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«БЕЛАВИА»
ПЕРЕВЕЗЛА МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

Национальный авиаперевозчик Беларуси 
«Белавиа» на три месяца раньше 
прошлогоднего доставила к месту 
назначения миллионного пассажира. 
Вырос по сравнению 
с минувшим годом и объем грузоперевозок

ПЕРЕВЕЗЕНО
ПАССАЖИРОВ

2010 год

2011 год

2012 год
январь – сентябрь

968 000

1 036 000
1 029 773

1500 тонн

1586 тонн
1216 тонн

ПЕРЕВЕЗЕНО
ГРУЗОВ

«Белавиа» сегодня осуществляет регулярные рейсы из Минска, 
Гомеля и Гродно по 42 направлениям в странах Европы,

Ближнего Востока и СНГ

Воздушный флот «Белавиа» 
насчитывает 20 судов

6 - Boeing 737-5006 - Boeing 737-5006
5 - Boeing 737-3005 - Boeing 737-3005

4 - CRJ-100/200 LR4 - CRJ-100/200 LR4

3 - Ту-154М 3 - Ту-154М 

2 - Embraer-175

3 - Ту-154М 

2

 - Ту-154М 

22

«Белавиа» сотрудничает с рядом известных авиакомпаний: 
                                      Air France, Delta, LOT, Alitalia, KLM, CSA, Transаero и др.

Национальный авиаперевозчик Беларуси 

с минувшим годом и объем грузоперевозок

Национальный авиаперевозчик Беларуси 

с минувшим годом и объем грузоперевозок

Витебский, 
«Славянский»,

Турецкий



Мировая получилась история

Трактор в поле – воин
Репортаж с выставки «БЕЛАГРО-2014» на стр. 4

В музее-заповеднике «Коломенское» 
воссоздали события столетней давности – стр. 62
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1-я обложка
Фрагмент картины 
Марка Шагала «Синий дом». 
На снимке – Михаил Турецкий во время 
«Славянского базара – 2013»
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА 

2-я обложка
Фото: Иван ПРОХОРОВ

3-я обложка
Фото: Михаил ФРОЛОВ 

Стр. 4

Стр. 18

Стр. 35

Стр. 62

Стр. 78

Стр. 104

Стр. 116

В Минске прошел первый Форум регионов 
Беларуси и России
Главной задачей его участников стала 
продовольственная безопасность

СМИ перестали успевать за информацией
Об этом говорилось на Международном медиафоруме 
в Минске

Спецвыпуск к «Славянскому базару 
в Витебске»

Председатель жюри фестиваля 
Ким Брейтбург привезет туда Пушкина

«Шагал, дневник на стол!» 
Наш корреспондент изучил 
наследие Мастера

В усадьбе Ильи Репина – 
пополнение коллекции картин

Руководитель знаменитого коллектива Михаил Турецкий 
считает Беларусь исторической родиной

Березинский биосферный заповедник: уникальный шанс 
посетить места, где не ступала нога человека

Мировые войны отмечают юбилеи
От реконструкции Брусиловского прорыва 
до боев на Линии Сталина

Смутные времена? 
Ищите женщину
Наш постоянный автор 
Мария Валовая призывает 
не демонизировать Марину Мнишек 

Почему в США запрещены балалайки
Это традиция – у нас их тоже несколько веков не жаловали

Андрей Туманов послал всех в баню!
Что нам впаривает главный садовод страны 
и депутат Госдумы



Президент Беларуси Александр Лука-
шенко 5 июня на встрече с председателем 
Совета Федерации Федерального Собрания 
России Валентиной Матвиенко и главами 
российских регионов, участвующих в пер-
вом Форуме регионов Беларуси и России, 
сказал, что Беларусь давно расценивает со-
трудничество с регионами России как одну 
из основных составляющих белорусско-
российских отношений и реальную эконо-
мическую основу интеграции.

Касаясь темы создания Евразийского 
экономического союза, Александр Лукашен-
ко выразил мнение, что это только начало 
интеграции.

– Я сказал (что насторожило очень За-
пад), что впереди нас ждет и политиче-
ская, и военная интеграция в рамках это-
го союза, потому что экономика – основа 
всему. Если есть экономика, если она спла-
чивает, объединяет людей, если это фун-
дамент, то обязательно мы придем к за-
щите этой экономики и интересов, прежде 
всего экономических, – сказал глава госу-
дарства. – Думаю, что мы скоро придем 
к тому, что ОДКБ станет составляющей 
частью этого союза. Это будет наша во-
енная организация, – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

БЕЛТА
Репортаж с Форума – на стр. 4
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Александр ЛукАшенко 
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Владимир Путин
Президент Владимир Путин 12 июня, вы-

ступая на приеме в честь Дня России, сказал:
– Для такой огромной страны, как Рос-

сия, с ее многонациональным народом и слож-
ным федеративным устройством, очевидна 
безусловная ценность эволюционного, посту-
пательного развития. Для нас неприемле-
мо все, что ослабляет страну, разъединяет 
общество. Недопустимы любые решения и 
шаги, способные обернуться социальными и 
экономическими потрясениями. Именно об 
этом говорит вся наша национальная исто-
рическая память.

В этот же день прошла церемония вру-
чения государственных премий. Среди лау-
реатов – видный государственный деятель 
Евгений Примаков. Вспоминается, что гово-
рил Евгений Максимович о Союзе Беларуси и 
России:

– Нужно ли нам Союзное государство? 
Очень нужно! Причем России не меньше, чем 
Беларуси. Для нас это выход в Европу... Сей-
час успешно налаживаются связи Беларуси с 
российскими регионами.

Из интервью Евгения Примакова «АиФ»
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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
России Валентина Матвиенко
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Первый Форум регионов 
Беларуси и России прошел  
в Минске и передал эстафету 
Великому Новгороду

Золотая 
нива 
будет 
общей

Председатель Совета Республики Анатолий Рубинов (слева) 
и его заместитель Анатолий Русецкий

Член коллегии (министр) по промышленности  
и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский



Валерий Шанцев, 
и. о. губернатора 
Нижегородской области

Михаил Русый, 
заместитель премьер-
министра Республики 

Беларусь
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Российскую делегацию, а это 
200 человек из 19 регионов, при-
чем представленных, как правило, 
губернаторами, возглавила предсе-
датель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России Валентина 
Матвиенко.

Форуму направили приветствия 
президенты двух стран, состоялась 
и встреча Валентины Матвиенко с 
Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко.

Главной темой первого Форума 
были определены вопросы агро-
промышленного комплекса. Взаи-
модействие наших двух стран в об-
ласти производства и переработки 
сельхозпродукции действительно 
велико, в России производится 
сборка белорусской техники, ее 
обслуживание, наконец, именно 
Россия – главный рынок для бело-
русских тракторов и прочих сель-
хозмашин. Так сложилось на уров-
не регионов, когда каждая область 
сама строит мост, соединяющий 
ее с соседями. Возможно, это са-
мая правильная и жизнеспособная 
форма взаимодействия, когда не по 
указке сверху, а по необходимости 
налаживаются связи, затеваются со-
вместные проекты, развивается тор-
говля. Но сегодня пора укрупнять 
это сотрудничество, привлекать к 
нему новые силы, показывая свои 
наработки и реальные результаты. 
Тем более что в этом году исполня-
ется 15 лет Союзному государству, 
успешной и эффективно работаю-
щей интеграционной структуре.

То, что Валентина Матвиенко 
приняла деятельное участие в орга-
низации, подготовке и проведении 
форума по АПК, свидетельствует: у 
межрегиональных связей серьезная 
перспектива расширения, и Совет 
Федерации вместе с белорусскими 
коллегами будут оказывать этому 
максимальное содействие. 

Выступая на открытии форума, 
Валентина Матвиенко отметила:

– Трудно переоценить роль, ко-
торую играет межрегиональное со-
трудничество в развитии россий-
ско-белорусских отношений.Шесть 
белорусских областей и город 
Минск на постоянной основе взаи-
модействуют практически со всеми 

субъектами Российской Федерации, 
и это сотрудничество дает реальные 
результаты. Сегодня мы обсуждаем 
возможность и перспективы взаи-
модействия в особенно важной для 
нас сфере – сельском хозяйстве. 
Цель – развитие агропромышлен-
ных комплексов наших стран, обе-
спечение продовольственной безо-
пасности Союзного государства, а 
теперь можно говорить – и Евразий-
ского экономического союза.

По словам Валентины Матви-
енко, в этом направлении удалось 
добиться хороших результатов: про-
изошел заметный рост объемов дву-
сторонней торговли аграрной про-
дукцией. В 2013 году по сравнению 
с 2012 годом ее экспорт из Беларуси 
в Россию увеличился в 1,5 раза, а из 
России в Беларусь – вырос в 1,3 раза.

Говоря о совместных программах 
и проектах, Валентина Матвиенко 
отметила программу Союзного госу-



Наталья Кочанова,  
мэр города Новополоцка
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дарства «Инновационное развитие 
производства картофеля и топинам-
бура на 2013–2016 годы», результа-
том которой должно стать полное 
самообеспечение продовольствен-
ного рынка обеих стран этими куль-
турами.

– Мы также тесно сотруднича-
ем с Беларусью в области селекции 
и семеноводства, – добавила она. – 
Нужно отдать должное белорусским 
специалистам, достигшим впечат-
ляющих успехов в этом деле. Бело-
русские сорта и гибриды отличаются 
высокими потребительскими ка-
чествами, хорошей урожайностью, 
устойчивостью к неблагоприятным 
внешним условиям. В России за 
последние годы допущены к ис-
пользованию 98 белорусских сортов 
и гибридов. Это замечательный ре-
зультат нашего взаимодействия.

Особое внимание Валентина 
Матвиенко обратила на проблему 
продовольственной безопасности:

– Сотрудничество в сфере се-
лекции и семеноводства сельхоз-
культур особенно важно для реше-
ния проблемы продовольственной 
безопасности, которая становится 
чрезвычайно актуальной на фоне 
агрессивного распространения в 
мире генно-модифицированных ор-
ганизмов, так называемых ГМО... 
Неизвестны последствия влияния 
ГМО-продукции на здоровье лю-
дей. Нам необходимо создать жест-
кую систему контроля за оборотом 
ГМО, ужесточение условий ввоза 
этой продукции, запрета ввоза се-
мян, абсолютного запрета исполь-
зования в детском питании. Очевид-
но, что проблема ГМО – это вопрос 
глобального масштаба. В этой связи 
представляется целесообразным 
предложить нашим заинтересован-
ным ведомствам, прежде всего Мин-

Анатолий Русецкий, первый заместитель председателя Совета Федерации 
России Александр Торшин и губернатор Смоленской области Алексей 
Островский (слева направо)

Аграрный вопрос: было что обсудить



Сергей Бабурин, 
председатель 

партии «Российский 
общенародный союз» 

(справа)
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сельхозу, Минздраву, МИДу, под-
готовить и внести на Генассамблею 
ООН проект резолюции о создании 
совместной с ФАО и ВОЗ рабочей 
группы экспертов с целью выработ-
ки рекомендации по использованию 
новых генетически модифициро-
ванных источников пищи, а также 
тщательного изучения последствий 
в длительной перспективе влияния 
на здоровье людей.

Матвиенко подчеркнула, что 
совместные усилия следует напра-
вить на организацию масштабного 
производства экологически чистой 
продукции, которая сегодня очень 
ценится в мире, и на защиту потре-
бителей от некачественной и фаль-
сифицированной агропродукции:

– Задача это чрезвычайно акту-
альная. Приведу лишь один при-
мер: в 2012 году по требованию 
Роспотребнадзора России сняты с 
реализации 78 000 партий продо-
вольственного сырья и пищевой 
продукции, причем импортных пар-
тий было всего лишь 8%.

Разговор о совместных россий-
ско-белорусских проектов продол-
жил Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Алексеевич Рапота:

– Мы сейчас работаем над такой 
темой, как возрождение производ-
ства льна. В Республике Беларусь 
наилучшим образом сохранились 
компетенции в этой сфере, но есть 

достаточно большой потенциал и 
в Российской Федерации. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается.

Он также обратил внимание на 
то, что представителям российских 
регионов есть чему поучиться у бе-
лорусов в плане организации плат-
ных дорог:

– Все основные магистрали Бела-
руси платные. Высокоэффективная 
система взимания платы позволяет 
иметь некий фонд для поддержания 
этих дорог. А качество дорог бело-
русов вы можете себе представить во 
время посещения республики. И та-
ких примеров можно привести много.

На встрече с Валентиной Матви-
енко и главами регионов, которая 
прошла на полях форума, Президент 
Александр Лукашенко отметил, что 
белорусские предприятия готовы к 
тесному сотрудничеству с россий-
скими партнерами в системе госу-
дарственных закупок, конкурсов, 
тендеров на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд России. Животноводство, се-
меноводство, рыбное хозяйство, 
строительство животноводческих 
комплексов – вот те сферы АПК, в 
которых можно безотлагательно со-
трудничать.

На форуме выступали не только 
губернаторы, министры и сенаторы, 
но и реальные исполнители тех аг-
ропроектов, которые позволяют нам 
верить в отечественного производи-
теля. Например, Андрей Самошин, 
генеральный директор ООО «Мак-
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сим Горький», который представ-
ляет «Климовскую картофельную 
компанию» (входит в состав группы 
компаний «Национальная земель-
ная компания»). Недавно компания 
Самошина стала одним из соиспол-
нителей в рамках программы Со-
юзного государства по картофелю и 
топинамбуру.

За два дня до форума Андрей Са-
мошин принимал Государственного 
секретаря Григория Рапоту в Брян-
ской области, в Сытой Буде, где рас-
положена «Климовская картофель-
ная компания». Там производится 
производственный и семенной кар-
тофель сортов Сатурн, Гермес, 
Скарлет. Сегодня это хозяйство – 
одно из крупнейших производите-
лей картофеля в Брянской области. 
Сам Самошин, стажировавшийся в 
Германии и США, в курсе абсолют-
но всех современных технологий 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. Парк включает в себя 

Пони почему-то назвали 
Лабрадором. А не Далматинцем

В рамках Форума регионов Беларуси и России его участники 
посетили 24-ю Международную специализированную 
выставку «БЕЛАГРО-2014». Это ежегодный ведущий 
форум аграриев, который обобщает международный опыт 
в агропромышленном машиностроении, демонстрирует 
достижения современной селекции, последние 
разработки в области земледелия, картофелеводства, 
плодоовощеводства, технологии создания продовольствия



Экспозицию достижений отечественных 
аграриев ежегодно организует 
Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь 
при содействии Национальной академии 
наук Беларуси
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технику от ведущих мировых произ-
водителей. Комплекс картофелех-
ранилищ рассчитан на 25 000 тонн. 
Под картофелем сейчас занято 
1400 гектаров при средней урожай-
ности 250–300 центнеров с гектара.

А еще в хозяйстве выращивают 
зерновые. И все это расположено в 
60 км от территории Беларуси, с ко-
торой теперь предстоит тесно взаи-
модействовать в рамках работы по 
программе Союзного государства.

– Единая аграрная политика в Со-
юзном государстве нарабатывается 
уже четыре года. Она одобрена кол-
легией главных аграрных ведомств 
Беларуси и России. И теперь вышла 
на уровень законодателей. Если у 
нас уже Единое экономическое про-
странство, то нам надо по-новому 
выстраивать наши подходы, – счи-
тает заместитель премьер-министра 
Беларуси Михаил Русый. – В первую 
очередь обозначить то, что мы можем 
произвести, на своем пространстве и 
с наибольшей отдачей от своих ре-
сурсов.
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200 договоров и соглашений свя-
зывают регионы Беларуси и России. 
Смоленская и Брянская области, 
Москва, Нижний Новгород – сре-
ди лидеров в этом взаимодействии. 
В своем выступлении на форуме 
губернатор Смоленщины Алексей 
Островский сказал: «Мы готовы об-
рабатывать землю совместно с бело-
русами, мы ждем белорусских инве-
стиций».

Мы спросили у губернатора Нов-
городской области Сергея Митина 
и сенатора от Великого Новгорода 
Дмитрия Кривицкого, уверены ли 
они, что смогут организовать вто-
рой Форум на столь же высоком и 
эффективном уровне. Ответ был 
твердый: «Не сомневайтесь – мы на-
строены очень серьезно. Приезжай-
те, сами убедитесь».

Приедем. Кстати, возможно, 
во втором Форуме примут участие 
представители Казахстана.

После утренних заседаний пред-
ставители регионов отправились на 
«БЕЛАГРО-2014». Интерес к само-
му масштабному в Беларуси сель-
скохозяйственному форуму вполне 
объясним. Если в России аграрные 

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор 
Новгородской области Сергей Митин и член Совета Федерации Дмитрий 
Кривицкий (слева направо) во время посещения «БЕЛАГРО-2014»

Посетители идут на выставку семьями. А уходят отсюда с пакетами – 
здесь продается много всего вкусного
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выставки идут нон-стоп, дублируя 
друг друга, то в Беларуси такая всего 
одна. Но ее содержательность пере-
крывает десятки экспозиций, мель-
кающих, как калейдоскоп, и мало 
чем запоминающихся. Традицион-
ный смотр белорусских сельхозма-
шиностроителей, селекционеров, 
животноводов нравится всем, кто 
хоть раз стал гостем «БЕЛАГРО». 
Образцы новых комбайнов, круглые 
столы, презентации – гости получа-
ют возможность сравнить качество, 
прицениться и завязать деловое пар-
тнерство. 

Главная экспозиция размести-
лась на огромном поле пригородно-
го хозяйства ОАО «Гастелловский» в 
нескольких километрах от Минска. 
Этот подход во многом выигрышен, 
главное – угадать с погодой. Она 
порадовала посетителей: 23 градусов 
тепла, солнечно, как, впрочем, и го-
дом ранее. А два года назад на выста-
вочную площадку лучше всего было 
отправляться в резиновых сапогах.

Запаситесь временем: и двух ча-
сов не хватит, чтобы обойти техни-
ческую экспозицию. Да и то в слу-
чае, если вы участвуете в выставке 
не первый раз. «БЕЛАГРО» опро-
вергает скучные стереотипы – на 
технику смотреть интересно. В па-
вильонах – аграрная эволюция: раз-
личных тракторов, зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов, по-
чвообрабатывающих орудий и агре-
гатов, посевной техники и много-
го другого так много, что успевай 
только впечатления фиксировать. 
Большая часть этой техники – бе-
лорусские бренды, поэтому каждый 
производитель старался показать 
товар максимально полно.

Рекордсмен по числу представ-
ленных моделей – Минский трак-
торный завод». Вот и в этот раз 
более двух десятков тракторов «Бе-
ларус» расположились по дуге во-
круг центрального павильона завода 
и сцены, на которой выступления 
народных коллективов сменяли раз-
нообразные конкурсы и викторины. 

Одна из новинок – трактор «Бе-
ларус 4522» – сразу выделилась 
своими размерами. Хотя осознав, 
что под капотом этого трактора 
классические «450 «лошадок», он 
уже кажется компактным. Другие 
тракторы подобной мощности – 
неповоротливые исполины. Дело 
в том, что все его собратья в этом 
тяговом классе имеют шарнирно-
сочлененную раму, а значит и более 

Большой интерес  
у посетителей выставки –  
к лошадям
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Татьяна МОСКАЛьКОВА, 
председатель Комиссии Парламентского Собрания  
по законодательству и регламенту, депутат Госдумы:

– Витебский фестиваль стал одним 
из тех зерен, из которых произрас-
тает евразийская интеграция. Он 
придает уверенность в завтрашнем 
дне: фестиваль – это как раз те ду-
ховные объединяющие скрепы, о 
которых говорят наши президенты. 
Плюс высокая энергетика и яркость 

красок. На празднике высвечивает-
ся вся палитра чувств и достиже-
ний, как в культуре, так и в поли-
тике и экономике. Но «Славянский 
базар» вовсе не политизирован. Он 
чем-то напоминает культурную лет-
нюю Олимпиаду, а искусство, как и 
спорт, вне политики. На сцениче-

ских площадках царит дух честной 
борьбы и искреннего восхищения 
талантом, какой бы нации и веры не 
был его обладатель.

блиц
ОПРОС

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?

длинную колесную базу, а эта но-
винка «Минского тракторного заво-
да» – классическую. 

Нельзя было пройти и мимо 
экспозиции «Гомсельмаша». Здесь 
основная новинка – зерноубороч-
ный комбайн КЗС-812С с полно-
стью гусеничной ходовой частью. 
Он предназначен для уборки на по-
лях с повышенной влажностью по-
чвы. Обычный колесный комбайн 
на влажном поле может просто уто-
нуть как в болоте. Ведь с бункером, 
полным зерна, его масса порой со-
ставляет 20 и более тонн. 

Еще одна особенность выстав-
ки заключалась в том, что с каж-
дым годом производители Беларуси 
своей продукцией завоевывают все 
больше позиций на рынке сельхоз-
техники. Сейчас она пополнилась 
самоходным опрыскивателем про-
изводства «Лидагропроммаш» BC 
4224 с бесступенчатой регулировкой 
ширины колеи.

Некоторые новые разработки – 
результат тесной работы россий-
ских и белорусских предприятий. 
Например, продукция Института 
механизации сельского хозяйства 
Национальной академии наук Бе-
ларуси появилась благодаря целе-
вым программам Союзного госу-
дарства. Речь идет о программе по 
разработке и производству отече-
ственных комбикормовых заводов 
и оборудования для производства 

премиксов для животноводства. 
И работающий в паре российский 
электропривод и белорусский ре-
дуктор – уже не редкость, а отла-
женный процесс. 

Ряд аналогичных инициатив, 
только уже в области семеновод-
ства, также реализуются в настоя-
щее время. Одна из них – «Инно-
вационное развитие производства 
картофеля и топинамбура» на 2013-
2016 годы.  | СГ |

Алексей АНДРЕЕВ, 
Ирина КАЛИНИНА,  
Елена ОВЧАРЕНКО 

Фото: Елена ОВЧАРЕНКО,
Георгий ПОГОРЕЛОВ, 

Иван ПРОхОРОВ 

Ф
от

о:
 А

на
то

ли
й 

Ж
Д

АН
ОВ

Больше женщин – 
красивых и разных
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Беларусь и Сербия могут связать Европейский союз 
и Евразийский экономический союз. Такое мнение 
в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказал 
президент Сербии Томислав Николич. По его словам, 
Сербия намерена присоединиться к ЕС,  
но евроинтеграция не приостанавливает 
сотрудничество ни с Беларусью, ни с Евразийским 

экономическим союзом. «Мы не собираемся 
отказываться от партнеров по каким-то политическим 
мотивам», – подчеркнул сербский лидер.

В бишкекском аэропорту «Манас» состоялась 
церемония закрытия авиабазы США. Созданная  
в Киргизии для обеспечения операции в Афганистане, 
она теперь не нужна.

Руководитель МИД России Сергей Лавров посетил 
Минск. На переговорах с главой внешнеполитического 
ведомства Беларуси Владимиром Макеем стороны 
подтвердили полное совпадение взглядов по всем 
вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия  
в международных организациях.
По словам Владимира Макея, в центре внимания  
на переговорах были четыре основных блока вопросов: 
двустороннее партнерство, сотрудничество  
в международных организациях, взаимодействие  
в Союзном государстве и Евразийском экономическом 
союзе. Особое внимание министры уделили теме 
выполнения белорусско-российской программы 
согласованных действий.
Было решено провести в конце года совместные 
коллегии министерств иностранных дел Беларуси  
и России.

Сергей Лавров подчеркнул важнейшее значение 
факта подписания Договора о создании ЕАЭС: 
«Многосторонние договоренности – это всегда пакет 
компромиссов. Так было и на этот раз. На этом жизнь 
не заканчивается. ЕАЭС будет углубляться, развиваться, 
разрастаться. В ближайшее время ожидается 
официальное присоединение Армении. Впоследствии 
аналогичный шаг будет предпринят Киргизией».
Министр отметил, что евразийский интеграционный 
процесс открыт для сотрудничества с другими 
объединениями, включая Европейский союз.  
«В наших общих интересах работать над гармонизацией 
интеграционных процессов в различных частях Евразии,  
в том числе имея в виду цель постепенного,  
но устойчивого формирования единого экономического 
и гуманитарного пространства от Атлантики  
до Тихого океана», – подчеркнул Сергей Лавров.



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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2 июня
...принял с докладом председателя 
Государственного пограничного комитета... 

Глава государства отметил, что нынешним 
летом хотел бы побывать на границе, чтобы лич-
но убедиться в выполнении ранее данных по-
ручений. Президент заявил, что, в частности, 
намерен ознакомиться с развитием туристиче-
ского потенциала белорусских островов на реке 
Западный Буг. «Это весьма интересно для лю-
дей. С точки зрения патриотического, военно-
патриотического воспитания для нас это очень 
важно», – сказал он. 

3 июня
...встретился с участниками IV Европейского 
православно-католического форума...

«Беларусь уникальна тем, что ее история не 
омрачена религиозными войнами и межнацио-
нальными конфликтами. Мы бережно храним и 
передаем из поколения в поколение добрые тра-
диции наших предков: взаимопонимание, тер-
пимость, милосердие, уважение к труду, миро-
любие и патриотизм», – отметил Президент. По 
его словам, православие и католицизм историче-
ски определили менталитет и национальный ха-
рактер белорусов: «И сегодня христианская вера 
остается неотъемлемой составляющей мировоз-

зрения и духовной жизни большинства наших 
граждан».

5 июня
...встретился с главами делегаций, 
участвующих в 36-м заседании Совета 
руководителей органов безопасности  
и специальных служб государств –  
участников СНГ...

«Сегодня нас пытаются разъединить, на-
травливая друг на друга, используя любые пред-
логи, включая искажение истории. Цель понят-
на – надо искоренить общую память о том, кто 
победил в Великой Отечественной войне, кто 
освободил Европу от фашизма, создать условия 
для нового передела мира, утвердив свое господ-
ство в разных частях планеты», – сказал глава 
государства. «Нам не стоит извне ожидать эф-
фективных рецептов противодействия вызовам и 
угрозам региональной безопасности. Мы в ответе 
за стабильность на наших землях и должны фор-
мировать совместные механизмы реагирования 
на дестабилизирующие факторы», – подчеркнул 
белорусский лидер.

...встретился с председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко и главами 
российских регионов...

Первый Форум регионов Беларуси и России 
посвящен вопросам эффективного развития аг-
ропромышленных комплексов двух стран. Пре-
зидент подчеркнул, что Беларусь выпускает ши-
рокий спектр техники для сельского хозяйства: 
«На вашем рынке она узнаваема и популярна. 
Нередко это совместные кооперационные про-
дукты. В некоторых из них доля российских ком-
плектующих достигает 80%». Именно поэтому 
Беларусь выступает за совместную разумную по-
литику с Россией в сфере промышленной коопе-
рации.  

8 июня
...принял участие в церемонии закладки 
памятной капсулы на месте создания 
мемориального комплекса «Тростенец»...

«Казалось бы, творившийся геноцид должен 
навечно остаться в памяти человечества, а на 
вирус коричневой чумы выработаться стойкий 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Беларусь уникальна 
тем, что ее история 
не омрачена 
религиозными войнами 
и межнациональными 
конфликтами»
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иммунитет. К сожалению, этого не произошло, – 
сказал глава государства. – Сегодня фашизм сно-
ва поднимает голову». «Отдельные зарубежные 
политики убеждают нас, что все это – право на 
свободу мнений и проявление демократии. Мы 
такой демократии не приемлем», – подчеркнул 
белорусский лидер. Он отметил, что «в 1944 году 
войска, освобождавшие Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков, застали пепел от еще 
не остывших печей и были поражены бесчеловеч-
ными преступлениями, творившимися на протя-
жении нескольких лет здесь, в “Тростенце”».

9 июня
...дал интервью сербским средствам массовой 
информации...

Касаясь критики Запада, Александр Лука-
шенко отметил: «Чего мне обижаться на Запад? 
Я ведь понимаю, чего они хотят от меня и чего 
они хотят от Беларуси. Я никогда на это не пойду 
и не позволю им здесь хозяйничать». «Для меня 
гораздо важнее, я часто об этом говорю, чтобы 
молодая мама вышла поздно вечером и вывезла 
в колясочке своего ребенка, не боясь того, что 
какие-то мародеры-живодеры ее остановят и 
будут издеваться. Для меня это важнее, нежели 
поехать в Евросоюз и там поулыбаться друг дру-
гу», – подчеркнул Президент.

10 июня
...провел совещание по вопросам 
совершенствования аграрной политики...

Как отметил Александр Лукашенко, развитие 
агропромышленного комплекса Беларуси будет 
идти без революционных преобразований при 
сохранении поддержки сельхозпроизводителей. 
При этом приоритет будет отдан проектам, кото-
рые обещают серьезную отдачу от реализации.

 12 июня
...поздравил Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и всех россиян 
с Днем России...

«Сегодня Беларусь и Россия вместе реализуют 
масштабные интеграционные проекты в интере-
сах наших народов, активно воплощают в жизнь 
планы экономического и политического сотруд-
ничества», – говорится в поздравлении. Алек-

сандр Лукашенко выразил убежденность, что и в 
дальнейшем белорусско-российские отношения 
будут развиваться в духе стратегического парт-
нерства и взаимной поддержки.

16 июня
...встретился с министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым...

Президент отметил успешную реализацию 
двусторонней программы согласованных дей-
ствий в области внешней политики государств – 
участников договора о Союзном государстве, 
рассчитанной на 2014–2015 годы. «Уверен, что 
она будет реализована так, как должно быть в 
отношениях наших братских государств. Те про-
блемы, которые существуют, мы решаем в нор-
мальном режиме», – сказал глава государства. 
«Думаю, надо в ближайшее время, как сложатся 
обстоятельства, может, в начале осени, обра-
титься к вопросам наших отношений в форма-
те Союзного государства. Думаю, как минимум 
правительства должны собраться и провести 
совместный Совмин, чтобы отрегулировать не-
которые проблемы, особенно в связи с деятель-
ностью Евразийского экономического союза», – 
отметил Президент.

«Отдельные зарубежные политики 
убеждают нас, что все это –  

право на свободу мнений  
и проявление демократии.  

Мы такой демократии  
не приемлем»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Нам не стоит 
извне ожидать 

эффективных рецептов 
противодействия 

вызовам и угрозам 
региональной 

безопасности»

«Чего мне обижаться на Запад?  
Я ведь понимаю, чего они хотят  
от меня и чего они хотят  
от Беларуси. Я никогда  
на это не пойду и не позволю  
им здесь хозяйничать»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 июня
...встретился с главой думской фракции 
«Справедливой России» Сергеем Мироновым

«Вы знаете позицию правительства по по-
воду лицензирования управляющих компаний. 
Она заключается в том, что у нас на рынке их 
очень много и никто их не контролирует. Граж-
дане не в состоянии это делать, а государство 
устранилось. Вот этим и продиктовано жела-
ние правительства взять это под более жесткий 
контроль».

2 июня
...в Сочи поздравил участников спортивного 
фестиваля среди многодетных семей

«Еще совсем недавно здесь соревновались 
сильнейшие спортсмены планеты, а сегодня 
эти объекты используются уже для проведения 
состязаний массового спорта. Именно с дет-
ства, с семьи закладывается любовь к спорту. А 
любовь к спорту несовместима ни с сигаретой, 
ни с водкой, ни тем более с наркотиками. Наша 
задача – сделать так, чтобы в ближайшие пять 
лет не менее 40% жителей России занимались 
физкультурой и спортом. Я обращаюсь сейчас к 
начальникам всех уровней: нам нужно сделать 
все, чтобы поддержать таких энтузиастов спор-
та, какие собрались сегодня здесь».

4 июня
...провел заседание комиссии по энергетике

«В условиях монополии на транспортировку 
газа надо посмотреть, как это все функциони-

рует. Это, мягко говоря, не обычный бизнес. 
Наши внутренние потребители не должны суб-
сидировать транспортировку газа на экспорт. 
Нужно вести дело к тому, чтобы на внутреннем 
рынке действовал единый газотранспортный 
тариф для всех пользователей, включая и само-
го собственника “Газпром”. Главный произво-
дитель не должен злоупотреблять тем, что он 
является монополистом».

5 июня
...дал интервью французским журналистам

«Мы реально отдаем себе отчет в том, что 
нам еще нужно очень многое сделать, чтобы 
занять какие-то лидирующие позиции, хотя за 
последнее время мы сделали большие шаги впе-
ред. Мы превратились в пятую экономику мира. 
Это, в общем, для нас успех, но этого недоста-
точно. Я бы хотел, чтобы меня считали челове-
ком, который сделал максимум, на что он был 
способен, для счастья и процветания своей соб-
ственной страны, для своего народа».

6 июня
...наградил полярников, добурившихся до 
подледного озера в Антарктиде

«Символично, что наша церемония проходит 
в штаб-квартире Русского географического об-
щества. Один из членов общества – выдающий-
ся русский географ Андрей Капица – является 
автором гипотезы о существовании озера под 
станцией "Восток" в Антарктиде. В 1996 году ги-
потеза подтвердилась, и это было признано од-
ним из крупнейших географических открытий 
второй половины ХХ века. А проникновение 
под ледовый панцирь озера стало настоящей 
научной, технологической победой. Эта побе-
да была обеспечена вами, уважаемые друзья, и 
знаю, что путь к ней был долгим и сложным».

7 июня
...рассказал о возможном увеличении 
капитализации «Газпрома»

«Это беспроигрышный вариант вложения 
денег. Безусловно, под такой долгосрочный 
контракт, который был недавно заключен с 
Китаем, "Газпром" легко поднимет деньги и 
с рынка. Да и, кроме этого, есть договорен-

Владимир Путин: 
«Рунет из средства 
общения превратился  
в прибыльный бизнес – 
это 8,5% ВВП страны»
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ность с китайскими друзьями и партнерами о 
том, что они готовы совершить предоплату, по 
сути, и в значительной степени удешевить этот 
проект. Поэтому здесь разные варианты воз-
можны, в том числе и докапитализация самой 
компании».

9 июня
...провел в Архангельске совещание по 
развитию области

«Архангельск – город со старыми традиция-
ми, экономическая ситуация в области стабиль-
ная, но безработица выше среднего по стране, 
продолжается отток населения, детская смерт-
ность выше, чем по России. Хочется и самому 
послушать тех, кто работает на этой земле, и 
чтобы члены правительства послушали. Надо 
разобраться, что мешает людям развиваться 
именно здесь».

10 июня
...провел совещание по ситуации в 
пострадавших от наводнения регионах 
Южной Сибири

«Нужно предпринять все необходимые 
меры, чтобы обеспечить нормальную эпиде-
миологическую обстановку в регионе. Разуме-
ется, все нужно сделать, чтобы восстановить 
утраченное жилье, помочь людям в этой труд-
ной жизненной ситуации. МЧС, Минобороны 
вместе с региональными властями предприня-
ли все необходимые меры, чтобы людей спа-
сти, избежать больших разрушений. Чтобы, 
насколько это можно было, спасти имущество 
граждан. Необходимо посмотреть, как помочь 
школьникам, которые оканчивают школу и 
должны сдавать ЕГЭ».

11 июня
...принял участие в форуме «Интернет-
предпринимательство в России»

«В этом году исполнилось двадцать лет Ру-
нету, и за это время он из средства общения 
превратился в прибыльный бизнес – это 8,5% 
ВВП страны. Да вы это и сами знаете! Сейчас 
Интернет все активнее вовлекается в управле-
ние государством: например, Общественная па-
лата была недавно избрана через Интернет. Нам 

хотелось бы, чтобы государство поддержало тех, 
кто хочет и умеет работать в Интернете».

12 июня
...выступил на торжественном приеме в честь Дня 
России

«Поздравляю вас с праздником, который, 
несмотря на свою молодость, значим для всей 
нашей страны, для ее граждан. Постепенно, год 
за годом, он приобретает все более глубокий 
смысл. И сегодня знаменует не только карди-
нальные демократические и экономические 
преобразования, не только события новейшей 
истории России, но и весь цельный, мощный, 
многовековой путь нашего родного Отечества».

16 июня
...обсудил с министром спорта Виталием Мутко 
подготовку к чемпионату мира по футболу, 
который пройдет в России

«Начавшийся чемпионат – хороший повод 
поговорить, как у нас разворачивается работа 
по подготовке к чемпионату мира 2018 года. У 
нас ведь ряд объектов уже, будем считать, прак-
тически готов: и Сочи, и Москва, и Петербург».

Этот номер подписан досрочно, к открытию 
«Славянского базара в Витебске». В связи с чем 
хроника «Дневников президентов» приводится  

до дня сдачи журнала в печать.

Владимир Путин: 
«Наши внутренние  

потребители  
не должны 

субсидировать 
транспортировку  
газа на экспорт»

«Мы превратились в пятую 
экономику мира.  

Это, в общем, для нас успех,  
но этого недостаточно»

«Именно с детства,  
с семьи закладывается  
любовь к спорту»
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В Минске прошел IX 
Белорусский международный 
медиафорум «Партнерство  
во имя будущего»

Белорусский медиафорум, организован-
ный Министерством информации Республики 
Беларусь и Постоянным Комитетом Союзно-
го государства, – явление уникальное. Состав 
участников – в диапазоне от звезд политики и 
журналистики до первокурсников. И каждому 
здесь дадут возможность высказаться – было бы 
желание. Выступления с высоких трибун череду-
ются с не менее захватывающим кулуарным обще-
нием. Общение это начинается по пути в Минск и 
прерывается лишь на короткий сон. 

В этот раз в Беларусь приехали представители 
двадцати стран. И поговорить им было о чем – 
ситуация на Украине, недавно подписанный до-
говор о Евразийском экономическом союзе, стре-
мительно меняющаяся ситуация в мире… Все это 
на фоне только что прошедшего в Минске чемпи-
оната мира по хоккею и в преддверии масштабных 
торжеств, посвященных 70-летию освобождения 
Беларуси от немецких захватчиков.

Общий тон работе задало приветствие Прези-
дента страны Александра Лукашенко, оглашен-
ное заместителем премьер-министра Беларуси 
Анатолием Тозиком. В нем говорилось, что слово 
должно сближать государства и народы, а главная 

Перо приравняли к ОМП*

Форум проходил в новом здании 
Национального Олимпийского комитета 

Республики Беларусь

* ОМП – оружие массового поражения
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задача журналиста – противостоять раздору и 
вражде. Открывавшая форум первый заместитель 
министра информации Беларуси Лилия Ананич 
высказала уверенность в том, что мероприятие 
поспособствует консолидации медиасообщества, 
развитию объективности и ответственности жур-
налистики. Казалось бы, прописные истины, но 
по нынешним временам они чрезвычайно акту-
альны.

Прямая речь
Из выступления Государственного секретаря 

Союзного государства Григория Рапоты на от-
крытии Медиафорума:
✱  Сейчас в мире возникает масса интеграционных 

объединений. Иногда журналисту, да и просто 
обывателю, трудно разобраться в этой мозаике. 
Уверен, в процессе работы форума возникнет ин-
терес к этой теме.

✱  Технологии создания Евроазиатского союза об-
катывались на Союзном государстве. И Союзное 
государство по многим позициям сейчас чуть впе-
реди.

✱  Доверие порождает симпатии. Журналистам 
необходимо еще очень многое сделать, чтобы на 
постсоветском пространстве было по-настоя-
щему обретено ощущение взаимного доверия, ощу-
щение того, что мы живем на достаточно узком 
пространстве, которое называется планета 
Земля.

✱  Сегодня как никогда важна консолидация уси-
лий национальных и международного медиасо-
обществ в утверждении высоких гуманисти-
ческих ценностей, пропаганде идей согласия и 
конструктивного сотрудничества. Достовер-
ность и объективность, уважительное отноше-
ние к законодательству, духовно-нравственным 
и культурным ценностям людей, ответствен-
ность за отражение и формирование обществен-

ного мнения – вот основные принципы, которыми 
должны руководствоваться в работе журнали-
сты.

Китайские мудрецы издревле никому не же-
лали жить в эпоху перемен. Прессу перемены 
кормят. Но работники СМИ в Минске сошлись 
в одном: хватит уже, объелись! За стремительно 
меняющейся картиной мира сейчас не успевают 
ни политики, ни общественные организации, ни 
журналисты. Не война, так экономический кри-
зис. И все это в условиях галопирующих инфор-
мационных технологий.

