал восемь лет. 
Пока там трудился, стал чемпионом 
мира. Но, во-первых, я устал сидеть на 
одном месте. Да, мы перемещались по 
разным китайским городам, но шоу 
было одно и то же. Скучно. Во-вторых, 
я понял, что больше ничему не могу на-
учиться на том месте. И мне предложили 

работу на круизных лайнерах – тоже уча-
ствовать в водных шоу, прыгать с вышки. 
Я два года на них отплавал, параллельно 
снова став чемпионом мира. Но потом 
стало сложно совмещать эти контракты 
с наличием семьи, детей. Вернулись до-
мой, попытались обустроить быт в Рос-
сии: детям нужны садики, потом школа. 
Свили гнездо, и – бамс! – коронавирус. 
Так что сидим теперь в гнезде (смеётся).

– Я вот не уверен, что сигану в воду 
даже с 10-метровой вышки. Помни-
те, когда впервые прыгнули с высоты 
27 метров? Страшно было?

– Конечно, помню. Кто это забу-
дет?! Первый раз не страшно. Это дру-
гое чувство: удивление или шок. Залез, 
развернулся, посмотрел вниз, и первое 
ощущение: это невозможно, нормаль-
ный человек не должен этого делать. Но 
как у нас тренеры учат своих подопеч-
ных: «Если забрался на вышку, слезть с 
неё нельзя. Можно только спрыгнуть». 
Страшно было на второй раз. 

Сын Артёма, 
как и папа, тоже 
уже занимается 
прыжками в воду 

селфи
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– А самая большая высота, с кото-
рой приходилось прыгать в воду?

– В Китае в 2006 году прыгал с 
32 метров. Это были именно соревно-
вательные прыжки. Обычно не выше 
28 метров. Столько и было заявлено тог-
да. Но когда мы приехали и посмотрели 
снизу вверх на вышку, попросили пере-
мерить. Оказалось, что 32 метра: вода 
ушла в озере. Мрачноватое место. По-
совещались с ребятами и решили высту-
пать. Но сейчас я бы не стал прыгать. 

– На какой скорости входите 
в воду? Слышал про 95 километров 
в час.

– По-разному, в зависимости от 
прыжка. До ста доходит. 

– У вас одна из самых сложных 
программ в мире: прыжки со «слепым 
входом» в воду. Разъясните любителю, 
что это значит? Глаза закрываете?

– Нет, прыгаем с открытыми глазами. 
Меняется техника исполнения прыжка 
при входе в воду. Когда ты делаешь ос-
новной прыжок – сальто вперёд с оборо-
том в полвинта, – последние 15 метров 
идёт подготовка к входу в воду. Ты их 
пролетаешь буквально за секунду и не те-
ряешь воду из виду. А я делаю сальто без 
полвинта, теряя при входе воду из вида, 
и прохожу эту фазу прыжка на ощуще-
ниях, чувствах. Есть прыжки с большим 
количеством оборотов, а я и другой рос-
сиянин, Игорь Семашко, исполняем та-
кую программу. И у меня, и у него все 
прыжки «слепые». Нам это нравится.

– Это же очень рискованно.
– Я и получал не раз травмы.
 – Сколько травм было?

– Много было. Хайдайв и травмы как 
близнецы-братья. Идут друг за другом. 
Помню, начинается сезон 2008 года, а 
у меня трещина кости на ступне. А это 
был первый этап. Мне в Китае сказали: 
надо ставить гипс на полгода. Какой 
гипс, обмотал ступню скотчем и пошёл 
работать. Так весь сезон и прошёл: со 
скотчем в руках и болью в зубах. А что 
делать? И так каждый сезон что-то было, 
я не придумываю. Есть удары, когда 
больно, а есть, когда боли не ощущаешь. 
Вот это самое страшное. Мозг понимает, 
что-то нехорошее произошло, а тело не 
чувствует. Потом только. Таких ударов 
было, наверное, семь-восемь. 

– Вы же все такие, хайдайверы?
– У нас есть шутка. Когда начинает-

ся сезон, у нас много мышц, а когда он 
заканчивается, то мало мышц и много 
тейпов.

– С белорусской хайдайвершой 
Яной Нестеровой дружите?

– Конечно, классная она. Помню её 
первые соревнования. Мы пытались ей 
иногда что-то подсказать. Но Янка – 
свое нравная девчонка, она не нуждается 
в посторонней помощи, сама решает все 
свои хайдайверские вопросы.

– В жизни вы такой же рисковый 
человек?

– Нет, наоборот. Спокойный, рас-
судительный. Чтобы я дорогу перешёл 
на красный свет? Да никогда! Машину 
давно вожу, так мне за всё время пришёл 
один штраф – за неправильную пар-
ковку. И то случайность – не уложился 
в отведённые для бесплатной стоянки 
минуты.

Фото: 
ТАСС, 

globallook- 
press.com, 

instagram.com

– В первую очередь я перешел на удалён-
ный контакт с родителями – люди старшего 
поколения в группе риска, ни в коем случае 
нельзя подвергать их опасности. Полностью 
на «удалёнку» я пока не уходил, не могу себе 
этого позволить в силу своей профессии. Но, 
конечно же, при этом соблюдаю максимально 
меры предосторожности и гигиены. Думаю, по-
сле этого нового для нас опыта жизни и работы 
в условиях пандемии будет много новшеств. 
Сейчас такие возможности апробируются, 
развиваются и при положительном результате 
будут внедрены в жизнь. Во многом это упро-

блиц
ОПРОС

стит то, что ещё вчера казалось невозможным. 
Нарабатываются новые форматы общения в 
онлайн-режиме. Для многих это непривычный 
опыт, который после самоизоляции сможет эф-
фективно откликнуться в будущем. 

Александр 
БОГДАНОВИЧ, 

председатель 
Белорусской 
ассоциации 

студенческого 
спорта

Куда вы удалились?
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Онлайн-премьеры

«КАТРАН»,  

режиссёр Сергей Коротаев
В ролях: андрей Смоляков,  
 марина александрова,  
 максим аверин,  
 алёна Бабенко

Безусловная звезда среди отече-
ственных сериалов. За судьбой майора 
Черкасова зритель следил шесть сезо-
нов, со времён «Мосгаза», вышедше-
го в 2012 году. А с 2019 года стал ждать 
«Катран». Катран – «блатное» словечко, 
означающее непрерывную игру в под-
польном казино. Хотя слово «казино» 
тогда не использовалось, как буржуазное 
и слишком роскошное, – дело происхо-
дит в конце 1970-х в СССР. Действие раз-
ворачивается не только в Москве, но и в 
провинциальных городах, на рыболовец-
кой ферме. Красавица Соня Тимофеева, 
как всегда, помогает Черкасову. Ей даже 

предлагают «запятнать честь мундира», 
чтобы разоблачить преступников и обы-
грать всех подряд в «катране». 

– Катран – это же маленькая акула? – 
спрашивает Соня у Черкасова перед опе-
рацией.

– Маленькая, но очень злая.
В принципе, катран действительно 

акула маленькая, средняя особь бывает 
длиной в метр. Злые они или нет? Ско-
рее, нет, долгие годы шли на консервы 
и на медицинские препараты, испыта-
ния которых начались именно в конце 
1970-х. Катран – акула подкармлива-
ющая, и в местах не столь отдалённых 
деньги именно с таких подпольных за-
ведений шли на нужды воров в законе. 

В шестом сезоне, который назывался 
«Формула мести», речь шла о москов-
ском «элитном» преступлении, связан-
ном с богемой и погибшим студентом 
архитектурного института. Теперь Чер-
касов выходит на всесоюзный уровень.

В связи с повсеместными отменами съёмок 
невозможно с уверенностью говорить 
сегодня о том, какие сериалы точно 
покажут в июне. Премьеры переносятся 

на неопределённое время, так что пока 
всё выражается словом «Ждём!». Ну, ещё 
и словом «Надеемся». Рейтинг ожиданий 
июня на разные вкусы – ниже. 

новое дело майора 
Черкасова и не только
Какие новинки покажут в начале лета ведущие телеканалы  
и интернет-кинотеатры  

Лина  
ТИМЧЕНКО, 
Москва
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«ГРязНый ДжоН»

режиссёр  Джеффри рейнер
В ролях:  Кристиан Слейтер, аманда пит

Премьера второго сезона. Первый был весьма успешен, с 
номинацией на «Золотой глобус» в прошлом году. Управлял 
процессом Рейнер, создавший «Фарго», а уж Эрик Бана, кра-
савец из «Трои», поражал женщин даже лёгким движением го-
ловы. Сериал основан на реальных уголовных делах, нашумев-
ших в американских газетах. Восемь серий – одно дело. 

