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Венеция и Москва 
на берегах Малой Кокшаги

Вся эта красота появилась в Йошкар-Оле  
всего за пять лет – стр. 20

АК-47 отстрелялся
Лучший российский баскетболист последнего десятилетия  
Андрей Кириленко завершил карьеру  
и намерен возглавить национальную федерацию – стр. 107
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1-я обложка
Ольга Погодина. Кадр из нового фильма
Фото: пресс-служба Первого канала
 
2-я обложка
Московская Спасская башня  
и петербургский храм Покрова на крови  
в Йошкар-Оле
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

3-я обложка
Баскетболист Андрей «АК-47» Кириленко  
с автоматом Калашникова
Фото: Дарья ИСАЕВА
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Не Волгоград,  
не Сталинград – Царицын
Такой компромисс предлагает политолог  
и социальный философ, доктор философских наук 
Александр ЦИПКО

Пора столбить участки на Луне
Академик Эрик ГАЛИМОВ уверен: ископаемые спутника 
обеспечат нас энергией на много веков

Без грифа «Секретно»
Альбом «Главные документы  
Великой Отечественной  
войны» похоронил  
множество мифов

От бобра добра не ищут
Несмотря на общую вредность, этих зверьков спасли  
и вычеркнули из «Красной книги Беларуси»

Интерн навсегда
Такая перспектива не пугает актёра известного сериала 
Илью ГЛИННИКОВА

Чтоб только о детях  
мне пелось
Певица Алсу отказалась  
от гастролей и целиком посвятила  
себя семье. Чем и довольна

Ешьте пиво, пока горячее!
Не представляете, из-за каких пустяков порой  
начинаются войны
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«Перед архитекторами стоит непростая 
задача – увековечить память о жертвах 
фашизма, сохранить историческую 
достоверность и создать полную картину 
пережитых страданий народа».
«Возведение монумента "Врата памяти" 
стало поистине общенародным проектом. 
Открыты благотворительные счета,  
на которые поступают деньги  
от граждан и организаций. Часть средств, 
заработанных на республиканском 
субботнике, также была направлена  
на строительство монумента».
«Памятник в Тростенце – это символ 
осуждения античеловеческой политики 
нацизма в отношении мирного населения 
всей Европы. Девиз "Никто не забыт, 
ничто не забыто" объединяет всех нас. 
Слова глубокой признательности мы 
говорим тем, кто воплощает в жизнь 
этот масштабный проект, кто оказывал 

и оказывает всестороннюю помощь  
в его реализации».
«Пусть этот памятник служит 
сближению людей во имя идеалов добра  
и милосердия. Пусть он напоминает нам, 
нашим детям, нашим внукам, как важно 
ценить и оберегать мир и общественное 
согласие. И пусть он никогда и никому 
не позволит забыть о том, к каким 
чудовищным трагедиям приводят идеи 
нацизма, нетерпимости и стремления 
навязывать свою волю силой оружия».

22 июня 2015 года
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Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 
посетил мемориал в Тростенце

Тростенец – четвёртый по величине лагерь 
смерти в Европе после Освенцима, Майданека 
и Треблинки. По официальным данным, здесь 
погибло 206,5 тысячи человек. 

К СВЕДЕНИЮ
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Президент России Владимир ПУТИН 
в Кремле поздравил выпускников высших военных  

учебных заведений 

«Вы закончили вузы в знаменательный 
год – год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Наша армия 
отстояла Отечество, внесла решающий 
вклад в разгром нацизма и освобождение 
Европы. Эти великие победные традиции 
должно хранить и развивать нынешнее 
поколение офицеров и солдат Российской 
армии». 
«Россия – это открытая миру страна, 
которая выступает за укрепление 
сотрудничества и партнёрства со всеми, 
кто к этому готов. У нас нет и не может 
быть агрессивных планов. Мы никому 
не угрожаем и любые спорные вопросы 
стремимся решить исключительно 
политическими средствами, с уважением 
относимся к международному праву 
и интересам других стран». 

«Ваша задача – не только научить 
подчинённых основам воинского дела. Важно 
воспитать их в духе истинной воинской 
дисциплины, патриотизма и верности 
своему долгу. Армия, в которой служат 
такие солдаты и офицеры, непобедима». 
«Рад приветствовать и тех из вас, кому 
предстоит работать в правоохранительных 
органах и специальных службах. Наши 
граждане ждут от вас новых результатов 
в бескомпромиссной борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, преступностью 
и коррупцией».
«Позвольте предложить тост. 
За российских офицеров! За легендарные 
ратные традиции России! За нашу великую 
Родину!» 