Заместитель Государственного секретаря Со-
вета безопасности Республики Беларусь Станис-
лав Зась начал речь на форуме с фразы: «Нам 
Богом дана возможность жить в интересном, 
бурном, постоянно меняющемся мире». Но даль-
нейшее его выступление не отличалось оптими-
стичностью. С высоты своей информирован-
ности Станислав Зась рассказал о болезненном 
переходе от однополярного к многополярному 
миру, опасностях глобализации и проблемах с 
информационной безопасностью. По его дан-
ным, количество хакерских атак за последний 
год увеличилось на 43%. Простой недавний при-
мер: хулиганы взломали сайт агентства Associated 
Press и разместили на нем информацию о гибе-
ли президента США Барака Обамы. На то, что-
бы опубликовать опровержение, потребовалось 
всего три минуты. Но за это время паника на 
мировых биржах вылилась в общие убытки на 
200 млрд долларов. 

При этом, подчеркнул Станислав Зась, боль-
шинство хакерских атак носят не корыстный, а 
протестный характер. Так что сегодня по эффек-
тивности СМИ можно сравнить с оружием мас-
сового поражения (ОМП), а мир контролирует 
тот, кто контролирует киберпространство. 

Выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь
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Не менее «алармистским» получилось высту-
пление заместителя госсекретаря ОДКБ Геннадия 
Невыгласа. В нем прозвучали предупреждения о 
стремительно растущих угрозах и вызовах, о мире, 
стоящем на грани очередной холодной войны, о 
постоянно появляющихся новых конфликтных 
узлах и информационных нажимах. 

Но максимальным по накалу было выступле-
ние президента российской компании экспертно-
го консультирования «Неокон» Михаила Хазина. 
Его речь довела до легкой оторопи не только слу-
шателей, но и модераторов. Общая мысль Ми-
хаила Леонидовича была такова: битва западных 
либералов и восточных традиционалистов, начав-
шаяся в XVIII веке, достигла апогея. На Западе не 
осталось ни совести, ни морали – их заменил ги-
пертрофированный закон, защищающий «своих» 
и допускающий все, вплоть до убийств, по отно-
шению к «чужим». И сегодня журналист должен 
решить, в каком он лагере. Ибо идет война и в ней 
нейтралитету места нет.

Тему объективности прессы затронул и глав-
ный редактор журнала «Мир и политика» Эраст 
Галумов. По его мнению, сегодня журналист, 
действующий исключительно как свидетель и на-

ТАК И СКАЗАЛИ
Первый заместитель генерально-

го директора ИТАР-ТАСС Михаил 
ГУСМАН:

«В сентябре исполняется сто 
лет первой мировой информацион-
ной войне. Тогда не было современных 
технологий, но газетная кавалерия 
и журнальная пехота действовали 
очень эффективно. Сегодня мы тоже 
помимо своей воли, или по своей воле – 
участники информационной войны. И 
в ней очень трудно сохранить профес-
сиональную честь».

Заместитель директора Информа-
ционно-аналитического центра при 
Администрации Президента Беларуси 
Лев КРИШТАПОВИЧ:

«Сегодня подводится черта под 
дезинтеграционным периодом нашего 
общества. Интеграция – это и есть 
наша национальная идея. Всего пост-
советского пространства».

Профессор Софийского универси-
тета имени святого Климента Охрид-
ского Дарина ГРИГОРОВА:

«Сильной Европа может быть 
только в союзе с Евразийским эконо-
мическим союзом». 

Президент Евразийской академии 
телевидения и радио Валерий РУ-
ЗИН:

«Сегодня главная задачи прессы – 
прекратить производство ненави-
сти».

Первый заместитель министра ин-
формации Беларуси Лилия АНАНИЧ:

«Необходимо противопоставить 
информационным войнам наш чест-
ный журналистский труд. Труд, на-
правленный на созидание и сближение 
народов».

«ЗА»
Председатель Белорусского союза журналистов 

Анатолий ЛЕМЕШЕНОК:
«Журналистика переживает период ренессанса и 

востребованности. Возрастает ответственность 
журналиста. От него требуется больше знаний. Он 
должен чувствовать дыхание времени». 

«ПРОТИВ»
Первый заместитель главного редактора инфор-

мационных программ радио и телевидения Сербии 
Бркич БОЯН:

«Огромный объем информации – лучший способ 
удерживать население в состоянии неинформиро-
ванности».

Участники форума у минского Дома офицеров



Не надо подгонять историю
и учить патриотизму

В рамках IX Белорусского 
международного медиафорума 
«Партнерство во имя будущего» 

международный обозреватель  
и телеведущий Леонид МЛЕЧИН 

ответил на несколько вопросов «СГ»
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блюдатель, теряет свою профессиональную при-
влекательность. Большее значение приобрета-
ют именно ракурсы этого наблюдения. Сегодня 
многие журналисты работают на выстраивание 
такого важного инструмента внешней политики, 
как имидж государства. «Но работа эта идет до-
вольно хаотично, – считает Галумов, – в России 
нет координирующего органа, занимающегося 
общей реализацией различных информационных 
программ». 

По итогам заседаний собравшиеся утверди-
ли резолюцию IX Белорусского международно-
го медиафорума. Вот два абзаца из этого доку-
мента.

«Мы осознаем, что в эпоху цифровых комму-
никаций, когда информационные потоки мно-
жатся с каждым часом, а обновление информа-
ции происходит чуть ли не ежесекундно, наша 
цель – предоставлять объективную и достовер-
ную информацию, содействовать сохранению и 
приумножению нравственной культуры и общих 

ценностей наших народов, уметь видеть разницу 
между добром и злом, свободой и произволом, про-
грессом и реакцией».

«Участники форума осуждают любые действия, 
ведущие к насилию, и призывают международное 
сообщество принять исчерпывающие меры по ста-
билизации ситуации в горячих точках планеты».

На заключительном приеме от имени пред-
седателя Минского горисполкома участники 
форума приняли свою незапротоколированную 
интернациональную резолюцию. Во-первых, вы-
разили огромную благодарность гостеприимным 
хозяевам за безупречную организацию мероприя-
тия и его интереснейшую программу. Во-вторых, 
постановили: делить нам, журналистам, нечего, 
встречаться надо чаще, а общаться интенсивнее. 
И главное: политическая конъюнктура – вели-
чина переменчивая, а журналистская солидар-
ность – константа. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ
Фото: автора

Я – историк-любитель. Работаю с мертвыми кли-
ентами. Но нельзя не отметить: многие нынешние 
конфликты происходят из-за столкновения с про-
шлым. Возможно, это объясняется тем, что история у 
нас идет рука об руку с пропагандой. И в ближайшее 
время это не закончится. Потому что у многих из нас 
есть ощущение, будто история – всего-навсего ин-
струмент, необходимый в текущей политике. 

С другой стороны, есть традиция. Мне очень нра-
вится высказывание Александра Герцена: «Русское 
правительство подобно обратному провидению – 
устраивает к лучшему не будущее, а прошедшее».  

Но ведь наука есть наука. И ей нельзя вредить, ме-
шать ее развитию. Люди не знают своей истории, они 
запутались в ней совершенно. Одни мифы не просто 
сменились другими, а соединились с ними, и теперь в 
нашем сознании бог знает что происходит. 
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Чем это плохо? Во-первых, ничего увлека-
тельнее, чем родная история, я себе и предста-
вить не могу. В ней много чего – объясняющего 
то, что происходит сегодня. Во-вторых, я не при-
нимаю тезиса о том, что история ничему не учит. 
Это не так. Конечно, история не поваренная 
книга, в нее за рецептом не заглянешь. Но если 
ты знаешь свою историю, то начинаешь вычле-
нять сходные ситуации. Приходит понимание: 
однажды пошли налево – лишились головы, 
значит, в следующий раз в подобной ситуации 
можно попробовать сходить в другую сторону. 
Например, просто прямо. 

Не поверите – российская академическая на-
ука сейчас на подъеме. Я как читатель всех ака-
демических журналов и большинства академи-
ческих сборников могу это засвидетельствовать. 
Но наука у нас никак не соединена с образова-
тельным процессом. То есть в учебники не по-
падают ее достижения. Соответственно, они не 
становятся достоянием широкой публики. Наука 
отдельно, а жизнь отдельно. 

История, как и любая наука, развивает-
ся. Историческая наука – не только открывает 
новые факты, но и переосмысливает отноше-
ние к прошлому. Например, понятие «татаро-
монгольское иго» придумано одним историком. 
В реальности ига как такового не было: пришли 
татаро-монголы, разгромили-захватили и нача-
ли «крышевать» местных князей. Это немножко 
другое понятие. Историки ищут более точные 
термины. Кроме того, татары – братский народ, 
второй по численности в России. Для них слова 
«татаро-монгольское иго» звучат оскорбительно. 
Поэтому этот поиск – нормальный и правиль-
ный.

История – один из инструментов воспита-
ния патриотизма. Сейчас этот самый патриотизм 
пытаются внедрять, мягко говоря, странными 
методами. Часто я вижу за этим деятельность 
определенного круга людей, не очень профес-
сиональных и не умеющих зарабатывать деньги 
честным трудом. Они пытаются найти себе заня-
тие, выдумывая проблему. 

Представьте шахтера или врача. Вот врач вы-
ходит после операции и говорит: «Я настоящий 
патриот – спас человека от смер-
ти». Или шахтер патриотично весь 
день уголь добывал… Патрио-
тизм – вещь, которая сидит в лю-
дях, и его не надо воспитывать. Че-
ловек живет на своей земле, ценит 

свою землю и ценит свою страну. 
В Великую Отечественную люди 
умирали за родину, хотя некоторые 
могли отсидеться или эвакуиро-
ваться. И не произносили никаких 
высоких слов. Я всегда пугаюсь вы-

соких слов. Как кто-то начинает их произносить, 
появляется ощущение, что говорящий нацелил-
ся на бюджет. 

Патриотизм воспитывается не словами. Он 
воспитывается разумным устройством государ-
ства, его осмысленной политикой, его развити-
ем, процветанием. Люди понимают: в стране бы-
вают трудные периоды, но она на верном пути. 
Человек ведь не перестает любить страну оттого, 
что в ней какое-то несчастье произошло. Никог-
да ни один русский крестьянин не размышлял, 
патриот он или не патриот. Когда начиналась 
война, он просто шел на нее и умирал. 

У нас взгляд на историю такой: в ней только 
военные и политики. А ученые? А врачи? А пу-
тешественники? Они у нас все второго-третьего 
сорта. Я по России очень много езжу – везде па-
мятники или военным, или политикам. А иногда 
ни те, ни другие того и недостойны. Так мы при-
выкли, так проще, так примитивнее.

Конечно, Великая Отечественная война была 
невероятным событием. Но сейчас люди даже не 
понимают, что в первую очередь это была чудо-
вищная трагедия. Современным искусством и 
прежде всего кинематографом Великая Отече-
ственная воспринимается как какая-то цепь 
приключений под гром побед. На мой взгляд, в 
первую очередь надо отмечать, каково пришлось 
людям, какой кровью эта Победа далась. Рас-
суждения о том, что ветерану перед 9 Мая дали 
квартиру или раздали продовольственные пайки, 
вызывают ужас. 

Мы не в силах отчетливо понять свое про-
шлое, представить настоящее и хоть чуточку за-
глянуть в будущее. Мы нуждаемся в полной пе-
ремене взглядов на себя и свою жизнь. А мы не 
хотим – укрываемся в раковины, пытаемся жить 
устоявшимися и очень примитивными пред-
ставлениями. И это мешает нашему движению 
вперед. Главное и единственное, что нам необ-
ходимо, – обретение человеком спокойной уве-
ренности в себе, его раскрепощение и получение 
таким образом возможности действовать, разви-
ваться и тем самым двигать страну. А мы себе все 
время что-то навязываем, объясняем, строимся в 
колонны, заставляем петь хором.

Никогда ни один русский крестьянин не 
размышлял, патриот ли он. Когда начиналась 

война, он просто шел на нее и умирал

Мы не в силах отчетливо понять  
свое прошлое, представить настоящее  
и хоть чуточку заглянуть в будущее
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«Только развивая интеграцию, мы можем 
выйти на новое качество развития наших 
экономик, наших стран, а значит, и новое 
качество жизни наших людей, что является 
высшей ценностью для любой власти».

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев

С 1 января 2016 года Беларусь получит 
доступ к каботажным перевозкам  
на территории России.

ЦИТАТА

АНОНСНа прошедшем в Москве Международном 
форуме «Атомэкспо-2014» глава Росатома 
Сергей Кириенко сообщил, что сооружение 
АЭС в Беларуси с участием России идет  
по графику и даже с опережением: «Первый 
блок – с опережением на месяц, а второй – 
месяцев на четыре-пять».
На форуме подписано соглашение  
о создании в Беларуси Информационного 
центра по атомной энергии госкорпорации 
«Росатом». Он будет располагаться  
в Республиканском центре технического 
творчества учащихся в Минске. Подобные 
центры создаются для информирования 
общественности там, где находятся 
предприятия отрасли. 17 таких центров 
работают в России, по одному во Вьетнаме 
и Бангладеш и два в Турции.

ФОТОФАКТ

КОРОТКО

Бюджет Союзного государства в ближайшее 
время увеличивать не планируется. Об этом 
сообщил заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства Иван Бамбиза.

Беларусь должна поставить в 2014 году  
на российский рынок 3 млн тонн 
автомобильного топлива, в том числе 2 млн 
тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива 
стандартов «Евро-4» и «Евро-5». Эта цифра 
внесена в топливно-энергетический баланс 
Союзного государства.

Глава казахстанских железных дорог Аскар 
Мамин и президент РЖД Владимир Якунин 
обсудили проект создания высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Минск – Москва 
– Астана – Алма-Ата.

Установка первого  
элемента защитной  
оболочки реактора  

на втором энергоблоке 
БелАЭС
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Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота посетил 
Брянщину, затем отправился 
в Гомельскую область. А конечной 
целью стал Минск, в котором 
проходил первый Форум регионов 
Беларуси и России. Рассказываем 
о всех этапах этого маршрута

Брянская кухня
Встреча Госсекретаря с губернатором 
Брянской области Николаем Дениным 
(слева)

Коровы мясной породы 
Абердин-Ангус не боятся 

даже морозов. 
Они мрачные, но вкусные
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Знаменитый «Брянсксельмаш» 
стал первой остановкой на тер-
ритории Брянской области. Это 
предприятие специализируется на 
выпуске кормоуборочных комбай-
нов, зерносушилок и другой сель-
хозтехники. «Комбайновая мечта 
Европы» – так называют свое пред-
приятие «ВКонтакте» энтузиасты, 
добавляя: здесь работают 94 суро-
вых мужика и 42 беспощадных бабы! 
В действительности все увиденные 
там рабочие оказались весьма сим-
патичными людьми миролюбивого 
вида. Так ведь и технику они соби-

рают самую мирную – которая нас 
кормит.

Вместе с Григорием Рапотой по 
цехам ходил и губернатор Брянской 
области Николай Денин. С руко-
водством ЗАО СП «Брянсксель-
маш» обсуждали вопросы участия в 
государственных программах сти-
мулирования производителей сель-
скохозяйственной техники и реа-
лизации продукции. Поскольку это 
совместное российско-белорусское 
предприятие, партнером которо-
го является «Гомсельмаш», здесь 
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чистота эксперимента представ-
ляется идеальной. И ведь работа 
идет. В 2013 году запустили в про-
изводство новую модель зерноубо-
рочного комбайна КЗС-10К. «Это 
пример плодотворного российско-
белорусского сотрудничества. И еще 
важно: есть перспективы расшире-
ния производства, – отметил Гри-
горий Рапота. – «Брянсксельмаш» – 
пример такой интеграции в сфере 
промышленности, которая выгодна 
обоим государствам».

После разговора с губернатором 
и другими руководителями области 
Госсекретарь посетил несколько 
площадок крупнейшего российского 
агропромышленного холдинга «Ми-
раторг», в том числе комбикормо-
вый завод, откормочный комплекс и 
комплекс по переработке мяса пти-
цы и крупного рогатого скота.

Особенно эффектно смотрелись 
черные, мрачного вида бычки, ко-
торых завозят из-за океана и они 
дают самое дорогое и изысканное 
мясо. Считалось, что на российских 
пастбищах таких вырастить невоз-
можно. Вовсе нет, причем замор-
ским бычкам не страшны даже мо-
розы. Они греются, как пингвины: 
те, что в середине, постепенно сме-
щаются к краям. Что обеспечивает 
равномерный обогрев всего стада, 
находящегося на открытом воздухе.

Еще две сотни километров пути 
по дорогам Брянщины в направ-
лении Беларуси – и попадаешь в 
«империю картофеля». Царицами 
полей стоят гигантские поливалки. 
На площадке выстроена ухоженная 
сельхозтехника. Всё это – угодья 
«Климовской картофельной ком-

пании», выигравшей тендер на уча-
стие в союзной программе «Инно-
вационное развитие производства 
картофеля и топинамбура на 2013–
2016 годы».

В поселке Сытая Буда карто-
фельное хозяйство нам показывал 
Андрей Самошин. Ему тоже пред-
стояло двумя днями позже высту-
пать в Минске на первом Форуме ре-
гионов России и Беларуси, который 
проводился по инициативе Совета 
Федерации России и Совета нацио-
нальностей Национального соб-
рания Республики Беларусь. (Рас-
сказ об этом – на стр. 4–12.)

Государственный секретарь Со-
юзного государства продолжал вы-
полнять задачу, которую сам себе 
поставил: своими глазами увидеть, 
как развивается межрегиональное 
сотрудничество.

Дальнейший путь лежал в Го-
мельскую область. Но там нас ждали 
не только предприятия и фермы – 
настоящий дворец, да еще такой, 
что может стать жемчужиной любо-
го туристического маршрута. И об 
этом стоит узнать россиянам, ценя-
щим красоту и покой, коими отме-
чен отдых в соседней стране.

В цехах комплекса 
переработки мяса птицы 
ООО «Брянский бройлер», 
Выгоничский район
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Основные проблемы, селекции и семеноводства 

картофеля в России

●  Частичная или полная утрата механизмов  и базовых предприятий для 

производства семян, созданных во времена Советского Союза.
●  Существенное снижение  качества кадрового потенциала и материальной 

базы в  научно-исследовательских институтах.
●  Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

фитосанитарного контроля, селекции и семеноводства картофеля.
● 4. Недооценка рисков, связанных с существенной зависимостью 

сельскохозяйственных предприятий РФ, производящих товарный 

картофель от объемов и качества семенного материала, поступающих из-

за рубежа.

 

Андрей Самошин (слева) рассказывает о том, что и как выращивают 
в Старой Буде, Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, 
вице-губернатору Брянской области Александру Касацкому и заместителю 
губернатора Брянской области Федору Костюченко

Техника к битве за урожай готова
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Дворец величиной с город
Дворцово-
парковый 
ансамбль 
Румянцевых-
Паскевичей 
был 
и остается 
сердцем 
Гомеля
и мотором 
его развития

Усыпальница Паскевичей

Парк был разбит уже после того, 
как Румянцевы продали дворец



Дворец возведен 
в 1777–1796 гг. 

В 1834 году Сергей 
Румянцев продал 
его государству. 
Тогда же дворец 

был выкуплен 
за 800 тысяч рублей 

известным полководцем 
Иваном Паскевичем

Лебяжий пруд

В столике размещена 
коллекция монет
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Дворец Румянцевых-Паскевичей 
воспет, в том числе и нашим журна-
лом, не единожды. Но следует ска-
зать, что мало где еще такие усадьбы 
являются духовным и культурным 
центром большого города. А в Гоме-
ле так случилось.

Федор Паскевич был единствен-
ным сыном видного полководца, но 
сам в боях не прославился, при дво-
ре пробыл недолго, всю жизнь по-
святил увековечиванию славы отца 
и предков, пополнению коллекций 
и собранию раритетов, которые 

Так выглядел дворцово-парковый 
ансамбль при Иване Паскевиче

Все предметы уникальной 
коллекции записаны 

аккуратнейшим образом 
в книге учета. 

Сейчас в музее 
хранится около 

300 единиц 
коллекции 
Паскевича
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появились в этих стенах еще при 
Румянцевых. Получается, что его 
общественным служением стало со-
хранение этого фамильного гнезда 
для потомков. То есть нас, посколь-
ку детей у Паскевичей не было.

Дворец расположился на месте, 
где когда-то был гомельский дети-
нец (кремль). Имя зодчего допод-
линно неизвестно, но есть основа-
ния предполагать, что проект дома 
сотворил известный архитектор, 
создатель Таврического дворца 
Иван Егорович Старов. Стройка 
началась в 1777 году. Хотя, по дру-
гой версии, дворец – дело рук трех 
известных архитекторов: Бланка, 
Мосцепанова и Алексеева.

Парк – жемчужина мирового 
уровня. Со всей России и из-за грани-
цы сюда привозили редкие экземпля-
ры растений. Сейчас всю эту красоту 
поддерживает один ландшафтный 
дизайнер и полтора десятка рабочих. 
Композиции из цветов и кустарни-
ков, рабатки необыкновенно хоро-
ши. Гомельский парк входит в число 
самых интересных парков планеты.

При Паскевичах здесь были рас-
планированы всевозможные роман-
тические уголки. Так, ложе ручья 

Улица Советская, дома – досоветские

Театр смотрит на парк Паскевичей
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Гомий превратилось в Лебяжий 
пруд. Сейчас тут живут пять птиц, 
а со дна бьют два фонтана, велико-
лепно подсвечиваемые ночью.

Помимо дворцового комплекса, 
в Гомеле очень интересна улица Со-
ветская, бывшая Румянцевская. На 
ней сохранились прекрасные здания 
конца XIX – начала XX века. В том 
числе и здание местной Думы. Ули-
ца выходит к площади, с которой 
граничат дворец и парк. На этой же 
площади стоит театр, его здание вы-
держано в классическом стиле.

Во дворце проходят концерты и 
выставки. Сейчас, к примеру, мож-
но взглянуть на деревья-бонсай, 
которые обычный гомельчанин вы-
ращивает дома. Тяга к красоте – это 
то, что отмечало жизнь Паскевичей. 
И она не утеряна.

Под сенью Петропавловского 
собора расположилась семейная 
усыпальница Паскевичей – пре-
красный образец русского модерна. 
В ней упокоились люди, послужив-
шие России и Беларуси. | ÑÃ |

Елена ОВЧАРЕНКО
Фото автора

В 126 километрах от Гомеля, на рубеже, где окопы 
советских солдат и немцев разделяли, казалось, 
непроходимые гати, 21 июня этого года будет открыт 
памятный знак, посвященный 70-летию операции 
«Багратион». Деятельным сторонником этой идеи стал 
Председатель Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь Александр Якобсон. В ходе поездки 
в Светлогорский район он вместе с Государственным 
секретарем Союзного государства Григорием Рапотой 
побывал на месте возведения памятного знака, который 
устанавливается на средства бюджета Союзного 
государства.

ÏÀÌßÒÜ

Председатель Комитета 
государственного 

контроля Республики 
Беларусь Александр 

Якобсон (справа) 
и заместитель 

председателя Гомельского 
облисполкома 

Болеслав Пирштук
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Офис, медпункт, 
магазин... 
Тогда мы едем к вам

Продукцию предприятия «МАЗ-
Купава» белорусы знают давно. В на-
чале 1990-х прицепы-дачи широко 
использовались не только туристами. 
На рынках крупных белорусских го-
родов в те годы выстраивались целые 
ряды мобильных киосков, в которых 
торговали продуктами и промто-
варами. Именно в то время на базе 
Минского автозавода начали произ-
водство туристических прицепов, за-
купив технологию и оборудование у 
одной из словенских компаний. Это 
позволило расширить ассортимент и 
выпускать торговые прицепы, авто-
магазины, изотермические фургоны 
и кузовы для установки на различ-
ные шасси автомобилей МАЗ, ГАЗ, 
Mercedes, Iveco, Volvo, Ford... 

Сегодня ООО «МАЗ-Купава» – 
ведущее предприятие Беларуси, ра-
ботающее в этой отрасли. Завод пред-
лагает покупателям более 250 моделей 
и модификаций прицепов и кузовов. 
А всего предприятие выпустило бо-
лее 67 тыс. изделий, среди которых 
прицепы-дачи и автодома для тури-
стов, торговые прицепы для рознич-
ной торговли, рефрижераторы и изо-
термические фургоны для перевозки 
грузов, многофункциональные вахто-
вые дома для работы в условиях Край-
него Севера.

В павильонах «Купава» продают 
сувениры под Эйфелевой башней, в 
«изотермах» сотрудники транспорт-
ных компаний перевозят холодное 
пиво в Мюнхене.

Недавно из тура по России вер-
нулся 15-метровый передвижной 
магазин официального партнера 
Олимпийских игр в Сочи. Во время 
международного инвестиционного 
форума мобильный офис для оказа-
ния банковских услуг производства 
«МАЗ-Купава» осмотрел Президент 
России Владимир Путин.

Минский продукт можно встре-
тить в 23 странах Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. Об 
этом и многом другом «СГ» рас-
сказал генеральный директор ООО 
«МАЗ-Купава» Сергей Заболотец.

– Наше предприятие появилось 
сразу после развала СССР. Тогда 
производства рушились на глазах. 
У МАЗа в те годы уровень про-
изводства упал в шесть раз, а нам 
удалось выстоять. Все потому, что 
«выстрелил» наш основной на тот 

Сергей Заболотец

В этом прицепе разместят 
хоть ларек, хоть спальню
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момент вид продукции – прицепы-
дачи. В те годы появилось много 
людей с достатком, позволяющим 
купить кемпер для выездного от-
дыха. Завод набрал мощность, за-
купили новое оборудование. Но с 
общим падением экономики упал и 
рост благосостояния людей. Поэто-
му мы вынуждены были осваивать 
новые виды продукции. Начали с 
торгового оборудования: киоски для 
продажи цветов, мороженого, хот-
догов, автолавки. Новые возмож-
ности открылись с запуском линии 
по производству сэндвич-панелей – 
основного конструктивного эле-
мента всей продукции.

Производство не останавлива-
лось ни на день. Сейчас сложное 
время, но мы стараемся развивать-
ся. Сегодня, например, совместная 
белорусско-российская комиссия 
признала, что мы полностью соот-
ветствуем требованиям стандарта 

ISO 9000. Рабочие у нас уникальные. 
Очень добросовестные и квалифи-
цированные.

2013 год был богат на новинки: 
внедрены в производство 12 но-
вых моделей. Среди них – прицеп-
мастерская, полуприцеп-офис, вось-
миметровый грузовой прицеп, ряд 
кузовов для оказания медицинских 
услуг, торговые прицепы нестандарт-
ных размеров и геометрии.

– В последнее время больше по-
ловины продукции уходит на экс-
порт. Основной потребитель – Рос-
сия. За ней Германия, Франция, 
Швеция и Швейцария. Сейчас нас 
представляют 37 организаций в 
11 странах. Есть серьезные нара-
ботки по новым рынкам. Большие 
планы на Украину – там обширный 
потенциальный рынок сбыта. Будем 
дальше развивать казахстанское на-
правление, мы же в зоне единого 
экономического пространства. По 
дальнему зарубежью: хотим пойти 
дальше на запад Европы. Что касает-
ся южного направления – это Иран 
и Афганистан. Есть предложение из 
Австралии. Больше движемся в сто-
рону Скандинавии и Прибалтики. 
Посматриваем на Латинскую Аме-
рику – у нас уже есть представитель 
в Венесуэле. И, конечно, предстоит 
укрепляться в России. | СГ |

Подготовил  
Геннадий МОЖЕЙКО 

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продукцию  
«МАЗ-Купава» отличают 
функциональность  
и комфорт
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Союзное государство 
приглашает друзей
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По традиции один день Фе-
стиваля посвящен Союзному госу-
дарству. В этом году он пройдет 
11 июля. Программа уже сложи-
лась, хотя времени на все меропри-
ятия явно не хватает.

Ежегодно проходит встреча 
Государственного секретаря Союз-
ного государства Григория Рапоты  
с председателем Витебского обл-
исполкома Александром Косинцем 
(на снимке вверху). Александр Ни-
колаевич всегда настроен на ин-
тересный разговор, рассказывает, 
что нового произошло в жизни обла-
сти, какие проекты стоит рассмо-
треть для совместной реализации с 
Постоянным Комитетом.

Как дань подвигу героев Великой 
Отечественной и ныне живущим ве-
теранам проходит возложение вен-
ков к Вечному огню мемориального 
комплекса «Три штыка» (на снимке 
справа). Цветы туда принесут  де-
легации Постоянного Комитета и 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России.

Пресс-конференция Государст-
венного секретаря пройдет в 11:00 в 

большом и хорошо знакомом гостям 
города зале Международного пресс-
центра фестиваля. Журналистов 
собирается очень много, радостно, 
что активно участвует в этом ме-
роприятии не только центральная, 
но и региональная пресса.

В 14:30 – отъезд в репинское 
Здравнёво, где проходит праздник 
для одаренных детей – победите-
лей двух творческих конкурсов. Ни 
один из ребят не уедет оттуда без 
подарков. В прошлом году это были 
мольберты, краски, альбомы. Но 
гвоздем программы стали белые 
голуби, которых ребята в конце 
пленэра выпустили в воздух. При-
знаться, минувшим летом слу-
чился казус: после того как птицы 
улетели, а дети сели пить чай, 
взрослые услышали  плач. Одной де-
вочке, не очень, заметим, малень-
кой, голубок не достался. В этом 
году птиц будет ровно 32, хватит 
на всех. Кстати, журналисты по-
том интересовались: все ли голуби 
вернулись домой? Отвечаем: все до 
единого. И это здорово.

А в 22:00 на центральной сцене 
пройдет концерт. Главной его те-
мой станет 70-летие освобожде-
ния Беларуси, которое предшеству-
ет юбилею Великой Победы.

Таким станет День Союзно-
го государства, который прохо-
дит сразу же после официального 
открытия Фестиваля. Если вы 
читаете эти строки не в Витеб-
ске, то следите за «Славянским 
базаром – 2014» по Интернету и 
ТВ-трансляциям. И обязательно 
приезжайте в Витебск в 2015-м. 
Точно не пожалеете!

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР-2014



| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь
37

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР: ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Амфитеатр видел всех звезд 
культуры Беларуси и России



| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь
38

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР-2014

Взять отпуск и пять дней  
гулять по городу... – что, и этого будет мало?

Фото: БЕЛТА, Виктор ГИЛИЦКИЙ, 
PhotoXpress,  РИА Новости,  
Russian Look
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СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР-2014

Звезды отражаются 
   в волне.
Город спит, 
 объятый тишиною.
Милый Витебск, 

как ты дорог мне,
город над красавицей

 Двиною.

Евгений Клемят
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На праздник в Витебск 
приедет 
даже Пушкин

Не знаю, к сожалению или к сча-
стью, но время звезд национально-
го масштаба прошло. Сегодня не 
может быть одной песни для всех 
или артиста, одинаково любимого 
всеми. Раньше это было возможно 
потому, что общество было моно-
хромным. А сейчас палитра пестрая: 
есть богатые, бедные, молодые, по-
жилые. Одни большую часть жизни 
прожили при советской власти, а 
другие знают про СССР только из 
рассказов бабушек и дедушек и ре-
шительно не понимают, что такое 
«железный занавес» и запреты на 
определенные книги или музыку. 
Мы все очень разные, мы живем на 
сломе эпох. 

Артисты, успевшие захватить ку-
сок советского времени, когда народ 
еще был монолитным, – Долина, 
Леонтьев, Агутин, Меладзе, и сегод-
ня продолжают оставаться в первой 
десятке самых именитых и звездных 
исполнителей. Все остальные, начи-
навшие позже, уже на старте немно-
го проигрывали. Им никогда не до-
гнать «стариков», потому что нет той 
огромной монолитной аудитории. К 
тому моменту, когда новое поколе-
ние вышло в эфиры и появилось на 
сцене, общество уже расслоилось. 
Теперь кто-то становится героем 
для молодых, кто-то – для пожилых, 
кто-то – для интеллектуалов.

В этом году жюри «Славянского 
базара» возглавит композитор 
по призванию и продюсер 
по необходимости 
Ким БРЕЙТБУРГ. Ему слово
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Мюзиклы в России не у дел?
Ряд постановок последних лет до-

казывает обратное. К примеру, «Граф 
Монте-Кристо» четыре года идет 
в Театре оперетты вполне успеш-
но. Было сделано несколько, на мой 
взгляд, удачных переносов американ-
ских мюзиклов – это и «Русалочка», и 
«Красавица и чудовище». 

Если говорить о моих работах, 
могу сказать с гордостью, что спек-
такль «Голубая камея» в течение пяти 
лет с успехом шел в Уфе, два раза ез-
дил в Германию на гастроли. В Мин-
ске он идет до сих пор, три года – 
практически на одних аншлагах. 

К сентябрю Московский театр 
оперетты готовит постановку моего 
мюзикла «Джейн Эйр». Это будет классический 
мейнстрим-мюзикл, с яркими декорациями, 
большим оркестром и огромным количеством лю-
дей, занятых в спектакле, – хор, балет, солисты. 

Возможно, когда мюзиклы только появились в 
новой России, они пришлись не ко двору и не ко 
времени. В 1990-е в стране была другая ситуация: 
люди жили в тревоге, им было не до спектаклей. 
Сейчас появился средний класс, и зрители стали 
активнее и с большим удовольствием посещать 
подобные зрелища. 

Сегодня наши вузы готовят много музыкан-
тов, исполнителей, артистов, но всем места на 
эстраде и в шоу-бизнесе не хватит. Не хватит 
денег и эфирного времени на радио и ТВ, чтобы 
всех раскрутить и сделать звездами. Мюзикл – 
это еще одно прибежище для молодых артистов. 
Здесь можно не только заработать, но и набраться 
опыта, а при желании и должном усердии – под-
нять мастерство практически до небес. Ведь здесь 
нужно уметь все: и танцевать, и петь, и говорить, 
и мизансцену держать. Это отличная школа, в ко-
торой можно научиться гораздо большему, чем в 
том же шоу-бизнесе. 

С Пушкиным обращались бережно
Над мюзиклом «Дубровский» мы работали с 

драматургом и поэтом Кареном Кавалеряном. С 
сюжетом Пушкина обращались предельно акку-
ратно и не пытались превратить Троекурова в со-
временного бандита, как это уже делали в кино.

Конечно, некоторые изменения есть, но они 
в большей степени касаются драматургии и воз-
никают в процессе переноса романа из литератур-
ного пространства в пространство сценическое. 
Кавалерян написал чудесные песни, а в диалогах 
много подлинных пушкинских цитат. Фрагмен-
ты, дописанные Кареном, достаточно органично 
ложатся на общую литературную ткань, потому 
фактически не заметны стыки, где Пушкин пере-

ходит в Карена Кавалеряна и наобо-
рот. 

Конечно, мы не стали выдавать 
Машу замуж за Дубровского, это было 
бы нечестно. Маша остается с Верей-
ским, потому что обвенчана с ним и 
не может перешагнуть через это… В 
этом особая прелесть героинь Пуш-
кина, не только Маши, но и Татьяны 
в «Онегине». Помните? «Но я друго-
му отдана и буду век ему верна». Эта 
особая жертвенность женской доли, 
по-видимому, вдохновляла Пушки-
на, он придавал ей большое значение. 
Понимая это, мы не стали менять фи-
нал, и мне кажется, люди реагируют 
правильно – правильно чувствуют и 
воспринимают. Скажу по секрету: в 

нашем спектакле не все так грустно, есть и вполне 
оптимистичный финальный аккорд, какой имен-
но – увидите на премьере.

В ролях только студенты Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусств, 
и в возрастных ролях – тоже. Если у Пушки-
на Троекуров – довольно взрослый, то у нас его 
играют те, кому и 30-ти нет. И князь Верейский 
в моем мюзикле не просто старый хрыч, а, гово-
ря современным языком, «метросексуал», этакий 
франт, приехавший из-за границы. Разумеется, 
на актерах грим, но под ним все равно угадыва-
ются молодые лица. В этом есть особая прелесть, 
драйв, энергетика и, конечно, риск. Смогут ли не-
опытные артисты воплотить нашу идею в жизнь? 
К тому же среди исполнителей много людей, чья 
специализация напрямую не связана с мюзиклом. 
Это и режиссеры, и хоровики-народники. У них 
мало актерского опыта, но много энтузиазма. Они 
очень трудолюбивые и еще не разочарованные в 
профессии, поэтому у них есть азарт и это нам по-

Мюзикл – это еще 
одно прибежище 
для молодых 
артистов. Здесь 
можно не только 
заработать, 
но и набраться 
опыта, 
а при желании 
и должном 
усердии – 
поднять 
мастерство 
практически 
до небес

Фрагмент 
из мюзикла 
«Русалочка»
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могло. Мы начали репетировать 
в феврале, а к маю спектакль был 
практически готов. 

«Дубровский» – мюзикл попо-
лам с ревю. Музыкальную эклекти-
ку я использовал как некий творче-
ский принцип. В спектакле звучат 
и народные голоса, и эстрадные, 
и академические. Фольклорные 
мотивы сменяются современными 
жесткими интонациями и аранжи-
ровками – вплоть до хэви-метал в 
этническом преломлении.

Считаю, что для современного 
зрителя и слушателя важно, что-
бы картинка и звучание менялось 
достаточно часто. Это клиповое 
мышление: перед нами мелькает 
калейдоскоп стилей и жанров, ко-
торые в итоге сливаются в целое. А 
главное – мы не теряем внимания 
публики. 

Мы уже несколько раз отыгра-
ли спектакль в Минске, и зритель 
принял его очень тепло. Офици-
альная премьера состоится в Ви-
тебске, 13 июля, в рамках фестива-
ля «Славянский базар».

О «Славянском базаре»
Не раз бывал членом жюри это-

го фестиваля. Лет десять назад – 
председателем; в этом году буду 
снова и горжусь этим. 

Не стоит переоценивать роль 
главы жюри. Я не вершитель су-
деб. Своей подписью в протоколах 
лишь удостоверяю, что все прошло 
честно и без нарушений. В осталь-
ном я, как и другие члены жюри, 
ставлю свои баллы, а оценка участ-
ников складывается из их суммы.

К «Славянскому базару» у меня 
отношение очень позитивное. 
Люди могут послушать хорошую 
музыку и посмотреть на любимых 
артистов, купив билеты за срав-
нительно небольшие деньги. На 
территории постсоветского про-
странства это один из немногих 
фестивалей по-настоящему мас-
штабных и народных. Здесь пред-
ставлены самые разные жанры 
музыкального искусства, и здесь 
предельно честное судейство. Лау-
реатами этого конкурса в разное 
время становились ныне знамени-
тые артисты Таисия Повалий, Диа-

на Гурцкая, Петр Елфимов, Алек-
сей Гоман и многие другие. Победа 
на «Славянском базаре» – отлич-
ный старт для молодого артиста 
и возможность громко заявить о 
себе.

 О Беларуси
Беларусь трудно сравнить с Мо-

сквой. Она похожа на ту Россию, 
которая находится за кольцевой 
автодорогой – по ритму жизни, по 
открытым, почти родственным от-
ношениям между соседями. У нас в 
столицах строже режим общения, у 
людей меньше времени, вокруг – 
вечная сутолока. Минск подкупает 
уютностью, да и в маленьких го-
родках и в деревнях все так же чи-
стенько и прибрано. Когда едешь 
по провинции, эти аккуратные, 
зеленые поля радуют глаз. Куда ни 
глянь – везде чувствуется ухожен-
ность и хозяйская заботливая рука. 

 Я муз не жду
Если ждать вдохновения, сидя 

на берегу, то можно так и не до-
ждаться. Аппетит приходит во вре-
мя еды, а вдохновение – во время 
работы. Творческие задачи вдох-
новляют и стимулируют. Я – как 
хороший спортсмен, всегда гото-
вый сделать сто отжиманий, или 
как буддийский монах, который 
смотрит на колесо жизни и впадает 
в транс. Так и я: сажусь к инстру-
менту и тут же погружаю себя в та-
кое состояние.