Теперь дело связано уже с другим актёром, почти леген-
дой – Кристианом Слейтером, игравшим с Шоном Коннери в 
знаменитой экранизации романа «Имя розы». Слейтер поста-
рел, его герой вызывает минимум сочувствия: преуспевающий 
юрист, глава многочисленного семейства, изменяет жене с 
максимальным цинизмом, постепенно доводя супругу до точ-
ки кипения. Жену изображает Аманда Пит, ставшая известной 
после гангстерской комедии «Девять ярдов» с Брюсом Уил-
лисом. Трудно сегодня представить такую красавицу в роли 
женщины, которой пренебрегает муж. Да и героиня совсем не 
собирается мириться с подобной ситуацией.

«ПЕРРИ МЕйСоН»

режиссёр  Тимоти Ван паттен
В ролях:  мэттью риз, Джон литгоу, 
  роберт патрик

Сериальщики снова добрались до бо-
гатого наследия Эрла Стенли Гарднера. 
Герой его детективов – адвокат Перри 
Мейсон, доказывающий невиновность 
клиентов любыми методами. Его мож-
но было бы назвать скользким типом, но 
обычно он не ошибается. Он защищает 
тех, кого действительно обвиняют не-
справедливо. Всё происходит в 30-е годы 
прошлого века, что обеспечивает фан-
тастическое количество красивых шляп 
в кадре. Стиль «нуар», Лос-Анджелес, 
страна восстанавливается после Вели-
кой депрессии, а Перри приходит в себя 
после неудачного брака. Тем временем 
в городе кто-то похищает детей, и Мей-
сон включается в расследование. Звучит 
джаз, в полутьме входят в клубы платино-
вые блондинки в откровенных платьях. 
Герой же произносит определяющую 
фразу: «Я думаю так: можно поступать по 
закону, а можно поступать правильно».

 «ЧИКИ»

режиссёр  Эдуард Оганесян
В ролях:  Ирина Горбачёва,  
 Варвара Шмыкова,  
 Виталий Кищенко,  
 Виктория Толстоганова

Комедия в восемь серий, необязатель-
ная и необременительная. Четыре деви-
цы лёгкого поведения решают открыть 
фитнес-клуб. В Интернете картина долж-
на появиться 4 июня. С одной стороны, 
шутки ниже пояса, с другой – всё это не 
переходит границы девичника подвы-
пившей бухгалтерии. С третьей – уверен-
ный актёрский состав.
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ТАКжЕ  
СМоТРИТЕ

«Скрещённые мечи» – пре-
мьера американского мульт-
сериала про доброго кре-
стьянина, мечтающего стать 
рыцарем и попадающего на 
работу в королевский замок. 
Но рыцари оказываются не-
сколько не такими, как это ка-
жется со стороны.

«Йеллоустоун» – стартует 
третий сезон истории про 
патриархальную жизнь на 
ранчо с Кевином Костне-
ром. Индейцы из резерва-
ции, жёсткий глава семейства, 
стрельба от бедра.

«Тьма» – немецкий сери-
ал, заарканенный NETFLIX. 
Премьера третьего сезона 
объявлена на конец июня. 
Триллер, фантастика, скеле-
ты в шкафу и в лесу.

«ЛЮЦИФЕР»

режиссёр  лен Уайзман
В ролях:  Том Эллис, лорен Джерман

Премьера пятого сезона. Создатели клянутся, что заключительного. 
Правда, так же они клялись и после третьего, но спрос на похождения дья-
вола во всё том же Лос-Анджелесе оказался слишком велик, и в дело всту-
пила компания NETFLIX, выкупившая права на шоу. Сюжет в том, что 
скучающий король преисподней спустился на землю, завёл себе ночной 
клуб, а потом занялся расследованием убийства знакомой и так втянулся 
в процесс, что стал консультантом у детектива с красивым именем Хлоя.

У сериала есть свои фанаты – «люцифаны». Они отсчитывают дни 
до премьеры, критикуют неправильные, на их взгляд, решения сценари-
стов, пишут петиции. С учётом того что в последнем сезоне Хлоя узнала 
наконец, кто такой её консультант и напарник, предсказать дальнейшее 
трудно. Но известно, что одна из серий будет сделана в жанре мюзикла.

«ЛУЧШИЕ  
В ЛоС-АНДжЕЛЕСЕ»

режиссёры:  антон Кроппер,  
  антонио негрет,  
  Дженнис Кук-леонард
 В ролях:   Джессика альба, 
  Гэбриэл Юнион

Две напарницы с разными характера-
ми ловят преступников в Городе ангелов. 
По сути, это переложение с мужского 
языка на женский произведения «Пло-
хие парни» с Уиллом Смитом. Является 
ли соблазнительная Джессика Альба его 
аналогом, неизвестно, но факт, что ей 
была очень интересна такая роль. Она 
даже стала продюсером и рискнула уже 
на второй сезон. Первый сезон прошёл 
успешно, пусть и без блеска: типичное 
летнее шоу с жёсткими диалогами во 
время захвата преступников и демон-
страцией женских слабостей в необхо-
димых «небрутальных» сценах.
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рецензия

 
Фраза, вынесенная в эпиграф, исчерпывающе описывает 
содержание масштабного тома. но не его форму – книга 
изумительно красива. здесь почти нет фото: иллюстрации –  
те самые рисунки из ботанических атласов двухсотлетней 
давности, что сейчас используют как изысканные растительные 
узоры. А когда-то назначение их было вполне утилитарным.  
но и целая сотня рассказов про зелёных обитателей мира  
от авторов – британских супругов-медиков – тоже вполне себе 
практична. и если раздел «Чудеса природы» просто любопытен,  
то все остальные главы деловито рассказывают про наших 
лесных, садовых и огородных знакомцев (ну и о продвинутой 
экзотике вроде раувольфии или киноа). Масса удивительного: 
яблоневые сады Эдема в действительности – соседний Казахстан, 
рокерам никак без красного дерева, сюрпризов полны даже 
обычные травки! Барвинок, к примеру, не только «вьётся»,  
но и помогает лечить рак, так что читателю тут и интерес, и прямая 
польза: написали-то про «жизнь замечательных растений» врачи.КоЛибри, 2020

«Выдающиеся 
растения»
Хелен и Уильям 
Байнум 

цитата:  
«Эта книга воспевает 
пользу, красоту, 
разнообразие и просто 
чудеса растительного 
мира, украшающего 
нашу планету» 

ирландке Салли руни нет ещё тридцати: она признанный рупор 
миллениалов. Писательница словно воплощает собой портрет 
поколения – толерантная личность, левая феминистка из мидл-
класса, к которой цифровая реальность пришла как данность. 
Ведь племя младое, незнакомое выросло на технобайках,  
но на пороге зрелости обнаружило, что роботы не собираются 
порабощать мир, а главным и в жизни, и в книгах по-прежнему 
остаются люди. ими правят страхи, любовь, неуверенность, 
надежда, печаль, гнев, доверие…  Однако бестселлером 
роман руни сделала не просто очередная чувствительная 
история. В «нормальных людях» цепляет, провоцирует, держит 
попытка объясниться. Попытка очень молодых героев, которые 
проходят все стадии отношений, бесконечные качели: друзья, 
любовники, бывшие, вновь пара, чужие… но это же и попытка 
объясниться проницательного автора: все муки коммуникации, 
принципиально простой язык, подтекст как выход в общении 
«нормальных людей», и, боже, да, счастье – это когда тебя 
понимают.

Старт идеально прозрачен: в обществе будущего, жизнью 
которого заведует в высшей степени демократичная система 
искусственного интеллекта, происходит сбой. Гибнет пожилая 
английская диссидентка – в ходе в высшей степени безопасного 
ментального допроса. расследование по такому вопиющему факту 
начинает справедливая следовательница. Далее превосходные 
степени только нарастают: выясняется, что в сознании покойной 
уживались ещё четыре противоречивые личности – греческий 
финансист, эфиопский художник, античная конкубина  
и суперсущество по имени Гномон, что может творить и разрушать 
миры. злой умысел налицо – и всё завертелось… Причём 
буквально: на сюжетное веретено накручиваются детектив, 
историческая эпопея, кибер-панк и теория вселенского заговора. 
Сплетаются нити огромной (900 страниц!) интеллектуальной 
многоходовки. Острые вопросы контроля, свободы и власти 
Харкуэй сталкивает с научной фантастикой, уверенно ведя  
к финалу, где мощно стреляют все его сложносочинённые ружья.АСТ, 2020

«Гномон»
Ник Харкуэй

цитата:  
«Она понимает:  
это лишь след сна; 
но не развеивается 
уверенность – 
клеточная, неприятно 
ощутимая в крови  
и плоти, – что-то пошло 
не так» 

Занимательное чтение

Душевное чтение

Подготовила 
Ирина  
МАРИЧЕВА

Синдбад, 2020

«Нормальные 
люди»
Салли Руни

цитата: 
«Как-то не в твоём духе 
интересоваться моими 
чувствами, говорит 
она. Я почему-то 
считала, что у нас  
с тобой не принято 
такое обсуждать»

Познавательное чтение
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рейТинГ

1. «Институт»
Стивен Кинг

Американская секретная 
спецслужба похищает подростков 
со сверхспособностями: среди 
жертв – 12-летний Люк,  
но он не так беззащитен,  
как кажется фанатикам  
из Института.