25 июня 2015 года
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Председатель Государственной Думы и Пред-
седатель Парламентского Собрания Сергей 
Нарышкин занимает ещё одну важную долж-
ность – Председателя Российского исторического 
общества (РИО). Визит в Гродно он начал с посе-
щения Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы. Здесь спикер Госдумы 
принял участие в «круглом столе» на тему «Со-
хранение памяти о братстве по оружию в Первой 
мировой войне и Великой Отечественной войне 
в Беларуси и России как основе патриотического 
воспитания молодёжи». Вместе с ним в гости к 
гродненским учёным пришли Председатель На-
ционального Собрания Республики Беларусь Вла-
димир Андрейченко, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота и другие.

Карты нашей памяти
Выбор темы общения – не случаен. Кроме 

70-летия Победы в Великой Отечественной вой-

не, широко отмечаемого в обеих наших странах, в 
этом году исполняется 100 лет началу противосто-
яния российских войск немцам под Сморгонью 
(Гродненская губерния). Тогда в результате по-
зиционных боёв город стёрли с лица земли. Обо-
рона продолжалась 810 дней. Для всей России, и 
не только для России, слово «Сморгонь» являлось 
символом мужества и стойкости. А сейчас мы его 
почти не помним. Более того, всё чаще нас пыта-
ются убедить в том, что Первая мировая для Рос-
сии была «позорной», а во Второй заслуги СССР 
сильно преувеличены. 

Выступая перед историками, Владимир Анд-
рейченко особо отметил, что внешнеполитиче-
ская позиция руководства Республики Беларусь 
носит исключительно миролюбивый характер: 
«Наши инициативы всегда были направлены на 
решение международных проблем исключитель-
но путём диалога, взаимоуважения и сотрудниче-
ства. Прозрачность политического курса, отсут-
ствие территориальных споров с соседями, отказ 
от ядерного оружия делают Беларусь фактором 
региональной стабильности». Как подчеркнул 
глава Национального Собрания, без России Бе-
ларусь своего будущего не видит. И одно из клю-
чевых направлений – сохранение исторической 
памяти. 

Сергей Нарышкин согласился с белорусским 
коллегой: обе наши страны связывает общее исто-
рическое наследие. И события на гродненской 

И дольше века 
длился день
Вопросы, поднятые  
на 48-й сессии 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, 
прошедшей в Гродно, 
охватили период  
с 1915 до 2020 года

Спикеры белорусского  
и российского парламентов 
Владимир Андрейченко  
и Сергей Нарышкин приняли 
участие в возложении венков  
к Вечному огню
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земле явились судьбоносными для обоих наших 
народов. 

Сергей Евгеньевич предложил провести 
15 сентября российско-белорусский историче-
ский «круглый стол», посвящённый 100-летию 
начала обороны Сморгони. К этой дате россий-
ские историки постараются предоставить про-
межуточные итоги работы РИО, исторических 
архивов и архивов Министерства обороны по 
оцифровке картотеки потерь Первой мировой. 
По словам Сергея Нарышкина, эта масштабная 
работа длится уже полтора года:

– В картотеке сохранено около 10 миллионов 
карточек с потерями: убитые, пропавшие без ве-
сти, пленённые, раненные на войне. Это наши 
общие потери: и россиян, и белорусов.

В ходе «круглого стола» первый заместитель 
Председателя Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Владимир Андрейченко пред-
ложил выделить из бюджета Союзного государ-
ства средства на завершение создания в Сморгони 
мемориального комплекса памяти героев и жертв 
Первой мировой. В создание мемориала вложено 
около $1,5 млн, в том числе и из фондов СГ. По 
словам губернатора Гродненской области Влади-
мира Кравцова, для завершения строительства и 
проведения благоустройства требуется ещё при-
мерно столько же. Предложение внесут в Комис-
сию по бюджету и финансам.

О торговле
В марте 2015 года на заседании Высшего Го-

сударственного Совета Союзного го-
сударства утверждены приоритетные 
направления дальнейшего развития 
Союзного государства на перспекти-
ву с 2014 по 2017 годы. Обсуждению 
документа было посвящено два до-
клада.