Не могу сказать, что работаю по 
принципу «ни дня без строчки» – 
очень много времени занимают 
репетиции, командировки. Сей-
час одновременно в нескольких 
городах ставятся мои мюзиклы: в 
Минске – «Дубровский», в Ниж-
нем Новгороде – «Казанова», в 
Москве – «Джейн Эйр». Надеюсь, 
осенью, после премьер, вздохну 
чуть свободнее и смогу вернуться к 
сочинению. 

На определенном этапе, после 
того как написал более шестисот 
песен, я понял, что если и дальше 
продолжу в том же темпе, это пре-
вратится в конвейер. В следующем 
году мне исполнится 60, и слава 
Богу, что теперь я имею возмож-

БРЕЙТБУРГ 
Ким Александрович 
Родился в 1955 году 
во Львове. Отец – 
музыкант, мать – 
профессиональная 
танцовщица. 
В 5 лет начал обучаться 
музыке. 
В 1974 году окончил 
Николаевское 
государственное 
музыкальное училище 
(отделение теории 
музыки).
В 1978 году организовал 
рок-группу «Диалог».
В 1987 году «Диалог» 
стала первой 
советской группой, 
принявшей участие 
в международном 
фестивале «Midem» 
в Каннах.
С 1991 года в качестве 
продюсера работал 
с Валерием Меладзе, 
группами «Браво», 
«Бахыт-Компот» 
и другими. 
С 1997 года – продюсер 
и композитор Николая 
Трубача и группы 
«Премьер-министр».
Автор музыки к песням 
из репертуара Аллы 
Пугачевой, Бориса 
Моисеева, Ларисы 
Долиной, Валерия 
Леонтьева и многих 
других эстрадных 
исполнителей.
Музыкальный 
продюсер популярных 
телевизионных проектов 
«Народный артист», 
«Битва хоров», 
«Секрет успеха».
Продюсер 
и постановщик 
многочисленных 
эстрадных шоу, автор 
ряда популярных 
мюзиклов. 

могло. Мы начали репетировать 
в феврале, а к маю спектакль был 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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ность заниматься творчеством без 
спешки. Могу позволить себе полгода 
посвятить конкретно написанию но-
вого произведения, например. Чув-
ствую себя спокойно, и это радует. 

А в остальном… Если честно, 
не люблю свои дни рождения. Это, 
безусловно, грустный праздник. В 
этот день ты вспоминаешь о том, что 
годы берут свое, счетчик щелкает. От-
кровенно говоря, с годами не очень 
верю в искренность некоторых ком-
плиментов и пожеланий и не люблю 
долгих и обильных поздравлений. Все 
фильтрую, а на сам день рождения 
вообще стараюсь уехать куда-нибудь подальше, 
чтобы в крайнем случае отвечать на звонки, но не 
принимать поздравления лично. Ведь, если хоро-
шенько подумать, поздравлять не с чем: ты старе-
ешь – только и всего. 

Любовь, жена, советник, партнер
Во всех проектах, в которых я участвую, мы с 

супругой Валерией работаем вместе. Она старший 
преподаватель Академии Гнесиных, отличный 
специалист, у нее огромный опыт работы с моло-
дыми артистами. Для меня она – любовь, жена, 
советник и партнер в одном лице.

В профессиональном отношении мы доверяем 
друг другу и смотрим, что называется, в одну сто-
рону. Конечно, иногда бывает тяжело: разговоры 
о работе порой продолжаются и дома. Бывают 
споры, но они всегда по делу. Мы не ссоримся, а 
прислушиваемся к аргументам друг друга и в ито-
ге принимаем правильные решения.

Больше всего мы устаем от пере-
избытка общения с людьми, поэтому 
во время отпуска стараемся уехать 
как можно дальше от всей этой суеты, 
забыть о делах, абстрагироваться, от-
влечься от общей работы.

У американцев, в том числе у тех, 
кто занимается мюзиклами, есть та-
кая установка: «Если хочешь, чтобы 
все происходило так, как ты задумал, 
то должен все контролировать сам». 
А для того, чтобы все контролиро-
вать, надо выступать в роли продю-
сера. Продюсер в первую очередь 
производит продукт, то есть отвеча-

ет за то целое, которое получится в результате 
работы ряда узконаправленных специалистов. 
В мюзикле это и режиссеры, и балетмейстеры, 
хормейстеры, и дирижер – все они руководите-
ли в своей области. Дирижер – в оркестре, хор-
мейстер – в хоре и так далее. А продюсер должен 
сбить этих людей в команду, обозначить им твор-
ческую концепцию, указать, в каком направле-
нии корабль поплывет. Так что я продюсирую 
не по призванию, а, скорее, по необходимости: 
всегда хочу, чтобы проект получился таким, ка-
ким я его задумал.

Я нацелен на движение, много работаю и ста-
раюсь не давать себе спуску. Не потому, что жаж-
ду славы или мечтаю заработать все деньги мира, 
нет. Просто не желаю останавливаться, поскольку 
уверен: в движении – жизнь.  | ÑÃ |

Подготовила 
Юлия БРАВАРЕНКО

На определенном 
этапе, 
после того как 
написал более 
шестисот песен, 
я понял, 
что если 
и дальше 
продолжу в том 
же темпе, 
это превратится 
в конвейер

Фрагмент из мюзикла 
«Дубровский»
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Красная Армия продвигалась на Запад, и 
каждый день приказы верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина отмечали очередную по-
беду. Страна чтила память героев, сражавшихся за 
освобождение сел и городов.

О тебе [город Витебск], похоже, упоминали 
всего дважды: когда шла война и когда люди уви-
дели мои картины. Сегодня особо отметили геро-
изм твоих защитников, и мне хочется поговорить 
с тобой. 

Я уже очень давно не видел тебя, мой милый 
город, не получал весточки о тебе, не говорил 
с твоими облаками, не прислонялся к твоим за-

борам. Как бесприютный бродяга, я все эти годы 
лишь хранил твое дыхание в своих картинах – и 
так разговаривал с тобой, переносился к тебе в 
мечтах.

А ты, родной мой, ни разу не упрекнул меня, 
не спросил с горечью: «Почему?» Почему я по-
кинул тебя много лет назад? Ты думал: мальчик 
что-то ищет, ему нужна особая утонченность, не-
кий нежный цвет, что струится с неба, как звездо-
пад, и оседает, яркий и прозрачный, как снег на 
крышах. Где он это найдет? И на что вообще он 
может рассчитывать, при его-то обстоятельствах? 
Не знаю, почему он не хочет искать это здесь, на 
родине. Может быть, мальчик «безумен», но это 
безумство идеалиста, безумство во имя искусства. 

Ты думал: «Мой образ навсегда запечатлен в 
сердце мальчика, но он все еще витает в облаках, 
он все еще пытается воспарить, у него ветер в го-
лове». На твоей земле – а там я оставил родину, 
душу мою – есть холмик, где покоятся мои умер-
шие предки, камни навалены сверху. Почему же 
я так долго не возвращался к тебе, если сердцем я 
всегда с тобой, с твоим новым поколением, но-

вым миром, примеров которого еще не быва-
ло в истории? Я жил вдали от тебя, но в 

каждой моей картине чувствуется твое 
дыхание, каждая из них навевает вос-

поминания о тебе. 
Порой мне становится грустно, 

когда люди говорят обо мне на языке, 
которого я не понимаю и не могу тол-
ком ничего ответить. Они рассужда-

ют о моих чувствах к тебе, они думают, 
я выбросил тебя из головы. Что такое 
они говорят? Разве недостаточно моих 
творческих мук – им непременно хо-
чется увидеть мои чисто человеческие 
страдания? Вот почему я мечтал когда-
то о том, чтобы все личное во мне зат-

мил другой образ – образ художника...
В юности я покинул тебя – поехал учить язык 
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Мое искусство – дар тебе, 
мой милый город»
Витебск – это еще и родина Марка Шагала, одного  
из самых известных в мире русских художников. Он покинул 
свой родной город в юности, но все творчество мастера 
пронизано воспоминаниями о нем. «СГ» публикует записи 
Шагала, которые он сделал в феврале 1944 года по случаю 
освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков 

Художники на центральной 
улице Витебска



искусства, который в то время 
можно было узнать только в Пари-
же. Со всего мира в Париж стека-
лись художники. Из Рима, Толедо, 
Амстердама высокое искусство, по 
прошествии веков, переместилось 
в Париж. Не знаю, научился ли я 
чему-нибудь в этом городе, обо-
гатился ли мой изобразительный 
язык, достиг ли я каких-то вершин 
и вообще что хорошего вышло из 
моих юношеских мечтаний.

Правда, специалисты говорят и 
пишут, что я что-то сделал для ис-
кусства, внес свой вклад. Это – это 
мой дар тебе, милый город. И все же 
долгие годы я пребывал в сомнени-
ях: понимаешь ли ты меня, родной 
мой, понимаем ли мы друг друга?

Но сегодня я хочу – да и всег-
да хотел – говорить лишь о тебе. 
Сколько ты всего претерпел, го-
род мой! Ты видел гибель людей, 
голод, разруху – подобно многим 
своим собратьям, городам моей 
родины. И я так рад за тебя и бла-
годарен тебе за мужество и геро-
изм, который ты проявил перед 

лицом злобного супостата. Я рад за 
твоих новых граждан, ценю их со-
зидательный дух и вижу, что твоя 
жизнь теперь исполнена нового, 
высокого смысла. И ты готов по-
делиться всем этим не только со 
мной, но и со всем миром.

Я был бы еще счастливее, если 
бы смог побродить по твоим до-
рогам, собрать камни твоих руин, 
подставить старческое плечо, по-
могая заново отстроить твои ули-
цы. Самое заветное мое желание – 
чтобы ты понял и признал, что я 
всегда оставался и остаюсь твоим 
верным сыном. Иначе я не стал бы 
художником. Ты ведь не считаешь, 
что я слишком увлекающийся, что 
меня трудно понять. Потому что в 
каком-то смысле ты сам такой же… 
Эти твои мечты – я только взял и 
перенес их на холст, как невесту 
под хупу (свадебный балдахин, 
перевод с иврита. – Прим. ред.) – 
я целовал тебя самыми разными 
красками и линиями, и не говори 
теперь, что ты себя не узнаёшь.

Я знаю, что уже не найду над-
гробий и могил моих родителей, 
но ты, мой город, для меня ты 
всегда останешься большим, жи-
вым надгробием, и звуки всех тво-
их юных голосов для меня прият-
нее самой дивной музыки, потому 
что в них слышится призыв к но-
вому, к жизни. Когда я услышал о 
том, что твои героические освобо-
дители приближаются к городским 
воротам, это меня так взволновало, 
что я решил написать большое по-
лотно, на котором враг пробрал-
ся даже в мой родной дом на По-
кровке и ведет с тобой бой прямо 
из моего окна. Но ты покарал его 
смертью, как он того и заслужи-
вал, потому что только наказание и 
смерть могут когда-нибудь потом, 
сотни лет спустя, вернуть ему чело-
веческий облик.

И если в прошлом народ увен-
чивал своего героя-победителя, 
сегодня все человечество должно 
увенчать лаврами тебя, мой город, 
а также твоих старших братьев и 
сестер – Сталинград, Ленинград, 
Москву, Харьков, Киев и еще мно-
го других городов. Увенчать лавра-
ми и назвать тебя: «Святой».
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В топ-10 самого 
дорогого русского 
искусства  
2013 года вторую 
строчку занял Шагал, 
пропустив вперед 
только Василия 
Кандинского. Интерес 
к русскому искусству 
в трактовке мирового 
рынка регулярно 
прослеживается 
у западных 
коллекционеров.  
В прошлом году картину 
Шагала «Три акробата» 
на торгах аукционного 
дома Christie’s  
в Нью-Йорке купил 
серьезный европейский 
коллекционер, 
пожелавший остаться 
неизвестным,  
за 13 миллионов 
долларов. 

К СВЕДЕНИЮ

А музыка все звучит. 
Памятник «Скрипка Шагала»
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Мы, люди, не можем и не должны спокой-
но жить, творить и уходить от действительности, 
пока мир, пропитанный грехом, не будет очищен 
священным актом возмездия. Я смотрю на тебя 
издалека, мой родной город, как мать смотрела на 
меня с порога, когда я выходил со двора. Враг все 
еще укрывается в твоих стенах. Мало ему того, что 
он захватил город, изображенный на моих карти-
нах1, – теперь он пришел, чтобы сжечь мой насто-
ящий дом, мою родину. Я с презрением бросаю 
ему в лицо признание и славу, которой когда-то 
пользовался в его стране2.

Его «доктора философии», писавшие обо мне 
«глубокомысленные» статьи, теперь пришли к 
тебе, родной мой город, чтобы топить моих бра-
тьев в реке, сжигать их заживо, расстреливать, 

жечь, грабить – и с кривой ухмылкой смотреть на 
содеянное, нацепив монокль. 

Мне больше не нужен родной дом, даже если ты 
сохранишь его для меня. Мой дом теперь – в сердце 
твоего народа, твое дыхание – как бальзам для ран. 
И я буду счастлив, если смогу дать миру что-то но-
вое, обновить его, как это делаешь ты. | СГ |

Подготовила Наталия МАРГИЕВА

1 Полотно Шагала «Раввин» было публично сожжено в Мангейме 
как пример «дегенеративного искусства», другие «дегенеративные» 
картины были конфискованы гестаповцами и проданы в Швейцарию.

2  Имеется в виду первая персональная выставка работ Шагала, 
проходившая в Берлине в 1914 году.  

ЗАРА, 
российская певица, член жюри детского конкурса 
«Славянский базар – 2014»:

– «Славянский базар» – фестиваль 
с безупречной репутацией, и наша 
задача ее еще больше упрочнить. 
Я впервые приняла участие в нем 
12 лет назад, и с тех пор периоди-
чески в нем участвую. Это своего 

рода степень востребованности и 
популярности артиста. Да, сейчас 
у нашего ближайшего соседа мир 
нарушился, но у музыки нет нацио-
нальности, она всех объединяет. 
Культурный обмен очень важен. 

блиц
ОПРОС

Дом-музей Марка Шагала

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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Приобретая имение в Витебской губернии, Ре-
пин желал простого результата: обрести уедине-
ние. Уже давно в его письмах знакомым, обычно 
очень скупых по поводу личной жизни, проскаль-
зывало: «Я устал. У меня просто переутомление 
должно быть от нервов. Работать почти не могу. 
Происходит вечное шатание с методом моего 
дела, срываюсь – кажется, что я бездарен и тя-
жел...». Его депрессивные мысли можно понять: 
Репин очень много работал. Современные искус-
ствоведы подсчитали: все написанные им карти-
ны и множество рисунков в последние годы выли-
ваются в неимоверный труд, превышающий силы 
обыкновенного человека. Грандиозное по разма-
ху полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану» рисовал 13 лет: работал над ним, как он 
признавался, до упаду. После этой картины Илья 
Ефимович жил надеждами уехать от суеты, соеди-
нившись с природой.

Единение счастливо сложилось здесь, в 
Здравнёво. 90-е годы XIX столетия живописец 
провел в витебской усадьбе. Земля словно воз-
вращала ему силы. Себя он сравнивал с греками 

из «Одиссеи» – у него такая же вольная и дико-
ватая жизнь. Работал только лопатой, занимался 
хозяйством. И описывал Двину и ее окрестно-
сти: «Весело как: прямо за рекой, перед глазами 
высокий красивый лес подымается в гору без 
конца; мимо проходят лайбы (чухонская или 
финская большая парусная лодка с огромными 
парусами. – Прим. ред.), величественно проходят 
вверх против течения. Часто их тянут бурлаки, 
партиями от трех до одиннадцати человек. Вниз 
по течению они проносятся быстро, как пароход, 
наполненные лесом, камнем и какими-то отча-
янными головорезами, страшными лайбашника-
ми, которых тут все боятся».

К тому времени разведясь, Репин перевез в 
Здравнёво старика отца и жил там с двумя стар-
шими дочерьми с ранней весны до поздней осе-
ни. И постепенно принялся за профессиональную 
работу. Только уже отошел от тематики реализма, 
а тяготел к изображениям человека на фоне при-
роды. Он и раньше творил в этом ключе, но теперь 
обращение к природе стало масштабно и полно-
стью поглотило художника.

За ЗДРАВный образ жизни
Художник Илья Репин оставил четкий белорусский след,  
купив дом в деревне Здравнёво недалеко от Витебска



Передвижники
уже в пути
Во время фестиваля 
музею-усадьбе «Здравнёво» 
передадут 17 копий картин  
известных художников.  
Это стало доброй традицией – 
пополнять коллекцию музея 
качественными репродукциями. 
Нынешним летом витебская дача 
Репина получит в дар копии  
картин круга великого живописца – 
передвижников  
и его единомышленников.  
Некоторые полотна – перед вами.  
Расскажем о них

В.Д. Поленов.  
Бабушкин сад. 1878
С Поленовым Илью Ефимовича 
объединяла давняя дружба, 
завязавшаяся в Париже. Репин  
и убедил Поленова перебраться  
в Москву. «Выбор в пользу Москвы 
очевиден. Брат, увидишь сам, как 
заблестит перед тобой наша русская 
действительность, никем доподлинно 
не изображенная. Как втянет тебя, 
до мозга костей, ее поэтическая 
правда», – говорил Репин приятелю. 
Вообще Поленов был близок Репину 
своим интересом к русской старине. 
Илья Ефимович, устав  
от бытописательства, хотел заглянуть 
в старинную русскую историю, 
почувствовать ее глубину. Они вместе 
совершали длительные исторические 
экскурсии по Москве.

Н.А. Касаткин. Шахтерка. 1894
На годы расцвета творчества художника пришлось новое веяние 
в искусстве – проникший с Запада импрессионизм. Но Касаткин 

оставался верен традициям передвижничества. Этюды для 
картин он собирал на Макеевских рудниках в Донбассе. 

Заметив, что Репин стареет, он не прерывал переписку с ним. 
В дневнике отметил: «Наш Репин, гигант Товарищества, сумел 

смерть отодвинуть на свое место. Несмотря на все нервные 
заболевания, пережил всех своих товарищей. Молодец, что же 

делать, если одряхлел – закон природы».
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И.Н. Крамской.  
Неизвестная. 1883

Крамской сыграл судьбоносную роль  
в формировании мировоззрения Репина. 

Именно он заметил и поддержал  
в начинающем художнике тяготение  

к реалистичному искусству, его отход  
от шаблонности и условности.  

В Академию художеств Репин поступил 
через несколько месяцев после 

знаменитого «бунта четырнадцати», 
когда лучшие выпускники отказались 

писать картины на заданные темы. 
Во главе бунта стоял Иван Крамской 

– умный и прозорливый, проповедник 
содержательного искусства, отвергавшего 
вялые и нелепые картины Академической 

выставки. Объединив в 1873-м 
бунтовщиков, он создал художественную 

артель в Петербурге, которая потом влилась 
в движение московских живописцев. Так 

образовалось Товарищество передвижных 
художественных выставок.  

Илья Репин вступил  
в Товарищество в 1878 году.

В.Г. Перов. Птицелов. 1870
Первым из преподавателей Перов поднял вопрос об 
организации постоянных ученических выставок. Он считал, 
что такие выставки будут хорошей школой для начинающих 
художников, объединят в дружеский союз педагогов  
и членов Товарищества, а также дадут возможность молодым 
художникам продавать свои картины. С тех пор ученические 
выставки устраивались ежегодно. Обычно перед открытием 
Перов осматривал выставку, делал последние замечания, 
подбадривал учащихся и сам волновался не меньше их. 
А выставки пользовались большим успехом. Репин очень 
уважал деятельность Перова. «Сколько жизни, силы  
и чувства, и все это так правдиво, просто...» –  
писал он Крамскому.

Н.Н. Ге. Портрет Л.Н. Толстого. 1894
Художник был настолько яркой и самобытной 
личностью, что чуткий Репин не мог им не восхищаться. 
После 1875 года Ге пережил внутренний кризис, 
забросил живопись и вернулся к ней лишь в конце 80-х. 
Поздний Ге – фанатичный последователь нравственного 
учения Льва Толстого. Перед писателем преклонялся  
и Репин, моментально попав под его влияние. В августе 
1887 года Репин неделю прожил у Толстого в Ясной 
Поляне и впоследствии рассказывал, что во время 
общения понял этого гениального человека: «Какая мощь 
бессмертного духа в нем сидит!» Разумеется,  
рисовал Льва Николаевича неоднократно.
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И кисти легкое крыло...

В дни проведения фестива-
ля искусств «Славянский базар» в 
музее-усадьбе «Здравнёво» юные 
художники из Беларуси и России 
выйдут на пленэр. Впервые творче-
ский праздник прошел в прошлом 
году. Пленэр – занятия живописью 
на открытом воздухе (в противопо-
ложность живописи в мастерской). 
Все дети – победители конкурса 
рисунков, который совместно про-
водят белорусская детская газета 
«Зорька», детская газета Союзного 
государства «Друзья-Сябры» и рос-
сийский журнал «Юный художник».

– Пленэр в Здравнёво становит-
ся традиционным, – сказал предсе-

В этом году юных художников 
будет 20, а журналистов – 10
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И.Е.  Репин 
Осенний букет. 1892

Фон «Осеннего букета», 
где изображена дочь 

Вера, – один из лучших 
пейзажей в репинском 

творчестве. Элегические 
лесные дали подернуты 

сиреневой дымкой ранней 
осени, ровное освещение 

пасмурного вечера – краски 
природы во всей красе. 

Больше тонов ни прибавить 
ни убавить.

И.Е.  Репин 
На охоте. 1892

В усадьбе художник 
написал превосходные 

пленэрные портреты  
«На охоте»  

и «Осенний букет».  
На превом – эксцентричная 

дочь Репина Надя, ходившая 
коротко стриженной  
и в мужском платье,  

за что получила от крестьян 
прозвище «Паныч». Картина 

не так совершенна  
по живописи, но Репин точно 
представил полнокровность 

в восприятии  
и передачи натуры.
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датель жюри конкурса, главный ре-
дактор журнала «Юный художник» 
Виталий Ивашнёв. – Это новая 
яркая краска фестиваля искусств, 
а для ребят – прекрасная возмож-
ность удивить своим мастерством 
и принять участие в выставке соб-
ственных работ.

Освещать события в Здрав-
нёво будут маленькие журнали-
сты – участники информационно-
го проекта Постоянного Комитета 
Союзного государства «Юные жур-
налисты России и Беларуси о Со-
юзном государстве». Вот что они 
нам сообщили:

– Пленэр в усадьбе стартует 
10 июля, победителей конкурса 
ждут награды. Вручать их будет Го-
сударственный секретарь Союзно-
го государства Григорий Рапота. А 
когда работа за мольбертами будет 
завершена, в небо над Здравнёво 
взмоют белые голуби. | СГ |

Подготовила  
Наталия МАРГИЕВА

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 р
ед

ак
ци

и 
«Д

ру
зь

я-
Ся

бр
ы

»



СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР-2014

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь
52

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

Турецкий корнями 
пророс в Беларусь

– Ваши родители – выходцы из 
Беларуси. Чувствуете какую-то 
связь с этой страной?

– Да, у меня белорусские корни. 
«Горизонтальные» евреи, как я их 
называю. Есть евреи «вертикаль-
ные» (это опять же я их называю) – 
сефарды, горские, а есть «горизон-
тальные» – европейские, они как 
раз жили в основном в Беларуси, на 
Украине, в Польше и Прибалтике. 
Моя корневая система – из польско-
го местечка Турец, потом Беларусь 
из глубины веков. В основном все 
мои предки жили в Беларуси: семья 
мамы – под Минском, в Пуховичах, 
а отец – из Могилёвской области, 
еврейское местечко Кличев.

Отец 1913 года рождения, не до-
жил до столетия три года. В 18 лет он 
поехал учиться в педагогический тех-
никум в Москву и остался тут жить. У 
него была семиметровая комната на 
станции метро «Белорусская». Через 
десять лет он приехал к родствен-
никам в Пуховичи, увидел девушку 
17 лет, играющую на гитаре, ему по-
нравились коленки, лучистый взгляд 

и чистая бедняцкая, как он говорил, 
хатка. И он сказал: «Эта девушка мне 
подходит». Любовь с первого взгля-
да, даже и разговора не было. Знае-
те, как на рынке – увидел и сказал: 
«Готов жениться». Его родственники 
говорят: «Какой у него нос, вы сами 
видите, а то, что не обманет, мы га-
рантируем!» В октябре он приехал за 
молодой женой, а через восемь меся-
цев в это белорусское местечко вош-
ли немецкие оккупанты и уничтожи-
ли всю семью – закопали живьем. 
Любовь спасла жизнь матери. И ро-
дители 66 лет прожили вместе. Я был 
вторым сыном, поздним ребенком. 
Папа как-то сказал: «Я на старость 
лет родил Мишу, чтобы хорошо 
жить». Такой доброты, доверия, те-
плоты и сердечности в Москве мама 
больше не ощущала. Беларусь – моя 
историческая родина.

– Говорят, люди в белорусских 
селах счастливее и добрее.

– Хотя и не живу в Беларуси, но 
когда приезжаю, вижу нормальные 
лица, нормальные дороги, порядок, 
чистоту, хорошее настроение у лю-

Михаил 
Турецкий 
и его хор 
станут 
одними 
из самых 
«звездных» 
гостей 
«Славянского 
базара». 
Накануне 
отъезда  
в Витебск  
он дал 
интервью 
«СГ»
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Золото, богатство 
и власть  
не делают 
человека 
счастливым. 
Преданные 
друзья, 
искренние 
эмоции, любимое 
дело, здоровье, 
отсутствие 
завистников 
рядом, доброта – 
вот что вокруг 
человека должно 
быть, чтобы быть 
счастливым
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дей, они добрые, отзывчивые, не-
избалованные, трудяги – торжество 
труда, культ работы. Люди, с кото-
рыми в Беларуси сталкиваешься, к 
примеру по шоу-бизнесу, занимая 
какой-то пост, всегда держат слово. 
С кем бы ни соприкасался: сказал 
один раз – и выполняют. Более дис-
циплинированные.

Главное на «Базаре» – 
атмосфера
– Ваше участие в «Славянском 

базаре» – уже традиция. Что она 
значит для вас?

– Я просто люблю этот фестиваль 
за атмосферу. Театр начинается с ве-
шалки, а вторая «заповедь» – «место 
определяет действие». «Славянский 
базар» – июль, природа-погода, Ви-
тебск – город с культурными корня-
ми, музей Шагала. Весь неизбало-
ванный город в таком вдохновении, 
в таком бешеном событии, все в не-
кой эйфории. А я очень люблю это 
состояние у людей. Это же любовь! 
У людей счастье оттого, что с ними 
артисты, оттого, что такое скопление 
добра, любви, света, дружбы. Ког-
да я туда приезжаю – расслабляюсь, 
как в душевном таком SPA, эликсир 
душевности льется с неба. Это самое 
главное – есть атмосфера. Я восьмой 
раз поеду на «Славянский базар»! 
Пять сольных больших концертов в 
рамках фестиваля...

... В этот момент в офисе Михаи-
ла Турецкого выключается свет...

– Для вас, как я понимаю, тех-
нические неполадки – не проблема?

– Вообще не проблема! Темно-
та – друг молодежи. Мы, напри-
мер, хоть в Кремле можем спеть без 
микрофонов. А еще мы любим экс-
перименты. У нас был концерт в 
«Олимпийском», хор собрал аншлаг 
на стадионе – девятнадцать тысяч 
человек. Мы не верили, что соберет-
ся столько народа на пластиковые 
стульчики. То есть столько поклон-
ников эстрадной классики соберется. 
Ведь это не рок-концерт, хотя у нас 
есть и рок-н-ролл, и рок, но публика 
наша привыкла к мягким креслам. 
Все равно пошли и заплатили деньги 
за билеты. Кстати, мы как раз толь-
ко вернулись с гастролей по Украи-
не, откуда улетали практически в 
момент ввода войск в Харьков. Но 
успели в переполненных залах дать 
все концерты – это какой-то Божий 
промысел. Харьков, Донецк, Запо-
рожье, Луганск... Мы говорили там о 
том, что Россия и Украина – сестры 
на века и культура все объединяет. 
Про мосты дружбы, про лед недове-
рия, про то, что славянские народы и 
вообще мир такой, что людям разных 
национальностей надо жить сегодня 
вместе и любить друг друга. Возлюби 
ближнего своего, как самого себя – 
основная библейская заповедь. Мы 
это чувствовали на концерте, все 
было замечательно. Пели, конечно, в 
том числе и на украинской мове, что 
имело большой успех. Исполнили 
«Ридна мати моя» в «Олимпийском», 
для Москвы. У нас даже есть съемка, 
где видно слезы, мурашки людей. В 
какой-то момент мы убрали микро-
фоны и как бабахнули туда, в зал... 

Арт-группа  
«Сопрано Турецкого» –  

модный проект Михаила 
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В десять мужских глоток! В зале оце-
пенение, а потом взрыв оваций! По-
тому что в подсознании нашего на-
рода засело: артист, работающий на 
сцене, поет на фонограмму. Уберешь 
микрофон и споешь вот этими про-
фессиональными голосами, а у нас 
голоса большие, очень большие, нам 
даже акустика не нужна. Мы пели на 
палубе авианесущего крейсера «Ад-
мирал Кузнецов» в Мурманске во-
обще без акустики. Нас все равно все 
слышат, потому что у нас – энергети-
ка. И когда мы спели эту украинскую 
песню, зал взорвался. И на «Славян-
ском базаре», мы, конечно, этого не 
желаем, но если вдруг выключится 
свет, то мы споем, нам это вообще 
не страшно. Мало того, даже любим 
такую ситуацию, потому что ее же 
нарочно не придумаешь. Как дока-
зать, что ты не верблюд? А тут поешь 
живьем и начинается настоящий ин-
терактив.

Счастлив петь то,  
что нравится
– К тому же вы часть поете а 

капелла?
– Да, но мы любим с сопрово-

ждением работать, потому что это 
более модный, более легкий стиль, 
более демократичный. А капел-
ла – элитное искусство. Мы знаем 
меру этого искусства. Петь так по-
стоянно – люди устают. Это ведь 
консерватория. Туда дорога мно-
гим заказана. Не все готовы идти 
на классический концерт. Я посмо-
трел: у нас 44% населения никогда 
не были в театре. Вот вы были в кон-
цертном зале консерватории? Нет? 
Даже вы, интеллигентный человек. 
Но никто не виноват. Мама не при-
вила с детства. И такой композитор, 
как Гия Канчели, – это сложно, 
если с детства не приучишь. Бах, 
Моцарт, Гайдн, Вагнер, Верди, Ви-
вальди, Пуччини! У меня есть такая 
счастливая привилегия – догнать 
этот паровоз и донести хотя бы ча-
стично эту информацию людям.

– Ваше глубокое понимание без 
высокомерия и создало такой фено-
мен, как Хор Турецкого?

– Часто классические музыканты 
осуждают нашу деятельность. Это 
происходит потому, что мы сумели 

без унижения заниматься музыкаль-
ным искусством в нашей стране. Не 
бегаем по халтурам, не занимаем-
ся параллельно торговлей... У меня 
огромнейший коллектив: на сцене 
четырнадцать человек и за сценой 
человек тридцать. У наших вокали-
стов в общей сложности 35 детей, и 
их же надо кормить. И нам не стыд-
но женам в глаза смотреть. Мы не 
стесняемся того, что мы – музы-
канты. Многие друзья по Гнесинке 
пытались затащить меня в бизнес, 
один из них предлагал быть партне-
ром, сейчас он в списке «Форбс». Но 
я отказался, потому что говорил: «Я 
родился с нотами». Но мы работа-
ем каждый день. Репетиции по во-
семь часов, по ночам не спим, и так  
24 года уже.

– Что думаете о победителе 
«Евровидения» Кончите?

С женой Лианой и дочкой 
Эммануэль
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– Лично я, как слухач, когда слы-
шу Шер, понимаю, что это женщи-
на поет мужским голосом. У меня, к 
примеру, Кузнецов поет женским го-
лосом, я знаю, что это мужчина, пою-
щий женским голосом. А на «Еврови-
дении» я ловил себя на мысли, что это 
человек, поющий «между». Его голос 
уникален. Тем этот вокал и ценен: 
определенного рода экзотика, ред-
ко встречающаяся. Наверное, это по 
праву. Может быть, человек к этому 
пришел не совсем в правовом поле, 
не совсем справедливо, но такое есть. 
Я бы обрадовался, если бы он приехал 
на гастроли. Я бы даже с ним спел 
что-то. Хор Турецкого и Кончита!

Выступление перед 
публикой – наркотик
– Вы, кстати, не так часто 

сами поете...
– Знаете, не генеральское это дело! 

Шутка. Петь я люблю, но у меня есть 
столько отличных голосов, пусть они 
поют. Я пою под настроение. Есть 
песни, в которых участвую кусочка-
ми. Я боюсь подсесть на этот нарко-
тик. Голос – это же наркотик. Люди, 
которые один раз спели на публике, – 
они подсаживаются. А я не нарко-
ман – я продюсер, шоумен,  дирижер 
симфонического оркестра. Я не реа-
лизовал свою мечту, а стал жертвой 
золотого тельца. Мне хотелось, чтобы 
хоровое искусство стало престижным.

– Ходят легенды, что у вас и са-
молет свой имеется, и поезд...

– Самолет мы взяли в аренду в 
2005 году, нарисовали на нем «Хор 
Турецкого» и с одним из главных го-
сударственных банков сделали тур по 
стране от Калининграда до Влади-
востока в честь 15-летия группы. И 
тогда у нас даже был свой поезд. РЖД 
выделило нам его со своей навига-
цией. Иногда меня спрашивают: «А 
где ваш поезд-то?» Зачем нам поезд, 
где он будет стоять? Самолет, конеч-
но, хотелось бы, но денег не хватает. 
Какой бы у нас шоу-бизнес ни был, 
каким бы ты в нем гением ни стал, 
по-настоящему богатым человеком, 
на уровне западных артистов, ты ни-
когда не будешь.

– У вас три дочери, зимой поя-
вился внук. Правда не хотите, что-
бы дети шли по вашим стопам?

– Я не хочу их туда заталкивать. 
Иоганн Себастьян Бах семилетним 
ребенком прошел триста киломе-
тров пешком, чтобы учиться музы-
ке, – он не мог иначе. У Моцарта 
уже в четыре года гений проявился. 
Если бы я в своих детях это разгля-
дел... У меня есть средняя дочь Эм-
мануэль, она сама тяготеет к вокалу. 
Не хочу ее заталкивать. Как у Жва-
нецкого: «Дочка корова, еле ходит. 
Пол золотого кирпича комиссии в 
зубы – она балерина в Большом теа-
тре». Что, она станет счастливой в 
такой фактуре? Если у тебя лишний 
вес, извините, и тебя заталкивают на 
сцену Большого театра, ты там про-
сто от комплексов умрешь. Не надо 
не в свою дверь ребенка заталкивать. 
Это же несчастье. Ребенок должен 
сам зайти, открыть своим золотым 
ключиком. Но помочь ключик по-
добрать можно.

– Любопытная история о пред-
сказании, что ваша дочь с двумя 
буквами М в имени родит короля.

– Был такой предсказатель, ино-
странец, не говорил по-русски. 
Мне, конечно, было приятно. Шоу-
бизнес – это пафос. Дочь родит ко-
роля! На самом деле мне все равно, 
родит короля или не короля. Глав-
ное, чтобы дочка моя счастливая 
была. И тот, кого она родит, тоже 
был счастливым. «Но, что не гово-
ри, жениться по любви не может ни 
один король...» Король – это еще не 
значит «счастье», олигарх – не зна-
чит «радость». Золото, богатство и 
власть не делают человека счастли-
вым. Преданные друзья, искренние 
эмоции, любимое дело, здоровье, от-
сутствие завистников рядом, добро-
та – вот что вокруг человека должно 
быть, чтобы быть счастливым.

– Вы весь мир объездили, но 
осталось ли еще какое-то место, 
куда вы мечтаете поехать на га-
строли?

– Я мечтаю побывать в Демокра-
тической республике Конго. С одной 
стороны – шутка, с другой – в каж-
дой шутке доля правды. Я хочу тур в 
Африку, взять туда детей и показать 
им живую природу. Так что в моих 
планах – покорение Африки. | СГ |

Беседовала Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Какой бы у нас 
шоу-бизнес 

ни был, каким 
бы ты в нем 

гением ни стал, 
по-настоящему 

богатым 
человеком,  

на уровне 
западных 
артистов,  

ты никогда  
не будешь
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Своим созданием заповедник 
обязан бобрам. Человек так по-
старался, что к началу ХХ века они 
практически исчезли с территории 
Беларуси. Их истребляли, потому 
что престижно было появиться в 
обществе в бобровой шубе или ман-
то. Ну и, конечно, добывали их ради 
бобровой струи, которая славится 
стимулирующими медицинскими 
свойствами, а также широко приме-
няется в парфюмерии.

В 1924 году профессор Федюшин 
во время экспедиции обнаружил 

здесь 23 поселения бобров. Навер-
няка это была последняя популя-
ция. По инициативе ученого и воз-
ник заповедник. Сейчас тут более 
2,5 тысяч особей, они даже создают 
серьезные проблемы сельскому хо-
зяйству: перекрывают мелиоратив-
ные каналы, ручейки.

В болотистой местности бобры 
строят хатки, которые многие из вас 
наверняка видели. Казалось бы, ни-
чего особенного, просто куча веток. 
На самом деле бобры – непревзой-
денные архитекторы. Верхний этаж 
в их домах – спальня, нижний – 
столовая. Вход в хатку – только под-
водный, чтобы никакой хищник 
не забрался. А для этого нужен по-
стоянный уровень воды – вот по-
чему бобры строят свои плотины. 

Если вы поедете в Витебск из Минска 
на автомобиле – непременно 
посетите Березинский биосферный 
заповедник

К Болотнику 
на птичий джаз
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Кстати, рекордная плотина в запо-
веднике достигает в ширину около 
200 метров и создана исключитель-
но трудолюбием и зубами бобров. 
Интересно, что в рекламе зубной 
пасты бобров показывают с ослепи-
тельно белыми зубами, в то время 
как в природе у этих животных зубы 
желто-оранжевого цвета.

Ныне заповедник занимает 
851,5 кв.км, что сопоставимо с пло-
щадью Москвы или четырех Мин-
сков. Во многом благодаря трудно-
доступным водно-болотным угодьям 
природу в нем удалось сохранить в 
первозданном виде. Верховые, пере-
ходные и низинные болота состав-
ляют 60% площади заповедника. 
По его территории проходит развет-
вленная сеть больших и малых рек, в 
том числе красавицы Березины. На 
протяжении 110 км на ее берегах не 
встречается ни одного населенного 
пункта. Туристы и исследователи со 
всего мира приезжают в Беларусь, 
чтобы пройтись на байдарках по этой 
знаменитой реке.

Ученые предполагают, что 10 ты-
сяч лет назад после активного тая-
ния ледника вся эта территория 
была огромным озером. Потом вода 
начала отступать, появилась сеть 
озер. В одном только Лепельском 
районе (а вообще заповедник рас-
полагается на территории трех райо-
нов Беларуси) было 140 озер, многие 

со временем превратились в болота. 
Сейчас на просторах заповедника 
насчитывается семь озер, но все они 
мелководные – 1,5–2 метра в глуби-
ну. Если климат не изменится, то в 
течение 800 тысяч лет они дистро-
фируют и тоже станут болотом.

Удивительный контраст: чуть се-
вернее заповедника находится озеро 
Долгое, зеркало которого невели-
ко – но глубина достигает 57 метров! 
Местные жители называют его бе-
лорусским Байкалом.

В 1797 году по указу императора 
Павла I при помощи лопат и тачек за 
восемь лет прокопали 29 км каналов, 
построили 6 плотин и 14 шлюзов. 
Так Березину соединили с Западной 
Двиной и Балтийским морем. Более 
150 лет таким образом осуществля-
лась навигация между Черным и 
Балтийским морями.

На территории заповедника есть 
необычное озеро Плавно. Здесь 
проходит водораздел южного и се-
верного бассейнов рек. Если мыс-
ленно разделить озеро на две части, 
то окажется, что одна его половина 
питает Черное море, а другая – Бал-
тийское.