АСТ. 2020

6. «Библиотека Победы»  
(в 5 томах)

 
Потрясающая литература, 
созданная за четыре года войны, – 
в издании, объединившем прозу, 
поэзию, публицистику, драматургию 
от полусотни абсолютных наших 
классиков.

Эксмо. 2020

2. «Нормальные люди»
Салли Руни

 
Обманчиво простая повесть  
о взаимном притяжении:  
в школе он бедный, но популярный 
красавчик-спортсмен, она богатая 
заучка-изгой; затем они студенты – 
и здесь всё иначе...

Синдбад. 2020

7. «У войны  
не женское лицо...»
Светлана Алексиевич

 
Юбилей Победы вернул в топ 
пронзительную работу белорусского 
нобелевского лауреата: у самой 
книги, кстати, тоже памятная дата – 
она опубликована 35 лет назад.

Время. 2019

3. «Сила»
Наоми Алдерман

 
Жёсткая и ироничная антиутопия: 
женщины внезапно становятся 
физически сильнее мужчин,  
и тут выясняется – природа 
социального доминирования  
ничуть не меняется.

Фантом Пресс. 2020 

8. «На поле Фарли»
Риз Боуэн

 
Шпионская история, где уют 
английской усадьбы нарушен  
в 1941-м диверсией фашистов,  
а предателя-«крота» ищут барышня 
из МИ-5 и, конечно же, сын 
местного викария.

Фантом Пресс. 2020 

4. «Кто убил Оливию 
Коллинз?»
Джо Спейн

Герметичный детектив интригует: 
почтенная дама мертва, рядом 
шестёрка её соседей – убить готов 
был каждый, лишь бы из семейных 
шкафов не сыпались на свет скелеты.

Аркадия. 2020

9. «Встретимся  
на Кассандре!»
Ольга Громыко

Продолжается космоопера… нет, 
скорее, оперетта про «космоолухов» 
популярной минской писательницы: 
развесёлая сюжетная кадриль 
соединяет всех героев в пары!

Альфа-книга. 2020

5. «Она смеётся, как мать»
Карл Циммер

 
Известный журналист, 
основываясь на последних 
научных исследованиях, увлекает 
свежими новостями о могуществе, 
стереотипах и причудах 
наследственности. 

Альпина нон-фикшн. 2020

10. «Лисья нора»
Нора Сакавич

 
Первая часть молодёжной трилогии: 
«Лисы» – команда-аутсайдер  
из трудных подростков, которые 
влипают в приключения 18+  
и рубятся в придуманную автором 
игру «экси».

Popcorn Books. 2020 
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Каждая прогулка в лес для дачника – 
это не только отдых, но и наблюдение 
за растениями в «дикой» природе. И из-
вечное желание – привнести гармонию 
леса или хотя бы отдельного его уголка 
на свой участок. 

И смысл в этом есть: все лесные рас-
тения уже приспособлены к нашему кли-
мату, не нуждаются в особом уходе и при 
этом так не похожи на те яркие, ставшие 
привычными цветы, что заполняют со-
бой все садовые магазины по весне…

Да, сегодня не проблема приобрести 
растения для солнечных парадных клумб 
и цветников, а вы попробуйте найдите 
те, что выживут под пологом плодовых 
деревьев или в тени построек. И не про-
сто выживут, но и станут украшением 
любой дачи да ещё и практически с пер-
выми проталинами и лучами весеннего 
солнца.

Порой без растений из ближайшего 
леса попросту невозможно оформить 
сад или его уголок в природном сти-
ле, придав ему очарование естествен-
ной гармонии. И вот тут вы, конечно 
же, вспомните и про ландыши, и про 
фиалки, и про папоротники…

Сегодня я предлагаю по-новому 
взглянуть на те виды, которые способ-
ны в корне преобразовать ландшафт-
ный дизайн и к тому же легко перенесут 
переезд из леса на ваши сотки.

ВАЖНО! 
Никогда не трогайте цветы, 
находящиеся под особой защитой  
и занесённые в Красную книгу: 
это правонарушение, которое 
обернётся соответствующим 
наказанием.

Нет смысла выкапывать целые масси-
вы: почти все дикоросы легко размножа-
ются вегетативно, и вы сможете быстро 
увеличить площади посадки своими уси-
лиями, не нанося вреда природе. Всего 
лишь небольшой саженец или боковой 
отводок быстро и с лёгкостью превра-
тится в полянку или куртинку. 

Ещё одно важное замечание. Никогда 
не смотрите на понравившееся растение 
по отдельности от тех, что его окружа-
ют. Ведь в лесу не случайно возникают 
растительные сообщества, некий аналог 
человеческой дружбы и кооперации. И 
взяв один вид из природы, возьмите и 
его окружение. Так растениям будет ком-
фортнее.

1. Герань лесная  
и герань луговая
Гуляя по лесу, не обратить внимания 

на эти растения практически невоз-
можно. Нарядный общий вид, краси-
вые резные листья, разнообразные 
оттенки цветов от белого до фио-
летового. А когда узнаешь, что это 
многолетнее и неприхотливое рас-

тение, сразу понимаешь, почему ге-
рани – одни из лидеров переселения 

из леса в цветник.

СОВЕТ 
Герани – теневыносливые 
растения. Отведите им 
малоосвещённые участки сада. 
Хорошо освоятся они вблизи 
крупных деревьев и кустарников. 
Полутень подчеркнёт красоту 
хрупкого растения. А ещё  
у вас есть возможность собрать 
коллекцию экземпляров с самыми 
разными оттенками цветов.
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У ДАЧИ! 

На вопросы читателей отвечает биолог и телеведущий Сергей НОВИКОВ

Из леса –  
на клумбу
Десять диких растений, которые украсят 
участок или альпийскую горку  
и дадут урожай

1
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динозавры. Да, у этих древних обитате-
лей суши не бывает цветов и семян, это 
споровые растения. Но зато их удиви-
тельные вайи – так называют ботаники 
листья папоротников – неизменно вы-
зывают восхищение и восторг у тех, кто 
их видит.

СОВЕТ 
В первый год после пересадки 
растению необходим регулярный 
и обильный полив. Но и тем 
экземплярам, которые растут 
длительное время на одном 
и том же месте, требуется 
дополнительная влага в случае 
засушливого периода, особенно 
во время активного весеннего 
роста.

Если весенняя жара способна лишь 
снизить декоративность, то летняя за-
суха может вообще погубить растение. 
Чтобы сократить испарение влаги из по-
чвы, приствольные круги мульчируют с 
помощью сосновой коры или хвойного 
опада.

Ну и, к столу будет сказано, варёные 
листья страусника съедобны. Молодые 
побеги папоротника томят в соевом со-
усе, а также тушат и жарят, как грибы.

3. Люпин
Это растение семейства бобовых в ди-

ком виде украшает поля средней полосы 
России. В народе его называют «волчьим 
цветком» или «волчьим бобом». Всё по-
тому, что «люпус» на латыни означает 
«волк»… Плоды его горькие и достаточ-
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За последнюю четверть века в питом-
никах и на рынке появилось множество 
новых сортов лесных гераней, собран-
ных ботаниками в разных уголках земли 
и по достоинству оценённых ландшафт-
ными дизайнерами. Растение модно на-
столько, что во Франции, например, 
наблюдается настоящая «гераниевая ли-
хорадка» – некоторые коллекции насчи-
тывают по 500 гибридов. Однако роди-
ной большинства новинок по-прежнему 
остаётся старая добрая Англия, климат 
которой позволяет раскрыть нежное 
очарование этого растения.

Если сад ещё не полностью сплани-
рован, герани помогут быстро заполнить 
пустующие пространства. Найдётся им 
место и в тени, и среди розовых кустов, 
и на альпийской горке – и всё благодаря 
их нежному цветению и очаровательной 
форме, текстуре и окраске листьев.