Первым выступил Государствен-
ный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. Он рассказал об 
основных проблемах, связанных с вы-
полнением наказов ВГС. Сложности, 
требующие скорейшего осмысления 
и решения, наметились в торгово-
экономическом сотрудничестве двух 
стран: «Если за последние 10 лет объ-
ём сотрудничества в этом направле-
нии увеличивался с 7 млрд долларов 
в 2000 году до 46,06 млрд в 2012 году, 
то в 2013 году он снизился на 9,4%, а в 
2014-м – ещё на 5%. По итогам перво-
го квартала 2015 года снижение соста-
вило 32%. Оборот составил чуть более 
6 млрд долларов против 9 млрд в тот 
же период 2014 года. При этом импорт 
в Беларусь из России составил 72,9%, 

а экспорт – 59,2 % по отношению к тому же пе-
риоду». Для исправления ситуации разработан 
межправительственный план мероприятий по 
созданию дополнительных условий для развития 
торгово-экономического сотрудничества. Один 
из его ключевых моментов – формирование усло-
вий, позволяющих белорусским и российским 
хозяйствующим субъектам придать статус «отече-
ственного производителя» в области взаимного 
доступа товаров, работ и услуг. Что должно при-
вести к формированию Единой конкурентной 
среды. «Мы надеемся, – сказал Госсекретарь, – 
что это позволит снять на практике ограничения 

по допуску на рынки двух стран широ-
кого спектра товаров и восстановить 
динамику роста товарооборота. Под-
черкну, что реализация этих задач не-
возможна без внесения изменений в 
нормативные акты Беларуси и России, 
и мы сейчас работаем над этим». 

Касаясь сферы развития агропро-
мышленного комплекса, Госсекре-
тарь обратил внимание на следующий 
факт: несмотря на общий спад эко-
номики, в обеих странах наблюдается 
рост объёмов сельскохозяйственного 
производства. В первом квартале теку-
щего года он составил 5,1% в Беларуси 
и 3,5% – в России. При этом в тот же 
период импорт российской продук-
ции в Беларусь составил лишь 69,2%, 
а экспорт – 73,8% к первому кварталу 
прошлого года. «Наблюдается стран-
ный парадокс: при росте сельхозпро-
изводства в обеих странах товарообо-
рот сокращается. Что за этим стоит? 
Введение запретов на импорт продо-
вольственных товаров, белорусских и 
российских, или колебания курсов на-

– У нас есть долг перед памятью тех, кто пережил 
эти войны или погиб на них. В памяти людей  
это всё сохраняется и живёт. Я считаю, что нация 
не имеет будущего, если она не уважает память 
предков, не помнит заслуг того исторического 
пути, который прошла страна. Это один  
из важнейших элементов сохранения 
национальной самоидентификации. Нам не надо 
давать фальсификаторам какой-то отпор.  
Надо просто давать свою информацию. 
Убедительную, обоснованную, аргументированную 
информацию. И тогда всё, безусловно,  
встанет на свои места.

Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий РАПОТА

ТАК И СКАЗАЛ

Для всей России 
слово «Сморгонь» 
являлось 
символом 
мужества  
и стойкости.  
А сейчас мы  
его почти  
не помним.  
Более того, 
всё чаще нас 
пытаются 
убедить в том, 
что Первая 
мировая  
для России была 
«позорной»,  
а во Второй 
заслуги 
СССР сильно 
преувеличены
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циональных валют, иные причины? Мы сейчас с 
этим разбираемся». 

Относительно Единого научно-техничес-
кого пространства Григорий Рапота рассказал, 
что в рамках Союзного государства на период 
2014 – 2017 годов предусмотрена реализация 
12 программ и разработка 18 проектов со сроком 
реализации до 2020 года. В бюджете 2015 года на 
эти цели заложено 3,181 млрд российских рублей. 
При этом есть профицит бюджета на научные ис-
следования. 

Во славу Победы
Следующим пунктом в повестке дня сессии 

стал вопрос о мероприятиях, посвящённых празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Докладчиком выступил заместитель 
Государственного секретаря СГ Иван Бамбиза. 
Подводя итоги реализации Плана мероприятий 
Союзного государства на 2014 – 2015 годы, по-
свящённых юбилею Великой Победы, он отме-
тил, что все намеченные мероприятия удалось 
провести на высочайшем уровне. В 2015 году 649 
ветеранов из восьми российских регионов и всех 
областей Беларуси были обеспечены в рамках со-
юзного бюджета санаторными путёвками. Спе-
циальные программы помогли им встретиться 
с боевыми друзьями, посетить места сражений, 
совместно с молодёжью принять участие в ве-
черах памяти и других патриотических акциях. 
«Дополнительно к плану, – рассказал Иван Ми-
хайлович, – было принято постановление Совета 
Министров Союзного государства о создании в 

Светлогорском районе Гомельской области па-
мятного знака, посвящённого операции «Багра-
тион». 21 июня 2014 года этот памятник торже-
ственно открыт».