Главный персонаж – 
Болотник
У ворот заповедника нас встреча-

ет удивительно харизматичный гид 
Виктор Ровдо. Как выяснилось, он 
18 лет руководил театром в неболь-
шом белорусском городе. Но когда 
ему предложили переехать в запо-
ведник – без колебаний согласился.

– Ни в одном концертном зале не-
возможно услышать такие джазовые 
импровизации, как у нас в лесу во 
время пения птиц, – эмоционально 
говорит Виктор. – А театр? Есть, ко-
нечно, большая ностальгия по сцене, 
но к юбилею мы планируем ставить 
спектакль, декорациями в котором 
будет сама природа, а актерами – со-
трудники заповедника. Я перево-
площаюсь в сказочного персонажа 
Болотника, который водит экскур-
сии для самых маленьких наших по-
сетителей. Только за май мы сыграли 
38 представлений! Он у нас такой же 
хозяин этих мест, как Зюзя Позер-
ский под Поставами и Дед Мороз 
в Беловежской пуще. На эко-тропе 

Симпатичная свинка 
желает познакомиться
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есть избушка Болотника, а в перспек-
тиве хотим создать «Поляну сказок». 
Так что скучать не приходится.

К сожалению, приходится при-
знать: Березинский заповедник рас-
кручен меньше, чем Беловежская 
пуща. Хотя – вот парадоксально – он 
находится гораздо ближе к Минску, 
всего в 125 километрах. Неодно-
кратно приходилось слышать даже 
от соотечественников: надо же, мы 
столько раз проезжали мимо и не 
знали, что тут, в заповеднике, так 
много всего интересного – и музей, и 
вольеры с животными, и базы отды-
ха. Так можно всю жизнь проезжать 
мимо – и не заехать. Чтобы такого не 
было, мы придумали «Зеленую шко-
лу» – образовательный и одновре-
менно развлекательный проект для 
детей. Наши юные гости приезжают 
не в качестве зрителей, а как иссле-
дователи. Когда они с сачками, лу-
пами, биноклями исследуют флору и 
фауну заповедника, к природе у них 
формируется совсем другое, внима-
тельное и бережное отношение.

Тут не ступала нога 
человека
Для чего все это? Академик Саха-

ров обронил фразу: если бы 30% тер-
ритории каждого государства были 
заповедными, только тогда могла бы 
идти речь о сохранении природы. В 
Беларуси это чуть более процента. 
Нас это очень беспокоит, и если мы 
ничего не изменим, природа обяза-
тельно «отблагодарит» наших по-
томков за деятельность человека.

– Есть ли в Березинском запо-
веднике места, где не ступала нога 
человека?

– Есть. Особенность заповед-
ника в том, что тут даже упавшие 
деревья нельзя убирать. Потому что 
смерть одного организма – продол-
жение жизни другого. У нас, быва-
ет, валежник в лесу в 3–4 наката и 
через него человеку не пробраться. 
Зато это идеальная среда для есте-
ственного обитания животных. Тут 
234 вида птиц, 56 видов млекопита-
ющих, 34 вида рыб и более 2000 рас-
тений. Среди болот есть минераль-
ные острова, на которых растут 
орхидеи. Здесь единственное место 
на Земле, где произрастает в приро-
де офрис насекомоносная из семей-
ства орхидных.

Ученые доказали: воздух здесь – 
самый чистый в Беларуси и один из 
самых чистых в Европе. Он счита-
ется эталонным, точкой отсчета для 
определения загрязненности.

А еще заповедник – единствен-
ное место в Европе, где в естествен-
ных условиях обитает «большая пя-
терка»: зубр, медведь, лось, рысь, 
волк. Из 300 оставшихся в дикой бе-
лорусской природе медведей тут их 
обитает сотня.

Вторые по опасности хищники 
белорусских лесов – волки. С ними 
связано заблуждение, якобы они бо-
ятся красных флажков. Два года на-
зад волки тут настолько почувство-
вали себя хозяевами, что даже были 
попытки делать визиты на частные 
подворья. Чтобы их усмирить, при-
везли флажки, обтянули огромную 
территорию, пошли загонщики... Ни 

Виктор Ровдо

Рожки и ножки

Лиса спит, а уши работали
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одного волка не нашли – оказалось, 
серые прошли сквозь них не оста-
навливаясь. Немудрено – ведь волк, 
как и собака, от природы дальтоник. 
Секрет такой: раньше накануне охо-
ты бухту с флажками укладывали 
на печь под старого деда, чтобы он 
пропотел как следует и флажки пах-
ли человеком. Вот что отпугивает не 
только волков, но и любое живот-
ное. На генном уровне у них страх 
перед человеком, который убивал их 
в течение многих поколений. Жи-
вотное способно на открытое стол-
кновение с человеком только в двух 
случаях: либо оно больное, либо за-
щищает свое потомство.

В Березинском заповеднике жи-
вет самое дикое стадо зубров в Евро-
пе, насчитывающее около 30 голов. 
К началу века ситуация с зубрами 
была катастрофической: последнюю 
зубрицу застрелили в Беловежской 
пуще в 1919 году. Пришлось скре-
щивать тех, что оставались в зоопар-
ках, добавлять кровь бизона – полу-
чилось мощное животное весом до 
тонны. Впрочем, известный бело-
русский поэт эпохи Великого кня-
жества Литовского Микола Гусов-
ский утверждал, что в его времена 
бывали такие зубры, между рогами 
которых могли сесть три охотника. 
Особенно ценным считался подарок 
в виде кожаного пояса из лоскутов 
кожи лобной части зубра.

– Как к вам попасть обычным ту-
ристам? – интересуемся мы.

– Проще всего зайти на сайт Бе-
резинского заповедника, там есть 
все контакты. Можно связаться и 
договориться. Сейчас уже не только 
белорусские школьники приезжают 
в заповедник, но и их ровесники из 
Пскова, Питера, Смоленска, Мо-
сквы. За год нас посещают 35 ты-
сяч человек! Причем каждый чет-
вертый – иностранец (россиян мы 
иностранцами, конечно же, не счи-
таем!). Мне запомнился один посе-
титель из Дубая, он приезжал сюда 
дважды. Прикасался щекой к мож-
жевеловому кусту и говорил: «Бе-
лорусы, вы даже не понимаете, что 
живете в раю».

Главная наша проблема – 
кадры!
Директор заповедника Андрей 

Прокошин назначен на должность 
относительно недавно – всего три 
года назад. Многое сделано, еще 
больше планов.

– Да, мы вынуждены занимать-
ся промышленной деятельностью, 
чтобы зарабатывать. Идет модерни-
зация лесопильного производства, 
есть желание построить брикетный 
завод. В ближайшей перспективе – 
закончить цикл по переработке дре-
весины, чтобы не было отходов про-
изводства. 

Следующее по значимости на-
правление – туристическая дея-
тельность. Планов много, но все 
они ограничены средствами. На-
пример, думаем о создании конной 
базы. У нас заповедник с жестким 
режимом резервации, т.е. нельзя 
использовать механическую техни-

Чучело самого большого 
медведя в мире
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ку, даже квадроциклы. Допустимы 
только экологически чистые сред-
ства передвижения – байдарки, 
велосипеды, а также лошади, для 
которых здесь есть все условия со-
держания.

На озере Плавно планируем по-
строить домик на воде. Сделаем его 
легким, на понтонной основе, осна-
стим солнечными батареями.

Планируем создать экологиче-
скую тропу в кронах деревьев. Это 
очень увлекательно. К сожалению, 
довольно затратный проект, своими 
силами не потянем.

Была идея открыть музей боло-
та. При нашем зоопарке есть раз-
влекательная площадка для детей. 

Маленькие посетители сразу ее оце-
нили.

Хотим проложить трансгранич-
ный туристический маршрут по 
жемчужинам Поозерья и Смолен-
щины. Интересное направление в 
рамках международного туризма соз-
дают Польша, Франция и Беларусь – 
вместе мы разработали детскую по-
знавательную игру. Она довольно 
сложная, но когда втягиваешься, так 
увлекает, что невозможно оторвать-
ся. Под нее открыт грант, так что мы 
уже реализуем этот проект.

– Главная проблема – финанси-
рование?

– Нет, кадры! Это моя головная 
боль. В заповеднике работают патри-
оты, влюбленные в свое дело. Знаете, 
вечером вышел – там дикие кабаны 
пробежались, тут олени, ночью вол-
ки воют. Это нужно любить. Не для 
всех приемлемо жить вдали от горо-
да, даже несмотря на то, что мы как 
бонус даем людям жилье. К сожале-
нию, люди, не имеющие тяги к при-
роде, здесь скучают. Но мы пытаемся 
разнообразить жизнь сотрудников: 
организуем поездки в город, сделали 
тренажерный зал, возим в бассейн. 
Да и какие тут расстояния по совре-
менным меркам: 100 километров до 
Минска и столько же до Витебска! Я 
сам приехал из города, мне тут нра-
вится, и моей семье тоже. | ÑÃ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО,

Павел МАРТИНЧИК

Алла ЦУПЕР, 
чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи по фристайлу (Беларусь):

– Пару лет назад я впервые побыва-
ла в Витебске, когда там проходил 
«Славянский базар». Мне очень 
понравилась сама атмосфера 
праздника: теплая, задорная, очень 
дружеская и почти семейная. Весь 
город будто жил этим прекрасным 

мероприятием с бесчисленными 
концертами, ярмарками, скоморо-
хами и фейерверками.
Это прекрасная возможность про-
явить себя, подняться на новую 
ступеньку в творчестве, познако-
миться с уже состоявшимися ар-

тистами. Фестиваль помог многим 
войти в мир красоты и творчества.
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Директор заповедника 
Андрей Прокошин
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
предполагает признание дипломов 
специалистов стран – участниц Таможенного 
союза. Об этом сообщил руководитель 
отдела исследований компании «М-Вектор» 
Виталий Дергунов на международной 
конференции. Тем не менее, «потребуется 
унификация многих образовательных 
программ в рамках ЕАЭС», – сообщил он.

В городе-герое Севастополе прошел 
Х Международный кинотелефестиваль 
«Победили вместе». Активное участие 
в его подготовке приняла общественная 
организации воинов-интернационалистов 
«Боевое братство» и ее руководитель, 
сенатор от Московской области 
Дмитрий Саблин, оказавший, наряду 
с правительством Москвы, решающую 

помощь. Представители этой 
организации, которая теперь работает 
и в Крыму, стали для него 
и ангелами-хранителями и защитниками. 
Свои приветствия участникам фестиваля 
прислали председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, глава администрации 
Президента России Сергей Иванов, министр 
культуры России Владимир Мединский, 
министр культуры Казахстана Арыстанбек 
Мухамедиулы и многие другие.

Андрей КНЯЗЕВ

ФОТОФАКТ

6 июня наши страны отметили день рождения 
Александра Пушкина. Так это было в Москве 
на одноименной площади
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6 июня наши страны отметили день рождения 6 июня наши страны отметили день рождения 
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Мировая
получилась война

В московском музее-заповеднике  
«Коломенское» стреляли.  

Мужчины – из пушек,  
дамы – глазами. Так было  

ровно 100 лет назад

Что мы знаем о Первой мировой 
войне? Да мало чего, на самом деле. 

И вряд ли кто-то из нас без особой 
надобности станет штудировать 
исторические монографии, что-
бы обрести бесценные знания. 

Организаторы исторического фе-
стиваля «Времена и эпохи» приду-

мали более легкий способ изучить тот 
сложный для России период. Способ 
полного погружения в военную дей-
ствительность начала XX века. В честь 
100-летнего юбилея начала Первой 
мировой в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» состоялась глобальная 
историческая реконструкция тех лет. 

Я отлично помню, как в школе на 
экзамене по истории мне попался би-
лет с вопросом о Брусиловском про-
рыве. Я что-то показывала на карте, на 
которой красно-синими стрелочками 
было обозначено движение войск. 
Говорила и о значении прорыва. Ведь 
именно тогда русские впервые за всю 
войну обрушили фронт неприятеля. 

...Грохот пушек, пыль, дым. Скво-
зь звуки канонады мужские крики: 
«Вперед, гусары!». При чем тут гуса-
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ры? Да, впрочем, неважно. Важно, 
что я нахожусь на реконструкции 
того самого Брусиловского прорыва, 
о котором нам достаточно скупо, без 
живых эмоций рассказывают учебни-
ки истории. И здесь, как ожидалось, 
толпа таких же зевак, как я. 

...А где-то там, за палаточным 
городком, где после реконструкции 
битвы за крепость Осовец отдыхают 
другие военные и пьют чай из на-
стоящего русского самовара, совсем 
иная,  мирная жизнь. Статные дамы 
выгуливают свои аристократиче-
ские наряды и маленьких собачек, 
смеются, сплетничают, провожают 
некоторых особ завистливым взгля-
дом. В общем, все, как у Льва Тол-
стого в «Войне и мире», только на 
100 лет позднее (а в реальности так 
и на все 200!).

Рубка лозы

Шотландцы – 
совсем  как настоящие
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От платьев дамочек глаз не ото-
рвать. Модерновые, украшенные 
широкими шелковыми поясами и 
изящными брошками. И чего у меня 
такого нет?!

– Сами шили? – интересуюсь у 
одной из участниц реконструкции.

– Заказывала в ателье, – отвечает 
дама почему-то вполголоса.

– И сколько стоит?
– Не могу сказать, – собеседница 

моя перешла на шепот и стрельнула 
глазами в сторону импозантного та-
кого мужчины во фраке. – Если муж 
узнает цену, будет скандал.

Историческая реконструкция 
в «Коломенском» длилась два дня, 
и за это время музей-заповедник 
посетили десятки тысяч человек. 
Больше всего людей было замече-
но на площадке военных сражений, 
потом народ шел на ярмарку и в де-
ревню, где в специальных вольерах, 
маясь от жары, гуляли козы, коро-
вы, лошади. | СГ |

Наталья ВАРСЕГОВА 
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барышни нарядны  
и кокетливы

Санчасть  
за работой

Сплетем же, 
друзья. Лапти
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Все ждали «речь с броневика»,  
но Владимир  Ильич так и не пришел

Пехотинцы- 
немчура 



В 30 км от Минска расположен 
уникальный историко-культурный 
комплекс. Наши деды отражали 
здесь удары гитлеровской армии в 
июне 1941-го, а мы – их внуки – по-
лучили возможность почувствовать, 
как это было. 

Здесь можно пострелять из «трех-
линейки», стать наводчиком орудия 
или пулеметчиком. Немного вооб-
ражения и представляешь весь ужас 
войны и героизм бойцов. Для этого 
2005-м и создали комплекс, став-
ший еще одним памятником той 
войне. Он создан к 60-летию Победы 
по инициативе благотворительного 
фонда «Память Афгана» при под-
держке Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко. Посетители здесь 
есть всегда, потому что «Линия Ста-
лина» стала неотъемлемой частью 
экскурсионной программы для го-
стей Минска. 

С комплексом нас познакомила 
экскурсовод Лидия Берестнева. Гид 
была в гимнастерке, и временами ка-
залось, что о войне рассказывает де-
вушка из 1941-го. 

– Огромный пласт советской 
истории оказался в забвении, – го-
ворит Лидия. – Почему-то мы знаем 

про Линию Маннергейма или Ли-
нию Мажино, а свою историю стали 
забывать.

Вдруг раздается выстрел, и я ин-
стинктивно вжимаю голову в плечи. 
А Лидия и не вздрогнула. 

– На войне как на войне. Я при-
выкла. Вы тоже можете пострелять 
из автоматов ППШ, МП-40/41, 
штурмовой винтовки МП-44, вин-
товок Мосина, Маузера, пулемета 
«Максим».

Забегая вперед, скажем, что в этом 
мы себе не отказали. Недавно здесь 
были российские хоккеисты во главе 
с Александром Овечкиным. Человек, 
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«Линия Сталина» – 
один из двух 

тысяч километров
Именно здесь можно  
почувствовать себя солдатом  
Великой Отечественной

Экскурсовод показывает, 
какой была эта оборонительная 
система – от Балтийского  
до Черного моря

Один из немногих 
сохранившихся памятников 
вождю



объездивший весь мир, стрелял из 
«Максима» с мальчишеской увлечен-
ностью.

– Линия Сталина – это система 
укрепленных районов от Ладожского 
озера и до Чёрного моря, – продолжа-
ет Лидия. – Общая протяженность – 
почти две тысячи километров. На 
территории БССР было четыре 
укрепрайона: Полоцкий, Минский, 
Слуцкий и Мозырский. Мы с вами 
находимся в полосе Минского, тя-
нувшегося на 140 километров. В 30-е 
годы ХХ века вся Европа укрепляла 
свои границы. В этот период фран-
цузы строили Линию Мажино, фин-
ны – Линию Маннергейма, греки – 
Линию Метаксаса, в Чехословакии 
возводили Линию Бенеша, в Герма-
нии – Западный и Восточный вал. 

В Минском УР построили было 
более трехсот долговременных огне-
вых точек (дотов). А по всей Линии 
Сталина – около семи тысяч. Строи-
ли их здесь для отражения атаки на 
советско-польской границе, прохо-
дившей в 5 км от этого места. 

Доты, которые посетили мы, воз-
ведены в 1932 году. Перед открытием 

комплекса их очистили от мусора, от-
ремонтировали и воссоздали компо-
зицию, максимально приближенную 
к боевой обстановке. 

Эти сооружения интересны и с 
инженерной, и с фортификационной 
точки зрения. Каждый может навести 
орудие, посидеть на месте пулеметчи-
ка, увидеть через перископ окрестно-
сти… Все как тогда. 

Бойцам, вынужденным держать 
оборону в этом каменном мешке, 
пришлось несладко. В июне 1941-го 
красноармейцы четверо суток от-
ражали атаки гитлеровцев. Правда, 
к этому времени, после присоеди-
нения Западной Беларуси, границу 
перенесли к Бресту.

Выходя из дота, мы заметили, как 
солдаты инженерных войск восста-
навливали окопы. Все по военной на-
уке. В экспозиции все виды окопов, 
траншей и противотанковых рвов 
различных профилей, позиции для 
стрелковых отделений, блиндажи, 
надолбы, проволочные заграждения 
различных типов…

Тут собрана уникальная экспози-
ция российских, польских и немец-
ких бронеколпаков, сохранившихся 
еще с Первой мировой.
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Стволы здесь всегда 
смотрят на Запад

Один из артиллерийских 
капониров
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В конце экскурсии мы посети-
ли несколько площадок с военной 
техникой, выставленной под откры-
тым небом. Тут наиболее полная в 
Беларуси экспозиция всей военной 
техники, стоявшей на вооружении в 
различные годы, начиная со времен 
войны: артиллерии, танков, авиации, 
стрелкового оружия. Для того чтобы 
увидеть все, на Линии Сталина необ-
ходимо провести несколько часов.

За отдельную плату можно про-
катиться на плавающем танке ПТ-76. 
Жаль, что нам не удалось увидеть ре-
конструкцию боя, а это, говорят, зре-
лище незабываемое. Вот как описы-
вают один из таких боев:

«Стрелковый взвод РККА с ору-
дийным и минометным расчетами 
прикрывает фортификационные со-
оружения УР. После бомбардировки 
и артобстрела, несмотря на сильное 
огневое противодействие, немецкие 
саперы обходят с флангов и уничто-
жают огневую точку. Немецкая пехо-
та при поддержке нескольких единиц 
бронетехники захватывает первый 
рубеж обороны советских войск. По 
сигналу в контратаку переходит удар-
ная группировка оперативного ре-
зерва при поддержке танка БТ. Враг 
покидает окопы и откатывается на-
зад. Ему не удалось с ходу захватить 
на данном направлении укрепления 
на рубеже старой границы. В военно-
исторической реконструкции прини-
мает участие бронетехника, артилле-
рия».

Неудивительно, что на такие сра-
жения приглашают глав государств. 

– Был у нас и Президент Вене-
суэлы Уго Чавес, – рассказывает 
экскурсовод. – Он сидел на трибу-
не, а в разгар боя сорвался с места, 

схватил красный флаг, винтовку 
и побежал на поле боя. Немцы в 
ужасе разбежались. Напоследок мы 
подкрепились солдатской кашей и 
купили в сувенирной лавке солдат-
скую фляжку. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Фото: Павел МАРТИНЧИК, 

Дмитрий ЛАСЬКО

Мальчиков отсюда  
увести трудно

Здесь можно пострелять 
из всех видов оружия. 
Правда, «холостыми»
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Прислушивайтесь
к своему сердцу

– Андрей Марьянович, в вашей 
жизни были люди, повлиявшие на 
выбор стать врачом в целом и кар-
диологом в частности?

– Я доктор в третьем поколении. 
Огромное влияние оказал на меня 
дед: во время войны он, студент-
медик, дослужился до начальни-
ка медсанбата. Потом продолжил 
учебу в Ленинградской военно-
медицинской академии. К тому же 
перед глазами всегда был отец – на-
стоящий авторитет для меня, ему 
хотелось подражать. Он кардиолог, 
сейчас заведует кафедрой терапии 
БелМАПО.

– Расскажите о прогрессе в ми-
ровой и белорусской кардиологии: 
что сегодня происходит?

– Статистика неумолима: сердеч-
но-сосудистые заболевания (ССЗ) в 
Беларуси являются причиной смерти 
более чем в половине случаев. И это 
притом что наука не стоит на месте. В 
диагностике, например, акцент дела-
ется на компьютерных технологиях, 
внутрисосудистых ультразвуковых 
исследованиях – все это проводится 
на современном и дорогостоящем 
оборудовании. В фармацевтических 
технологиях сейчас больше внима-
ния уделяется безопасности. Вы же 
знаете, что у любого лекарства есть 
побочные эффекты, их не может не 
быть. Но польза от его применения 
должна быть больше, чем потенци-
альный вред. Если говорить о хирур-
гии, то стентирование коронарных 
сосудов, например, стало обычной 
процедурой. Помимо металлических 

С потомственным кардиологом, заведующим кафедрой 
кардиологии и ревматологии Белорусской медицинской 
академии последипломного образования (БелМАПО) 
профессором Андреем ПРИСТРОМОМ мы беседуем 
о повышенном давлении, пользе яблок и почему 
он не пользуется лифтом
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стентов сейчас в обиходе каркасы 
второго поколения с содержанием 
лекарственных препаратов. В бли-
жайшие месяцы появятся у нас са-
морассасывающиеся стенты. Они 
недавно начали использоваться в 
мировой кардиологии.

–У нас в Беларуси все современ-
ные технологии используются?

– Да, основные технологии – ди-
агностические и лечебные – успеш-
но применяются и в Беларуси. Та же 
коронарография: сегодня это обыч-
ная процедура, через нее ежегодно 
в стране проходят 13 тыс. человек. 
Нескольким тысячам пациентов 
проводится стентирование коро-
нарных артерий. Более того, все эти 
процедуры с успехом доступны не 
только в столице, но и в регионах. 
Белорусские медики также начали 
успешно выполнять и импланта-
цию стент-графта в аорту: проце-
дура проводится без разрезов, через 
1,5–2-миллиметровый прокол. А 
посмотрите, как далеко мы шагнули 
в трансплантологии: операции по 
пересадке сердца уже исчисляются 
сотнями.

Но все равно люди чаще всего 
умирают от болезней сердца и сосу-
дов. Во всем мире идет активная ур-
банизация, развивается медицина, 
увеличивается продолжительность 
жизни. И отчасти причина в этом: 
население стареет. Но еще боль-
шую проблему представляют се-
годня факторы риска. Что касается 
ССЗ, то здесь можно выделить три 
основных фактора: артериальная 
гипертензия, повышенный уровень 
холестерина и курение. Проблема 
повышенного давления характерна 
для всего населения земли: от него 
страдают 20–35% людей. В Белару-
си зарегистрировано более 1,7 млн 
человек с повышенным давлением. 
А с ним напрямую связаны такие 
болезни, как инфаркт, инсульт, тя-
желые поражения сердца. Подчер-
кну: во всем мире (и в Беларуси в 
том числе) лишь 15–20% больных 
артериальной гипертензией лечат 
заболевание. Чаще всего не лечат-
ся, а иногда предпочитают само-
лечение. Или приходят к доктору, 
когда уже поздно. Важно еще по-
нимать: многие ССЗ, являясь хро-

ническими, не излечиваются, но 
современная медицина способна 
контролировать и поддерживать 
ситуацию на стабильном уровне. А 
здесь очень многое зависит от само-
го пациента.

– То есть правильное питание 
и физические нагрузки, а еще отказ 
от вредных привычек способны ми-
нимизировать риски возникновения 
ССЗ?

– Банальные вещи, правда? Дав-
но установлена зависимость смерт-
ности от высокого уровня холесте-
рина в организме. В нашей стране 
это тоже серьезная проблема. Но 
если с повышенным давлением 
люди все же обращаются к врачам, 
то за содержанием холестерина в 
крови следят не так внимательно. 
А ведь достаточно раз в год делать 
анализ крови, так называемую ли-
пидограмму, и при выявленных из-
менениях непременно обращаться к 
доктору. Что касается вредных при-
вычек, курение – вообще бич. Во 
многих западных странах запреще-
но курение в общественных местах. 
Поверьте, это существенный шаг. И 
есть подтверждающие цифры. На-
пример, на 20% снизилось количе-
ство вызовов скорой помощи по по-
воду инфарктов миокарда.

– Белорусы неправильно пита-
ются и мало двигаются?

– Многие. В нашем рационе пре-
обладают жирные мясные и молоч-
ные продукты, яйца. Все ли из нас 
съедают по 200 граммов овощей и 
фруктов ежедневно? А ведь это не-
обходимо.

По-прежнему невысоким оста-
ется потребление рыбы. А ее нужно 
есть хотя бы два раза в неделю, при-
чем обязательно один раз – жирную 
рыбу, в которой содержатся необхо-
димые организму омега-3 кислоты. 
Физических нагрузок также недо-
статочно: для здорового человека 
минимальный уровень умеренной 
аэробной физнагрузки должен со-
ставлять 2,5–5 часов в неделю, или 
1,5–2 часа активных нагрузок (за-
нятие в спортзале, посещение бас-
сейна, езда на велосипеде). Мы мало 
двигаемся, мало ходим пешком, 
едим «неправильную» еду, курим... 
И когда в 50–60 лет обращаемся за 

Мы мало 
двигаемся, 

мало ходим 
пешком, едим 

«неправильную» 
еду, курим... 

И когда 
в 50–60 лет 

обращаемся 
за помощью, 

помочь бывает 
уже непросто
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помощью, помочь бывает уже не-
просто. Думаю, нужно уделять боль-
ше внимания пропаганде здорового 
образа жизни, начинать с самого ма-
лого возраста, ведь привычки фор-
мируются в детстве.

– На чем сегодня делается ак-
цент в образовательном процессе в 
кардиологии? В частности, как по-
вышают квалификацию и проходят 
переподготовку в БелМАПО?

– В современном мире роль по-
следипломного образования огром-
на. Количество информации увели-
чивается постоянно. Развиваются 
и технологии: все время появляется 
что-то новое и за всем этим новым 
нужно успевать. Поэтому основная 
наша задача – сконцентрировать и 
привносить в практику появляющи-
еся инновации. Белорусские медики 
повышают квалификацию не реже 
одного раза в пять лет, ежегодно у нас 
проходят переподготовку и повыша-
ют квалификацию до 20 тыс. специа-
листов, в том числе порядка 400 – по 
кардиологии. Но образовательный 
процесс на этом не заканчивается: 
мы постоянно принимаем участие в 
семинарах и конференциях.

– Как налажена работа с ре-
гионами? Может быть, у вас есть 
дистанционные курсы, или проводи-
те консультации через телемеди-
цинские центры?

– У нас действует программа со-
трудничества между БелМАПО и 
управлением здравоохранения Мин-

ского областного исполнительного 
комитета, в ее рамках мы регулярно 
выезжаем в райцентры. Организу-
ем обучающие лекции для врачей и 
консультируем пациентов с тяже-
лыми и сложными заболеваниями. 
Экстренные консультации осущест-
вляются по всей стране, независимо 
от праздничных и выходных дней. 
Что касается так называемой теле-
медицины, то проконсультировать 
доктора можно и дистанционно.

– Вы сами ведете активный об-
раз жизни?

– Во всяком случае перед теле-
визором точно не сижу. Даже не 
помню, когда последний раз его 
смотрел. Предпочитаю занятия в 
бассейне, пешие прогулки. Вот и 
в свой кабинет на шестом этаже 
пешком поднимаюсь. Отдых лю-
блю проводить на природе. Жаль, не 
всегда получается.

– Кстати, об отдыхе. Правда, 
что эмоциональное напряжение 
негативно сказывается на работе 
сердца?

– Совершенно верно. Психоэ-
моциональный фактор в несколько 
раз повышает риск ССЗ. Этот стресс 
обязательно нужно снимать, иначе 
он негативно скажется на здоровье. 
Снимают эмоциональное напряже-
ние, например, те же занятия спор-
том. | ÑÃ |

Беседовала 
Алина СМИРНОВА

Александр ПАНАЙОТОВ, 
певец (Россия):

– Я в витебском конкурсе неодно-
кратно участвовал и хочу сказать 
спасибо братьям-белорусам за 
то, что эту международную куль-
турную акцию они сумели превра-
тить в долгосрочную. Атмосфера 
Витебска сразу окутывает тебя. 
Здесь ты как дома. У меня на «Сла-

вянском базаре» завязалось очень 
много контактов, как творческих, 
так и дружеских. И публика благо-
дарная – артист чувствует ее эмо-
циональную поддержку. А как влет 
расходятся васильки – «валюта», 
имеющая хождение только в пе-
риод фестиваля и только в этом 

городе! Чудесное изобретение! 
Нигде еще деньги не называли ла-
сковым словом – «васильки».  

áëèö
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Во всем мире 
(и в Беларуси 
в том числе) 
лишь 15–20% 
больных 
артериальной 
гипертензией 
лечат 
заболевание. 
Чаще всего 
не лечатся, 
а иногда 
предпочитают 
самолечение

×åì âàì äîðîã 

«Ñëàâÿíñêèé áàçàð»?
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Название этого заповедного края, 
простирающегося на сотни киломе-
тров вдоль южной границы Беларуси, 
впервые упоминается под 1274 го-
дом в Галицко-Волынской летописи. 
В старинных польских источниках 
«полешане» напрямую относились 
к племени ятвягов. Вряд ли где-то 
еще можно выискать такую аутен-
тичную экзотику, которая до сих пор 
сохранилась в глухих полесских дере-
веньках, и такое изобилие культурно-
исторического наследия, которым 
отличаются здешние города.

Всемирную известность Полесью 
принесла природа: нетронутые пой-
мы рек, уникальные заливные леса и 
дубравы, последние в Европе низин-
ные болота, где нашли пристанище 
редкие и исчезающие виды растений 
и животных. Этот регион считается 
заповедником не только природы, 
но и народной культуры и быта, та-
ким своеобразным этнографическим 
раем.

До сентября 1939 года Полесье 
не разделялось на белорусское и 
украинское. Оно целиком входило 
в состав II Речи Посполитой. После 
присоединения Западной Беларуси 
и Западной Украины к СССР эти 
территории оказались в одном госу-
дарстве, но всё же были разделены 
между республиками по условно на-
циональному признаку, хотя некото-
рые исследователи склонны считать 
«людей на болоте» – полешуков – 
отдельной этнической группой со 
своим языком.

Познакомиться с бытом полешу-
ков можно, посетив деревеньку Ку-
дричи, которой без малого 460 лет. 
Уникальное поселение больше дру-
гих сохранило архаичный уклад жиз-
ни благодаря особому местополо-

В Полесье есть
свой Иерусалим

Если вы не знаете, где разливалось знаменитое «море 
Геродота» и обитало таинственное племя невров, где ужей  
и ящеров держали в качестве домашних животных,  
если вам неведомо, откуда происходит Змей Горыныч,  
где живут «кудесницы леса» и находятся «легкие Европы», – 
отправляйтесь на юг Беларуси
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жению. Три реки, Ясельда, Пина и 
Припять, а также низинные болота 
вокруг многие века надежно скрыва-
ли «полесскую Венецию» от внешне-
го мира. До появления дороги дале-
ко не каждый обитатель деревеньки 
выбирался за пределы родных бо-
лот. Обнаружили Кудричи мелио-
раторы, а ныне тут нередко бывают 
туристы – ведь экзотики в здешних 
местах не меньше, чем в дебрях Ама-
зонки!

В период паводков и дождей 
островки, на которых стоят хатки с 
камышовыми крышами, разделяют-
ся протоками. Главным способом 
передвижения у местных жителей 
всегда был водный, а основными за-
нятиями – рыбалка, охота, животно-
водство и бортничество.

Блага цивилизации в кудричской 
версии выглядят оригинально. Так, 
первая и долгое время единственная 
на всю деревню телефонная розетка 
находилась только в доме социаль-
ных услуг, куда нужно было при-
ходить со своим аппаратом. А мест-
ный автовокзал – лишь деревянная 
скамейка на краю болота у самого 
поворота на Кудричи, где дожида-
ются городского автобуса пассажи-
ры. Кстати, дорогу через болото, о 
которой мечтало не одно поколение 
жителей, построили только в конце 
ХХ века. По ней теперь два раза в не-
делю приезжает автолавка с товара-
ми под заказ.

У Белорусского Полесья, рас-
кинувшегося от Беловежской пущи 
до Приднепровской низменности, 
есть даже свой музей, основанный 
в 1924 году. Находится он в серд-
це региона – Пинске, втором после 
Гродно белорусском городе по числу 
сохранившихся памятников архи-
тектуры разных эпох.

Пинск
Впервые в письменных источни-

ках Пинск упоминается в «Повести 
временных лет» 5 ноября 1097 года 

при перечислении туровских владе-
ний великого князя киевского Свя-
тополка Изяславича.

В ХI столетии нынешняя тер-
ритория района входила в состав 
Туровского княжества, а во второй 
половине XII века – в самостоятель-
ное Пинское княжество. В начале 
XIV века пинские земли вошли в 
состав Великого княжества Литов-
ского. В 1521 году, после смерти по-
следнего пинского князя Фёдора, 
король Польши Сигизмунд I Ста-
рый упразднил Пинский удел, отдав 
его земли жене – королеве Боне. В 
1581 году король Стефан Баторий 
предоставил Пинску Магдебургское 
право и утвердил городской герб – в 
красном поле золотой лук со стре-
лой.

В XVII веке здесь возвели боль-
шие каменные здания, а также за-
мок в предместье Каролин. Здания 
Иезуитского коллегиума, в котором 
теперь краеведческий музей, и вели-
колепный ансамбль францисканско-
го монастыря с костелом придают 

Всемирную 
известность 
Полесью 
принесла 
природа: 
нетронутые 
поймы рек, 
уникальные 
заливные леса 
и дубравы, 
последние  
в Европе 
низинные болота

Иезуитский коллегиум  
с костелом в Пинске
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неповторимый колорит столице По-
лесского края.

Общепринятой датой основания 
первой католической обители на 
территории современной Беларуси – 
костела францисканцев в Пинске – 
считается 1396 год.

Знаменитый Иезуитский кол-
легиум часто называют патриархом 
Пинска. Не только потому, что это 
здание возведено в 1635–1648 годах, 
но и за его величественную стать. 
Стены почти двухметровой высо-
ты, окна, похожие на бойницы, 
подземные ходы, ведущие к реке, 
огромные подвалы с запасами про-
довольствия – такое сооружение 

могло выдержать длительную осаду. 
Подобную функцию выполняла, ве-
роятно, и небольшая, но массивная 
шестиугольная башня-контрфорс, 
размещенная на стыке двух корпу-
сов. Фасады коллегиума по архи-
тектурному решению уникальны 
и демонстрируют синтез двух сти-
лей – Ренессанса и барокко.

Иезуитский орден основан в 
XVI веке в ответ на распространение в 
ряде европейских стран (в том числе в 
Беларуси) реформатского движения. 
Главными задачами были восстанов-
ление пошатнувшегося могущества 
католицизма и усиление влияния на 
жизнь европейских стран. Их мона-
стыри густой сетью покрыли почти 
всю Европу. Для завоевания доверия 
местного населения при монастырях 
открывались бесплатные школы, ап-
теки и больницы. Наибольшее вни-
мание иезуиты обращали на систему 
образования. Еще основатель ордена 
Игнатий Лойола писал, что будущее 
принадлежит тем, кто держит в руках 
воспитание подрастающего поколе-
ния.

Правда, в Беларуси католический 
орден столкнулся с мощной конку-
ренцией со стороны протестантов, 
униатов и православных. Благодаря 
этому противостоянию началось «со-

Белорусскую клюкву 
убирают даже комбайнами

Так выглядели полесские 
деревни век назад
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ревнование» между конфессиями. 
Попытки привлечь как можно боль-
шее число верующих стали одной 
из основных причин строительства 
в этот период пышных храмовых и 
монастырских ансамблей в стиле 
модного тогда барокко. Возводились 
же эти памятники культового зодче-
ства преимущественно на частные 
пожертвования короля, магнатов и 
местной шляхты.

В разные годы здесь находились 
аптека, типография, библиотека. 
Кстати, здешняя аптека была первой 
в Беларуси. По возрасту она старше 
даже тех заведений в Таллине, Риге, 
Каунасе и Львове, которые сейчас 
стали аптеками-музеями.

В 1773 году Ватикан распустил ор-
ден иезуитов. С этого времени исто-
рия коллегиума в Пинске стала не та-
кой благополучной. Лишь в 1925 году 
иезуиты снова открыли здесь духов-
ное учебное заведение – семинарию. 
Но в 1939 году город стал советским 
и в здании разместились обществен-
ные учреждения. В 1940 году два ва-
гона уникальной литературы из кол-
легиума вывезли в Ленинград.

В годы Великой Отечественной 
войны здание коллегиума сильно 
пострадало, его даже хотели снести. 
Но тогда бы пришлось искать поме-
щения для большого количества ор-
ганизаций, поэтому здание отрестав-
рировали. Новая жизнь коллегиума 
началась, когда его отдали музею Бе-
лорусского Полесья. В 1996 году му-
зей принял первых посетителей. Кро-

ме обширного собрания живописи, 
тут хранятся уникальные памятники 
материальной культуры. Коллекция 
монет насчитывает 17 тыс. экземпля-
ров (в том числе античных). А таким 
обилием керамических плиток XI–
XII веков (более 30 видов) не может 
похвастаться ни один музей Восточ-
ной Европы. Всего же тут насчитыва-
ется около 60 тыс. экспонатов.

Заслуживает внимания и воз-
веденный в 1782 году на северо-
восточной окраине пинского пред-
местья Каролин каменный костел 
св. Карло Борромео. Внушительной 
толщины стены, почти крепостная 
башня, подземные ходы позволяют 
говорить скорее об оборонительном 
сооружении, нежели о молитвен-
ном здании. Первоначально костел 
был возведен из дерева в 1695 году 

Каждое здание 
в старой 

части Пинска – 
отдельная 

история. 
Пройдясь 

по улицам, 
вы поймете, 
почему этот 

город величают 
«полесским 

Иерусалимом»

Православный храм 
Рождества Богородицы
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для общины светских ксендзов-
коммунистов (варфоломитов), при-
бывших сюда из Италии. Между 
прочим, название «коммунисты» 
происходит от наименования орде-
на – «ксендзы светские, живущие в 
коммуне». Понятно, что ни в одной 
советской энциклопедии упоми-
нания о подобной общине встре-
тить было невозможно. Ксендзы-
коммунисты занимались обучением 
и воспитанием молодежи, решившей 
посвятить себя духовному служению. 
Подобная семинария действовала и в 
Пинске.

К концу XVIII века деятельность 
ксендзов-коммунистов постепенно 
угасала, а в 1836 году их пребывание 
в Пинске завершилось. Долго костел 
находился в запустении. Хорошо, что 
местная общественность прислуша-
лась к мудрому пожеланию писате-
ля Владимира Короткевича: «Нужно 
сберечь эту барочную игрушку, ко-
торой мог бы гордиться любой город 
Европы». Костел восстановили и 
сейчас в нем действует концертный 
зал с компьютерным органом.