Герань – растение многолетнее, раз-
множается корневищами и семенами. 
Проще и быстрее, безусловно, первый 
вариант. Осуществляется деление либо 
рано весной, пока герань ещё не просну-
лась, либо в августе, когда растение уже 
накопило силу. Его аккуратно выкапыва-
ют, внимательно осматривают корневи-
ще и разрезают острым ножом на части, 
каждая из которых должна содержать 
точку роста. Затем, получив из одного 
куста несколько кустиков, высаживаем их 
на новые места, в заранее подготовлен-
ные посадочные ямы.

2. Папоротники
Папоротники существовали ещё 

тогда, когда на Земле господствовали 

Лесные растения 
помогут оформить 
сад или его уголок 
в природном 
стиле, придать 
ему очарование 
естественной 
гармонии
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но ядовитые, поэтому, если детям взду-
мается их попробовать, предостерегайте 
их от этого – возможно отравление. 

Люпин – не только красивое рас-
тение, его также можно использовать 
в саду и в практических целях. Ведь 
у всех бобовых растений присут-
ствует удивительная специализация 
корневой системы. В частности, дикие 
люпины могут расти практически на го-
лом песке, потому что способны сами 
обеспечивать себя необходимым для 
роста азотом. На их корнях образуются 
маленькие клубеньки, в которых живут 
особые бактерии, усваивающие азот 
из воздуха. Вот почему после бобо-
вых в почве остаётся много азота. А 
поэтому растение очень часто ис-
пользуют в качестве сидерата – при-
родного зелёного удобрения.

Люпин цветёт недолго, недели 
две, но в те моменты, когда он на пике 
цветения, клумбы с ним незабываемы, 
потому что мощь тянущегося вверх 
растения дарит самое жизнерадостное 
настроение.

СОВЕТ 
Для создания люпинового моря 
необходимо пространство, ведь 
растение мощное, а значит, 
для комфортной жизни ему 
потребуется большая площадь. 
Одно растение занимает  
не меньше 1 кв. метра.

Посадите современные сортовые 
люпины с необычной смешанной окра-
ской, а не привычные всем белые, ро-
зовые или фиолетовые. Это будет изю-
минкой вашей клумбы.

Люпин прекрасно чувствует себя 
на открытом солнечном месте, ведь в 
природе он предпочитает селиться на 
открытых местах. Взрослое растение 
практически не переносит пересадку. 
Если вы всё же хотите размножить куст 
люпина делением, лучше поступать сле-
дующим образом. Для черенкования ис-
пользуется образовавшийся после цвете-
ния побег. Причём его следует отделять 
вместе с фрагментом корневища, тогда 
есть шанс, что растение укоренится. Лю-
пин прекрасно размножается рассадой 
и семенами, правда, зацветёт растение 
лишь на следующий год.

4. Незабудка
Эта незабываемая красотка неспро-

ста получила эпитет «королева мая». 
Её нежные цветы небесного цвета (а у 
культурных форм они белые, кремовые, 
розовые) мало кого оставляют равно-

душными. Потому на разных языках её 
и называют примерно одинаково – «не 

забудь меня».
Больше всего незабудки любят 

лёгкую полутень и увлажнённую су-
глинистую почву. На сухой земле 
цветение растения будет непродол-

жительным. И не забудьте про хоро-
ший дренаж из керамзита, чтобы из-

бежать застоя воды у корней: это может 
стать причиной их загнивания.

Незабудки прекрасно сеются семе-
нами, легко размножить их и делением 
растения. Нет никакой сложности в том, 

чтобы выкопать и разделить растение. 
Делать это можно в течение всего се-
зона.

В ярком цветнике она будет пре-
красно сочетаться с тюльпанами и 

нарциссами. Низкие незабудки – от-
личные почвопокровные растения для 

бордюров.

5. Колокольчики
Большинство людей уверены, что 

традиционный цвет колокольчиков – 
синий. На самом деле колокольчики, 
с красивым латинским именем «кам-
панула», бывают и белыми, и фиоле-
товыми, и даже розоватыми. Так что 
это прекрасное декоративное расте-

ние для сада.
Колокольчики отличаются не толь-

ко по цвету, но и по высоте. Например, 
колокольчик молочноцветковый – одно 
из самых высоких растений в своём се-
мействе, его цветонос может достигать 
метра в высоту. Кстати, давно замечено 
садовниками, что такие растения образу-
ют отличный тандем с розами.

Помимо колокольчиков-гигантов 
существуют в природе и колокольчи-
ки-малютки. Это чаще всего стелю-
щиеся или почвопокровные растения, 
которые обычно высаживают на аль-
пийских горках. И в тот момент, когда 
цветёт одновременно много колоколь-
чиков, создаётся ощущение цветочной 
дорожки или ковра, по которому мож-
но даже ступать, –  растениям это не по-
вредит.

Выносливость горных колокольчи-
ков может сослужить хорошую службу 
для вашего сада, ведь растение можно 
использовать для декорации подпорок 
и стен.

СОВЕТ 
При посадке нужно вскопать почву 
на глубину 30–40 см и тщательно 
удалить сорняки. В тяжёлые 
глинистые почвы добавляются 
песок и торф. В зависимости  
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от вида размножают колокольчики 
либо семенами, либо вегетативно.

6. Примулы
Это раннецветущие лесные и поле-

вые многолетние растения высотой до 
30 см. Культурные гибридные примулы 
бывают всевозможных расцветок. Евро-
пейский же вид, примула весенняя, имеет 
нежный поникающий зонтик с несколь-
кими прицветниками и лепестками жёл-
того цвета. Листья яйцевидные, морщи-
нистые, опушённые снизу, собраны в 
красивую прикорневую розетку. Цве-
тёт в мае-июне.

Примула – ценное лекарственное 
и даже пищевое растение, содержа-
щее в своих листьях массу полезных 
веществ, но при этом очень нежное и 
может использоваться для приготовле-
ния салатов и супов.

А подземная часть – корневище – 
даже более ценное лекарственное сы-
рьё, чем надземная часть. Препараты из 
первоцвета (второе название примулы) 
применяют как жаропонижающее, по-
тогонное, противокашлевое, отхарки-
вающее средство.

Но цветоводы любят её за непри-
хотливость, раннее пробуждение и 
цветение, пока другие растения в саду 
ещё спят. Отведите под примулярий, 
как древние греки называли цветники 
из примул, слегка затенённое место. Не 
забывайте о хорошем поливе: большая 
площадь листьев примулы испаряет 
много воды. 

7. Барвинок
Это одно из немногих растений, 

которое выдерживает не просто 
тень, но даже тень под темнохвой-
ными деревьями. При этом оно исхи-
тряется вытягивать своими короткими 
корнями влагу из любой почвы. Такое 
свойство делает барвинки ценными эле-
ментами композиций в тенистых садах. 
А если у вас лесной участок, то барвинок 
просто незаменим.

К почве они нетребовательны, 
но особенно быстро разрастаются 
и дольше цветут на плодородных и 
рыхлых с нейтральной реакцией.

В подходящих для них условиях 
барвинки могут стать агрессивными 
и не только подавлять мелкие расте-
ния, но и мешать отрастанию крупных. 
Хотя со временем они и так создадут 
плотный и пышный покров, для уско-
рения процесса стоит прищипывать 
концы побегов.

Барвинки быстро размножаются са-
ми, укореняя стебли в приземлившихся 

узлах, черенкуются с лёгкостью… В об-
щем, это настоящий подарок ленивому 
цветоводу.

8. Ландыш
Ландыш майский легко можно пере-

нести на участок осенью, когда пожел-
теют его листья и созреют корневища. 
Сентябрь идеален в этом отношении. 
Самые удачные места для ландышей – 
участки под деревьями, кустарниками, 
которые создают необходимую тень, 
защищают землю от чрезмерного вы-

сыхания на солнце, а сами нежные рас-
тения – от ветра.

СОВЕТ 
Каждые 2–3 года куртину 
ландышей нужно прореживать: 
в загущённых резко снижается 
количество бутонов на цветоносах.

Растениям, перенесённым из при-
родных мест обитания, нужно выделить 
особое место, лучше всего – отдель-

ную композицию с культурами, сход-
ными по требованиям. Обустройте 
лесной, полевой, луговой уголок 
и наполните его теми «дичками», 
которые станут в нём настоящими 

звёздами. После посадки обеспечьте 
частые поливы, чтобы новосёлы адап-

тировались. Не торопите их подкорм-
ками, при потребности притените, за-
щитив от яркого солнца.