Одно из наиболее красивых зда-
ний Пинска – дворец городского 
судьи и подстаросты пинского Ма-
теуша Бутримовича, удивительным 
образом сочетающий черты барокко 
и классицизма и вошедший в исто-
рию как пинский «мур» (каменная 
постройка). До его строительства в 
1784 году из камня в Пинске возводи-
лись в основном храмы и монастыри. 
Побывавший в Пинске в 40-х годах 
XIX века польский писатель Юзеф 
Крашевский заметил, что дворец на-
поминает «франта на деревне, кото-
рый стыдится своей претенциозной 
архитектуры среди других домишек».

В наши дни дворец затерялся 
среди соседних зданий, оказался 
отодвинутым от реки и прижатым к 

узкой городской магистрали, но при 
этом не утратил былой прелести.

Вообще, каждое здание в старой 
части Пинска – отдельная история. 
Пройдясь по улицам, вы поймете, 
почему этот город величают «по-
лесским Иерусалимом». Издревле в 
Пинске находили пристанище люди 
разных вероисповеданий. В сере-
дине XVI века, например, над Пи-
ной звенели колокола более десятка 
православных церквей, действовали 
костел и еврейская синагога. Да и 
сегодня тут не намного меньше куль-
товых сооружений. В городе зареги-
стрировано 15 религиозных общин: 
10 протестантских, три православ-
ных, католическая, иудейская.

Туров
В «Повести временных лет» 

Туров впервые упоминается под 
980 годом: «бе бо Рогволод пере-
шел из заморья имяше волость свою 
Полотьске, а Тур Турове, от него 

Говоря о загадках 
Полесья, нельзя 
не упомянуть  
и о том,  
что именно 
оно является 
родиной 
сказочного  
Змея Горыныча

Славная пинская охота
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же Туровици прозвашаяся». Город 
основан на месте слияния притоков 
Припяти, которая впадает в Днепр, 
ведущий к Черному морю. Этот реч-
ной путь был известен еще викин-
гам, использовавшим его для тор-
говли с Константинополем.

Относительно происхождения 
названия выдвинуто несколько вер-
сий: то ли оно пошло от дикого быка 
тура, то ли – от штурмовой башни 
(туры) или же языческого бога Тура.

Согласно другому преданию, 
ранее близ Турова были две лощи-
ны – Большой и Малый Передол. 
Там однажды встретились три на-
рода: турки, шведы и неизвестные 
«беляки». Они обложили город со 
всех сторон, однако местная княгиня 
обладала колдовскими способностя-
ми. Когда в сторону врагов она кида-
ла щетку из свиной шерсти – перед 
ними вырастала стена из камыша 
и лозы, когда кидала яйцо – перед 
врагами образовывалось море, а ее 
тоненький платочек мог создавать 
очень густой туман. Так что непри-
ятелям, осаждавшим Туров, остава-
лось только ретироваться.

Считается, что в 1005 году в горо-
де была основана первая на полес-
ских землях христианская епархия. 
Хотя историк Николай Ермолович 
датирует ее формирование еще рань-
ше – 991–992 годами. В XI веке тут 
появилось рукописное Туровское 
евангелие – один из древнейших па-
мятников славянской письменности.

Интерес туристов вызывают и 
самопроизвольно растущие из-под 
земли каменные кресты.

Горынь
Говоря о загадках Полесья, нельзя 

не упомянуть и о том, что именно оно 
является родиной Змея Горыныча. В 
деревнях до сих пор рассказывают, 
как в стародавние времена в неболь-
шое поселение, расположенное на 
маленьком островке между реками 
Припять и тогда еще безымянной Го-
рынью, заявился чужак со своей дру-
жиной. В поселище людей было мало, 
так что рыцарь-разбойник захватил 
островок с легкостью и уничтожил 
всех жителей. Его подельники обнес-
ли поселище дубовым частоколом и 
оттуда начали устраивать разбойни-
чьи набеги. Место для лагеря было 
удобное – как раз на пути «из варяг в 
греки»: по Припяти и Горыни плава-
ли челны торговцев.

Рыцарь был жаден, подати с куп-
цов за свободный проезд не соби-
рал – отбирал всё, а людей убивал. За 
такой скверный характер прозвали 
его Змеем, а островок, на котором он 
поселился с дружиной, – Змеиным 
поселищем. Так бы и сидеть раз-
бойнику там до скончания века, но 
желающие отомстить за злодеяния 
заманили его в ловушку, а поселище 
сожгли дотла. Пламя взмывало до са-
мого неба, потому и получила река, 
огибающая островок, свое имя – Го-
рынь. А бандит, который до той поры 
был просто Змеем, вошел в предания 
уже как Змей Горыныч. | СГ |

Ирина ШУМСКАЯ 
Фото: Виктор ДРАЧЕВ, 

РИА Новости, globallookpress.com, 
PhotoXpress

Относительно 
происхождения 
названия 
выдвинуто 
несколько 
версий: то ли оно 
пошло от дикого 
быка тура,  
то ли –  
от штурмовой 
башни (туры)  
или же 
языческого бога 
Тура

Один из многочисленных 
храмов Полесья
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Ничто в юности Марины не предвещало, 
что ее имя, пусть и преимущественно в нега-
тивном контексте, войдет в историю. Что еще 
при жизни о ней напишет пьесу испанец Лопе 
де Вега, увековечит ее образ Пушкин, посвя-
тит поэму Хлебников. 

Отец Марины – королевский сводник 
Юрий Мнишек – в глазах гордых поляков 
имел весьма дурную репутацию. При всей его 
близости к королю, при всем его влиянии и 
должностях он откровенно презираем. Да, с 
ним общаются по делам, обычно сомнитель-
ного свойства, но его семью игнорируют. 

Перед вами журнальный 
вариант главы об одной  
из ярких женщин смутного 
времени конца XVI –  
начала XVII века.  
Мы продолжаем печатать 
отрывки из новой книги 
доктора экономических 
наук, профессора,  
постоянного автора 
журнала «Союзное 
государство»  
Марии ВалоВой 
«Россия, рожденная Смутой. 
Забыть нельзя помнить». 
В книге рассказывается 
об удивительных судьбах 
людей той эпохи 

Царица
смутной России

Одна родовитая польская дама даже запретит 
внуку играть с детьми Мнишека со словами: 
«Дети приличных людей не играют с детьми 
воров и проституток!»

Удачная женитьба на Ядвиге Тарло, при-
несшая ему сандомирские земли, не делает 
его богачом. Мнишек все время в долгах. Как 
ни грабь Сандомирское воеводство, а все не 
хватает. Торговля «прелестницами» прино-
сила больше. И этот опытный придворный 
сутенер начинает обдумывать выгодные 
брачные комбинации для подрастающих до-
черей.

Вопреки легендам, 
Марина Мнишек  

в этой башне  
никогда не была
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С раннего детства Марине внушают един-
ственную цель – выгодное замужество. Но 
она хорошо образована и далеко не глупа. 
Она не может не понимать, как мало у нее для 
этого шансов. Чем ей пленять потенциаль-
ных женихов? Происхождением? Захолустная 
дворяночка бог весть какого рода. Уж не гово-
ря о репутации папаши! Интриган и сводник 
в качестве тестя – не очень-то приятное при-
обретение для солидных женихов. «Не играют 
с детьми воров и проституток!», а тем более не 
женятся на них.

Приданое? Его вообще нет! Они голыть-
ба – сидят всей семьей на жалованьи папаши, 
а у него девять детей и огромные долги. Внеш-
ность? Вопреки романтичным легендам, она 
вовсе не так хороша собой – маленького ро-
ста, всего 153 см, тщедушна, худа, сухопара, у 
нее плохая фигура и некрасивое лицо с тонки-
ми губами. И на что ей надеяться?

Это у романтичного Пушкина она гово-
рит: «…у ног своих видала Я рыцарей и гра-
фов благородных; Но их мольбы я хладно от-
вергала…» Кого уж тут отвергать, когда «дети 
приличных людей не играют с детьми воров и 
проституток!»

Что ей делать? Быть в приживалках, наде-
ясь, что кто-нибудь из богатых друзей и родни 
обратит внимание на маленькую бедную род-
ственницу? Другая, наверное, так бы и посту-
пила. Но не Марина. Судьба дает ей шанс вы-
браться из серости провинциальной жизни, и 
она воспользуется им. Рискуя сверх меры.

Где-то в 1603 году появляется бежавший 
из России невзрачный юноша, который вдруг 
им «открывается»: мол, он не кто иной, как 
чудом спасшийся Дмитрий – последний сын 
Ивана Грозного, царевич московский.

Претендент на русский престол – чем не 
жених для Марины? Уж лучше «темная ло-

шадка», которая сулит ей трон, чем жалкое 
существование. И в будущем неоднократно, 
когда судьба будет ставить ее перед выбо-
ром – журавль или синица, огромный риск 
или спокойное прозябание – она всегда будет 
выбирать первое.

Походу самозванца, как ни странно, со-
путствует успех. Впрочем, неизвестно, достиг 
бы он успеха, если бы не такая своевременно 
внезапная смерть Бориса Годунова.

Лжедмитрий I признан боярами, признан 
церковью и «родной матерью» Марфой На-
гой. Фортуна, кажется, на его стороне. Впро-
чем, все одиннадцать месяцев правления 
Лжедмитрия будут преследовать непрерыв-
ные заговоры и покушения. Воистину Смута 
начинает пожирать своих детей.

18 апреля 1606 года Марина пересекает 
русскую границу, а 3 мая въезжает в столицу. 
Впереди свадьба. Странная свадьба. Трагиче-
ская свадьба. Похожая состоялась примерно 
тридцать лет назад. В Париже. Там другая ко-
ролевская семья выдавала дочь-католичку за 
дальнего родственника-протестанта, чтобы 
примирить религиозную вражду в стране. Та 
свадьба закончилась Варфоломеевской но-
чью. Резней приехавших гостей-«иноверцев», 
бегством жениха, горем невесты. 

Кремлевское бракосочетание закончится 
погромами, убийством сотен людей, изнаси-
лованием подруг невесты, смертью жениха и 
бегством новобрачной. Не с Варфоломеев-
ской ли ночи писался сценарий очередной 
«кровавой свадьбы»? Людьми неглупыми и 
осведомленными о том, что в мире проис-
ходит? Теми, кто совсем недавно служил ее 
мужу, кланялся и лебезил?

…Венчание назначено на четверг 8 мая. 
Перед самым заключением брака в Успенском 
соборе патриарх Игнатий помазывает Марину 
на царство и венчает царским венцом. В ходе 
церемонии Марина соблюдает православные 
обряды, прикладывается к иконам, вкушает 
хлеб и вино, что может трактоваться как при-
нятие ею православия. 

А в городе тем временем становится тре-
вожно. Москвичей раздражают иноземцы, 
прибывшие в столицу в свите Мнишеков. И 
вот в результате нового заговора Лжедмитрий 
убит. Власть переходит к очередному царю 
московскому. Им становится Василий Шуй-
ский.

Марина в этой катастрофе уцелела чудом. 
Марине предлагают уехать домой в Польшу 
вместе с отцом. Прекрасное предложение! 
Тем более что полученных подарков и даров 
от Дмитрия хватит на весьма обеспеченную 
жизнь. Но нет! Не такова Марина. Она упор-

Картина М. Клодта «Марина Мнишек и ее отец  
Ежи Мнишек под стражей в Ярославле», 1883 год
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но твердит, что венчана на царство и что во 
всей этой смуте она и только она – законный 
правитель страны. И пусть шансы на успех 
ничтожны, она не сдастся!

Тем временем на Руси объявляется очеред-
ной «царевич Дмитрий». За ее спиной отец 
успевает сторговаться с новым претендентом 
на трон. По дороге в Тушино Марине откры-
вают дотоле тщательно скрываемую от нее 
правду о личности нового самозванца. Это 
повергает ее в шок. Человек неизвестного, но 
явно не аристократического происхождения, 
оказывается груб и не воспитан. Однако по-
литика – могущественнее личных симпатий и 
антипатий. И Марина изображает радость по 
поводу встречи с выжившим мужем. В этом 
шкловском бродяге, по условиям договора, 
она признает своего царственного супруга. 
Но стоит ли винить ее за это? А уж если обви-
нять, то не ее одну. Лжедмитрию II – тушин-
скому вору – служили все. 

Там, в Тушине, – весь цвет бывшей, на-
стоящей и будущей российской элиты. Свой 
патриарх – Филарет Романов. Первый само-
званец сделал его, простого монаха, митро-
политом Ростовским, а от тушинца Филарет 
получает сан патриарха. Филарета так и будут 
звать – «воровской патриарх». Спустя годы, 
уже в период правления сына царя Михаила, 
Филарет, вновь став патриархом, будет раз-
драженно понимать, что окружающие, говоря 
о нем «патриарх», про себя добавляют «воров-
ской». В Тушине своя Боярская дума. Впро-
чем, все бояре так и бегают то из Кремля в Ту-
шино, то из Тушина в Кремль. Кто знает, чем 
закончится эта смута? Надо же выслужиться 
перед потенциальной властью.

5 сентября 1608 года происходит тайное 
венчание Марины с тушинским царем. С 
формальной, юридической точки зрения брак 
их вполне законен, равно как и ребенок, рож-
денный в этом браке. Она разделяет с мужем 
все превратности его судьбы: мятежи, распад 
Тушинского лагеря, очередное бегство.

Российская элита, всего за четыре года 
«схарчившая» три потенциально новых цар-
ских династии, с воодушевлением присягает 
очередной – польскому королевичу Влади-
славу. Русские бояре готовы видеть русским 
царем Владислава. Но не Марина. В борьбе 
за свои права она теперь бросает вызов свое-
му бывшему государю – польскому королю! 
Он – узурпатор, а она – царица.

А в начале января нового, 1611 года у Мари-
ны рождается сын, которого она крестит в пра-
вославной вере и нарекает Иваном. Два самых 
могущественных военных лидера – Заруцкий 
и Ляпунов – признают его законным наслед-

ником престола. Впрочем, с точки зрения пра-
ва он, рожденный в законном браке законно 
венчанной на царство русской царицей, и есть 
таковой. Неслучайно Романовы потом будут 
бояться сына Марины. Будут во всех грамотах 
требовать, чтобы того не признавали цареви-
чем. Сам того не подозревая, новорожденный 
уже принимает участие в большой политике, 
и вокруг его колыбели сталкиваются противо-
борствующие силы, семьи, армии.

Вместе с казацким атаманом Иваном За-
руцким Марина отправляется в бега. Но на 
дворе уже 1612 год, Москва очищена от по-
ляков, на престол восходит Михаил Романов. 
Законная царица Смутного времени должна 
уйти в небытие. Особенно с учетом того, что 
многие помнят, как Михаил присягал коро-
левичу Владиславу. Позднее ценою больших 
территориальных уступок русские послы бу-
дут пытаться выцарапать у поляков ту самую 
грамоту, по которой Михаил Романов прися-
гал Владиславу. Грамота исчезла.

А уж Марина должна была исчезнуть пода-
вно. В 1614 году ее и Заруцкого их же окруже-
ние выдает за вознаграждение новому русско-
му царю. Марину, по преданию, заточают в 
башне Коломенского кремля, которую позд-
нее назовут «Маринкиной». Но мало уни-
чтожить Марину – нужно заклеймить саму 
память о ней. Чтобы никто и никогда не усо-
мнился в справедливости свершенного над 
нею и ее сыном суда.

Ее называют ведьмой, посмертно обви-
няют во всевозможных грехах. Да, она – че-
столюбивая авантюристка. Но кто обвиняет 

Картина К. Венига «Последние минуты жизни 
Лжедмитрия I», 1879 год
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ее? И в чем? В том, что вышла за самозван-
ца? Но она-то как раз выходила за Дмитрия 
Ивановича – царевича! За того самого, ко-
торого до этого признали Боярская дума, па-
триарх и родная мать – инокиня Марфа! Так 
что Марина-то вышла за всеми признанного 
сына Грозного, царя всея Руси. А вот почему 
признали его таковым люди, у которых Отре-
пьев рос с детства? Почему признали церков-
ные иерархи – те, у кого он служил в Чудовом 
монастыре? Почему даже не усомнилась «ма-
маша» – инокиня? Они, осуждавшие потом 
Марину, почему ранее возвели его на трон?

Но все призвавшие и признавшие Отрепье-
ва царем сразу же после его убийства дружно 
начинают поливать грязью Марину, «само-
званцеву женку». Они, породившие, создав-
шие самозванца, обвиняют ее, поверившую их 
же вымыслам и грязным делишкам! 

Казнить Марину, как венчанную русскую 
царицу, нельзя. Даже если признать ее само-
званкой, она все равно остается польской 
подданной. А вот ее сын – другое дело. Под-
данный русский. Обманом у Марины забира-
ют в темнице сына, успокаивая, что ребенку 
никто мстить не будет. И немедленно по при-
казу Михаила Романова четырехлетнего сына 
Марины публично повесят. По преданию, 
веревка была слишком толстая для тонень-
кой шейки четырехлетнего мальчика и его не 
удушила, он висел несколько часов на глазах у 
потрясенных москвичей, пока не умер.

Даже в эти смутные времена публичная 
казнь невинного ребенка ужасает всех. Что 
ждать стране от новой династии, столь же-
стоко начинающей свое царствование? Но у 
более удачливой соперницы Марфы Романо-

вой, у ее сына Михаила Романова – свои ре-
зоны. Только всенародное убиение ребенка, 
слух о котором разойдется по всей Руси вели-
кой, избавит династию от новых самозванцев.

От них избавит. Да и то на время. Но не из-
бавит от кары за содеянное. 

Узнав о смерти сына, Марина в отчаянии 
проклянет весь род Романовых вплоть до по-
следнего царя, «пока вся династия не угас-
нет», и вскоре умрет в заточении. Вряд ли 
своей смертью.

…Спустя 300 лет судьба несчастного ребен-
ка бумерангом вернется к самим Романовым 
и, спускаясь на расстрел в подвал Ипатьев-
ского дома, дети последнего царя из дома Ро-
мановых своей кровью искупят преступление 
первого. | СГ |

Владимир БЕРЕзиН, 
народный артист России, 
бессменный ведущий «Славянского базара»:  

– Конкурс – это 22 года моей жиз-
ни. «Славянский базар» соединяет 
два времени, два пространства – 
мою молодость и мою зрелость. 
Артисты, которых я впервые объ-
являл и выводил на сцену, стали 
звездами. Особенность конкур-
са – в его субстанции: в Москве мы 

все – и ведущие, и певцы – никак 
не можем встретиться, а Витебск 
нас соединяет. Я по конкурсу часто 
меряю отношение к жизни: он си-
лен духом, а это понятие сегодня 
не в моде и не в системе коорди-
нат. Деньги на счету главенствуют. 
А на «Славянском базаре» все так 

и осталось – в том дружном тепле. 
Многое меняется в нашей жизни – 
государства, обстоятельства, а 
конкурс как маяк – не гаснет.

блиц
ОПРОС

Раскрашенная литография по эскизу В. Бабушкина  
«Царица Марфа обличает Лжедмитрия», середина XIX века

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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Велосипедисты
теперь на коне

В Москве прошел  
необычный ретро-заезд
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Всего несколько лет назад о велодо-
рожках в Москве и не думали – и без 
того проблем на дорогах много. Но по-
том дорожки появились почти во всех 
парках. В планах – проложить трассы 
для «коней педальных» на пешеходных 
и даже автомобильных улицах. Сло-
вом, любители этого вида транспорта 
«выходят на большие дороги».

А в парке Сокольники проводят свой 
смотр специфические любители этого 
вида транспорта – владельцы ретро-
машин. Диапазон моделей – полтора 
века. Костюмы – соответствующие.

В этом году концовку «смазала» 
погода – только собрались, получи-
ли номера и приготовились к заезду, 
начался затяжной ливень – первый 
дождь за много дней жары. Хотя ор-
ганизаторы и говорили, что групповая 
фотосъемка и соревнования состо-
ятся при любой погоде, энтузиазм у 
многих участников пропал – жалко 
велосипеды и костюмы.� | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора



Минский зоопарк очень молод – 
открылся в 1984 году. Он создавался 
как Зооботанический сад Минского 
автомобильного завода. Первые оби-
татели – белый аист Журка, зубренок 
Гай, дикий кабан Хрюша, двугорбый 
верблюд Хан. Последнего зоопарк 
принял в дар от наследницы великой 
династии дрессировщиков Терезы 
Дуровой, когда верблюд заболел рев-
матизмом и не смог больше высту-
пать. Тут часто спасали животных, 
попавших в беду.

Вот что рассказала начальник 
просветительского отдела зоопарка 
Ольга Колмакова:

– Началось все с того, что аи-
стенок Журка попал в беду, у него 
было повреждено крыло. Сначала 
его поселили в ботаническом саду, 
а когда пришла зима – в оранжерее 
Минского автозавода. За зиму пти-
ца окрепла, а к весне ей построили 
домик в пойме реки Свислочь. За-
тем туда же принесли маленького 
дикого кабана, который со своим 
стадом угодил в канаву: все выбра-
лись, а он не смог. Пошел слух, что 
здесь принимают животных, и не-
равнодушные понесли всякую жив-
ность.

Территория зоопарка неболь-
шая – обойти его можно за полтора-
два часа, – но уютная. Здесь око-
ло 400 видов животных, а общее 
количество обитателей – более двух 
тысяч. Большое впечатление про-
изводит террариум. Семиметровой 
Клеопатре – сетчатому питону – око-
ло 15 лет, и это самая большая змея в 
белорусских коллекциях. Рептилия 
миролюбива: в прошлом году позво-
лила себя измерить. Но мордочку на 
всякий случай завязали.

Йеменский хамелеон 
живет в террариуме,  
по соседству с ядовитыми 
змеями 
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В 2014 году Минский 
зоопарк отмечает 30-летие

Дикое царство  
в большом городе



Как и везде, много посетителей у 
клеток с большими кошками: здесь 
леопарды, львы, ягуары, тигры. Не-
давно поселили белого бенгальского 
тигра Саймона, которого привезли 
из Московского зоопарка. К мест-
ным условиям зверь адаптировался 
быстро. Рассказывают, что он очень 
общителен и отличается спокойным 
нравом. У новосела хороший аппе-
тит: ест свежую говядину и курятину, 
не отказывается и от молока.

Любимец посетителей зоопарка – 
медведь Тристан. В природных усло-
виях зимой мишки впадают в спячку, 
но Тристан делает это неохотно. Как 
рассказывают сотрудники, сон у него 
неглубок, иногда косолапый просы-
пается.

С трудом удается сфотографиро-
вать красную мартышку, проживаю-
щую в уютном и чистом домике. Она 
очень осторожна и непоседлива, по-
стоянно в движении.

В дельфинарии «Немо» – четыре 
дельфина, два северных морских ко-
тика и морской лев. Когда они жон-
глируют мячиком, танцуют ламбаду, 
играют хула-хупами и летающими 
тарелками, от зрелища не могут ото-
рваться и взрослые. Здесь же про-
ходят реабилитацию больные дети, 
услуга пользуется большим спро-
сом.

Ольга Колмакова:
– Зоопарк постоянно расширя-

ется. Сейчас идет реконструкция, 
вводятся новые павильоны и краси-
во оформленные вольеры, например 
«Обезьяны», «Копытные». Появи-
лась «Вясковая сядзiба» («Деревен-
ская усадьба») – тут собраны домаш-
ние животные: козы, куры, овцы, 
кролики. Это единственное место, 
куда можно зайти с детьми, погла-
дить и угостить животных.

Скоро Минский зоопарк откроет 
уникальный экзотариум. Остеклен-
ный тропический павильон диаме-
тром 36 м и высотой 14 м строится по 
уникальному для Беларуси проекту. 
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Черный ягуар приехал в Минск  
из России и уже успел подружиться  
с местной обитательницей.  
Им даже выделили совместную клетку

Бенгальский тигр Саймон – 
всеобщий любимец, общительный  
и спокойный, обожает  
мороженое и фрукты



Тут разместятся два бассейна, семи-
метровый водопад, скала, экзотиче-
ские растения. В экзотариуме созда-
дут особые условия: температурный 
режим и влажность приблизят к тро-
пикам. Посетители смогут перене-
стись в джунгли, где живут обезьяны, 
порхают попугаи, а вблизи водоемов 
греются крокодилы. В перспективе 
появится и павильон для пингви-
нов – под него уже отведен участок и 
разработан проект.

В месяц зоопарк потребляет око-
ло тонны мяса, его покупают на 
Минском мясокомбинате. Лев съеда-
ет 8 кг диетической говядины в день, 
не отстают от него и львицы. Для не-
которых питомцев зоопарк выращи-
вает кормовых животных, таких как 
мыши и крысы.

Уже знакомый нам медведь 
Тристан никогда не упустит воз-
можности полакомиться сладкими 
фруктами и мороженым. За прием 
он съедает два батона и пять кило-
граммов груш, в сезон – три арбуза в 
день. Приматы с удовольствием едят 
не только орехи, фрукты, овощи, но 
и тыквенные семечки, а посетители 
неизменно восторгаются видом щел-
кающих «семки» мартышек.

Ольга Колмакова:
– Зоопарк – это место, куда надо 

прийти не один раз, а много. Я 10 лет 
работаю здесь. Прогуливаясь рано 
утром по территории, слышу, как 
завывают волки, вижу, как медведь 
принимает ванну. Животных стара-
ются кормить до прихода посетите-
лей. 

Условия для грызунов 
приближены к естественным 

Не все козлы – козлы. 
Некоторые – козлята

...я с тобой не вожусь
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Каждый обитатель Минского  
зоопарка уникален по-своему. К 
примеру, занесенный в Красную 
книгу олень Давида – очень красивое 
животное – исчез в дикой природе. 
Для оленя у него слишком длинный 
хвост, достигающий 40 см, и широ-
кие копыта, поскольку происходит 
он из болотистых мест. Или дальне-
восточный леопард – единственный 
из леопардов, обитающий в России. 
Или белоплечие орланы, одни из 
красивейших хищных птиц.

Каждую весну в зоопарке рож-
даются новые питомцы. Размножа-
ются ламы, обезьяны, филины... В 
марте появился детеныш у красных 
мартышек (гусаров). Назвали Ликой.  

У зверька доверчивые темные глаза, 
цепкие лапки и черные усы – неотъ-
емлемый признак данного вида. 
Лику отдали на воспитание сотруд-
нику зоопарка.

Ольга Колмакова:
– У красных мартышек нет ин-

стинкта материнства. Поэтому уход 
за потомством взяла на себя главный 
зоотехник зоопарка Элла Рябова: 
кормит из бутылочки, меняет пам-
персы. Крепкая дружба сложилась 
между осликом Ромашкой и лошад-
кой Бориславой – друг без друга они 
никуда. Очень общительна ворон Га-
ечка – умная, активная, подставля-
ет голову, чтобы погладили, оклик-
нешь – начинает ворковать.

В августе зоопарк празднует 
30-летие. Уже строим планы. Это 
будет масштабное мероприятие. А 
еще регулярно отмечаем День зубра. 
Предлагаем желающим поучаство-
вать в показательном кормлении, 
которое мы подсмотрели в Москов-
ском зоопарке. Занимаемся научны-
ми исследованиями. Школьники в 
летний период имеют возможность у 
нас немного заработать.  | СГ |

Лариса КЛЮЧНИКОВА 
Фото: Павел МАРТИНЧИК, 

Виктор ГИЛИЦКИЙ

А вот обезьяны в зоопарке 
вовсе не дружелюбные  
и даже возмущаются,  
когда им корчат рожицы
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Мария Шарапова обыграла 
румынку Симону  Халеп и стала 

двукратной победительницей 
«Ролан Гаррос». Финальный 

матч длился более трех часов 
и закончился безоговорочной 

победой Маши в трех сетах 6:4, 
6:7, 6:4. Это ее любимый турнир 

из «большой четверки»: три 
финала подряд  

и две победы
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Наша 
Маша!
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КУЛЬТУРА  и  СПОРТ

Документальный фильм режиссера Сергея 
Катьера «Золотой Витязь. Николай Бурляев» 
удостоен Гран-при XXIII Международного 
славянского кинофорума «Золотой Витязь», 
завершившегося в Томске. Он снят для 
телеканала «Беларусь 3». Премьера 
картины, повествующей о творческом пути 

режиссера, актера, народного артиста 
России, состоялась в ноябре 2013-го.
Всего на кинофоруме показано 
277 фильмов из 16 стран. Беларусь 
представила рекордное количество 
фильмов – более 30 художественных, 
документальных и анимационных лент.

КОРОТКО
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Церемония открытия.  
Организаторы намеренно ушли  
от темы бразильского карнавала

Нападающий сборной Нидерландов 
Робин ван Перси забивает один  

из самых красивых голов 
чемпионата в ворота действующего 
чемпиона мира – сборной Испании

ФОТОФАКТЫ
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Антон Эльдаров –
короче, «Склифосовский»

Суеверия
Раньше я мечтал прыгнуть с парашютом, но 

не решался. Не боюсь высоты, но у меня какой-
то бзик насчет приземления. И все-таки я хотел 
преодолеть себя. И только набрался храбрости, 
как друг и коллега Никита Емшанов погиб в ав-
токатастрофе. А буквально через полтора меся-
ца Лёшка Завьялов разбился во время прыжка с 
парашютом. С Лёшей и Никитой мы снимались 
в мистическом ужастике «Мантикора», и слоган 
у картины был соответствующий: «Кто победит 
в гонке со смертью?» И вот два актера с проекта 
гибнут один за другим! Прыгать с парашютом мне 
расхотелось навсегда. Меня трясти начало. Я бо-
ялся и жене жаловался: «Маринка, у меня пред-
чувствие нехорошее, что-то случится, чувствую, я 
следующий!» Через месяц попал в аварию – слава 
богу, только ребро сломал. От души отлегло. Ну, 
думаю, все, меня по касательной задело, но не 
убило, ура!

После такого случая хочешь не хочешь, а ста-
нешь суеверным. Теперь я стараюсь верить только 
в хорошие приметы, потому что знаю: случает-
ся то, во что мы верим. Когда забываю дома мо-
бильник или ключи и мне приходится вернуться, 
я верю, что у меня будет самый классный, самый 
удачный день! Так оно и получается. А всем чер-
ным кошкам, перебежавшим мне дорогу, шлю 

воздушные поцелуи. Кстати, у меня дома два чер-
ных кота.

Дети
Первенца я назвал в честь моего мастера, Ге-

оргия Тараторкина. Сейчас Гоше 12 лет. Дочке 
Маше – восемь. Я с ними не живу, но мы регуляр-
но видимся, много общаемся, я как могу стараюсь 
участвовать в их воспитании.

Если дочь захочет стать актрисой – не стану 
отговаривать. Пусть занимается тем, к чему ле-
жит душа. У сына проблемы со здоровьем: буду-
чи маленьким, он получил серьезную черепно-
мозговую травму и едва выжил. Теперь у него 
проблемы с речью и не работает правая рука. 
Гоша очень умный, у него мозги математика. Сей-
час он увлекся композицией, пишет музыку. Я ку-
пил ему синтезатор. Одной рукой пишет партию, 
потом вторую накладывает. У него глаза горят, он 
транспонирует, считает, перекладывает из одной 
тональности в другую... Его учителя по сольфед-
жио уверены: он настолько развит, что сможет за 
год освоить четыре класса. Бывает же такое: я в 
сольфеджио полный ноль, а он...

Музыкальные гены
Мой прапрадед Константин Сараджев – первый 

ректор ГИТИСа, основатель Ереванской консер-

Во время интервью 
со звездой российских 

сериалов перед 
корреспондентом «СГ» 

промелькнула  
вся актерская жизньФ
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ватории и учитель Арама Хачатуряна. Его сын, Ко-
тик Сараджев, был мастером колокольного звона и 
дружил с сестрами Цветаевыми. В конце жизни со-
шел с ума, потому что везде слышал и видел ноты: в 
цветах, в зданиях, в именах людей, в их внешности. 
Он встречал человека и говорил: «Ми-бемоль!» Все 
думали, что он придуривается, но через много лет, 
встретившись с тем же человеком, он безошибочно 
называл ту же самую ноту: «Ну так видно же! Как 
был ми-бемоль, так и остался!»

Одна из сестер Котика была профессором Гне-
синки по классу арфы, вторая, моя прабабушка, 
окончила консерваторию и работала арфисткой 
в Большом театре. Моя тетя в 1980-е тоже была 
очень известной арфисткой, тусовалась с Гребен-
щиковым, Мамоновым и прочими андеграундны-
ми рокерами. Б.Г. даже пел под ее арфу – сохра-
нились записи. А мама моя окончила Гнесинку по 
классу скрипки.

Я в первую очередь актер. А музыка – моя дав-
няя «любовница». Мы не будем «жить с ней под 
одной крышей», но «встречаться и прекрасно 
проводить время» будем всегда. По чуть-чуть со-
чиняю: для кино, для рекламы. Недавно написал 
для дочки детскую песенку: к сентябрю обещала 
научиться играть ее на фортепиано.

Это случалось из вечера в вечер. Мы собирались 
у кого-нибудь дома, нас было человек одиннад-
цать, пили и пели. Я под гитару мог исполнить все-
го Б.Г., Кинчева, Шевчука... А заканчивалось все 
каждый раз одинаково: парни с девушками по ком-
наткам разбредались, а я один оставался на кухне. 
Каждой твари по паре, а Антон – опять с гитарой!

И сегодня у меня в каждой комнате – по гита-
ре. Иногда завалюсь на диван, приобниму гитар-
ку и что-нибудь бренчу. Отдыхаю так. Еще – бе-
режно храню свою скрипочку, на которой учился 
играть в детстве.

О профессии
После поступления во 

ВГИК розовые очки упали, 
эйфория улетучилась и я за-
дался вопросом: что я здесь 
делаю? Меня будто посадили 
в группу физиков-ядерщиков, 
и я вроде и учусь – но не по-
нимаю НИЧЕГО. Все, что я 
ни делал, – было плохо, мне 
казалось, что я профнепри-
годный и бездарный, и всерьез 
подумывал уйти из института. 
Однажды подошел к Георгию 
Георгиевичу (Тараторкину, 
руководителю курса. – Ред.), 
решил спросить совета. В ито-
ге не смог сказать ему ни сло-
ва, разрыдался и убежал.

А на втором курсе у нас начались наблюде-
ния, пародии и фантазии. Допустим, давали за-
дание «“принести” к завтрашнему дню пятерых 
разных старушек». А когда тебе их увидеть, если 
ты домой после учебы возвращаешься в двенад-
цатом часу и падаешь спать?! Утром к девяти в 
институт – и вот во все глаза вокруг глядишь, 
выискиваешь старушек, смотришь, во что они 
одеты, как шаркают ногами или причмокивают, 
все подробно записываешь. Как ни странно, на 
этапе «наблюдений за старушками» я начал втя-
гиваться в учебный процесс, почувствовал себя 
увереннее.

Потом начались педагогические отрывки, 
этюды к образам: это когда берется какой-нибудь 
известный персонаж, и придумывается, каким 
он может быть вне рамок литературного произ-
ведения. Как бы он себя повел на рыбалке или 
играя с друзьями в карты. Мне на этюдах попался 
старичок Павлин из пьесы Горького «Варвар». Я 
нашел дома старый противогаз, отрезал ему ма-
кушку, сделал из нее «лысину» – покрасил гри-
мом. Усы и бороду себе приделал. Помню, этюд 
мне удался! Тогда мой педагог Поглазов впервые 
сказал, что я характерный актер. А ведь раньше я 
этого не понимал! Я, дятел, считал себя лириче-
ским персонажем, этаким Пьеро. А оказывается, 
я – характерный! Как только это понял, у меня 
все сразу стало лучше получаться и я начал ловить 
от учебы кайф.

О внешности
По папиной линии у меня еврейские корни, 

а по маминой – армянские. Слава богу, что меня 
Тараторкин разглядел, а ведь в других вузах не 
приняли, в том числе из-за внешности. В одном 
месте так и сказали: «Не нужен нам этот мальчик 
еврейской наружности!» Я немного комплексовал 

из-за внешности. Зато теперь 
вполне собой доволен: в кино 
кого только не сыграл! И еврея, 
и грузина, и дагестанца, и укра-
инца, и узбека... Как Джигарха-
нян – по всем национальностям 
«пробежался». Теперь меня от 
Дагестана до Италии везде за 
«своего» принимают!

У меня была женская роль. 
Когда спрашивают, трудно ли 
играть женщину, отвечаю, что 
на самом деле играю не жен-
щину, а судьбу и характер. На-
блюдал и копировал женские 
повадки. Я вообще по гороско-
пу Обезьяна, меня хлебом не 
корми – дай всех подряд копи-
ровать! Но содержание все-таки 
важнее формы.

Кадр из фильма 
«Солдаты»
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Театр vs кино
Увы, нынче старое выражение 

«служить театру» ушло безвозвратно. 
Когда я после ВГИКа пришел в Театр 
Гоголя, то лежал за кулисами на бар-
хатных декорациях и мечтал о том, что 
«порву» всех, народ будет ходить на 
мои спектакли и так я «подниму» этот 
театр! Но иллюзии быстро улетучи-
лись. Моя энергия не нашла выхода. 
Я понял, что тем, кто здесь работает, 
уже давно ничего не надо, вокруг все 
разваливалось.

Каждый раз ты выходишь и игра-
ешь немного по-новому. Не бывает 
двух одинаковых спектаклей, ведь ты играешь 
вживую! Но в то же время ты ограничен репер-
туаром. Мне быстро наскучило изо дня в день 
играть одно и то же. И я ушел из Театра Гоголя, 
потом – из Театра им. Станиславского. Такой уж 
я человек: мне постоянно нужны движуха и раз-
нообразие, которых оказалось больше на съемоч-
ной площадке.

В кино, в сериале ты постоянно открыт ново-
му. Сыграл – и забыл, идешь дальше. Сделал одну 
роль – приступил к следующей, и никаких повто-
рений!

Но со временем я понял, что и у кино есть свои 
минусы. Съемки высасывают из актера энергию 
и почти ничего не дают взамен. Очень редко слу-
чается, когда определенная сцена, эпизод, еще 
реже – вся роль целиком западает тебе в душу.

С возрастом начинаю понимать, что мне очень 
не хватает театра. Недавно меня снова пригласили 
в антрепризу. Я очень рад тому, что скоро вновь 
выйду на сцену, где я не только буду тратить энер-
гию, но и получать ее от зрителей!

 «Солдаты»
Самое смешное, что в армии я не 

служил, как и все мои коллеги по се-
риалу «Солдаты». Так уж случилось: 
в 16 лет поступил в институт, потом 
один за другим родились дети. Но 
свои два года в казарме я таки оттара-
банил! Со съемок «Солдат» из воен-
ной части мы уезжали домой только 
поспать и ели в солдатской столовой 
вместе со «срочниками».

Поначалу моя роль была эпизоди-
ческой. Но потом удостоили отдельной 
сюжетной линии. Однажды я спросил: 
«Ребятки, я вообще-то снимаюсь вто-

рой год, а как меня зовут, собственно?» Все начали 
усиленно вспоминать имя моего персонажа. Ока-
залось, что до сих пор он был безымянным: просто 
«сержант Гунько» – и все. Так что имя мне приду-
мали только на второй год съемок – Гунько стал 
Георгием Константиновичем, как Жуков!

«Склифосовский»
«Склифосовский» больше не про сломанные 

ноги и кишки, а про взаимоотношения. Там есть и 
юмор, но серьезных сцен – больше. Иногда игра-
ешь, а у самого ком в горле стоит.

Любой сериал снимается не для медиков, не 
для солдат, не для милиции, а для людей! И поэто-
му, уверен, иногда стоит пожертвовать маленькой 
правдой ради правды большой. А если мы будем 
показывать все так, как есть, то это будет не сери-
ал «Склифосовский», а фильм Балабанова.

Мой герой, Салам, абсолютно чистый, чест-
ный и преданный делу человек. Он не умеет врать 
и страдает, когда ему приходится скрывать правду. 
Он всем пытается помочь, всех старается помирить, 

С возрастом 
начинаю 

понимать,  
что мне очень  

не хватает 
театра. Недавно 

меня снова 
пригласили 

в антрепризу.  
Я очень рад тому, 

что скоро вновь 
выйду на сцену

Кадр из фильма 
«Москва. Три вокзала»
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а в итоге часто остается у разбитого ко-
рыта. Но, тем не менее, я уверен, что у 
него все будет хорошо.

Любовь в кадре
Для того чтобы сыграть любовь, 

нужно самому быть немного влю-
бленным в партнершу. Но с этим мне, 
как правило, везет! Ну как, например, 
можно не влюбиться в Чулпан Хама-
тову?! С ней мы работали на «Казусе 
Кукоцкого».

Я играл две роли: братьев-близнецов Гольдбер-
гов. По сюжету они были влюблены в героиню 
Хаматовой. Она же их не любила, но по-своему 
жалела: с одним целовалась, потом бежала успо-
каивать второго и спала с ним из жалости.

С тем, чтобы «влюбиться» в Чулпан, у меня 
проблем не возникло. Загвоздка была в другом: я, 
тогда еще совсем молодой актер, стеснялся и ро-
бел перед знаменитостью. В Чулпан не было ни 
капли высокомерия, но я все равно боялся. К сча-
стью, неуверенность в итоге сыграла мне на руку, 
поскольку мои герои по сюжету были робкими и 
неуклюжими в отношениях с барышнями.

Спасибо Садальскому
Я очень благодарен Станиславу Садальскому. 

Он дал мне то, что не смог дать ни один педагог, – 
научил выживать на сцене. Мы играли в антрепризе 
«Отдайтесь гипнотизеру». С самого начала Станис-
лав Юрьевич меня невзлюбил и потому старался 
всячески досадить. Я со слезами читаю монолог, 
напряженный, трогательный, а Садальский сидит 
спиной к зрительному залу (по сценарию он спит) 
и шепотом шипит: «Не наигрывай, сволочь! Я ж го-
ворю, не наигрывай, негодяй!» – и так постоянно. В 

другом эпизоде он должен гоняться за 
мной с табуреткой и бить меня, потом 
швырнуть ее об пол, чтобы она разле-
телась на щепки. Так он натурально 
пытался меня убить этой табуреткой! 
Он со всей дури меня ею лупил. Увер-
нуться получалось не всегда. А еще он 
мог специально перепутать текст и мне 
прямо на сцене приходилось выкручи-
ваться – играть вместо одной сцены 
другую. В общем, за то время, пока мы 

с «Гипнотизером» по стране гастролировали, я по-
седел и постарел лет на десять. Теперь у меня с Са-
дальским очень теплые отношения.

От хандры к счастью
Страшно бывает от мысли, что я очень мало 

сделал для мира, для людей, ничего не достиг в 
профессии. Иногда мне кажется, что все, что я ни 
делаю, – мелко, все, за что берусь, – не довожу до 
конца. Единственное, о чем никогда не думал, – 
покончить жизнь самоубийством. Пять лет назад я 
отмечал день рождения в одиночестве, сидя на пе-
рилах пешеходного моста на Киевской с бутылкой 
портвейна. Мне было очень хреново, я расстался с 
женой, и мне некуда было идти, и денег не было со-
всем, ролей – тоже. Но и тогда у меня не возникло 
ни малейшего желания свести счеты жизнью.

Сегодня снимаюсь в нескольких успешных 
проектах и собираюсь снова выйти на театральную 
сцену. Я снова счастливо женат, у меня прекрас-
ные, самые любимые в мире дети, а еще – два кота, 
огромный верный пес Шерлок, дом за городом и 
мотоцикл, о котором я так долго мечтал. И глав-
ное – НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ! | СГ |

Подготовила Юлия БРАВАРЕНКО

Дмитрий НОВИКОВ, 
академик РАЕН и РАМТН, заведующий кафедрой  
клинической иммунологии и аллергологии  
Витебского государственного медицинского университета:

– Я рос и развивался вместе со 
«Славянским базаром в Витебске», 
поскольку давно живу в этом горо-
де. Помню, вместо Витебского ам-
фитеатра, где и проходят основные 
концерты, был огромный овраг, 
расстилавшийся аж до Двины.

Помню, как корпел над строитель-
ством амфитеатра последний се-
кретарь обкома партии. Как в пер-
вые годы проведения фестиваля 
мы с супругой ходили на концерты 
Аллы Пугачевой и Софии Ротару.
За много лет мы, витебчане, при-

выкли к нашему празднику и от-
носимся к нему как к родному – с 
теплотой, радостью и заботой.

блиц
ОПРОС

Для того чтобы 
сыграть любовь, 
нужно самому 
быть немного 
влюбленным  
в партнершу.  
Но с этим мне, 
как правило, 
везет!

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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Певица рассказала «СГ» о заветных 
местах родного города, о отношениях  
с Владимиром и Никитой Пресняковыми 
и своем новом доме

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ:

Могилёв  
все меньше 
и все 
любимее

Творческая жизнь Натальи По-
дольской бурлит: совсем недавно 
завершила участие в телепроекте 
«Точь-в-точь» (Первый канал), сни-
мается в клипах, рекламе и гастро-
лирует.

В июне Наталья Подольская 
и Владимир Пресняков отмечают 
девять лет совместной жизни. По-
знакомились летом 2005-го, их от-
ношения развивались в два этапа: 
сначала начали общаться, потом 
расстались, после чего помирились 
и до сих пор счастливы.

***
– Нам повезло: мы оба – люди 

творческой профессии. Часто га-
стролируем вместе. Если разлучаем-
ся, то на день максимум. Всё боль-
ше становимся домоседами. Если 
раньше любили сходить в кино или 
ресторан, то теперь все чаще оста-
емся дома. Недавно купили дом в 
Подмосковье. Доделываем ремонт. 
Как только достроим, наверное, и 
не выберемся оттуда никуда. Нам 
давно хотелось приобрести дом по-
ближе к природе, чтобы была веран-
да, где можно было бы погреться на 
солнышке, или камин, у которого 
можно, завернувшись в плед, поси-
деть вдвоем.
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***
– Хочу пожелать всем: не бой-

тесь выходить замуж и жениться! 
У меня психологический перелом 
произошел после того, как мы с Во-
лодей оформили отношения. Резко 
стали близкими родственниками. У 
меня есть сестра-двойняшка Юля, 
у нас с нею невидимая нить связи. 
Примерно такая же нить появилась 
у нас с мужем. К примеру, с мамой 
или старшей сестрой я могу быть 
на расстоянии, но без двух людей – 
Юли и Володи – обойтись не могу. 

Они должны быть рядом. Имен-
но поэтому слухи о нашем разво-
де меня удивляют. Откуда они? 
Может быть, из-за того, что мы 
реже стали появляться на публич-
ных мероприятиях и тусовках? Да, 
светская жизнь перестала нам быть 
интересной. Первый раз услыша-
ла подобное в самом начале на-
ших отношений, мы тогда были год 
вместе. Мне позвонил друг: «Это 
правда? Вы расходитесь?» У меня 
сердце мгновенно упало в пятки, я 
не знала, что ответить. Шок! Стало 
так плохо, что заплакала. Мучил 
вопрос: «Почему? За что? Как же 
так?!» Теперь такой реакции нет. 
Повзрослела.

***
– Володя романтичный. У меня 

был день рождения, но я поздно вер-
нулась с концерта и сразу рухнула 
спать. А утром увидела дорожку из 
открыток – от спальни до гостиной. 
Их дарили за всё время нашей со-
вместной жизни: на дни рождения, 
на свадьбу... Володя выложил из них 
дорожку до дивана, на котором и ле-
жал подарок.

У нас с Никитой, сыном Влади-
мира, на проекте «Один в один» не 
было конкуренции и быть не могло. 
Болела за него и всячески поддер-
живала. Кстати, ему никогда нельзя 
желать удачного выступления. Счи-
тает, что это может ему навредить. 
Он после номера распинал себя хле-
ще, чем это делало жюри.

Наталья Подольская родилась в Могилёве 20 мая 1982 года.  
В девять лет поступила в театр-студию «Радуга», пела в студии «W» 
Могилевского лицея музыки и хореографии. С 1999 по 2004 год 
училась в Белорусском институте правоведения, окончила его  
с красным дипломом. В 2002–2003 годах стала финалисткой 
белорусского национального телевизионного фестиваля песни  
«На перекрестках Европы». В 2002 году переехала в Москву 
и поступила на вокальное отделение московского Института 
современного искусства. Стала известна после выступления  
на музыкальном фестивале «Славянский базар в Витебске»  
в 2002 году. В 2004 году попала в проект «Фабрика звезд – 5», 
где заняла третье место. В том же году вышел дебютный альбом 
«Поздно». В 2005 году представляла Россию  
на конкурсе «Евровидение» в Киеве, заняла 15-е место.

К СВЕДЕНИЮ

Наталья с Никитой 
и Владимиром 
Пресняковыми
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***
– В последнее время я чаще стала 

задумываться о том, что надо актив-
нее помогать близким. Ведь наши 
родители тратили годы на нас, вка-
лывали, но многие так и не увидели 
достойной жизни. Поэтому сейчас 
стараюсь больше времени уделять 
маме, мы берем ее с собой в поездки, 
на отдых, это очень важно для нее. 
Хочется, чтобы она была не одна, 
ощущала, что нужна нам. В Грецию 
ездили вместе. Ей очень понрави-
лось!

***
– Есть у нас маленькая семейная 

традиция – страсть к запискам. Это 
от родителей. В советское время, 
когда не было интернета и мобиль-
ных телефонов, мама забегала до-
мой и оставляла папе записку: «Обед 
в холодильнике. Буду в шесть». Так 
общались. Мама до сих пор хранит 
особенно смешные. Мне в детстве 
вырезали аппендицит, а перед опе-
рацией я оставила сестре записку: 
«Сестра! Обедай без меня. Ты при-
дешь, меня уже не будет».

***
– Володя мне не дает поводов 

для ревности, и я очень ценю это. 
Мы очень уважаем и бережем чув-
ства друг друга. Важно, что мы не 
конкурируем. Многие браки твор-
ческих людей распадаются по этой 
причине. Как наши друзья Анжели-
ка Варум и Леонид Агутин выглядят 
одним целым, так же и мы прибли-
жаемся к такому состоянию. Нас 
сложно представить отдельно друг 
от друга.

***
– В Беларуси бываю часто. Не-

давно в Минске снималась в ре-
кламе. В Могилеве бываю пару раз 
в год – у меня там учится младший 
брат. Это моя родная страна, мне 
нравится там бывать. На прошедшем 
«Евровидении» болела за Тео – счи-
таю, он очень удачно выступил. Вы-
сокий европейский уровень, мощ-
ное звучание. Мне понравилось. Я 
даже кричала и визжала. Всегда рада 
встречать белорусов в Москве! На-
пример, Сергей Мандрик – хорео-

граф шоу «Один в один!». Дима Кол-
дун тоже участвовал со мной в этом 
проекте. Певица Бьянка. Скоро буду 
записывать новую песню, ее авто-
ры – семейная пара из Беларуси. У 
меня с ними сразу сложился особый 
формат общения, более теплый, что 
ли, ощущение землячества.

***
Когда была маленькой, Могилев 

казался мне огромным, но чем стар-
ше становилась, тем он меньше и 
меньше. Детство было прекрасное, 
каким оно еще может быть? У меня 
там много любимых мест. Город ме-
няется, и на это приятно смотреть. 
Институт правоведения, который 
я окончила, стал очень красивым. 
Ленинская улица теперь пешеход-
ная. Школу, в которой мы учились 
с Юлей, тоже все время вспомина-
ем: «Вот за этот угол бегали курить». 
В той же школе теперь учится мой 
брат. С другой стороны, я рада, что 
перебралась в Москву. Ведь это 
была моя мечта! | СГ |

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ

В последнее 
время  
я чаще стала 
задумываться 
о том, что 
надо активнее 
помогать 
близким. Ведь 
наши родители 
тратили годы 
на нас. Поэтому 
сейчас стараюсь 
больше времени 
уделять маме

«Ледниковый период»: 
Наталья с Максимом 
Марининым
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Сегодняшние музейные цен-
тры – это не то, на что «надо смо-
треть». В этом необходимо участво-
вать. От них уже не тянет скукой 
и бедностью. Сейчас уже только в 
каком-нибудь захудалом музее зри-
тель увидит изъеденное молью мед-
вежье чучело да неважного качества 
репродукцию известной картины. 
Современные музейщики настоя-
щие интриганы: через нестандарт-
ные формы культурное наследие по-
пуляризуют.

Впервые в ЦВЗ «Манеж» выста-
вочные пространства для музейщи-
ков сделали бесплатными. Вход – 
также свободный. За 16 лет из узкой 
тематической ярмарки «Интерму-
зей» превратился в главное музейное 
событие года. Для музейных профес-
сионалов работали семь дискусси-
онных площадок. Поскольку на фе-
стиваль съезжаются музеи из самых 
разных уголков, желающие 
показать себя с лучшей 
стороны, получается 
невероятно пестрая и 
многоликая музейная 
площадка: тут и танки, 
и бабочки, и динозав-
ры, и актуальное ис-
кусство, и народное, и 
детское, и вечное. Ни 
один музей, даже са-
мый мощный, не может 
дать такого разнообраз-
ного предложения: от 
возможности во что-то 
серьезно погрузиться и 
в чем-то глубоко разо-
браться – до мест, где 
можно развлечься и 
приятно провести до-
суг.

Профиль музеев по-
ражает: от столичных 
до сельских, от худо-
жественных до меди-

Музейные ценности:
перезагрузка

Из года в год фестиваль «Интермузей» 
становится масштабнее  
и авторитетнее. В эти дни 
участниками его выставочной 
программы стали 240 музеев  
СНГ и России
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цинских. Московский литературный 
центр К.Г. Паустовского, Сивинский 
районный краеведческий музей – 
один из самых молодых музеев Перм-
ского края, знакомящий посетителей 
с духовной и материальной культурой 
крестьян Верхнекамья, калининград-
ский Музей Мирового океана, Му-
зей Андрея Рублева, Музей моды, в 
котором известный историк моды 
Александр Васильев регулярно де-
монстрирует наряды звезд кино и 
театра...

Обустройство современного му-
зея: как найти баланс между «циф-
рой» и «аналогом»? Этот вопрос был 
главной темой «Интермузея-2014». 
Опираться на достижения техно-
логий, но и выдвигать идеи, помо-
гающие привлечь людей в музейные 
залы. Над таким первостепенным 
вопросом музейщики бьются уже ко-
торый год.

К примеру, музей-заповедник 
«Ясная Поляна» на фестивале про-
вел мастер-класс «Завтрак по-
толстовски». Он рассказывает не 
только о кулинарных традициях 
семьи Толстых, а через кулинарию 
показывает гастрономическую сто-
рону жизни русской усадьбы: все, 
что связано с приемами пищи, при-
готовлением блюд, составлением 
меню и праздниками. Так, жена зна-

менитого классика Софья Андреевна 
готовила горячий компот, который 
так любил ее муж. Но он совершенно 
не похож на компот, к которому мы 
привыкли. Это настоящий десерт из 
яблок в сиропе с белковой шапкой. 
А гости «Интермузея» могли увидеть 
(заодно и научиться), как готовятся 
два сладких блюда из «Поваренной 
книги Софьи Толстой»: десерт са-
байон и шоколадный пудинг.

В ногу со временем – это еще и 
цифровые возможности. На фести-
вале у каждого участника была элек-
тронная «начинка». Вся экспози-
ция – на одном большом мониторе, 
виртуальная экскурсия, не покидая 
пределы ЦВЗ «Манеж». Можно даже 
побродить по Покровскому собору – 
храму Василия Блаженного, лишь 
передвигая пальцем по сенсорному 
экрану, а заодно и поучаствовать в 
проекте «Строим Покровский собор 
вместе». Государственный историче-
ский музей предложил детям и взрос-
лым при помощи iPad-приложения 
возвести масштабную модель самого 
узнаваемого в мире российского хра-
ма. Цель игры – противопоставить 
«рукотворное чудо» и технологиче-
скую конструкцию. А заодно еще раз 
подивиться таланту древних зодчих, 
построивших собор не то что не на 
бумаге – в воздухе.

У Государственного Дарвинов-
ского музея музейная среда – одна 
из самых динамичных, с новейшей 

Макет Михайловского замка 
в Петербурге

Покровский собор Москвы в миниатюре 
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компьютерной техни-
кой. Дополненная ре-
альность – диких живот-
ных можно погладить. 
Создан интерактивный 
комплекс «Путешествие 
с животными». Посети-
тель на выставке встает на опреде-
ленное место, животные «выходят» 
из витрин, и в режиме онлайн гости 
музея видят себя рядом с ними на 
экране. И возле вас резвятся коша-
чьи лемуры или рычит лев.

В Эрмитаже проделана огромная 
работа по сканированию и фотофик-
сации музейных предметов. В элек-
тронной базе – уже почти миллион 
«отснятых» предметов. Музей теперь 
может оперативно проводить по-
иск разнообразных сведений о своих 
коллекциях.

У стенда музея – тот самый чудо-
сканер: он автоматически сканирует 
страницы книги, воздушным пото-
ком их переворачивает и подтягивает 
новые. Скорость его работы – более 
2000 страниц в час. За счет воздуха 
контакт бумаги с прибором мини-
мален. Поэтому система также ска-
нирует и очень ветхие издания, что 
раньше было невозможно. Старин-
ные листы от воздействия обычных 
сканеров просто рассыпались. 

В Эрмитаже даже внутренняя 
безопасность – на 3D-уровне. Му-
зейные сотрудники попадают в 
здания и хранилища Эрмитажа 

по специальной системе, пройдя 
онлайн-регистрацию. Заранее они в 
ней регистрируются: математический 
аппарат «считывает» область лица и 
черепную коробку каждого работни-
ка, запоминает его уникальные био-
метрические параметры и распознает 
их, когда человек подходит к обору-
дованию (оно по форме напоминает 
банкомат). Такого пропускного ре-
жима пока нет нигде в мире.

Перегруженный гаджетами по-
сетитель замедлял шаг около ретро-
выставки. На ней – игрушки наше-
го детства. Пластмассовые ослики, 
металлические волчки, мальвины с 
голубыми волосами... Все так при-
вычно и уютно. Эта экспозиция – 
лишь крохотная часть будущего 
Музея детства, который откроется 
в конце года в отреставрированном 
здании универмага «Детский мир» 
на Лубянке. Сейчас полным ходом 
идет комплектация фондов: заку-
паются экспонаты, а кто-то прино-
сит их из своего дома. Для многих 
клоун или космонавт со временем 
становятся ширпотребом. Как 
старая одежда. Ребенок вырос – и 
игрушку выкинули. Совершен-
но не задумываясь, что это целый 
пласт культуры.

И организаторы музея придума-
ли еще один бонус для посетителей. 
Музей расположится на верхнем 
этаже «Детского мира», где откро-
ется смотровая площадка. Вход на 
нее – по божеским ценам, а не по 
заоблачным. Все-таки музейное 
учреждение. | СГ |

Наталия МАРГИЕВА 
Фото: автора, Сергей ЧЕРНЫХ

Не пугайтесь: это не 
посмертная маска,  

а пропускная система 3D 
для сотрудников Эрмитажа

Сканер нового поколения 
способен обрабатывать 

даже ветхие книги 

Интерактив Дарвиновского 
музея: лемуров можно 
погладить
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На вопросы «СГ» 
отвечает актер  

Борис Галкин

Белорусское
кино –

это летопись
жизни

– Что сейчас у вас «в работе»?
– Сейчас меня особо занимает новое для меня 

дело. Работаем с певицей Инной Разумихиной, я 
пою свои песни, а Инна выступает как исполни-
тель благородной эстрады – французского шан-
сона, испанских песен. Сегодня эстрада сводится 
в основном к подражательству: либо перепевают 
старые песни, либо делают слепки с иностран-
ных моделей, и во всем этом присутствует душок 
попсы. Мы же ищем оригинальную музыку и хо-
рошие стихи. Стремимся, чтобы программа была 
наполнена настоящим творчеством, а это зависит 
не только от композитора и поэта, но 
и от аранжировки. Очень важно, что-
бы звучали живые инструменты, на 
которых играли бы высококлассные 
музыканты.

Однажды я увидел Инну на фести-
вале в Брянске и, помню, на обсуж-
дении сказал, что главным событием 
форума было выступление Разумихи-
ной. Она тогда потрясла всех. После 
этого мы не виделись около года и 
встретились на концерте в Петербур-
ге. Потом пригласил Инну на вечер 
памяти Владислава, и она исполни-
ла два трогательных романса. Я тогда 
читал со сцены «Исповедь хулигана». 
Когда она это услышала – предло-

жила сделать совместную программу по Есенину. 
Дала послушать недавно положенные ею на музы-
ку малоизвестные стихи поэта, это было сделано 
талантливо, и я решил составить композицию из 
есенинских стихов и песен, которую мы назвали 
«Дайте родину мою!..»

Потом она услышала мои песни, написанные в 
разные годы, отобрала из них кое-что. Мы объеди-
нили мое творчество с ее выступлениями, и полу-
чилась программа «Красота». Потом у нас появи-
лась программа «В пылающий адрес войны» – это 
песни времен Великой Отечественной, а также до-

военного и послевоенного времени. 
Звучат стихи Твардовского, погибших 
поэтов, строки фронтовых писем; есть 
и мои произведения. И как режиссер 
я организовал сольную программу 
Инны по поэзии Марины Цветаевой. 
Вот с таким репертуаром и гастроли-
руем.

– Вы снимались у белорусского 
режиссера Виктора Турова в фильме 
«Люди на болоте». Как вам у него ра-
боталось?

– Виктор Туров был удивитель-
ным человеком, он посвятил себя 
делу свято. Истинный профессионал, 
культурный человек. Для него было 
важно сохранить национальный ха-

Зона нашего 
духовного 

общения  
с белорусами  

не имеет границ.  
Это не 

территория,  
это что-то такое, 

что осталось 
на уровне 

генетических 
отношений, 

связывавших 
наших предков
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рактер, он берег его в себе и переда-
вал ученикам. Это был один из самых 
выдающихся кинорежиссеров про-
шлого века не только в Беларуси, но 
и в мире. Он работал в кинематогра-
фе во времена настоящего кино – с 
правдивыми историями, с истин-
ными национальными характерами. 
Фильм «Люди на болоте» – в чистом 
виде белорусское кино, настоящая 
летопись жизни народа, с много-
гранными событиями, неоднознач-
но переживаемыми героями. В этой 
истории, как сказано у поэта, «дышат 
почва и судьба». Сегодня начинаешь 
отвыкать от хорошей литературы в 
кинематографе, от искренних произ-
ведений, которые переживались всем 
сердцем писателя. Почему-то сегодня 
не снимают кино по сценариям бело-
русского сценариста Михаила Шелехова, в свое 
время он был главным редактором киностудии 
«Беларусьфильм». Люди, работавшие в лучших 
традициях нашего искусства, сегодня не востре-
бованы. Поэтому и нет сегодня белорусского кино 
в такой ярко выраженной степени, как «Люди на 
болоте». Как нет украинского кино, грузинского, 
армянского, таджикского, да и русского тоже. Все 
размыто мерками киноиндустрии.

А у Виктора Турова было много учеников, один 
из них, светлая ему память, белорусский режиссер 
Николай Лукьянов, и познакомил меня с масте-
ром. Я много снимался у Николая, и он мне не- 
обычайно дорог, удивительно светлый был чело-
век, абсолютный профессионал. Среди моих бе-
лорусских друзей-кинематографистов еще один 
замечательный человек – оператор, а теперь и ре-
жиссер Дмитрий Зайцев.

Если вспомним Евгения Ташкова – это лич-
ность особая, также один из самых выдающихся 
режиссеров прошлого века. По глубине проник-
новения в русскую культуру с ним 
мало кого можно поставить рядом. 
Обратите внимание, как у него 
играют артисты – Олег Борисов и 
его сын Андрей Ташков. Их игру 
можно рассматривать как при-
мер сохранения лучшего, что есть 
в нашей литературе и кино. Евге-
ний Ташков – высочайший про-
фессионал, энциклопедических 
знаний человек, работать с ним 
было очень интересно. Он был 
интуитивен и умел ставить актеру 
задачу. Помню, задавал ему во-
просы по поводу Крафта, своего 
персонажа, и он нарисовал мне 
такую картину: «Представьте, что 

вы остались один в комнате. Двину-
лись к одной стене – а там пропасть, 
прошли к другой – и там пропасть, 
прямо – там тоже пропасть, развер-
нулись – и здесь то же самое. Как вы 
себя будете чувствовать? Вам деваться 
некуда – вот ваше состояние». Он на-
ходил такие точные примеры, что ты 
моментально включался в предлагае-
мые обстоятельства.

– В экранизации 1990 года «Па-
лач» у вас отрицательная роль. Дей-
ствительно ли, что таких персона-
жей играть интереснее?

– Своего первого отрицательного 
персонажа сыграл в картине украин-
ского режиссера Александра Итыги-
лова «Обвиняется свадьба» по сцена-
рию Константина Ершова. А Ершов 
писал сценарии по реальным фактам, 

на основе судебных разбирательств. Своего при-
блатненного Фалю я выбрал сам, потому что мне 
интересно было понять, откуда произросла эта 
гидра. Прочел следственные документы про «гра-
фа» Фалю, полного отморозка, и понял: он любую 
ситуацию доводит до скандала, чтобы получить 
кайф от выбрасывания адреналина в кровь. На 
самом деле – просто бандит, которого давно сле-
довало ликвидировать. И мне было интересно сы-
грать такого человека. Нашел костюм, продумал 
жесты, детали, и когда сыграл эту роль, многие 
шарахались от меня при встрече.

Саша Завалишин из «Палача» – он другой, я 
знал таких людей, которые на своем циничном 
пути не останавливаются никогда, не отдавая себе 
отчет, идут до конца, не ведая, что творят. Эти 
люди – гордецы. Чтобы скрыть свою неприми-
римую позицию, свои комплексы, прикрываются 
хамством и наглостью. Прячут уязвимые места, 
чтобы в них не попали. Мне это тоже было инте-
ресно.

Люди, 
работавшие  

в лучших 
традициях 

нашего 
искусства, 

сегодня  
не востребованы. 

Поэтому  
и нет сегодня 
белорусского 

кино в такой ярко 
выраженной 

степени,  
как «Люди  

на болоте»

Кадр из фильма  
«В зоне особого внимания» – 
после него Бориса Галкина 
узнала вся страна
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– Но положительных персонажей 
в вашем актерском списке гораздо 
больше. Может, сказывалось то, что 
вы – потомок Кутузова?

– Это родство я называю «деся-
той водой на киселе», но оно есть. 
Со стороны деда по материнской 
линии. Дед – немец наполовину, 
мама – на четвертушку, я – на вось-
мушку. Эта немецкая линия, рас-
сказывают, в 40-х годах XIX века 
пересеклась с родом Кутузовых. 
Самого Михаила Илларионовича к 
тому времени уже почти 30 лет как 
не было. Высшее звание у меня в 
кино – генерал-полковник в кар-
тине «Десантный батя». На фильм 
«В зоне особого внимания» меня 
утвердил Сергей Бондарчук, это 
был 1977 год, он руководил Первым 
творческим объединением. А «От-
ставник» – картина для меня особенно дорогая. 
Она посвящена поколению моих товарищей-
отставников, вдруг ставших ненужными стране. 
Речь о бойцах «Вымпела» и «Альфы» – подраз-
делений, которые в 1992–1996 годах пытались 
расформировать. «Вымпел» – одна из самых 
элитных групп наших спецслужб, представители 
ее офицерского состава имеют не менее чем два 
высших образования, это убежденные воины без 
страха и упрека, отважные, смелые, неутомимые. 
Когда такие кадры, олицетворение защитников 
Отечества, убирают – это страшно. Поэтому ког-
да мне предложили посмотреть сценарий, я сра-
зу откликнулся. Для меня главным был характер 
моего героя. Он не перестал ни служить, ни лю-
бить, не падал духом. Таким был мой отец. Папа 
в 65 лет ушел на пенсию, но оставался в строю 
до конца своих дней. Всегда жил вне праздности. 
Поэтому мне было радостно воплощать на экра-
не образ моего отставника и я с удовольствием 
написал для этого фильма две песни.

Воинское понятие чести было, есть 
и будет у таких воинов, как сотрудни-
ки «Вымпела» и «Альфы». Это герои 
нашего времени.

– Прояснилось ли что-то с обсто-
ятельствами ухода вашего сына Вла-
да? Вы не раз говорили: «Влад собирал-
ся жить, не собирался умирать».

– Невозможно что-то прояснить. 
Это информационная пропасть, все 
мои попытки безуспешны. Если бы 
следствие пошло по пути уголовного 
расследования тех фактов, которые 
наличествовали – в квартире была 
кровь и стояло несколько бокалов на 
столе, – что-то бы прояснилось. Но 
на вопросы, чья это кровь и чьи от-
печатки пальцев на бокалах, что во-
обще происходило в квартире, мне не 
ответили ни следственные органы, ни 
высокие начальники. Думаю, рассле-

дование не возобновят, мне кажется, там основа-
тельно что-то скрывают. Собственно, как и в исто-
рии с Андреем Паниным.

Сейчас снимаю документальный фильм о Вла-
диславе. Пришло время высказаться многим любя-
щим и помнящим сына. Картина будет называться 
«Воспоминания». В ней появятся люди, которых 
мало кто ждет на экране, и для меня очень важно, 
какое отношение к Владиславу они выразят.

На Международном фестивале военного кино 
имени Ю.Н. Озерова учрежден приз им. Владисла-
ва Галкина за лучшую мужскую роль. Его именем 
в поселке Каськово Псковской области названа 
улица. Одна из башен кремля под Зарайском будет 
названа именем Владислава. Люди единогласно 
принимали эти решения.

– Что такое для вас патриотизм, как вы его 
понимаете?

– Это любовь к родине. Она либо есть, либо 
нет. А те, кто твердят о «прибежище негодяев», 
во-первых, вырывают фразу из контекста – мол, 

Если говорить о военном человеке в кино,  
то заслуженный артист России Борис Галкин, пожалуй, 
побьет многие рекорды. Начинал с ролей младших 
офицеров, за исполнение роли лейтенанта Тарасова 
в фильме «В зоне особого внимания» награжден 
Серебряной медалью имени А.П. Довженко.  
В картине «Ответный ход» его герой дорос  
до капитана, а в дальнейшем в каких только воинских 
званиях не приходилось появляться актеру  
на экране: генерала ФСБ играл, а в «Десантном бате» 
его генерал Петров был заместителем командира ВДВ 

СССР. Но дороже всех генералов оказалась для него 
роль полковника в отставке Сергея Дедова  
в сериале «Отставник». Как не вспомнить о генах: 
Борис Сергеевич – потомок фельдмаршала Кутузова.
Борис Галкин сыграл более чем в 70 фильмах, 
немало снимался в Беларуси, занимался 
режиссурой в театрах Москвы и Новгорода, ведет 
программу «Служу Отчизне!» на Первом канале. 
Снимает документальное кино по своим сценариям. 
Совместно с певицей Инной Разумихиной выступает  
на эстраде.

К СВЕДЕНИЮ

Сегодня эстрада 
сводится  

в основном  
к подражатель-

ству: либо 
перепевают 

старые песни, 
либо делают 

слепки  
с иностранных,  
и во всем этом 

присутствует 
душок попсы. 
Мы же ищем 

оригинальную 
музыку  

и хорошие стихи



ГОСТЬ НОМЕРА

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

103

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

когда человеку некуда деваться, он 
поднимает флаги и кричит, что любит 
родину, – а во-вторых, эти люди не 
чувствуют родства с местом, в котором 
живут. Вспомните, как беспощаден 
был в своей кровавой правде русский 
писатель Виктор Астафьев, сколько 
яростных слов было им сказано, но 
все это было согрето такой любовью 
к родине, пронизано такой болью за 
нее, что вопросов по поводу патрио-
тизма писателя не возникает. У моей 
бабки была масса претензий к власти, 
к государству, которому она посвяти-
ла всю жизнь, но она трудилась не покладая рук. Во 
время блокады работала по 14 часов в сутки – дела-
ла снаряды. И получала на 125 граммов хлеба боль-
ше. Она говорила мне: «Если бы я не работала – я 
бы умерла». И я понимал, что она хотела сказать – 
умерла бы не оттого, что хлеба было бы меньше, а 
от невостребованности. Она была нужна городу и 

эта мысль ее грела. Это были люди вы-
сокой идеи, это были патриоты.

– Как вы относитесь к строитель-
ству Союзного государства и вообще к 
интеграции в современных условиях?

– Мы с белорусами не расставались 
никогда. Это чувство испытываю всег-
да, когда приезжаю в Минск, бываю в 
Витебске, гостеприимство и располо-
жение людей – те же. Сидишь в кафе, 
к тебе подходит хозяин, ты попьешь 
с ним кофейку, побеседуешь о жиз-
ни. Зона нашего духовного общения 
с белорусами не имеет границ. Это не 

территория, это что-то такое, что осталось на уров-
не генетических отношений, связывавших наших 
предков. Это родство никуда не денется, пока мы 
живы. Дай Бог, чтобы оно передавалось из поколе-
ния в поколение. | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Сейчас снимаю 
документальный 
фильм  
о Владиславе. 
Пришло время 
высказаться 
многим любящим 
и помнящим 
сына. Картина 
будет называться 
«Воспоминания»

Алесь МУХИН, 
автор и ведущий «“Что? Где? Когда?” в Беларуси»:

– Фестиваль «Славянский базар» – 
это прекрасный международный 
форум. Чем больше подобного 
рода мероприятий, тем выше наш 
международный имидж и крепче 
экономические связи, тем сильнее 
мы будем интегрированы в между-
народный процесс.

«Славянский базар» – мероприя-
тие, про которое все говорят, о нем 
знают все жители нашей страны, 
он – не считая чемпионата мира по 
хоккею – в списке гордости бело-
русов. Наверное, поэтому «Базар» 
всегда попадает в тройку самых 
упоминаемых событий, и это чрез-

вычайно почетно как для организа-
торов, так и для гостей и участни-
ков фестиваля.

блиц
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Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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На вопрос, какой музыкальный 
инструмент объединяет все восточ-
нославянские народы, ответ очеви-
ден: балалайка! Тем не менее, по фан-
тастическому стечению обстоятельств 
именно балалайка является и одним 
из самых запрещаемых музыкальных 
инструментов в мире! Например, в 
США с 1940 года действует продле-
ваемый каждые десять лет запрет на 
промышленное производство и про-
дажу балалаек. Правда, играть на них 
не воспрещается, необходимо лишь 
оформить специальную лицензию 
у властей штата. В 2000 году Билл 
Клинтон расширил «балалаечный» 
запрет на Аляску. Барак Обама также 
решил не менять традиций предше-
ственников и в 2010 году продлил за-
прет до 2020 года. Чем же не угодила 
балалайка властям США? Оказывает-
ся – тем же, чем и нескольким поко-
лениям русских царей: она позволяла 
«глумиться над властью!».

Скоморохи
На фресках Софийского собора в 

Новгороде, заложенного в 1037 году, 
изображены сцены скоморошьих 
театрально-музыкальных постано-
вок: ряженые музыканты играют на 
продольной флейте, арфе и трубе. 
Аналогичные изображения можно 
встретить на Дмитриевском соборе 
(XII век) города Владимира. Даже в 
«Повести временных лет» (1074 год) 
летописец Нестор перечисляет не-
сколько музыкальных инструментов, 
используемых скоморохами: «...и 
оудариша в сопъли, в гусли и бубны, 
начаша ихъ играти». Можно добавить 
в список гудки, белорусские дуды и 
найденные на раскопках в Новгороде 
свирели.

Без скоморохов на территории 
славянских княжеств не проходил 
ни один праздник, княжеский пир, 
свадьба, похороны или ярмарка. В 
одной из былин о Добрыне Никити-
че сам князь Владимир переодевается 
в скомороха, чтобы незамеченным 
выйти в народ. Большой популяр-
ностью пользовались выступления 
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За что в России и Беларуси 
репрессировали музыкальные 
инструменты

На вопрос, какой музыкальный 
инструмент объединяет все восточ-
нославянские народы, ответ очеви-
ден: балалайка! Тем не менее, по фан-
тастическому стечению обстоятельств 
именно балалайка является и одним 
из самых запрещаемых музыкальных 

За что в России и Беларуси 

Балалайка – 
оружие
пролетариата
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скоморохов, посвященные сюжетам древнеславян-
ской мифологии, а также сатирические выступле-
ния, нередко направленные против духовенства и 
действующей власти. Неудивительно, что уже во 
второй половине XI века в «Поучении о казнях Бо-
жиих», вошедшем в «Повесть временных лет», резко 
осуждаются как сами скоморохи, так и их забавы, 
популяризация языческих обрядов, игра на музы-
кальных инструментах. Но до прямого запрета в те 
годы дело не дошло.

Музыка богов
Христианство тогда не признавало никакой 

музыки, кроме колокольной, и никакого пения, 
кроме хорового. В то же время славянские народы 
связывали появление музыкальных инструментов 
напрямую с языческими богами – покровителями 
различных стихий. В первую очередь – с силами, 
«ответственными» за грозы, вьюги или 
ветра, производившими звуки, напо-
минающие игру тех или иных музы-
кальных инструментов. Например, 
древние греки утверждали, что первую 
лиру изготовил Гермес, который натя-
нул струны на черепаховый панцирь. 
Лира была хорошо известна и в сла-
вянских землях. Белорусы называли 
этот инструмент «леера», а украин-
цы – «рыля» или «ре́ле». В то же время 
Пана – сына Гермеса, демона леса и по-
кровителя пастухов – часто, в том чис-
ле и на Руси, изображали непременно 
с флейтой, состоящей из нескольких 

связанных между собой стеблей тростника. В ряде 
эпических произведений Древней Руси гусли сами 
играют музыку. Под их мелодию танцуют против 
своей воли, а в белорусских сказаниях под звуки во-
лынки или дуды пускаются в пляс даже животные.

Репрессии
Семь веков шла непрекращающаяся борьба хри-

стианской церкви с народными музыкальными ин-
струментами и музыкантами-скоморохами. Ее ре-
зультаты оказались довольно противоречивы. Пик 
запрета на производство и игру на скоморошьих му-
зыкальных инструментах пришелся на XVII век. В 
то же время летописи утверждают, что именно в это 
время музыкальные мастера, изготовлявшие народ-
ные, в том числе струнные, музыкальные инстру-
менты занимали целый квартал в Замоскворечье. 
Мало того – в Москве и других крупных городах на 

рынках были специальные «до́мерные 
ряды». В них торговали домрой – про-
образом той самой балалайки. При 
этом некоторые  летописные своды 
буквально вопиют о жесточайших го-
нениях. В том же XVII веке «гнобили» 
музыкантов, использующих в высту-
плениях домры, гусли, свирели, тре-
щотки и так далее, вплоть до физи-
ческого уничтожения инструментов. 
Церковь тех лет утверждала, что все 
народные музыкальные инструменты, 
особенно струнные, не что иное, как 
«сосуд дьявола», а танцы под них – «бе-
совские игры». 

Масштаб борьбы с музыкальны-
ми инструментами в средневековой Руси красочно 
описал известный путешественник Адам Олеарий: 
«Около 1649 года все “гудебные сосуды” были ото-
браны по домам в Москве, нагружены на пяти во-
зах, свезены за Москву-реку и там сожжены». Не 
менее радикальные распоряжения следовали от 
царя Алексея Михайловича в Сибирь: «А где объя-

вятся домры и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и 
всякие гудебные бесовские сосуды, тебе б то всё 
велеть выимать и, изломав те бесовские игры, ве-
леть сжечь».

Не отставали и на территории современ-
ной Беларуси. Церковные и светские власти 
осуждали «бесовские» народные обычаи, 
в особенности «плясание, гудение и пле-
скание» на свадьбах у «меньших» людей. 
Впервые упоминаемые в письменных ис-

точниках XI века, уже в XII веке скоморохи в 
Беларуси попали в опалу. Так, епископ Кирилл 

Туровский в «Поучении» прямо выступает про-
тив народных музыкантов. Со временем репрес-
сии сделали свое дело: «бесовские гудебные со-
суды» все реже можно было услышать на улицах 
и ярмарках славянских земель.
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Адам Олеарий: 
«Около 1649 года 

все “гудебные 
сосуды” были 

отобраны 
по домам 
в Москве, 

нагружены 
на пяти возах, 

свезены 
за Москву-реку 

и там сожжены»



Балалайка
К концу XVII века скоморохи, а вместе с ними 

большинство народных музыкальных инструмен-
тов, среди которых особой популярностью поль-
зовалась домра, почти исчезли. В этот момент на 
исторической сцене появилась ни разу не упоми-
навшаяся ранее балалайка. В документе от 1688 года, 
ранее хранившемся в Центральном Государствен-
ном архиве древних актов СССР, говорится о том, 
как в Стрелецкий приказ Москвы доставили по-
садского человека Савку Федорова и крестьянина 
Ивашко Дмитриева. При въезде в Яузские ворота у 
них обнаружили балалайку. Стрельцы ее отняли, а 
проезжих выбранили.