 9. Земляника лесная
А что же ягоды, которые растут в 

лесу? Всем известна садовая земля-
ника. Но сколько ни бьются селек-
ционеры, а лесная земляника всегда 
более ароматная, чем окультурен-

ные её формы. И пусть ягоды не-
большие, зато растение компактное и 

красивое, ему можно отвести место и в 
цветнике. 

СОВЕТ 
Брать землянику из природы 
лучше не из одного места, а из 
разных, тогда они отлично станут 
опылять друг друга.

Наиболее пригодная почва для 
посадки и ухода за лесной земляни-

кой суглинистая или супесчаная садо-
вая, умеренно влажная: на сырой почве 
земляника вымерзает зимой. Как вариант 
размещения – посадить землянику между 
рядами малины или смородины.

Земляника размножается преимуще-
ственно усами. В период образования 
усов для лучшего укоренения розеток 
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Где-то далеко... засохли вишни
В прошлом году начали сохнуть ветви виш-

ни. Этой весной цветение очень слабое, снова 
появились засохшие ветки. В чате СНТ пишут, 
что вишни в последнее время поражает какое-
то грибковое заболевание. Так ли это и чем их 
можно полечить?

Лидия ДОРОХОВА, Ставропольский край

Симптомы, которые вы перечислили, характер-
ны для такого серьёзного грибного заболевания, как 
монилиоз, или монилиальный ожог.

Гриб монилия, который поражает побеги виш-
ни и сливы, питается соками растений. Он быстро 
разносится спорами и, попадая на здоровые рас-
тения, вызывает у них характерные проявления. 
Обычно вскоре после цветения начинают опадать 
цветы и завязи. Коричневеют и засыхают листья на 
целых ветвях. Такое впечатление, будто их опали-
ло огнём от костра. Поражаются и почти зрелые 
плоды, так что урон урожаю и деревьям наносится 
очень серьёзный.

Болезнь эта, увы, неизлечима полностью на 
сегодняшний день. Но есть средства и меры про-
филактики, которые могут снизить последствия 
деятельности гриба. Выведены сорта косточковых 
культур, которые значительно меньше поражаются 
монилией. 

Своевременная и грамотная обрезка, которая по-
способствует лучшему проветриванию кроны, так-
же действенный способ борьбы.

Кроме того, снизить заболеваемость поможет 
своевременное вырезание поражённых ветвей, уда-
ление «мумифицированных» плодов, которые слу-
жат долговременным пристанищем инфекции. По-
сле удаления все растительные остатки непременно 
сжигают.

На ранних стадиях болезни помогут химические 
средства, убивающие грибок, – фунгициды.

ВОПРОС – ОТВЕТ

почву мульчируют слоем торфа. В него 
легко проникают её молодые корешки. 
Розетки пришпиливают или присыпают 
землёй. После этого растения обильно 
поливают. Так, от одного материнского 
растения, пересаженного из леса на гряд-
ку, можно получить до 20 розеток.

Можно посадить кустики по краю 
приствольного круга плодовых деревьев 
или ягодных кустарников. Корни у зем-
ляники расположены неглубоко, и от-
нимать питательные вещества у высоко-
рослых соседей она не будет. 

Опытные садоводы заметили: раз-
ведение земляники на возвышенных 
и открытых местах практически не 
удаётся, так как с них зимой ветер сду-
вает снег. А оставшиеся без снежного 
укрытия розетки растения сильно под-
мерзают, а летом ещё и будут страдать от 
недостатка влаги. Поэтому развиваются 
плохо, ягоды образуют мелкие.

10. Голубика
А вот для этого растения придётся 

создать особые условия. Ведь нормально 
расти и плодоносить будет она лишь на 
кислых почвах, не подходящих для дру-
гих садовых растений.

Отведите под эту культуру отдельную 
грядку с бортами и наполните её грунтом 

Фото: 
shutterstock.com

на основе кислого торфа. В этой же гряд-
ке в качестве красочного дополнения от-
лично будут чувствовать себя азалии и 
рододендроны, им эти условия придутся 
также по вкусу.

Важно!  
Органическими удобрениями,  
в том числе перепревшим 
навозом или компостом, голубику 
не подкармливают. 

Лишь на следующий год после по-
садки, до распускания почек, прово-
дят подкормку минеральными ком-
плексными удобрениями.

Не обязательно тащить из леса 
кусты взрослые: голубика прекрасно 

размножается черенками, которые за-
готавливают осенью. И укореняют их 
в песке. Полноценный саженец полу-
чится через два года. Первый урожай 
вы соберёте через год после посадки в 
грунт.

Вариант второй – размножение от-
водками. Весной или летом пригни-
те ветку к земле и частично присыпьте 
грунтом. Так начнёт формироваться 
корневая система. В таком виде отводок 
зимует. Весной саженец отделяют и вы-
саживают в грунт.

Есть вопрос?  
Пишите на e-mail: 
sg@kp.ru  
с пометкой  
«Для Сергея  
Новикова»
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ИсторИческая кулИнарИя

Вот уже в который раз Прасковья 
Александровна Осипова убеждалась в 
том, что приняла пять лет назад верное 
решение. Конечно, дом, в котором те-
перь жила семья Осиповых-Вульф, сна-
ружи отнюдь не походил на господский. 
Если бы не пристроенные с двух сторон 
мощные фронтоны, его вполне можно 
было бы принять за амбар, в котором 
чудаковатые хозяева зачем-то проруби-
ли множество высоких окон. Когда-то 
здесь была полотняная фабрика, и семья, 
как предполагалось, перебиралась сюда 
всего на несколько месяцев, за которые 
плотники должны были перебрать об-
ветшавший старый дом. 

Хозяйка Тригорского велела уте-
плить крышу, разделила огромное по-
мещение перегородками, расставила 
мебель, увешала стены портретами и 
модными картинами, обустроила на 
русский манер столовую, танцевальную 
залу, несколько кабинетов и премилых 
спален и решила в старый дом не воз-
вращаться. Да и то сказать, при всей сво-
ей помпезности он был раза в четыре, 
а то и в пять меньше новой простоты. 
Вот разве могло там за обедом собраться 
столько народу? Сама Прасковья, стар-

шая 26-летняя дочь Анна, приехавший 
на каникулы 19-летний сын Алексей, 
17-летний Мишенька, всеобщая люби-
мица 15-летняя шустрая и боевая Зизи 
(на самом деле – Евпраксия), 13-летний 
Валериан, падчерица от второго мужа 
20-летняя Александра, гувернантка m-lle 
Bénoit и приехавшая утром 25-летняя 
племянница Анна. В старом доме такую 
ораву пришлось бы кормить в несколь-
ко приёмов, а тут ещё и места за столом 
оставались. Хотя, конечно, и у малень-
кой столовой были свои преимущества. 
Там бы властная Прасковья Осипова ни-
когда не допустила того шума и гвалта, 
какой сейчас стоял за столом. 

– Вовсе не вижу здесь ничего смеш-
ного, – пытаясь изобразить грозный го-
лос, заметила она. – Господин Рокотов – 
очень серьёзный молодой человек!

– Молодой? – Алёша аж привстал со 
стула. – Да он тебе одногодок!

– Хочешь обидеть мать? Я стара?
– А что серьёзный, – со смехом под-

хватила Зизи, – уж это верно. Как щёки 
надует и пошёл. Одни только слова и 
знает.

Девушка наморщила лоб, сделала 
лицо шариком и, изображая соседа-по-

Валерий  
ЧУМАКОВ, 
Москва

Гений и чистая красота
Два года изоляции в Михайловском обернулись для Пушкина  
одним из самых плодотворных периодов жизни. работа, любящие друзья  
и мимолётное увлечение – что ещё нужно поэту для счастья?

?????

Дмитрий Белюкин,  
«Пушкин в гостях у семейства Осиповых-
Вульф в Тригорском», 1989 год
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Владимир 
Любимов, 
«Молодой Пушкин»

мещика, глубоким грудным голосом 
произнесла:

– Простите за откровенность! 
Я весьма дорожу вашим мнени-
ем! Я весьма, простите за от-
кровенность, дорожу вашим 
мнением! 

Взрыв хохота огла-
сил столовую, даже сама 
Прасковья Александров-
на не смогла сдержать 
хоть и тихий, но смех. 
В этой ситуации самой 
серьёзной осталась пле-
мянница Анна Петровна 
Керн. Она сидела, гордо 
выпрямив спину, и лишь 
вежливо улыбалась. Анна 
была здесь, не считая тёти, 
самой взрослой и опыт-
ной, как-никак, а уже восемь 
лет замужем, дочери семь лет, 
так что ей хохотать казалось не 
вполне прилично. Тем более что 
она пока этого Ивана Рокотова и не 
видела.

– Тем не менее, – продолжила Пра-
сковья Александровна, – впредь я запре-
щаю так шутить над Иваном Матвееви-
чем. Я же всё равно узнаю, кто из вас 
придумал пришить у его фрака фалды к 
рукавам.

– А что он ходит? – опять поднялся 
Алексей. – Лично я не хочу с ним об-
щаться. Он фискал, все знают, что ему 
губернатор приказал надзирать за Алек-
сандром Сергеевичем, пока тот в Михай-
ловском.

– Что же с того? Это все знают, он же 
сам рассказывает, как отказался.

– И как отказался? Сказал, что не-
здоров? Трус! Я на его месте за такое 

предложение стал бы стреляться. 
И ещё не факт, что он действи-

тельно не надзирает. Алек-
сандр Сергеевич говорит, уж 
слишком часто Рокотов к 
нему заезжать стал. Гово-
рит: «Я его когда-нибудь в 
окошко выброшу».

– Не приведи Господь! 
Это хорошо, что импера-
тор Александр отправил 
Сашеньку сюда в ссылку. 
Если что не так пойдёт, 
его же и в Сибирь могут 
отослать.

При словах о Сибири 
застольное веселье утихло, 

и столовая погрузилась в ти-
шину. Неожиданно за дверью 

послышался шум, она распахну-
лась, и на пороге появился одетый 

в короткий чёрный сюртук мужчина 
лет 25, со смоляными густыми бакен-
бардами и кучерявой головой. В правой 
руке у него была массивная трость, а ле-
вой он держал за уши трёх убитых зай-
цев. Завидев гостя, хозяйка поднялась 
ему навстречу.

– Ах, Александр Сергеевич, – запри-
читала она, – дорогой вы наш, любез-
ный сын моего сердца, а мы только о вас 
вспоминали.

– Надеюсь, добром? – усмехнулся 
мужчина и, не дожидаясь ответа, протя-
нул зайцев Прасковье Александровне. – 
Вот, сегодня с утра охотился, повезло, 
Руслан (любимый сеттер Пушкина. – 
Ред.) трёх русаков загнал. Велите их на 

Печень зайца  
или кролика 400 г
Лук-шалот  3 шт.
Чеснок  1 зубчик
Сливки 20%  180 мл
Масло сливочное  330 г
Кальвадос  50 мл
Розмарин, соль  по вкусу

Печень вымочить несколько ча-
сов в молоке, промыть, высушить на 
бумажном полотенце и разрезать на 
небольшие куски. Лук и чеснок мелко 
нашинковать. 230 г масла нарезать 
кубиками и убрать в холодильник. 

Оставшиеся 100 г растопить в со-
тейнике и обжарить на нём до полу-
прозрачности лук. Добавить чеснок 
и на минимальном огне обжаривать 
ещё пару минут. Влить кальвадос, 
а когда алкоголь выпарится, влить 
сливки. Довести на медленном огне до 
кипения и дальше на минимальном 
тушить до лёгкого загустения. До-
бавить печень и тушить на среднем 
огне, постоянно и аккуратно помеши-
вая деревянной лопаткой.

Когда кусочки станут упругими 
снаружи и розовыми внутри, снять с 
огня и посолить. Остудить и взбить 

блендером до состояния крема. Ча-
стями ввести в паштет 130 г ох-
лаждённого масла, каждый раз тща-
тельно его взбивая. Оставшиеся 100 г 
масла растопить, добавив по вкусу 
несколько веточек розмарина, проце-
дить и залить паштет. Отправить 
в холодильник на 8–12 часов.

Паштет из заячьей печени  
по-стародворянски
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кухню отдать. А то хожу к вам с пустыми 
руками...

– Да глупости говорите, Алек-
сандр Сергеевич, вы мне честь 
оказываете, как приходите. А 
зайцев сейчас и велю, к за-
втрашнему обеду сделают. 
Да паштет для вас завер-
нут, помните, какой Фёкла 
на Вознесение делала, из 
печени заячьей, вам тогда 
понравилось.

– Да, чудесное было 
угощение.

– Александра, – обо-
ротилась Прасковья к пад-
черице, – снеси на кухню 
да скажи, чтоб постарались. 
Пусть с грушовкой сделают, 
не жалеют. А вам, Александр 
Сергеевич, хочу представить: 
моя племянница, Анна Петровна 
Керн, супруга военного комендан-
та Риги генерала Ермолая Фёдорови-
ча Керна.

– Не стоит беспокоиться, тётушка, – 
остановила её Анна, – нас уже представ-
ляли. Вы же помните, господин Пушкин, 
шесть лет назад, в гостях у Олениных? 
Тогда с вами был ещё господин Крылов.

Молодой человек ничего не ответил, 
лишь почтительно кивнул головой.

После чая с крыжовенным вареньем 
молодёжь дружно переместилась в музы-
кальную залу. Девушки играли в четыре 
руки на кабинетном рояле, Алексей весь-
ма умело терзал гитарные струны, Керн 
замечательно пела романсы. Особенно 
ей удались «Венецианские ночи». Когда 

Анна взяла в конце верхнюю ля, весь 
дом содрогнулся от аплодисментов.

– Какой голос, – прошептал на ухо 
Пушкину Алексей. – Хотя ничего удиви-
тельного, у неё дед по отцу – Марк Пол-
торацкий – придворным капельмейсте-
ром был у Елизаветы Петровны.

– А я слышал, что у неё дед – орлов-
ский губернатор.

– Так это по матери, он и мой дедуш-
ка, Иван Петрович Вульф.

Следом за Анной дуэтом пели стар-
шая и младшая сёстры Вульф, правда, 
уже без того успеха. Следом решено 
было оставить музыку и играть в фанты. 

Однако Керн попросила её извинить 
и, сославшись на мигрень, отпроси-

лась в сад – подышать здоровым 
деревенским воздухом. А чтобы 

не стало скучно, попросила 
господина Пушкина её про-
водить.

В саду они некоторое 
время гуляли молча. Пер-
вой не выдержала Анна:

– Что-то вы, Алек-
сандр Сергеевич, ко мне 
так холодны. Не как у 
Олениных.

Поэт легко пожал пле-
чами.

– Так всё меняется, 
Анна Петровна. Тогда, как 

мне помнится, вы были не 
вполне ко мне благосклонны.

– Так это месть? – Керн ус-
мехнулась. – Но позвольте, вы 

тогда вели себя уж слишком запа-
нибрата.
– А как я ещё мог вызвать ваше вни-

мание? Вы же тогда только и смотрели, 
что на Крылова. Как он свою басню 
новую прочёл, так вы только за ним и 
ходили. А мне помните, как отвечали? 
Спрашиваю, можно ли быть такой хо-
рошенькой, – вы молчите. Спрашиваю, 
не желаете ли попасть в рай, где можно 
будет вечно играть в шарады, – вы сухо 
отвечаете: «Не желаю».

– Вы сказали не в рай, а в ад, но суть 
не в этом. Вы вели себя дурно. Вспом-
ните, когда мне выпала роль изобразить 
Клеопатру и я взяла корзину с фруктами, 
вы спросили, кто исполнит роль змеи.

Оба засмеялись.
– А вы без супруга приехали?
– Не без супруга, а от него. Он остал-

ся в Риге, а я приехала к тётушке.
– За что же вы его так?
– А меня за что? Не скрою, сердеч-

ной склонности к нему нет. Когда па-
почка нас сосватал, мне 17 не было, а 
ему уже 52. Но против родителей не 
пойдёшь. Думала, полюблю, да не по-
лучилось. Его невозможно любить – 
мне даже не дано утешения уважать его; 
скажу прямо: я почти ненавижу его. Во-
семь лет уже мучаюсь. Одна отрада – 
дочь Катенька.

– Что же вы её с отцом оставили?
– Нет, она в Смольном уже год как. С 

ним детей оставлять нельзя. У меня млад-
шей, Ане, четыре было, она этим годом 
умерла. Так он и слезинки не проронил. 
Я и не выдержала. Да он меня и не дер-
жал особенно, у него в любви вкусы осо-
бые.

– Да что вы?

Не скрою, сердечной склонности 
к супругу у меня нет. Когда нас сосватали, 
мне 17 не было, а ему уже 52.  
Но против родителей не пойдёшь

, ,

А. Арефов-Багаев, 
предполагаемый 
портрет  
Анны Керн,  
1840-е годы
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– Нет, не то, что вы подумали, но, по-
верьте, не лучше.