Но спустя 27 лет Петр I для шуточ-
ной свадьбы тайного советника Ники-
ты Зотова потребовал составить некий 
«Реестр». В документ включили все 
музыкальные инструменты, олице-
творявшие большие и малые народы 
России, в том числе четыре балалайки. 
С тех пор популярность инструмента, 
несмотря на периодически появляв-
шиеся запреты, лишь росла, достигнув 
к XIX веку грандиозных размеров.

Возникает вопрос: откуда на рубеже 
XVII–XVIII веков в России неожиданно появился 
этот удивительный, ни на что не похожий инстру-
мент? Есть два возможных прототипа. Ряд иссле-
дователей, среди которых Александр Фаминицын, 
опубликовавший в 1891 году книгу «Домра и срод-
ные ей музыкальные инструменты русского наро-
да», считают, что балалайка произошла от домры. 
Далеко не последнюю роль в этой трансформации 
сыграли именно церковные запреты на скоморохов 
и струнные музыкальные инструменты средневеко-
вой Руси. Дело в том, что домра, как и балалайка – 
струнный щипковый музыкальный инструмент с 
круглым кузовом и длинной шейкой. В славянские 

земли он пришел в середине XVI века от азиатских 
кочевых народов. Правда, играли на домре, в от-
личие от балалайки, «медиатором» (щепкой или гу-
синым пером). Неудивительно, что после того как 
домра подверглась гонениям, она быстро исчезла с 
исторической сцены, а на ее месте тут же появилась 
балалайка. Фактически это была та же домра, толь-
ко округлый кузов сменился на треугольный, более 
удобный в кустарном производстве.

Изменился и сам принцип игры. На Руси не 
был популярен «медиатор», но музыкантами-
сказителями использовался щипковый стиль, при-
меняемый на гуслях.

Запретам вопреки
Факт огромной популярности бала-

лайки отметил в своей книге «Музыка 
и балет в России XVIII века» член Пе-
тербургской академии наук, музыкаль-
ный хроникер Якоб Штелин. Ученый 
утверждал, что у балалайки, бесспорно, 
русское происхождение. Штелин при-
водит биографии нескольких придвор-
ных музыкантов, способных исполнять 
на балалайке «не только арии, менуэты 
и польские танцы, но также и целые от-

рывки из аллегро, анданте и престо с необыкновен-
ным искусством». 

Происходили и курьезные случаи. Солист ор-
кестра Большого театра Василий Безекирский 
в записках конца XIX века описывает штаб-
ротмистра Радивилова. В 1850-х годах тот давал 
бешеной популярности концерты на четырех-
струнной балалайке. Его выступления порой зат-
мевали концерты лучших музыкантов Москвы. И 
главное: балалайка Радивилова была вырезана из 
гробовой доски. | ÑÃ |

Дмитрий СОКОЛОВ
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Руслан АЛЕХНО, 
белорусский и российский певец:

– Мне приятно, что «Славянский 
базар» проходит регулярно и 
именно на моей родине. В России 
я завоевал популярность, потому 
что стал победителем музыкально-
го шоу «Народный артист». Но до 
этого два года пытался прорваться 

на «Славянский базар». И неудачи 
лишь закалили, настроили на по-
беду. Когда межнациональные от-
ношения в мире не так стабильны, 
конкурс – островок единения на-
родов СНГ. Я выступал на сцене 
«Славянского базара» вместе с 

Львом Лещенко, а в этом году мне 
предстоит не менее ответственная 
задача – спеть с Валерией.

áëèö
ÎÏÐÎÑ

×åì âàì äîðîã 

«Ñëàâÿíñêèé áàçàð»?

В советское 
время запрет 
играть 
на народных 
музыкальных 
инструментах, 
включая домру 
и балалайку, 
полностью сняли
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«Вече» в этом году исполнит-
ся 23 года. За этот время издано 
110 млн книг – это 13,5 тысяч назва-
ний. В 2013-м мы впервые вышли на 
уровень 1000 названий в год, то есть 
каждый рабочий день делаем по 3-4 
книги. Да, это достаточно много, но 
рынок, к сожалению, требует от нас 
именно такого темпа. 

Сегодня мы на первом месте 
среди «исторических» издательств 
России. Историческая литература – 
наш конек и 70% всех выпускаемых 
нами книг. Ну а жанры – разные: 
художественные романы, исследо-
вания, военная история, биографии.

Каждый день мы задаемся вопро-
сом: «Что бы еще написать нового и 
интересного?» Думаем и придумы-
ваем. Весной – история с Крымом 
только начиналась, а «Вече» уже вы-
пустило «Историю Крыма в поэзии 
и живописи», «Битву за Крым», на-

печатало отдельную книгу о Сева-
стополе и несколько художествен-
ных романов на эту тему. 

Стараемся по-журналистски дер-
жать нос по ветру, генерировать 
идеи на злобу дня. 

В этом году отмечаем столетие 
Первой мировой войны – значит, 
непременно сделаем серию об этой 
войне, книг двадцать.

Как выжить 
в «некнижные» времена
Книгоиздательствам сегодня, 

пожалуй, приходится сложнее, чем 
даже в 1990-е. Интересы читателей 
изменились, стали сложнее, дроб-
нее, неоднороднее. Если раньше я 
мог пятьдесят книг в год издать об-
щим тиражом 5 млн, то сейчас дол-
жен тысячу названий издать, чтобы 
те же 5 млн выпустить. Тиражи ста-
ли меньше, названий больше, тру-

Главный редактор 
издательства «Вече» 

Сергей ДМИТРИЕВ – 
о том, что нынче читают 

люди и о работе 
над хрестоматией 

союзного государства

Бумажная книга 
надежнее файлика
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дозатрат – тоже. Раньше выпускали 
какую-нибудь «Банду-5» и прода-
вали 200 тысяч экземпляров легко 
и непринужденно. Сейчас такой 
фокус не пройдет, и вместо одного 
названия выпускаем 50, чтобы по-
лучить ту же прибыль. К сожалению 
или к счастью, но это общемировая 
тенденция. 

В России на одного человека при-
ходится в 2–3 раза меньше книжных 
магазинов, чем, к примеру, в Ан-
глии. Из наших провинциальных 
городков книжные лавки вообще 
постепенно исчезают. Если прие-
дете в город, где проживает мень-
ше 50 тысяч человек, то не найдете 
там ни одного большого книжного. 
Максимум – книги на лотке или в 
палатке на вокзале. Да, сегодня есть 
Интернет, книги можно заказывать 
там или по почте, но это недешево, 
и мало кто из жителей провинции 
может позволить себе тратить день-
ги на покупку книг онлайн. 

И в Москве не больше 100–120 
книжных магазинов. А в Лондоне 
их около пятисот. За долгие годы 
Великобритания выстроила хорошо 
функционирующую систему книж-
ной торговли. К примеру, у них во-
обще нет налога НДС на книги, а у 
нас – 10%. К тому же у наших книж-
ных магазинов нет льгот по аренде 
помещений.

По последним данным, в России 
на 145 млн человек в год выходит 
500 млн книг, это 3,5 книжки на че-
ловека. А в Китае выпускается шесть 
книг в год на душу населения. А ведь 
когда-то самым читающим был Со-
ветский Союз. В лучшие времена у 
нас выпускали по 6–7 книг в год на 
человека. Увы, нынче показатели 
совсем не те и звание самой читаю-
щей страны мы давно потеряли. Се-
годня самыми читающими считают-
ся англичане: в Великобритании на 
человека приходится до 8 книг в год. 

Есть данные, что треть росси-
ян не читают книг вообще. Кто-то, 
может быть, и хотел бы читать, но 
нет денег на книги или рядом нет 
магазинов и библиотек. По итогам 
социологических опросов, средне-
статистический россиянин в день 
4 часа смотрит телевизор, полтора 
часа работает за компьютером, 8 ми-

нут посвящает газетам и журналам и 
9 минут – чтению книг. Затраты на 
книги занимают 0,1% доходов сред-
него россиянина. Весь книжный 
рынок России – это 70 млрд рублей, 
а на сигареты, наши люди тратят не 
меньше 60 млрд в год.

Быть писателем 
невыгодно 
Многие талантливые люди се-

годня не пишут потому, что это 
невыгодно. Акунин хорошо зара-
батывает, Радзинский – тоже, или 
Маринина, но таких именитых и 
состоятельных литераторов сегодня 
у нас 10–15 от силы. Остальные пи-
сатели живут очень плохо. Падают 
тиражи, нет окупаемости. Даже на 
примере своего издательства я вижу, 
что многие авторы уходят в другие 
сферы деятельности: в бизнес, в об-
разование. Писать книгу год и полу-
чить за нее $1000 – мало кто о таком 
мечтает. Всем нужно обеспечивать 
себя и кормить семьи.

Почему был золотой или серебря-
ный век в русской литературе? Да по-
тому что писали тысячи, а из них вы-
делялись десятки: Блоки, Гумилевы 
и так далее. А когда пишет всего-то 
человек сто, то выделяются единицы. 

Нынче литературный труд пере-
стал быть популярным и столь соци-
ально значимым, каким был раньше. 
Когда жизнь вынуждает человека за-
ниматься другим делом, он постепен-
но забывает про свой писательский 
талант, даже если он у него был.

Грустно? Пожалуй. Но, с дру-
гой стороны, правильно говорили 
классики: «Можешь не писать – не 
пиши». Если человек может не пи-
сать – значит, не судьба. А гениаль-
ные или просто хорошие писатели 
получаются, как правило, из тех, кто 
без этого жить не может, из тех, кто 
«пишет, как дышит». 

Бумажной книге – быть!
Нет, бумажная книга не умирает, 

и в мире продажи не падают из-за 
появления ее электронной тезки. В 
Европе электронная книга занимает 
лишь 7–8% от общего числа книг. В 
США больше, чем везде, – 20%, а в 
России – меньше 1%. Почему так 
мало? Потому что у нас процветает 

В Москве 
не больше 

100–120 книжных 
магазинов. 

А в Лондоне 
их около 
пятисот

В России 
на 145 млн 
человек в год 
выходит 
500 млн книг, 
это 3,5 книжки 
на человека
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пиратский рынок. Любая книга через 
неделю выкладывается в Интерне-
те пиратами. Новый закон о защите 
интеллектуальной собственности в 
Интернете в России пока не принят, 
надеюсь, это скоро случится. На-
сколько знаю, пока в этом новом за-
коне речь идет только о защите кино, 
музыки и фото. Про книги – ни сло-
ва. Но мы движемся в правильном 
направлении, надеюсь, со временем 
законы примут и можно будет гово-
рить об электронных книгах серьез-
но. А пока продажи маленькие – у 
нашего издательство лишь 2–3 элек-
тронных экземпляра в месяц. 

По опросам, 66% населения Рос-
сии вообще не читают электронные 
книги. 15% читают только электрон-
ные, а 18% – и то, и другое. 

Так что все вопли о том, что клас-
сическая старая добрая книга уми-
рает, – обычная паника. Появился 
новый, дополнительный носитель – 
только и всего. Жизнь книги бумаж-
ной длится тысячелетиями, а элек-
тронная – родилась лет 10 назад, 
и ее будущее пока туманно. Не дай 
бог, какая-нибудь электромагнит-
ная катастрофа на Земле случится и 
все файлы сотрутся, ведь никто не 
оценивал, не проверял их на стой-
кость. Вы не поверите, но многие 
книги, лет 10 назад в электронном 
формате записанные на диски, мы 
попросту потеряли. Лежит жесткий 
диск, на нем записан файлик. Через 
15 лет понадобился, открываем: ой, 
а файлика там уже и нет. Бумажная 
книга и 500 лет в библиотеке проле-
жит, а вот что будет с файлом через 
пять веков – непонятно. 

На Пушкине нынче 
не заработаешь
Сегодня средняя цена книги в 

российских магазинах – 250 рублей, 
где-то $7–8. В Европе цены, конечно, 
выше – около 10 евро, или 450 руб-
лей за книгу. Но мы потихоньку их 
догоняем по ценам, поскольку ма-
териалы стоят столько же, сколько в 
Европе, тиражи – падают, а при па-
дении тиражей розничная цена неиз-
бежно увеличивается. 

Лучше всего продаются книги со-
временных авторов в «бюджетном» 
формате: карманные – в мягкой об-

ложке, или в плотной обложке, но 
на недорогой бумаге. 70–80% про-
даж приходится на книги по цене не 
дороже 200–250 рублей. 

Я бы не сказал, что классическая 
литература сегодня теряет актуаль-
ность, но заработать на ней трудно. 
Если художественная литература в 
целом – это 17% рынка, то классики 
выпускается 5% от силы. Пушкин 
нынче продается не очень хорошо, 
как и другие классики. Объяснение 
простое: все эти книги уже есть у 
людей, они бережно собирались го-
дами и поколениями. И даже те, у 
кого их нет, с легкостью найдут нуж-
ный томик в библиотеке.

Союзное государство 
в книгах
Я всегда с большим удовольстви-

ем езжу в Беларусь. На Минской 
международной книжной выставке-
ярмарке бываю каждый год. Отно-
шение к этой стране самое положи-
тельное. У нас общая история, мы 
помним об этом и стараемся отра-
жать в наших книгах. Были у «Вече» 
книги, целиком посвященные бело-
русским темам. Есть отдельная кни-
га о партизанской войне в Беларуси. 
Совсем недавно вышла книга «Рус-
ские и белорусы – братья в горе и в 
радости» – в ней краткая история 
взаимоотношений наших стран с 
древних лет и до современности, от 
западных русских княжеств в домон-
гольский период и Белой Руси в со-
ставе Великого княжества Литовско-
го до Союзного государства. 

А сейчас мы готовим по заказу 
Постоянного Комитета Союзного 
государства «Хрестоматию по исто-
рии России и Беларуси». Ее цель – 
показать и рассказать, как наши на-
роды жили бок о бок и сотрудничали 
на протяжении многих веков: и в по-
литике, и в экономике, и в культуре. 
Это будет красивая книга, с яркими 
иллюстрациями и даже стихами. На-
деюсь, как дополнительное учебное 
пособие «Хрестоматия» Союзного 
государства найдет применение и в 
российских, и в белорусских шко-
лах.  | ÑÃ |

Подготовила 
Юлия БРАВАРЕНКО
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среднего 
россиянина 
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Познавательное чтение

Борис Акунин 
Самая таинственная 
тайна и другие 
сюжеты

АСТ. 2014
Цитата: «Ужасно обидно ду-
мать, что помрешь, так и не 
узнав, кто “заказал” Джона 
Кеннеди, существовала ли Ат-
лантида, как все-таки Гит-
леру удалось обдурить Сталина 22 июня, кому Диккенс 
поручил убить Эдвина Друда, откуда взялись геоглифы 
Наски, да мало ли на свете вопросов, которые остались 
без ответа...»

Блогосфера – источник постоянного вдохновения 
для создателя книжного цикла «Любовь к истории». И в 
«Самом страшном злодее», и в «Настоящей принцессе», 
и в нынешней «Самой таинственной тайне» Акунин умело 
складывает мозаику, где каждый камешек на месте: чита-
тельские вопросы и ответы, мнения и сомнения, гипотезы 
и захватывающие, но строго документальные истории. На 
этот раз писатель выбрал территорию «великих загадок 
прошлого»: здесь есть где разгуляться единому в трех 
лицах историку, фантасту, беллетристу. Повествования о 
героях и монстрах чередуются с рассказами о поисках кла-
дов. Но самой захватывающей и неразрешимой загадкой 
признана все же знаменитая «Тайна перевала Дятлова», по 
сей день будоражащая умы. Существует чуть ли не сотня 
версий трагедии, но Акунин – вместе со своими читателя-
ми – создает собственную картину тех событий, случив-
шихся на Северном Урале более полувека назад.

Душевное чтение

Наринэ Абгарян 
Люди, которые 
всегда со мной

АСТ. 2014
Цитата: «С самого рожде-
ния она привыкла к объятиям 
родных – любящим, спаси-
тельным. Они защищают и 
благословляют, утешают и 
исцеляют. Девочка засыпает 
и просыпается в этих спасательных кругах, живет и 
дышит ими. Она не знает, что объятия когда-то обо-
рвутся и, взмахнув высвобожденными крыльями, уне-
сутся в безмолвное небытие»

Книжка со смешным названием «Манюня» сразу сде-
лала Наринэ Абгарян литературное имя. Дебют оказался 
так удачен, что потянул за собой два продолжения, закре-
пив авторское амплуа: солнечные радости и мимолетные 
горести детства. Повесть «Семён Андреич. Летопись в ка-
ракулях», признанная лучшей детской книгой десятилетия, 

окончательно прописала Абгарян в комфортабельном гет-
то той словесности, что мила и взрослым, и детям. Авто-
биографическая повесть «Понаехавшая» – такая же.

Совсем другой – новый роман. Нетолстая книга вме-
стила настоящую семейную сагу, где сплетаются судьбы 
поколений и история народа. Герои Абгарян не утрачивают 
своего главного дара – быть счастливыми, но теперь по-
нятно, чем счастье оплачено. Последний век для карабах-
ских армян – это резня, насильственное переселение, вой-
на, послевоенный голод. А за детством и юностью героини, 
что пришлись на благословенные годы застоя, следуют 
кировабадские погромы. И все же в той вселенной, где 
живут «Люди, которые всегда со мной», хороших всегда 
больше. Всегда. Азербайджанцы спасают соседей, «нани» 
Тамар растит целый выводок приемных детей, крошечный 
городок Берд превращается в неоглядный мир, где пахнет 
садами и свежевыпеченным хлебом, и если ты обнимаешь 
ребенка – продлевается жизнь.

Развлекательное чтение

Жоэль Диккер 
Правда о деле  
Гарри Квеберта

Корпус. 2014
Цитата: «Писатель, хороше-
го копа интересует не убий-
ца... А жертва. Вы должны 
думать о жертве. Начинать 
надо сначала, с того, что 
было до убийства. А не с кон-
ца. Вы сосредоточились на убийстве и идете по лож-
ному пути. Спросите себя, кто такая Нола Келлер-
ган...»

К своим двадцати семи Жоэль Диккер побывал в шкуре 
журналиста, актера, юриста, а прославился как писатель. 
Сейчас он такое же национальное достояние Швейцарии, 
как Роджер Федерер. Хотя создатель бестселлера Дик-
кер напоминает, скорее, своего героя, Маркуса – автора 
единственного романа-сенсации, впавшего в творческий 
ступор. Событиям, что вывели Маркуса из кризиса, и по-
священа «Правда о деле Гарри Квеберта». Конструкция ро-
мана отлажена идеально, действие разворачивается мед-
ленно, но неотвратимо. И не замечаешь, как оно начинает 
нестись к развязке (первой по счету, второй, третьей...) с 
бешеной скоростью.

В маленьком американском городке убийство 
девушки-подростка (прямо как в «Твин Пикс») 30-летней 
давности обрастает подозреваемыми, практически у каж-
дого персонажа появляется двойник, четко срабатывает 
принцип популярных сериалов «все врут». Красавице, 
конечно же, придано свое чудовище. У Диккера стреляют 
все сюжетные ружья – вплоть до самого малокалиберного. 
Такой текст, в сущности, очень похож на фокус – но фокус, 
надо признать, блестящий.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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1. Русская канарейка. 
Голос
Дина Рубина
Издательство: Эксмо. 2014
Продолжение трилогии  
об удивительном переплетении 
историй двух семей – одесситов 
и алмаатинцев. Сага охватывает 
множество стран и судеб.

2. Обитель
Захар Прилепин
Издательство: АСТ. 2014
Соловецкие лагеря... Даже  
в этом аду люди не были 
лишь жертвами или палачами, 
«хорошими» или «плохими»: 
жизнь всегда многограннее, 
сложнее и неожиданнее любых 
представлений о ней.

3. Самая таинственная 
тайна и другие 
сюжеты
Борис Акунин 
Издательство: АСТ. 2014
Серия «Любовь к истории» 
пополнилась новинкой: загадки, 
курьезы, преступления, подвиги.

4. Соотношение сил
Полина Дашкова
Издательство: АСТ. 2014
Еще в 1940-м ученые  
и разведчики понимают: 
Германия на пороге изобретения 
оружия массового поражения. 
Опасные жизненные повороты 
сталкивают тех, кто стремится 
не допустить появления «бомбы 
фюрера».

5. Беллмен и Блэк, 
или Незнакомец  
в черном
Диана Сеттерфилд 
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2014
Семь лет молчания последовали 
за триумфальным успехом 
«Тринадцатой сказки».  
И вот, наконец, второй роман 
создательницы современной 
британской готики.

6. Сволочей тоже 
жалко
Виктория Токарева 
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2014
Рассказы, повесть  
и киносценарий классика: 
узнаваемая с первой фразы 
проза – мягкий юмор, нелепые 
персонажи и переживания.

7. Виноваты звезды
Джон Майкл Грин 
Издательство: АСТ. 2014
Накануне июльской 
кинопремьеры – переиздание 
самого трогательного, 
духоподъемного и печального 
американского романа.

8. Читающий по телам
Антонио Гарридо 
Издательство: Иностранка; 
Азбука-Аттикус. 2014
Испанец написал  
о средневековом Китае  
и получил Международную 
премию Сарагосы  
за лучшую историческую книгу. 
Значит, мастерство автора 
ничуть не меньше талантов  
его героя.

9. Внесите тела
Хилари Мантел 
Издательство: АСТ. 2014
Единственная обладательница 
двух Букеровских премий 
выпустила продолжение 
исторического «Волчьего зала»: 
все об одиозном Генрихе VIII 
и его советнике – гениальном 
политике Томасе Кромвеле.

10. Космопсихолухи
Ольга Громыко 
Издательство: Альфа-книга. 2014
В двухтомнике минской 
мастерицы веселого фэнтези – 
новые приключения героев 
популярных «Космобиолухов»  
и «Космоэколухов».� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Театр «Территория мюзикла» 

«Иохим Лис – 
детектив с дипломом»

Мюзикл-детектив для детей и взрослых – 
веселая история о таинственном похищении 
десяти банок малинового варенья. Кто раскроет 
это преступление века? Под подозрение попа-
дают все жители сказочного городка: заяц Гви-
дон, хозяин супермаркета барсук Бонифаций с 
супругой Бибианой, волк по прозвищу Клык 
Потрошитель, Ромуальд Росомаха – таинствен-
ная личность из Экологического управления 
по учету сосновых игл, и даже невеста Иохима 
Лиса – прелестная Амалия. Но преступнику не 
уйти от кары, потому что за дело берется Иохим 
Лис – детектив с дипломом!

Захватывающий сюжет, мелодичные шля-
геры Геннадия Гладкова, остроумные стихи 
Юрия Энтина, яркие костюмы, веселое дина-
мичное зрелище с танцами и «живым» вока-
лом.

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Большой театр Беларуси

«Семь красавиц»
Репертуарная афиша Большого театра Бела-

руси пополнилась еще одним экзотическим на-
званием: впервые на сцене появится балет «Семь 
красавиц», созданный в 1952 году по мотивам 
поэмы «Хамсе» азербайджанского поэта и фило-
софа XII века Низами Гянджеви.

Выросшая из одноименной симфонической 
сюиты музыка Кара Караева превратилась в по-
эму любви – как величайшего блага, страдания 
и радости, идеальной и реальной, чувства, спле-
тающего воедино самые противоречивые стрем-

ления и разрываемого на части силой несправед-
ливой действительности.

Автор либретто Юрий Пузаков переосмыс-
лил первоначальную версию произведения и 
отказался от ее социально-идеологической на-
правленности. Он уловил в музыке новые инто-
нации и услышал истории о простых и понятных 
проявлениях жизни: любви, верности, коварстве 
и предательстве. О человеке, потерявшем себя в 
поиске эфемерного идеала, попавшем в плен не-
сбыточных фантазий.

Дирижер-постановщик – обладатель медали 
Франциска Скорины Вячеслав Волич, художник-
постановщик – обладатель медали Франциска 
Скорины Александр Костюченко.

Театр «Территория мюзикла» 
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Одна из последних премьер Большого театра. 
Поставил драматический балет по роману Алек-
сандра Дюма мировая знаменитость Джон Ной-
майер. Это самая известная его постановка на 
музыку Шопена. 

Умирает знаменитая парижская куртизан-
ка Маргарита Готье. Обстановка ее роскошного 

особняка, дорогие украшения и платья продают 
за долги с аукциона. Только дневник Маргариты 
не выставлен на торги. Эти записки попадают в 
руки ее возлюбленного – Армана Дюваля. Он чи-
тает их и заново проживает любовную историю. 
Прима Большого театра Светлана Захарова рас-
сказала нам, что без слез не могла репетировать 

роль Маргариты. Ее 
история тронула За-
харову до слез. Ну а 
зрители получают удо-
вольствие не только 
от музыки Шопена и 
своеобразной хорео-
графии Ноймайера (по 
мнению критиков, в 
этом балете оригиналь-
ные и очень сложные 
поддержки), но и с 
интересом смотрят за 
тем, как умирающая 
от туберкулеза курти-
занка меняет на сцене 
одно платье за другим. 
Платья, кстати, в этом 
спектакли хороши!

Театр им. Евгения Вахтангова

«Пристань»
Самая эпическая постановка на вахтанговской сцене. 

В ней заняты все звезды этого театра: Владимир Этуш, 
Юлия Борисова, Василий Лановой, Ирина Купченко, 
Евгений Князев, Галина Коновалова, Людмила Макса-
кова... Этот список можно продолжать. Но и список ав-
торов пьес, которые играют актеры, не меньше: Брехт, 
Достоевский, Дюрренматт, Миллер, Пушкин... Понят-
но, что играют они пьесу не целиком, а лишь фрагменты, 
но зато какие! Владимир Этуш так рассказывает историю 
перекупщика мебели старого еврея Грегори Соломона, 
что зритель забывает, где Этуш, а где Соломон: «Я тоже 
был очень хороший. Теперь уже не очень хороший. Мне 
скоро 90 лет». И Этушу почти столько же – 92 года. Юлия 
Борисова восхищает не только талантливым перевопло-
щением в миллионершу Клару Цаханассьян, но и почти 
девичьей статью. Ирина Купченко и Евгения Князева 
разыгрывают итальянские страсти согласно сюжету ко-
медии Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано», а 
Василий Лановой читает стихи Пушкина. Получается, 
что у каждого актера в этом спектакле – мини-бенефис.

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА Ф
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Большой театр «Дама с камелиями» 



КИНО | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

114

Биография последнего русского бо-
гатыря Ивана Поддубного – человека 
впечатляющих размеров и немереной 
силы. Начав карьеру циркового силача 
на исходе XIX века, Поддубный быстро 
переквалифицировался в классического 
борца, и вплоть до конца 1930-х годов 
не было в мире борца сильнее по обе 
стороны океана. Госнаграды сыпались 
на Поддубного как из рога изобилия, 
что, впрочем, не спасло его от нищен-
ской смерти в Ейске. В начале Великой 
Отечественной он оказался на оккупи-
рованных немцами территориях, после 
чего советская власть к нему заметно 
охладела.

«Поддубный» Орлова – типичный 
долгострой, который начали снимать как 
патриотический блокбастер за 12 мил-
лионов долларов еще в 2010-м, а потом 
пару лет не могли понять, что с получив-
шимся материалом делать. Прошлогод-
ний успех «Легенды №17» изменил отно-
шение к этой картине – теперь у нее есть 
опытный прокатчик, дорогая рекламная 
кампания и поддержка государственного 
телеканала. Если все получится, то боль-
шой хит и новый виток популярности 
Михаила Пореченкова, играющего здесь 
главную роль, неминуемы.

9-летний отпрыск богатого папы 
нанимает неудачника в костюме пан-
ды для того, чтобы тот сопроводил его 
из Москвы в Сочи – на встречу с ма-
мой, которую мальчик не видел пять 
лет. Путешествие, как водится, навсег-
да изменит жизнь обоих героев.

Режиссер Оганесян скрещивает 
два успешных концепта минувших 
десятилетий – сатирическую «Игруш-
ку» Франсиса Вебера и лирического 
«Кикуджиро» Такеши Китано. Неиз-
бежным при переезде на русскую по-
чву оказывается Михаил Галустян, 
несколько лет пытавшийся зарекомен-
довать себя не только как успешный 
телевизионный шоумен, но и прилич-
ный актер кино. На текущий момент 
«Подарок с характером» – это, безу-
словно, самая удачная его попытка.

«Поддубный»
Режиссер:	 Глеб	Орлов
В ролях:  Михаил	Пореченков,	Дени	Лаван,	
	 Владимир	Ильин

«Подарок  
с характером»

Режиссер:	 Карен	Оганесян
В ролях:	 Михаил	Галустян,	Артем	Фадеев,	
	 Федор	Бондарчук
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Молодой журналист и его симпатичная колле-
га отправляются в Калифорнию делать репортаж 
о перезагрузке российско-американских отноше-
ний. Зачин политического триллера тут обман-
чив – в Сан-Франциско герои внезапно обнару-
живают машину времени, которая отправляет их в 
XIX век, когда не сгинули еще все пираты, а север 
Калифорнии принадлежал Российской Империи. 
Мало кто ожидал, что заслуженный телевизион-

ный режиссер Юрий Мороз вдруг сподобится де-
лать наш ответ «Пиратам Карибского моря». Но 
вот – получите, распишитесь. Максим Матвеев 
здесь в какой-то момент примеряет на себя об-
раз Джека Воробья, Анна Старшенбаум пытается 
быть похожей на Киру Найтли, траектория поле-
та пушечного ядра, летящего от одного корабля к 
другому, тщательно повторяет аналогичные дви-
жения снаряда в «Проклятии Черной жемчужи-
ны». Солнечные пейзажи Калифорнии и доволь-
ные лица всех без исключения актеров наводят на 
мысль, что загранкомандировка съемочной группе 
удалась на славу. Что ж, порадуемся вместе с ними.

Режиссер: Юрий	Мороз
В ролях: Алексей	Кирсанов,	Анна	Старшенбаум,	
	 Максим	Матвеев

Светлана БОРОВСКАЯ, 
телеведущая (Беларусь):

– Прелесть «Славянского базара» в 
том, что это важная и неотъемлемая 
часть Беларуси, его нельзя перепу-
тать ни с чем. Это красота, чистота 
и – самое важное – добрые и по-
настоящему теплые отношения. И 
еще – встреча друзей, которые еже-
годно съезжаются к нам из разных 
стран. Не высказать словами, с ка-

ким трепетом мы ждем этих встреч! 
Без них невозможно представить 
жизнь. В фестивале мы, творческие 
люди, видим результат своей долгой 
и кропотливой работы, видим празд-
ник, фейерверк эмоций, слезы радо-
сти у зрителей. Но лишь немногие 
знают, скольких трудов и умений все 
это нам стоило. Огромная подготов-

ка, заботы, тревоги, прежде чем все 
заискрится и засверкает. Закули-
сье – не менее важная и интересная 
часть фестиваля, чем сам праздник!

блиц
ОПРОС

«Форт Росс: В поисках приключений»

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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Что нам впаривает  
главный эксперт  

по дачному хозяйству, депутат 
Государственной Думы

Андрей 
Туманов  

послал всех 
в баню

Баня у меня нельзя сказать, чтобы шибко за-
мечательная, потому что она очень бедненькая, 
несчастненькая, маленькая и переделанная из са-
рая. Там в 1970-х годах лежали всякие доски, поз-
же жили куры, и потом уже я решил сделать из 
курятника баню. Это все длилось десятилетиями. 
Сарай достаточно старый. Изначально он сделан 
из обрезной доски, то есть из обрезок с корой. Мы 
счищали с папой кору и постепенно строили. При 
советской власти нормальную доску купить было 
практически невозможно, а обрезная продавалась. 
Мы еще какой-то материал собирали по свалкам, 
по стройкам, сами сварили бак. Печка стояла ма-
ленькая, ее надо было полдня топить для того, что-
бы банька хоть как-то нагрелась. Потом я эту кон-
струкцию разобрал. В бак у меня теперь сливается 
во время дождя вода с крыши. А печку-каменку го-
товую купил в магазине.

Долго выбирал, что взять: финскую печку, 
очень хорошую, но дорогую, или нашу почти точ-
ную ее копию. У нашей был весомый аргумент в 
пользу покупки. Цена – почти в два раза ниже. И 
этот аргумент победил – поддержал своим рублем 
отечественного производителя.

Печка и правда была почти точной копией. Раз-
личие – в каких-то мелочах, но ведь всем извест-
но, кто в мелочах скрывается. И эти мелочи мне 
потом доставили и еще доставят много хлопот и 
даже травм. У меня теперь на правой руке – вечный 
шрам. У моей печки на дверце есть такой язычок, 
штырь, и когда подкладываешь дрова, обязательно 
рукой на него натыкаешься. А он раскаленный. У Ф
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меня есть, конечно, специальная перчатка для под-
кладывания дров, но иногда подумаешь, где там эта 
перчатка, куда я ее засунул, дай-ка так подкину. И 
почти всегда напарываешься. 

Лоток подзольника у нашей печки с задним 
бортиком, а у финской – без. Видимо, наши масте-
ра хотели сделать как лучше, посчитали, что финны 
просто сэкономили. А они не сэкономили, у них 
просто большой опыт в производстве таких печек, 
они знали тонкости, а наши – нет. И получилось, 
когда лоток вытаскиваешь, в любом случае какая-
то часть золы с него внутри печки еще ссыпается. 
И дальше, когда наш лоток обратно ставишь, он, 
как бульдозер, сгребает всю эту ссыпавшуюся золу 
к стенке и там ее утрамбовывает. Довольно регу-
лярно приходится подзольник очищать, а делать 
это не так просто. А с финского ссыпается немного 
больше, но, когда его задвигаешь, он все подгреба-
ет, как совок, и чистить потом вообще ничего не 
требуется. Вот, кажется, мелочи, а вещи важные. 
Поэтому мой совет: будете покупать печку, поку-

пайте отечественную, но у известного 
производителя. Они если копируют, 
то со всеми тонкостями. А чаще всего 
просто делают уже отработанные схе-
мы по лицензии.

 Раз дощечка, два дощечка
Комнату отдыха мы с папой оби-

вали дощечками от овощных ящиков. 
У нас рядом был продовольственный 
магазин, и там часто жгли ящики из- 
под овощей. Мы эти ящики оттуда 
таскали, разбивали на дощечки, гвоз-
дики аккуратно вытаскивали, в СССР 
это тоже было богатство, а дощечками 
стены обивали. 

Парилку сам переделывал, нико-
го не нанимал. Думаю, там у меня два 
квадратных метра, неужели я сам не 
сделаю, сам пол не перестелю или уте-
плитель не положу? И тоже все делал 
из подручного материала. Приедешь к 
знакомому на дачу, а у него там лежат 
остатки половой доски. «Что у тебя 
они валяются?» – «Да это от ремон-
та осталось, сжигать вот собрался». А 
там больше, чем два квадрата. Говорю: 
«Дай мне». Он: «Да забирай». Я все от-
вожу на дачу. У другого знакомого так 
остатки утеплителя экспроприировал, 
он их на свалку собрался отвозить. 

И все, что у меня внутри бани, 
сделано из таким образом собранных 
материалов. Только липовую доску 
покупал, чтобы изнутри парилку от-
делать. Потому что липу так просто не 
насобираешь. Пол сделал полностью 

из тех досок. Причем делал по своей технологии, и 
она оказалась правильной. Из меня строитель пло-
хой, долго все делаю, одну доску могу прибивать 
неделю. Зато все делаю вдумчиво и основательно. 
Половые доски сначала полностью отодрал, про-
питал все специальным составом, положил уте-
плитель, пробил поперечными рейками, потом 
еще утеплитель положил и уже дальше набивал 
пол. Делалось долго, но очень аккуратно. Потом 
липу набивал очень долго. Строители тот же объ-
ем работы, что я делал два месяца, сделали бы за 
20 минут. Зато у меня подогнано досочка к досоч-
ке – и по рельефу, и по рисунку. Я же все интуи-
тивно делал, а у них – отработанные технологии и 
отточенное мастерство.

Я вот долго думал, как сделать, чтобы гвозди не 
обжигали. Не стал ни у кого спрашивать. Ведь если 
есть такая технология, то я могу сам к ней прий-
ти. И додумался большим гвоздем внутрь шляпки 
вбивать, топить их. А потом оказалось, что это я 
сам до правильной и старой строительно-банной 
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Та самая «коллекция 
камней» в бане  
Андрея Туманова
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технологии дошел. Правда, видел бани, где вообще 
гвозди не видны, вот до этой технологии я пока не 
добрался. Но оно мне пока и не надо.

Камни преткновения
На каменку сам камни собирал. Сначала по-

шел по окрестностям. На участке у меня только 
песчаник, а он для бани очень плохо подходит, по-
сле регулярного нагрева и охлаждения уже через 
полгода начинает крошиться. Тут нужен базальт, 
гранит, кремень и так далее. Сколько смог – со-
брал, а потом стал возить из разных стран и горо-
дов мира. Где бываю – оттуда камни тащу. Если 
увижу большой красивый камень, обязательно 
беру. Таможенники удивляются, спрашивают: 
«Что это?» Честно говорю: «Камень». «Зачем?» – 
«Нужно». Пропускают. 

У меня в каменке есть даже булыжник из крем-
левской мостовой. Как-то иду по Красной пло-
щади, а там рабочий мостовую перебирает. Я ему: 
«Дя-я-яденька, дай камушек, пожалуйста». Он 
огляделся: «Ну бери, только чтоб не видел никто». 

Камни – это история. У меня в каменке мно-
го булыжников округлых, размером в кулак и 
чуть больше. Между тем любой палеонтолог вам 
скажет, что этот камень почти со стопроцентной 
вероятностью бывал в руке первобытного чело-
века. Потому что такие камни древними людьми 
очень высоко ценились. Ими было очень удобно 
работать. Бить что-то или молоть. А еще удоб-
нее – бросать в зверей или врагов. На любой сто-
янке древних археологи находят большие запасы 
таких камней. Так что раньше их собирали для 
обороны и нападения, а сейчас я собираю для от-
дыха.

Бывают и более современные находки. Как-то 
в лесу нашел средних размеров брусок, тяжелый, 
явно металлический, килограмма на три. Тоже 
взял с собой. Лесу он не нужен, а мне годится. По-
ложил его в каменку и обычно именно на него лью 
все взвары и масла. Камень, если на него лить, 
разводами покрывается, а металлу – хоть что. И 
еще я в каменку положил несколько найденных 
изоляторов от ЛЭП. Нашел их, когда огород ко-
пал. Они температуру хорошо держат.

Мне всегда было жалко: когда топишь камен-
ку, труба раскаляется и много тепла улетает. Сде-
лал вокруг трубы кольцо из сетки, а внутрь насы-
пал камни. Получилась часть трубы длиной около 
метра, которая тоже нагревается, пока топишь, 
помедленнее, чем сама печь, но нагревается, а по-
том достаточно долго отдает тепло.

Веники-повеники
Веники люблю березовые, заготавливаю их в 

особых местах, где можно набрать веток, чтобы не 
навредить. Береза – дерево, которое первым зани-
мает пустоши. Поэтому, если где-то заброшенная 

земля, там тут же прорастают березки. С них ве-
точки стричь очень удобно. 

Раньше я приносил эти веточки бабушке, она 
лучшие веники вязала. Знала секрет. Считается, 
что такого – веник связать? А и тут вековой опыт 
народный помогает. Бабушка мне так объясни-
ла: веточек березовых прямых почти не бывает, 
все как-то изогнуты. И если просто взять охапку 
и связать, получится, что веточки врозь расхо-
дятся. И такой веник в бане почти моментально 
расхлестывается, размочаливается и портится. А 
бабушка складывала веточки загнутыми кончика-
ми внутрь, к центру, чтобы они не расходились, 
а, напротив, сходились. Такой веник получается 
крепким, упругим. Я такие веники вяжу и сразу 
развешиваю прямо в бане. У меня там для них спе-
циальная вешалка. Я их не только развешиваю, но 
и рассовываю везде. Потому что веники служат в 
бане не только для хлестанья. Они еще создают 
особый дух – банно-веничный. Такой, что можно 
даже не париться, а просто сидеть и дышать этим 
живым воздухом бани. Как-то в бане, не в своей, 
увидел человека – он сидел у двери в парилку, но 
внутрь не заходил. Оказалось – инфарктник, ему 
в парилку нельзя, так он просто дух ловил.