– Из всего этого я могу сделать от-
радный для себя вывод, что ныне если 
не рука, то сердце ваше точно свободно. 
А знаете что? Пойдёмте ко мне в гости? 
Тут недалеко, три версты всего, а дорога 
красивая. Покажу вам, как пиит живёт в 
глуши далёкой ссылки. Алёшку с собой 
возьмём. Он хоть меня и здорово млад-
ше, а мой тут заглавный друг.

Июнь пролетел как в угаре. Пушкин 
бывал в Тригорском каждый день, а ино-
гда и оставался там ночевать. Молодые 
люди веселились, устраивали танцы, 
любительские спектакли, музыкальные 
вечера, пикники в лесу, играли в фанты, 
в жмурки, в карты. Иногда Александру 
и Анне удавалось оторваться от толпы, 
и тогда они часами бродили по лесу, 
болтали, смеялись. Как-то поэт принёс 
в Тригорское большую чёрную тетрадь, 
усадил Анну в кресло и начал деклами-
ровать:

– Цыганы шумною толпой 
По Бессарабии кочуют...
Читал он поэму полчаса, а может, и 

больше. А Анна слушала его, как заворо-
жённая, не шевелясь и почти не дыша. 
Только вздрогнула, когда поэт от име-
ни убивающего Земфиру Алеко почти 
крикнул: «Умри же ты!» 

– Александр, а Алеко – ведь это 
вы? – спросила Анна после того, как поэт 
умолк. – Вы разве можете убить женщи-
ну за то, что она полюбила другого? Раз-
ве это честно – убивать за любовь?

В тот вечер Пушкин впервые её по-
целовал. Это случилось в глухой садовой 
аллейке, в которой как будто специально 
для таких целей стояла небольшая, ров-
но на двоих, скамейка. Они целовались 
долго и страстно, но ничего большего 
Анна не позволила. Когда они уже уста-

В серебряную кастрюлю или в 
вазу влить 2 бутылки шампанского, 
1 бутылку лучшего рома, 1 бутылку 
хорошего сотерна, положить 2 фун-
та (1 кг) сахару, изрезанный ананас 
и вскипятить на плите. Вылить в 
фарфоровую вазу, положить на края 
крестообразно две серебряные вилки 
или шпаги, на них большую голову 
сахара, полить его ромом, зажечь 
и подливать ром, чтобы весь сахар 
воспламенился и начал плавиться. 

Серебряной суповой ложкой брать 
жжёнку и поливать сахар, чтобы 
огонь не прекращался, прибавляя 
свежего рома, между тем разливая 
готовую жжёнку в ковшики и кубки.

Современная адаптация: сере-
бряные кастрюлю и приборы можно 
заменить на стальные, фарфоровую 
вазу – на глубокую супницу, вместо 
шпаг положить шампуры. Если не 
удастся достать сахарную голову, 
выстройте пирамиду из кусков ра-

финада, вместо сотерна можно ис-
пользовать хорошее белое десертное 
вино.

Ромовая жжёнка 
(оригинальный гусарский рецепт первой половины XIX века)

ли, она отодвинулась, посмотрела свое-
му кавалеру в раскрасневшееся лицо и со 
смехом спросила:

– Не боитесь, что мой муж теперь вы-
зовет вас на дуэль?

– Ничуть. Он же не блондин?
– Нет, шатен, а…
– Шатен мне не страшен, мне дру-

гая судьба уготовлена. Прошлым годом 
ехал я сюда из Одессы. По пути оста-
новился на несколько дней в Могилёве 
у приятеля, офицера Лубенского пол-
ка. Замечательный, скажу вам, город, 

архитектура совершенно европейская, 
а люди и не европейские, и не русские 
и одеты по-своему, даже говорят особо. 
И там мы с одним капитаном пошли к 
гадалке. Она мастерски предсказывала 
по линиям на ладонях. Поглядела на 
мою руку, долго её рассматривала и на-
конец объявила, что меня убьёт из-за 
женщины белокурый молодой мужчи-
на. Потом она взглянула на ладонь ка-
питана и с ужасом объявила, что он так-
же погибнет насильственной смертью, 
но гораздо ранее, возможно, на днях. 
А на другой день я узнал, что капитан 
убит утром в казармах одним солдатом. 
Был ли тот пьян или чем-то взбешён, 
уж и не знаю, а только схватил ружьё 
и штыком заколол командира... Так что 
шатен мне не страшен. Вот когда ваш 
супруг поседеет, тогда буду с вами по-
осторожнее.

Вновь Пушкин и Керн встретились 
лишь через два года. Поэту наконец 
удалось добиться её благосклонности, 
о чём он моментально рассказал всем 
друзьям и приятелям

,
,
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Между тем Прасковья Александровна 
лелеяла мечту помирить племянницу с 
её супругом. Она долго убеждала Анну, 
что покидать мужа на такой долгий срок 
нельзя, что в свете могут пойти разго-
воры, что всё это хорошо не кончится, 
что пересуды могут испортить жизнь не 
только Анне, но и её дочери. Этот по-
следний довод единственный убедил 
женщину. Прасковья Александровна 
взялась лично сопровождать Керн в 
Ригу, чтобы там рассказать генералу, что 
супруга его вела в Псковской губернии 
жизнь вполне целомудренную.

В день, когда Анна покидала Тригор-
ское, его жители устроили кузине пыш-
ные проводы. Они расположились на 
лужайке у дома и развели костёр. Зизи 
занялась делом, в котором была признан-
ным мастером, – приготовлением гусар-
ской жжёнки. Все с упоением наблюда-
ли, как она аккуратно поливает крепким 
ромом горящую сахарную голову. Уста-
новленная на двух скрещённых шпагах, 
она шипела и, оплавляясь, стекала в ко-
телок с кипящим пуншем. Все уже жда-
ли раздачи обжигающего напитка, так 
что никто не заметил, как михайловский 
ссыльный отвёл Анну в сторону. 

– Это вам, – сказал он, протягивая 
женщине тоненькую книжечку.

На первом листе было обозначено: 
«Евгенiй Онѣегин, романъ въ стихахъ, 
сочиненiе Александра Пушкина. Глава 
первая». Анна быстро её перелистала и 
обнаружила вложенный внутрь исписан-
ный аккуратным почерком листок.

«К***, – прочитала она, мысленно 
подставляя вместо звёздочек «е», «р» и 
«н». –

Я помню чудное мгновенье, 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты...»

– Это мне? 
– Вам, – повторил Александр.
Анна продолжала читать, а когда до-

шла до последних строк про «божество, 
и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и лю-
бовь», подняла взор на поэта. В глазах её 
блестели слёзы. Однако под её взглядом 
поэт повёл себя странно. Он выхватил 
листок и почти побежал в сторону дома. 
Подхватив длинную, почти до земли, 
юбку, Анна побежала вслед:

– Александр, не смейте, отдайте сей-
час же! Подаренное не отнимают.

Только на пороге она догнала дари-
теля и почти силой отняла у него листок, 
который тут же закрыла в шкатулку.

– Вы мне пишите, я вам разрешаю.
Пушкин писал. Сначала часто и 

страстно. Но со временем письма стано-
вились всё суше и приходили всё реже. 
Уже спустя два месяца он писал сопро-
вождавшей Анну Прасковье Алексан-

Господский дом  
и обеденная 
зала в усадьбе 
Осиповых-Вульф 
Тригорское



126

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

Фото: 
shutterstock.com, 

wikimedia.org

дровне: «Вы слишком строги к вашей 
милой племяннице; правда, она ветрена, 
но – терпение: ещё лет двадцать – и, ру-
чаюсь вам, она исправится. Что же до её 
кокетства, то вы совершенно правы, оно 
способно привести в отчаяние... Благо-
дарю вас, сударыня, за то, что вы не пере-
дали моего письма: оно было слишком 
нежно, а при нынешних обстоятельствах 
это было бы смешно с моей стороны. Я 
напишу ей другое, со свойственной мне 
дерзостью, и решительно порву с ней 
всякие отношения... Кончено, я больше 
не верю ей».

Вновь Пушкин и Керн встретились 
лишь через два года в Петербурге. Здесь 
поэту наконец удалось добиться её бла-
госклонности, о чём он моментально 
рассказал в письмах почти всем своим 
друзьям и приятелям. Отныне он назы-
вал свою бывшую возлюбленную в раз-
говорах либо «дурой», либо «вавилон-
ской блудницей».

В 1827 году Анна окончательно ушла 
от супруга, переехав из Риги в Петербург. 
Прасковья Александровна оказалась пра-
ва: вместе с мужем Анна Керн потеряла 
и репутацию порядочной женщины. 
Слухи о её романах ходили по столице 
вплоть до 1836 года, когда ей удалось 
наконец встретить настоящую любовь. 
Кадет Александр Марков-Виноградский 
был на 20 лет её моложе, однако разни-
ца в возрасте не помешала влюблённым. 
Они перестали появляться в свете и нача-
ли вести тихую и спокойную семейную 
жизнь. После смерти в 1841 году гене-
рала Керна Анне Петровне, как офици-
альной генеральской вдове, полагалась 

весьма приличная пенсия. От неё она 
фактически отказалась, обвенчавшись 
спустя традиционный «вдовий год» с 
Александром и взяв фамилию мужа.

Супруги жили очень скромно, с тру-
дом сводя концы с концами. Александр 
смог дослужиться лишь до небольшого 
чина коллежского асессора, Анна под-
рабатывала переводами. Когда нужда до-
вела супругов до крайности, Анне при-
шлось расстаться с самой великой своей 
ценностью: она продала по 5 рублей 
за штуку письма Пушкина. Автограф 
знаменитого стихотворения был к тому 
времени уже потерян. По рассказу Анны 
Петровны, его взял чтобы положить на 
музыку, её друг, композитор Михаил 
Глинка. Он убедил женщину в том, что 
для настоящего вдохновения ему нужны 
строки, написанные именно рукой по-
эта. На музыку он их положил, а сами 
стихи потерял.

Александр Васильевич Марков-Ви-
ноградский скончался в самом начале 
1879 года. Анна Петровна Маркова-Ви-
ноградская пережила его ровно на че-
тыре месяца. Умерла она в Москве, куда 
её перевёз сын. Дожди размыли дорогу, 
поэтому её не удалось похоронить, как 
она просила, рядом с мужем, в Тверской 
губернии. Пришлось это сделать на пол-
пути, у старой церкви в шести киломе-
трах от Торжка. Точное место захороне-
ния было забыто довольно быстро.

Когда траурная процессия проезжала 
по Тверскому бульвару, там как раз уста-
навливали памятник поэту. Так состоя-
лось последнее свидание Анны Петров-
ны и Александра Сергеевича.

– Работаю удалённо, и сотрудники моего 
агентства тоже. Дома есть аппаратура, посто-
янно репетирую. С друзьями и коллегами сей-
час ставим онлайн-спектакль по Карелу Чапе-
ку. Использую время с пользой, многому учусь 
на различных вебинарах. Правда, пока сложно 
быстро перестраиваться с работы на домаш-
ние хлопоты и обратно. Помощников у меня 
нет, дети в школу и сад не ходят. Старшие зани-
маются младшей, и это уже поддержка. Много 
времени отнимает кухня, истощается фанта-
зия, что же ещё приготовить. Иногда устраива-
ем праздники и маме разгрузку – заказываем 

блиц
ОПРОС

пиццу и вок. С другой стороны, я никогда не 
была в декретном отпуске, поэтому сейчас кай-
фую, стараюсь получать удовольствие. С мужем 
занимаемся домом, доделали сауну, облагоро-
дили участок. Так что и плюсов немало. 

лариса 
ГрИБалЁВа, 

певица, хозяйка 
ивент-агентства  

и многодетная 
мама,  

Беларусь

Куда вы удалились?



127

УМА ПАЛАТАСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
№ 6 июнь 2020 № 6 июнь 2020

1.  В 1863 году мыслитель-славянофил и москвич 
Аксаков писал Достоевскому: «Первое условие 
освобождения русского народного чувства –  
это от всего сердца и всеми силами души 
ненавидеть...» Что?

2.  Король Германии Иосиф II говорил: «Мне надоело 
слушать только его оперы, в которых поют только его 
любовницы!» Кто так надоел Габсбургу?

3.  Самой древней книгой на Земле считается так 
называемый папирус Присса, созданный  
в 3350 году до новой эры. Его нашли в одной 
из пирамид города Фивы. Философский трактат 
раскрывал тему, популярную у всех поколений, 
кроме одного. О чём книга?

4.  На протяжении 37 лет хоккейная сборная этой 
страны считалась сильнейшей в мире: она выиграла 
22 чемпионата мира, семь из девяти Олимпиад,  
ни с одного турнира сборная ни разу не вернулась 
без наград.

5.  Во время эпидемии птичьего гриппа в 2006 году 
администрация Тауэра посадила на карантин 
Брэнвина, Гугина, Мунина, Гвиллума, Тора  
и Болдрика – без них, по легенде, Тауэр обрушится. 
Кто они?

6.  Молодой певец из Иньямбаны в 1970-х годах стал 
безумно популярен. Особенно в СССР. Он даже 
женился на русской женщине. И всё благодаря песне 
о равенстве чёрных и белых перед Богом. Как она 
называется?

7.  Этот «сапог» – 45-миллионного размера.

8.  Общий объём воды, используемой для производства 
такой еды (почти 250 кубических километров), 
сопоставим с годовым стоком Волги. Под неё 
используется около 1,4 млрд гектаров земли. Вопрос 
не в том, что это за еда, а что с ней происходит после 
производства?

9.  «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Тюремная 
исповедь» Оскара Уайльда, «Государь» Никколо 
Макиавелли… Что объединяет эти произведения?

10.  Во время экспедиции Резанов рассорился  
с этим знаменитым исследователем и адмиралом. 
Общались только с помощью записок. После 
очередного скандала Резанов закрылся в каюте  
и больше её не покидал до прибытия  
в Петропавловск. Здесь написал жалобу правителю 
Камчатской области на взбунтовавшийся экипаж 
и потребовал казни адмирала. С кем конфликтовал 
будущий герой «Юноны» и «Авось»?

Многие из посетивших Московию иноземцев рассказывали потом, 
что страна эта весьма богата, даже крыши и купола церквей в ней 
часто кроют серебром. Однако то, что они принимали за дорогую 
серебряную кровлю, делалось из другого, несравнимо более дешёвого 
материала. Из какого?

1.  Петербург.

2.  Сальери. Моцарт тогда был не так 
популярен.

3.  О том, как деградировала современная 
молодёжь.

4.  Сборная СССР – с 1954 по 1991 год.

5.  Вороны-хранители.

6.  Африк Симон, «Хафанана», 1975. 

7.  Итальянский.

8.  Еду, которая не доходит до потребителя, 
выбрасывают или отправляют на 
переработку.

9.  Они написаны в тюрьме.
10.  С Крузенштерном. 

ФОТОВОПРОС
 Из осиновой дранки – тонких, 

2–3 см толщиной, осиновых пластин. Под 
действием солнца и дождей дранка быстро 
принимала характерный цвет серебра.

Фото:   
Валерий 
ЧУМАКОВ
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Открытая Тверь
Репортаж из древнего города с удивительной 
историей и красивой архитектурой
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Анонс

Алхимик.  
Гоголь.  
Меченосец
Актёр Артём ТКАЧЕНКО –  
о любимых ролях 
и съёмках в новых 
телепроектах 

Тайна второй планеты 
Изучая фотографии поверхности Венеры, 
сотрудники Института космических 
исследований РАН обнаружили множество 
странных не то объектов, не то субъектов

Всё, что вы хотели узнать о Союзном государстве,  
можно найти по этим адресам:

Постоянный Комитет  
Союзного государства
postkomsg.com

Парламентское Собрание  
Союза Беларуси и России
belrus.ru

Информационно-аналитический 
портал Союзного государства
soyuz.by

Газета «Союзное Вече»
souzveche.ru

Журнал «Союзное государство»
postkomsg.com/ 

soyuznoe_gosudarstvo

Газета «Союз. Беларусь – Россия»
rg.ru/gazeta/soyuz/svezh.html

Телерадиовещательная организация 
Союзного государства  

БелРос
belros.tv

Хроника содружества, «Радио России»
postkomsg.com/radio_tro_vgtrk

Не всё пальме 
Масленица
Белорусские учёные 
разработали маркер 
для определения 
растительных жиров  
в продуктах питания

Дорогие мои 
«Москвичи»
Известный российский 
журналист Владимир 
МАМОНТОВ – о том, 
как он восстановил 
советский автомобиль 
1959 года выпуска

Триста дней на запад
Наш автор Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ в своей новой 
повести «прошёл» вместе с героем Григорием 
Ильиным по фронтовым дорогам Белоруссии



Популярная актриса 
Елена ВАЛЮШКИНА –  
о профессии артиста  

и своих оршанских 
корнях – стр.92

В моей  
семье  

все  
белорусы

РаРитеты
Шесть музеев России и Беларуси представили необычные экспонаты,  

связанные с Великой Отечественной войной – стр. 54



Нарисуй мне город
Боровск славен своими церквями  
и граффити на старинных домах– стр. 61