Размачивать веники надо в холодной воде. То 
есть положить в холодную воду и поставить на 
печку, чтобы вместе с водой грелись. 

Дубовые веники иногда вяжу, но они мне 
меньше нравятся. Они для каких-то определен-
ных целей используются, это уже к знатокам. 
Веточки черной смородины можно добавить в 
веники березовые или в дубовые. Часто специ-
ально дожидаюсь, когда она первые листики рас-
пустит. Можно сделать и чисто смородинный ве-
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ник, у него запах получается ядреный. Само слово 
«смородина» происходит от «смердеть». Раньше 
у этого слова не было отрицательного значения, 
оно значило просто «пахнуть». Но чисто сморо-
динный веник – мощная вещь, его не каждый 
вынесет, а вот по несколько веточек добавлять в 
березу – хорошо. Можно в веник вишенки доба-
вить, одну-другую веточку, это дает особую нотку 
в запахе, горчинку. 

В саду всегда есть над чем поэкспериментиро-
вать. Очень интересный запах дает калина. Как от 
настоящей ягоды. Даже когда ее просто обреза-
ешь, запах стоит потрясающий. Иногда крапиву 
добавляю, но крапива очень сильно рассыпается, 
она в бане недолго работает. 

Веселие Руси есть пити,  
но можем без него жити
Квас и пиво на камни лить не очень хорошо. В 

пиве много солода, а в квасе – сахара, так что если 
ими плеснете на камни, сразу будет сильный запах 
горелого. И никакого хлебного духа. Мы с моей 
помощницей Ольгой сейчас восстановили рецепт 
белого кваса, без сахара. У меня его бабушка дела-
ла. Он был прозрачный, не сладкий, шипучий и в 
нос сильно давал. Вот этот белый квас можно не 
только пить в бане, но и на камни плескать, и дух 
хлебный от него идет замечательный.

А вот спиртные напитки в бане не надо употреб-
лять вообще. Даже пиво. И после бани лучше от 
спиртного воздержаться. Баня – она должна быть 
самодостаточна, и мешать ее с выпивкой, я уж не 
говорю про пьянку, не рекомендуется. И дело даже 
не в том, что это вредно для здоровья, это вредно 
скорее для самого духа бани. Баня очищает чело-
века – и тело его, и душу, и голову – и забивать это 
все алкоголем не стоит. Смысл пропадает. Это как 
коньяк ничем закусывать нельзя, потому что любая 
закуска перебивает вкус, так и баню ничем спирт-

ным запивать нельзя. Да 
и для здоровья вредно. 
Парилка расширяет со-
суды, спиртное – тоже, все 
вместе может дать очень неже-
лательный эффект.

Зато очень хорошо в бане пить горячий чай, и 
лучше не черный, а какой-нибудь более изыскан-
ный и тонкий – зеленый. Я люблю чай из облепи-
ховых листьев, он по вкусу напоминает очень до-
рогой элитный китайский. Делается такой напиток 
быстро и легко, польза – неимоверная, витаминов 
и прочих важных вещей в нем масса. И такое чае-
питие в бане не просто приятно, а полезно. Вместе 
баня и чай выбивают гораздо больше пота, а в этом 
состоит значительная часть банной пользы. 

В здоровом теле – здоровый пот 
Баней надо пользоваться осторожно, это 

очень мощное терапевтическое средство. Для 
меня, прежде всего, это хорошая помощь при бо-
лях в суставах, коленях, спине. Иногда упашешь-
ся так, что все натурально болит. А баня эти боли 
снимает: и мышечные, и суставные. Несколько 
лет назад застудил колено, и теперь оно у меня 
часто побаливает. Если оно ныть начинает, я, по 
возможности, баню протоплю. Прогреюсь в ней, 
и все тут же проходит. Разумеется, всякая про-
студа в бане лечится замечательно. Особенно, 
если ее совместить с горячим чаем с медом или 
малиновым вареньем, они тоже прекрасно вы-
шибают пот.

Если мы сейчас спрашиваем друг друга: «Как 
ваше здоровье?», то древние римляне спрашива-
ли: «Как вы потеете?» Они толк в бане знали, их 
термы делились на несколько помещений: холод-
ная комната с бассейном – фригидарий; теплая 
для отдыха – тепидарий; горячая – кальдарий, 
где непосредственно и потели. Вот римлянин в 

кальдарии попотел, по-
шел в фригидарий ополос-
нуться, или в тепидарии 
посидел, на лире поиграл, 
стихи послушал и опять 
потеть. Была у них еще 
палестра, где лежали вся-
кие гантели и другие спор-
тивные снаряды. Занятия 
спортом, кстати, очень хо-
рошо с баней совмещать, 
спорт тоже пот вышибает. 
Попарился – взял штангу 
покачал. И все, что в пар-
ной не вышло, – тут выда-
вилось.

Душа у меня в бане нет 
вообще. Только парная и 
маленькая комнатка для 
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Оказывается, в обыкновенную легковушку можно вместить тонну дров
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Инна АФАНАСЬЕВА, 
заслуженная артистка Беларуси:

– Это бренд Беларуси, а для меня 
еще и ностальгия по ушедшим 
временам Советского Союза, твор-
ческим начинаниям, по настоящим 
человеческим отношениям. Когда 
распался СССР и нас разбросало по 
разные стороны границ, «Славян-
ский базар» это пережил. Все стра-

хи и непонимание прошли мимо 
него благодаря замечательным 
концертным программам, творче-
ским встречам, суперсовременным 
шоу. Мне очень хочется, чтобы он 
сохранил все лучшее из прошлого 
и настоящего. И, конечно же, что-
бы он смог прийти в будущее.

блиц
ОПРОС

отдыха. Душ есть в доме, 15 метров по дорожке. 
Да он и нужен для того, чтобы пару раз обмыться. 
Только пришел в парилку, грязный еще, один раз 
попарился и тут же пошел смыл всю грязь с по-
том. После паришься нормально уже. И еще раз 
в самом конце – последний пот смыть. Хорошо 
еще холодной водой окатиться, а зимой – в су-
гроб прыгнуть, но не всем это под силу. У меня 
опыт моржевания большой, но и я не всегда могу 
вот так в сугроб залезть. А прогуляться голышом 
по снегу минут 15–20 – это хорошо. Зимой на да-
чах почти никого нет, поэтому можно ходить по 
участку, не боясь смутить соседей.

Но тут надо чувствовать меру, чтобы баня не 
обернулась воспалением легких. А чувствовать эту 
меру не сложно: надо просто верить организму. Как 
только он говорит, что прогулку нужно прекра-
щать, – нужно прекращать. То же ко всему осталь-
ному относится. В парилке надо сидеть, пока не 
почувствуешь, что надо выходить. Если не хочется 
париться – ни в коем случае нельзя себя заставлять.

Не жалей дровишек!
Если печка хорошая, дрова можно использо-

вать любые. Можно и уголь, но я предпочитаю 
все-таки березовые поленца. От них тоже дух 
идет. Но и дубовые, и сосновые дрова тоже ис-
пользую. У моего тестя есть лесной участок. У 
него много дров заготовлено, лет на сто вперед. 
А к нему газ провели, ему эти дрова теперь не 
нужны. Еду за 160 километров, полную машину 
нагружаю. Опускаю сиденья и закладываю, на-
верное, тонну. У меня-то дрова ходом идут, осо-
бенно зимой. Дом топлю, баню. Один раз еду, 
весь в дровах, а рядом автобус служебный, во-
енный. Там сидят какие-то офицеры в морской 
форме. Один посмотрел на меня и стал других 
звать, показывать. Они все высыпали в окна и 
ржут надо мной. Ну и чего? Я на дачу везу. Это у 
вас там подводные лодки.  | СГ |

Подготовила 
Яна ЧУМАКОВА

Надо всегда помнить о том, что 90% всех пожаров 
на дачных участках именно от бань. Люди часто 
пренебрегают обычными правилами безопасности: 
не ограждают трубы дымохода, не делают под 
печкой защитный слой из асбеста или кирпича, 
не чистят печку. Результаты бывают плачевными. 
Ни в коем случае нельзя использовать горючие 
жидкости для растопки. В закрытом пространстве 
это опасно, так еще и вредно. И аромат от розжигов 
такой, что потом никаким маслом не перешибешь. 
Если используете в бане ароматические масла, тоже 
не надо их прямо лить на камни. Я их развожу в 
ковшике и уже в таком разведенном виде лью.

В бане обязательно должно быть радио. Лежишь, 
прогреваешься и слушаешь что-то спокойное и 
приятное. Только плохие новости в бане слушать 
не надо, их лучше вообще не слушать. А вот 
хорошие и музыку приятную – очень даже. Еще 
у меня всегда в бане есть коробка со старыми 
газетами и журналами, «Юный натуралист» еще 
1970–1980-х годов в большом количестве. Это 
ощущение непередаваемое, когда ты в нагретой 
парилке лежишь на полке, слушаешь спокойную 
музыку и читаешь какой-то старый журнал. 
Райское блаженство. И настоящая машина 
времени. 

СОВЕТ ОТ АНДРЕЯ ТУМАНОВА

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Удар колокола привел всех в оцепенение. Люди 
замерли и повернули головы в сторону стоявшей 
на холме церкви. Колокол ударил во второй раз, 
потом в третий и, наконец, забил размеренным 
боем. 

– Едут, едууууут! – закричали в народе.
Напрасно урядник обещал засечь всех на-

смерть, люд не унимался.
58-летний граф Захар Чернышёв, первый 

генерал-губернатор земель, что ныне в составе Бе-
ларуси, был спокоен. Он стоял в проеме огромной 
парадной арки и всматривался в даль. В другое 
время он заметил бы приближающийся кортеж и 
без наблюдателя на колокольне, просто по под-
нимающейся над дорогой пыли. Но на этот раз 
он сам распорядился, чтобы подъезд к городу был 
еще за десять верст полит водой, дабы пыль при-
билась к земле. Народ волновался рано, граф пре-
красно понимал: раз приближающуюся колонну 
только увидели с колокольни, стало быть, есть еще 
с четверть часа. К приему все было готово. Свеже-
выстроенная арка отличалась от знаменитой арки 
в Санкт-Петербурге, что позади Калинкина моста, 
разве тем, что сделана не из мрамора, а из дерева. 
Впрочем, за обилием украшений это было почти 
незаметно. 

Четырьмя отдельными группками, не смеши-
ваясь друг с другом, стояли дворяне, купцы, ме-
щане и духовенство. Там люди были деловито со-
средоточены, ничего не кричали и лишь изредка 
заглядывали в какие-то бумажки. Что в них было 
написано, графа не интересовало. Узнав о приезде 
императрицы, он настрого запретил подавать Ека-
терине жалобы или прошения и сейчас не сомне-
вался: никто не рискнет нарушить это распоряже-

ние. Да и особой причины к тому не было: особ, 
сильно недовольных его руководством, замечено 
не было. С другой стороны, еще за полгода до по-
ездки по губерниям были высланы анкеты из 16 
пунктов. Местным властям предлагалось ответить 
на вопросы о численности населения, о созданных 
учреждениях, о комплектовании штатов. Спраши-
валось, все ли дела решались без волокиты, име-
ются ли недоимки, увеличились ли оброчные до-
ходы и так далее. Зная нрав царицы, он не мог бы 
поручиться за то, что она не начнет спрашивать о 
делах у присутствующих. На это и служили шпар-
галки.

На горизонте наконец показался кортеж. За-
хар Григорьевич, «горячая голова», как его на-
зывала когда-то 16-летняя невеста наследника 
престола, еще даже не Екатерина, а принцесса 
Ангальт-Цербстская София-Августа-Фредерика, 
не видел свою первую любовь пять лет, с тех пор, 
как Екатерина гостила в его ярополецком поме-
стье. Она не могла сильно измениться. Разве что 
исчезла та озорная девчонка, какой он ее встре-
тил в 1744 году. 

Тогда между ними проскочила не просто ис-
кра – настоящая молния. Тайные свидания, роб-
кие взгляды и полунамеки, записки через самых 
доверенных слуг – все это продолжалось почти 
год. Некоторые Захар заучивал наизусть. Помнил 
он их по сию пору. «Какой день для меня завтраш-
ний! Окажется ли он таким, каким я желала бы? 
Нет, никогда тебя не будут любить так, как я лю-
блю. В беспокойстве беру книгу и хочу читать: на 
каждой строке ты меня прерываешь; бросаю кни-
гу, ложусь на диван, хочу уснуть, да разве это воз-
можно? Пролежавши два часа, не сомкнула глаз; 

Два с небольшим века 
назад Беларусь вошла  
в состав Российской 
империи. Картофель 
тогда был для нее,  
как и для всей 
остальной России, 
незнакомой 
культурой
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Первый ком  
не путать с блином

Екатерина II.  
Федор Рокотов, 1763 год
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наконец, немного успокоилась по-
тому, что пишу тебе. Хочется снять 
повязку с руки, чтоб снова пустить 
себе кровь, может быть, это развле-
чет меня». 

Юный царь Петр III тогда смо-
трел на увлечение невесты достаточ-
но спокойно и даже с довольством. 
Такое поведение развязывало ему 
самому руки, и он почти в откры-
тую флиртовал со своей фавориткой, 
фрейлиной его матушки Елизаветы. 
Но родители наследников не мог-
ли оставить факт страсти без вни-
мания. Для спасения предстоящего 
брака, когда страсть между принцес-
сой и молодым графом перешла не-
который предел, его выслали на 
службу по дипломатической линии 
во Франкфурт, откуда он через не-
сколько месяцев сбежал к возлюбленной. После 
чего строптивого юношу спровадили в армию.

Впрочем, Елизавета зря волновалась, и моло-
дой граф даже тогда это прекрасно понимал. Для 
Екатерины российский престол был важнее люб-
ви. А сила воли у нее была такой мощной, что За-
хар прекрасно видел: максимум, на что он может 
надеяться, – редкие тайные встречи.

Экспедиция была значительной: 16 карет разной 
величины и пышности, верховые егеря, грузовые 

повозки с нарядно одетыми возчика-
ми. Лишь за сотню саженей кучера и 
верховые начали осаживать лошадей. 
Но даже в такой большой процессии 
не узнать главную карету было слож-
но. Она была поистине огромна. В три 
раза длиннее прочих, в полтора раза 
шире, карета стояла на восьми осях. 
Запряжено в нее было не меньше трех 
десятков лошадей. Венчала ее уста-
новленная на крыше золотая корона.

Карета еще не успела остановить-
ся, а к ней уже подбежали несколько 
лакеев. Один споро разложил лесен-
ку, другой живо покрыл ее красным 
узким ковром и размотал его метров 
на пять по земле, третий встал сбоку 
и, взявшись за ручку, ожидал услов-
ного знака.

Губернатор подошел вплотную к 
ковру, но наступать на него не стал. Сзади орди-
нарец держал на большом золотом подносе огром-
ный витой символический ключ от города. 

Наконец стоящий пред дверью слуга распахнул 
дверцу. На лесенку спиной вперед вышел высокий 
статный мужчина. Захару Григорьевичу стоило 
многих трудов сохранить спокойствие. Злейшего 
врага он легко узнавал и со спины, тем более, вряд 
ли кто-то другой, кроме светлейшего князя Гри-
гория Потемкина, мог сподобиться чести ехать 

в одной карете с императрицей. В 
проеме появилась она. И тут же гря-
нул залп из десяти пушек. Спустя се-

кунду ему ответил второй 
залп. Завершилась эта пе-
рекличка канонадой не-
посредственно в городе. 
Императрица привыкла 
к подобным встречам – 
стояла и приветственно 
улыбалась. На Захара не 
смотрела, разве что краем 
глаза. Но и он стоял, низ-
ко склонив голову. 

Тем временем Потем-
кин протянул императри-

це руку и помог спуститься на землю. 
Не любившая протоколы, она просто 
подошла к графу и погладила его по 
напудренному парику:

– Ну, здравствуй, Захар, как пожи-
ваешь тут без нас?

В ее речи до сих пор чувствовался 
легчайший немецкий акцент. 

– Без вас, матушка, плохо. Без вас 
и жизни нам, грешным, нет. Токмо ва-
шим и Божьим милостивыми попече-
ниями и спасаемся. 

Юный царь  
Петр III тогда 
смотрел на 
увлечение 
невесты 
достаточно 
спокойно и даже 
с довольством. 
Такое поведение 
развязывало ему 
самому руки,  
и он почти 
в открытую 
флиртовал 
со своей 
фавориткой

Картофельные Комы  с грибами
Картофель – 12 шт.
Яйцо куриное – 1 шт.
Грибы сухие – 40 г
Лук репчатый – 1 шт.
Сметана – 0,5 ст.
Мука пшеничная – 2 ч.л.
Панировочные сухари – 1 ст.л.
Топленое масло – 3 ст.л.
Молоко – 0,5 ст.
Черный молотый перец, соль –  
по вкусу 

Сухие грибы замочить на два-три часа в холодной воде с мо-локом. 
Картофель почистить, помыть, натереть на мелкой терке. Из полученной массы отжать лишнюю жидкость, добавить соль и яйца, хорошо перемешать и слепить круглые шарики (комы). В шариках сделать углубления для фарша.Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Грибы отварить, остудить, нарезать мелко и обжарить вместе с луком на мас-ле. Наполнить получившимся фаршем подготовленные комы. Смешать муку и панировочные сухари, обвалять в них комы и обжарить до образования румяной корочки. Сложить в посуду с толстым дном, залить сметаной и тушить в духовке минут 20–25.Извлечь из сметаны и подавать к столу в горячем виде.

Ф
от

о:
 g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.
co

m



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

Д
О

С
У

Г
123

Императрица улыбнулась и ласково потрепала 
графа по щеке. 

– Милейший Захар Григорьевич, как же я рад 
вас видеть! – светлейший князь обнял Черны-
шёва и троекратно облобызал. Захар старательно 
сдерживался, а Потемкин явно наслаждался си-
туацией.

– Ну, показывай свои владения. Дороги твои 
мне уже понравились. Как сады цветут. А как на-
род живет?

Захар отвечал цветистыми и расплывчатыми 
фразами. Господь не дал ему полководческого та-
ланта, зато наградил талантом адми-
нистративным – отчитываться пред 
вышестоящими особами он умел. Не-
даром при дворе его за глаза величали 
«комнатным генералом». 

Царица слушала вполовину уха. 
Она сошла с дорожки и, в нарушение 
сценария, пошла не в сторону груп-
пки дворян, а в сторону распаханного 
поля. 

– Что, Захар, картофель сажаешь? 
Хорошо идет?

– Сажаю, матушка. Только вот не 
сказать, что идет очень хорошо. Рас-
тет хорошо, урожай хороший дает, 
только люд местный его боится. Го-

ворят, отрава, что 
люди от него аки 
мухи мрут. «Черто-
вым яблоком» на-
зывают, «латинян-
ским плодом».

– Что, кто-то 
потравился?

– Было дело, 
матушка. По глупо-
сти своей паслёны с 
кустов поели, потом 
животами мучились.

Царица улыбну-
лась:

– Известное де-
ло, что паслёны есть 

нельзя. Нечто им не объяснял?
– Объяснял, но ведь даже сре-

ди самого доброго стада парши-
вая овца отыщется, которая не в 
объяснении, а вопреки ему пой-
дет. Но потихонечку приучаем.

– Это правильно, Захар, это 
дело государственное. Картофель 
урожай в наших землях хороший 
дает и для сытости его немного 
следует. Так мы на одной террито-
рии больше людей можем прокор-
мить. Но что же тут едят больше?

– "Солнечный корень". Матушка, «земляную 
грушу». У литвян она очень популярна, они зовут 
ее «бульбе».

– Смотри-ка ж, «земляная груша» против «чер-
това яблока». «Бульбе» твои крестьяне любят? Ста-
ло быть, они «бульбаши»? И что ж она, сладкая, 
эта твоя «земляная груша»?

– Так себе, – вмешался в разговор светлейший 
князь. – На вкус – что кочерыжка или артишоки. 
Но некоторым нравится. Да и для здоровья, гово-
рят, полезна, кровь разгоняет. У меня повар его 
великолепно приготовляет. Такой салат делает: 

лимончик туда положит, помидор, 
базилику, сыру козьего. И обязатель-
но теплым подает, почти горячим.

– Горячим? Интересно, горячий 
салат... Князь, вы так вкусно расска-
зываете, мне есть захотелось.

– Так извольте, государыня, – 
встрепенулся губернатор. – В городе 
вас великий пир ждет. 

– До города еще доехать надо, да и 
не хочу я в городе. Можешь мне здесь 
этот твой "корень" сделать? 

Граф побагровел, идти на пово-
ду у соперника, когда-то ловкими 
интригами изгнавшего его не только 
из сердца императрицы, но и из сто-

Смотри-ка ж, 
«земляная 

груша» против 
«чертова яблока». 

«Бульбе» твои 
крестьяне любят? 

Стало быть, они 
«бульбаши»? 

И что ж она, 
сладкая,  
эта твоя 

«земляная 
груша»?

теплый салат  
из "зеленой груши"
Топинамбур – 500 г
Лимон – 2 шт.
Веточка тимьяна – 4–5 шт.
Пучок базилика – 1 шт.
Пучок петрушки – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Помидоры черри – 12 шт.
Сыр козий – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Оливковое масло – 0,5 ст.

Топинамбур очистить и нарезать дольками, как на картофель фри. Сразу опустить в воду с лимоном, чтобы он не почернел. Выложить одним слоем топинамбур в жароустойчи-вую форму, сбрызнуть оливковым маслом, добавить полстакана воды, соль и перец. Посыпать тимьяном и запекать примерно  1 час при 200 градусах.
В блендере взбить до однородности оливковое масло, бази-лик, петрушку и чеснок. Помидоры черри обжарить 3–4 мину-ты на среднем огне, постоянно помешивая. Козий сыр нарезать дольками и слегка обжарить на сковороде без масла (не более минуты).
В салатницу выложить помидоры черри, топинамбур и сыр. Полить травяной смесью из блендера, перемешать, украсить ли-стьями салата, дольками лимона и подавать, пока не остыло.
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лицы, и заменившего его 
в кресле президента Воен-
ной коллегии, не хотелось. 
Собрав всю волю и даже 
смелость, он отрапортовал:

– Из груши никак 
нельзя, Ваше Импера-
торское Величество, я его 
запретил в округе сажать. 
Дабы картофелю проте-
жировать.

Но императрица не рас-
сердилась такому ослуша-
нию, а даже обрадовалась.

– Стало быть, насильно 
картофелем кормишь? Му-
дро. Надеюсь, вкусно кор-
мишь? 

– Вкусно, матушка, 
люди довольны.

– Это мы проверим. За-
хар, желаю отполдничать 
тут, в поле. Поэтому пока с людьми поговорю, а 
ты распорядись, чтобы мне что-то сделали, что 
твои «бульбаши» едят. Я проверю, хорошо ли ты 
стратегически для нас важный овощ предлагаешь.

С этими словами императрица в сопровожде-
нии князя и двух рослых гренадеров направилась 
к смиренно ожидавшим ее группам. Хор на под-
мостках грянул величальную, а граф поторопился 
выполнить поручение.

К счастью, небольшую походную кухню, с ко-
торой питались строители арки, не разобрали. 

– Не извольте беспокоиться, – заверил его 
кашевар. – И часа не пройдет, а такие комы сде-
лаем – государыня откушать изволят и довольны 
будут. Лучше, чем у царского повара. Они сейчас 
голодны, а тут воздух свежий, самый аппетит при-
ходит. У меня все довольны бывают, вот увидите. 

– Смотри, порадуешь императрицу – десять 
рублей получишь. Не понравится государыне – с 
живого кожу сдеру, детей насмерть засеку! 

Работа вокруг кухни закипела. Кашевар мыс-
ленно хвалил свою мудрость, заставившую при-
хватить главный инструмент и приправы, какие 
вряд ли могли пригодиться. Звали-то кормить 
челядь. С другой стороны, встречали императри-
цу. Мало ли что могло случиться. И случилось. 
10 рублей – огромная сумма, ее и в полгода не за-
работаешь, две коровы можно купить. Правда, и 
риск велик: а ну как не понравится? Должно по-
нравиться. Он усадил трех подручных тереть кар-
тофель на металлической терке, какую купил на 
ярмарке за большие деньги, сам же занялся при-
готовлением грибного фарша, благо запас отва-
ренных грибов оставался от общего обеда. Один 
поваренок был отряжен подготовить для тушения 
подходящую посуду, какую следовало натереть 

коровьим маслом и разо-
греть в печи, второму пору-
чено было заняться яйцами 
и сметаной, их надо было 
аккуратно подогреть.

Захар Григорьевич пару 
минут наблюдал за суетой, 
опять встречаться с Потем-
киным ему не хотелось. С 
другой стороны, оставлять 
без внимания царственную 
гостью нельзя. Граф вернул-
ся к арке. Там произноси-
лись речи и вручались по-
дарки. 

Все шло заведенным по-
рядком. Императрица вос-
седала в высоком кресле и 
выслушивала величания. 
Наиболее понравившихся 
и удачливых допускала по-
целовать ручку. К духовен-

ству подошла сама, смиренно сложила ручки и 
попросила благословения у викария. Получив 
просимое, осведомилась, почему не приехал сам 
епископ:

– Сильно занемог, матушка, ноги не держат и 
жар. Все рвался с постели к вам, да братия не пу-
стила. 

– Передайте Его Преосвященству: правильно, 
что не приехал. Здоровье его нам тут нужно. Пусть 
выздоравливает, я буду за его здравие молиться. А 
как если полегчает, так может и приехать, я тут не-
сколько дней пробуду. 

С этими словами она хотела вернуться в крес-
ло, к которому уже подошло купечество, но тут за-
метила вернувшегося графа.

– Господа, оставьте нас, – обратилась она к со-
провождавшим. – У нас будет государственный 
разговор. Милый друг, – это уже Потемкину, не 
прореагировавшему на просьбу, – будь так добр, 
займись подарками.

– Ну что, тоскуешь? – словно и не про-
шло 35 лет, тихо сказала принцесса Ангальт-
Цербстская.

– Тоскую, Катюша, – наедине Захар мог на-
зывать ее так. – Свет без тебя не свет, а все ночь 
сплошная. Я тут, ожидаючи, записки твои вспо-
минал. 

Услышав про записки, императрица нахмури-
лась.

– Так ты их хранишь?
– Конечно, Катенька. Но ты не волнуйся, я 

скорее себя жизни лишу, чем кому дозволю их 
увидеть. Они у меня в самом надежном месте 
спрятаны. Вот тут, в сердце. 

Граф прижал руку к левой стороне груди. Это 
можно было делать, даже наблюдавшие со сторо-

Портрет Захара Чернышёва шотландского 
художника Мидлотиана Рослина, 1776 год
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Руслан БЕРЕЗОВСКИЙ, 
певец (Беларусь):

– На «Славянский базар» съезжа-
ются артисты со всего мира. Для 
исполнителя это – время встреч с 
друзьями и коллегами, место при-
ятного творческого общения и за-
кулисных знакомств. За время вре-
мя, проведенное на «Славянском 

базаре», успеваем обсудить важные 
творческие перспективы, совмест-
ные выступления, даже создание 
дуэтных песен. Для меня «Славян-
ский базар», впрочем, как и для 
многих современных исполнителей, 
открыл мир большой сцены.

блиц
ОПРОС

Чем вам дорог  

«Славянский базар»?

ны могли лишь увидеть, как губернатор выражает 
императрице преданность. 

– Я их наизусть помню... «Первый день, как буд-
то ждала вас, так вы приучили меня видеть вас; на 
другой находилась в задумчивости и избегала обще-
ства; на третий смертельно скучала; на четвертый – 
аппетит и сон покинули меня; все мне стало про-
тивно: народ и прочее... на пятый полились слезы... 
Надо ли после того называть вещи по имени?»

Захар замолчал, глядя возлюбленной прямо в 
глаза.

– Ты хочешь, чтобы я сказала то же слово, что 
и тогда? Захарушка, я не могу. Тогда я была дру-
гая, юная, горячая, сейчас все иначе. Изволь, я 
люблю тебя, но люблю по-другому, как друга, му-
дрого советника. Ты молодец. Земли Могилевские 
и Полоцкие поднял, и доношения на тебя хоро-
шие поступают. Подожди годика два, заберу тебя 
поближе, в Москву. Будешь ее первым генерал-
губернатором. А то там нормальных мужиков и 
не осталось, одни бздуны, – императрица любила 
употребить резкое слово, это было как знак осо-
бого доверия. – Потерпи немного. И с князем не 
ругайся, он тебя любит, всегда про тебя самое хо-
рошее говорит. Ты на него обиду держишь. Глу-
пый, это ж не он меня выбрал, а я его. А на меня 
обижаться нельзя, я – монаршая особа.

Екатерина улыбнулась и вернулась в кресло. 
Церемония продолжилась. Глава делегации ме-
щан как раз излагал царице о нововведениях в гра-
доустройстве, когда губернатор в сопровождении 
слуги вновь подошел к креслу.

– Ваше Императорское Величество, извольте 
откушать.

Слуга сдернул с подноса на левой руке салфет-
ку и поднес дымящиеся румяные комочки, уло-
женные на листки молодой капусты. 

– Можно руками? – Екатерина, которой уже 
было за 50, выглядела маленькой девочкой.

Осторожно взяла комочек и надкусила его, за-
тем еще... 

– Вкусно, – выдала она, наконец, оценку блю-
ду. – Как сие называется?

Захар понятия не имел, как это называется, но 
быстро нашелся:

– Комы, матушка, комы с грибами. А-ля Мо-
гилёв.

– Да, таким можно заставить картофель лю-
бить. Пригласи повара, я его лично хочу поблаго-
дарить.

Повар в новом фартуке был представлен госу-
дарыне менее чем через минуту. Он был бледен и 
старательно прикрывал рукой небольшое жирное 
пятнышко.

– Спасибо, милый, порадовал свою импера-
трицу. Расскажешь рецепт нашему повару. Выдай-
те ему из моих денег пять рублей.

Вскоре начали усаживаться по каретам и эки-
пажам, готовясь ехать дальше, в город. Импера-
трица уже исчезла в карете, когда к Захару подо-
шел Светлейший. 

– Захар Григорьевич, милейший, у меня к вам 
просьба. Правительство наградило вашего епи-
скопа медалью, а он, видишь, заболел. Сделайте 
услугу, передайте ему.

Князь протянул губернатору покрытую бар-
хатом коробочку. И Захар не выдержал. Он резко 
одернул руку, убрав ее за спину, будто князь хотел 
ее отрубить:

– Извините, князь, вы забылись. У вас на та-
кие дела есть адъютанты, а я уж стар для рассылок.

С этими словами он запрыгнул на коня, под-
веденного денщиком, и поскакал прочь.

– Стар, – усмехнулся князь. – Ну, в этом ты 
прав. Но салат из «земляной груши» ты мне сдела-
ешь. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Ф
от

о:
 л

ич
ны

й 
ар

хи
в



ÓÌÀ ÏÀËÀÒÀ | ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ | ИЮЛЬ | 2014

Ä
Î

Ñ
Ó

Ã
126

Словарик искомых слов:  Алевиз. Барановичи. Берег. Бис. Блог. Богомол. Бричка. Волга. Гдыня. ГКЧП. 
Гостюхин. Дега. Добела. Дымок. Евдокимов. Езда. Игуана. Идиллия. Каррагинан. Крах. Креп. Крона. Кси. 
Куросио. Легковой. Литва. Лихолетье. Лопух. Молотов. Мясо. Нагасаки. Неон. Ноктюрн. Око. Олег. Оне-
гин. Опека. Осуждение. Побратим. Поле. Поло. Пясть. Ра. Радар. Река. Реликвия. Роллс. Саид. Сахар. Смог. 
Стон. Того. Томас. Тюлени. Уйма. Фогт. Чавес. Чага. Шале. Штат. Щепа. 

В 1919 году Белоруссия
объединилась с ней
в единую республику

Южное
насе-

комое,
изредка

встречаю-
щееся

в
Беларуси

Лань
в

Клецке

Возглав-
лял

Геннадий
 Янаев

Роман
Юрия

Бонда-
рева

Репей-
ник

Марка
советских
сигарет

Город,
на который американцы

9 августа 1945 года
сбросили атомную бомбу

Василий Розанов
назвал её

Русским Нилом

В России самая распостранённая форма
семейного устройства малолетних детей,

оставшихся без попечения родителей
Государство

в Западной Африке

Дед российского
политолога

Вячеслава Никонова

Тишь
да

гладь

Чёрная
прозрач-

ная
ткань

Японский Гольфстрим
Лодка
Тура

Хейер-
дала

Повозка
Чичикова

Элемент системы
предупреждения о

ракетном нападении
в Беларуси

Ластоногие
пляжники

Ящерица
длиной до 2 метров

Очень
много

Пори-
цание

Французский импрессионист,
автор картины

«Голубые танцовщицы»

Первая
роль

Спартака
Мишулина

И в России,
и в Беларуси
его получают

из свёклы

Интернет-
дневник

Амазонас
в

Бразилии

Кричат,
когда просят

повторить

Смутное время

Валюта
Чехии

Чёрный
берё-
зовый
гриб

Пищевая добавка из
водорослей, исполь-
зуемая для увеличе-

ния объёма мяса

Благородный газ,
используемый

в рекламе

Народный артист Беларуси,
Заслуженный артист России

(см. фото)

Ядовитый
туман

в городе

Город в Беларуси,
в котором родилась

Валерия Новодворская

Старинная
вещь, которая

дорога
как память

Часть кисти
человека

Народный артист
Беларуси,

Заслуженный артист
РСФСР (см. фото)

Немецкий
пианист
Ларс ...

(муж
Татьяны

Кома-
ровой,
россий-

ского
компо-
зитора,

уроженки
Бреста)

Чёрного кобеля
не отмоешь ...

В Польше
в городскую агломерацию Трёхградье

входит Гданьск, Сопот и ...

... по-белорусски
(второе блюдо)

...
Мор

(утопист)

...-ройс

«А вы ... сыграть
могли бы

на флейте
водосточных труб?»

(Маяковский)

Видит ...,
да зуб

неймёт

Биржевой
...

1929 года

Уго
...

Орёл ―
город-...
Бреста

Непал ― многократный
чемпион мира по ... на слонах

... Фрязин строил
Московский Кремль

... автомобиль

«Помертвело чисто ...;
Нет уж дней тех светлых боле»

(Иван Крылов)

... Пауля
(белорусский скрипач,

основатель группы «Palladium
electric band»)

Швейцар-
ский

домик

Верховая
...

«Этот ... у нас
песней зовётся ―
То бурлаки идут

бечевой»

«Позвольте познакомить вас:
..., добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы»

(Пушкин)

Ольховая
...

для
копчения
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Фотовопрос:
На фотографии – памятник 
композитору Михаилу Глинке 
в Смоленске. Создан он на по-
жертвования, и открыт в 1885 
году в присутствии П. Чайков-
ского, М. Балакирева и других 
композиторов. Искусствоведы 
насчитали на ограде, выпол-
ненной в виде нотного стана, 
24 отрывка произведений Ми-
хаила Ивановича. Но одна за-
гадка не разгадана до сих пор. 
Даже известные модельеры не 
могут на нее ответить. Вопрос: 
в чем странность костюма ком-
позитора?

Ä
Î

Ñ
Ó

Ã
127

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
ЧЕ

РН
Ы

Х1 Англичанин Энди Серкис говорил: «Эту работу я никогда не забуду. Столько 

же времени на четвереньках я проводил в жизни только однажды, почти 40 

лет назад – когда учился ходить». На память о той работе Серкису достались 

муляж рыбы, скульптурный бюст и некий небольшой предмет. Впрочем, такой 

же предмет достался еще девяти людям. А что копировал этот предмет?

2 В эту уникальную пустыню туристы едут толпами. Многие из них отрабатывают 

прищуренный взгляд, особую стойку и даже умение сидеть в седле. Не спраши-

ваем, где эта пустыня, не спрашиваем, зачем туристам все это надо, – скажите, 

кого они копируют?

3 Однажды в Каннах на кинофестивале на большом экране Лоуренс Оливье на-

чал, а Иннокентий Смоктуновский завершил... что?

4 Говорят, в 60-е годы на космодроме Байконур действовал секретный код. Если 

в проходящем поезде оказывался иностранец, передавался код «Скорпион-1», 

и весь космодром должен был замереть и затаиться. При появлении самолета-

разведчика объявлялся код «Скорпион-2», спутника-шпиона  – «Скорпион-3». 

Чье приближение к объекту персонал передавал друг другу кодом «Скорпи-

он-4»?

5 В 26-м томе Большой советской энциклопедии на страницах 620 и 621 есть 

шесть фотографий. На пяти – члены одной семьи. На шестой – человек, кото-

рый по роду деятельности выступал в роли одного из членов этой семьи. Что 

за человек?

6 Рассказывая об англо-бурской войне, известный французский писатель гово-

рил, что он обесцветил и всю английскую нацию. Назовите его.

7 При первом снятии качество полученного продукта очень низкое. Следующее 

снятие – лет через десять – дает более пристойный результат. И дальше эти 

снятия продолжаются с периодичностью примерно в 9–12 лет. И так до двух 

веков. В результате получается то, что одни тянут, другие толкают. А что имен-

но?

8 В середине тридцатых годов в СССР состоялся пробег Ашхабад – Москва. 

Один из участников этого пробега уже в сороковых годах выиграл конкурс 

на право участия в другом мероприятии, где он прошел буквально на ура. На-

зовите главного распорядителя, под руководством которого он там работал.

9 Светлана Сорокина сняла документальный фильм о Раисе Горбачевой. Назва-

ние фильма состоит из трех слов, из которых первое и второе – одинаковые, 

а второе и третье – устойчивое словосочетание. Воспроизведите название 

фильма.

10 По воспоминаниям Евгения Евтушенко, его жена, чтобы получить второе, фило-

логическое образование, поступала в университет. И слушала жалобы одного 

абитуриента: он прослышал, что будут вопросы по некому произведению, и не 

нашел биографических данных на автора этого произведения ни в одном спра-

вочнике. Что за произведение?

1. «Кольцо всевластья». Серкис 
играл Голлума в трилогии 
«Властелин колец».

2.  Клинта Иствуда. Сержио Леоне 
снимал «долларовую трилогию» 
в испанской пустыне Табренас, 
где до сих пор стоит городок, 
изображающий «Дикий Запад».

3. Монолог Гамлета.

4. Сергея Павловича Королева.

5. Михаил Ульянов, которому 
приходилось играть Ленина.

6. Он – это цвет хаки, который 
не любил Буссенар.

7. Пробка.

8. Жуков. Речь о коне, который 
участвовал и в пробеге, 
и в Параде Победы.

9. «Первая первая леди».

10. «Выстрел», «Метель», 
«Гробовщик», «Барышня-
крестьянка», «Станционный 
смотритель» – в общем, любая 
из «повестей Белкина».

Фотовопрос: 

Пальто М.И. Глинки 
почему-то застегивается 
на «женскую» сторону.



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

 Бесспорные острова

Итуруп – такую красоту 
невозможно отдать

   Весь Ярославль – от монастырей до двигателей для МАЗа

Наш корреспондент узнал много нового про старый город

АНОНС | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2014

128

   Пора-пора-порадуемся, друзья!

Под этим девизом живет композитор 
Максим Дунаевский

 Летят перелетные мыши

Из-за потепления российские 
рукокрылые не отправляются 
зимовать дальше Беларуси

   Мир между войнами

В июле Беларусь празднует 
70-летие освобождения от фашизма, 
в августе наши страны отмечают 
скорбную дату – 100-летие начала 
Первой мировой

 Любовь Казарновская – superstar

Интервью с оперной певицей, педагогом,
профессором, которая стала популярна
благодаря попсе