Закрывая мероприятие, Председатель Парла-
ментского Собрания Сергей Нарышкин предло-
жил следующую, 49-ю сессию провести в Санкт-
Петербурге. Возражений не последовало.  | СГ |

Константин ВОРОБЬЁВ

 Монумент, посвящённый началу операции «Багратион» 
в Гомельской области. В его создании принял участие 
Постоянный Комитет Союзного государства

Андрей ШУБАДЁРОВ, 
бывший начальник военного информационного  
агентства «Ваяр»:

– Когда я учился в 9-м классе, мы 
ходили в поход. Жил я тогда в Че-
лябинской области в городе Кар-
талы. С одноклассниками и учите-
лями отправились на пару дней на 
озеро Тургояк – второе по чистоте 
после Байкала. Как же там было 
красиво – словами не передать! 
До сих пор в голове потрясающие 
ассоциации, несмотря на плохую 
погоду, дождь, на то, что ноче-
вали в палатках, все промокли 

до нитки, а после прятались от 
непогоды в каком-то заброшен-
ном домике типа бани. Мы были 
мокрые, голодные, но счастливые! 
Места потрясающе красивые, ря-
дышком – озеро Инышко, нам рас-
сказали легенду, будто это озеро 
с двойным дном, там Пугачёв или 
кто-то из его подельников спря-
тал золото. А воздух какой – аж 
голова кругом! И вот вспоминаю 
то время и понимаю: не нужны 

мне ни море, ни заграница, хо-
чется вернуться в те прекрасные 
места.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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ПОЛИТИКА

В подмосковной Кубинке 
на базе нового конгрессно-
выставочного центра парка 
«Патриот» прошёл  
Международный  
военно-технический форум  
«Армия-2015» 
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Выборы Президента Беларуси  
пройдут 11 октября 2015 года.  
Такое решение принято 30 июня  
на заседании Палаты представителей 
Национального Собрания Беларуси.

Выборы Президента

Регистрация кандидатов на пост 
Президента Беларуси должна завершиться 
не позднее 15 сентября. С этого дня 
начинается период предвыборной 
агитации. Не позднее 5 сентября 
областные и Минская городская комиссии 
подведут итоги сбора подписей по каждой 
кандидатуре на своих территориях  
и представят эти итоги в Центризбирком.

Досрочное голосование пройдёт  
с 6 по 10 октября.

АНОНС

Br24 млн в среднем 
обойдётся работа 
одной участковой 

избирательной комиссии, при условии 
проведения выборов в один тур. Всего  
в стране будет создано более 6,1 тысячи 
таких комиссий.

ЦИФРА

«Надеюсь, что избирательная кампания 
будет не скучной, не сонной, но при этом 
не доставит беспокойства и потрясений, 
которые мы имели в 2010 году. Когда мы 
увидим тех, кто намерен стать кандидатом 
в Президенты, сможем говорить о том, 
насколько вяло или весело всё пройдёт».

Председатель Центризбиркома Беларуси  
Лидия Ермошина

ЦИТАТА



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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3 июня 
...принял с официальным визитом Президента 
Индии Пранаба Мукерджи...

Президент обратил внимание на то, что у 
Беларуси и Индии никогда не было негативных 
отношений и проблем. «Попытки изолировать 
Беларусь, как-то поставить на место, надавить 
бесперспективны, пока мы имеем отноше-
ния с такими гигантскими государствами, как 
ваше», – сказал белорусский лидер. «Располагая 
современными технологиями, оборудованием, 
мы готовы участвовать в модернизации горно-
добывающей отрасли Индии, повышении про-
дуктивности её нефтегазового сектора», – отме-
тил Президент Беларуси. 

9 июня 
...встретился с председателем Центральной 
комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов Лидией 
Ермошиной...

Александр Лукашенко напомнил, что в кон-
це прошлого года было много предположений 
о том, что президентские выборы в стране про-
ведут досрочно. «Писаний в конце прошлого 
года было много: Лукашенко проведёт выборы 
в феврале, марте, пока тут не наступили худшие 
времена, воспользуется ситуацией в Украине 
и так далее, и тому подобное, – отметил Пре-
зидент. – Я тогда сказал, что мы честно прове-
дём эти президентские выборы и в срок. Мы это 
слово держим». «Мы никому не будем запрещать 
наблюдать за выборами, в том числе и со сторо-
ны, как и внутренним наблюдателям», – сказал 
Президент. 

12 июня 
...поздравил россиян с Днём России...

«Сегодня в Российской Федерации создана 
прочная основа для дальнейшего повышения 
уровня и качества жизни граждан, эффективно-
го развития экономики», – говорится в поздрав-
лении. Александр Лукашенко выразил убеждён-
ность в том, что и в дальнейшем многоплановое 
сотрудничество Беларуси и России, являющееся 
примером успешного интеграционного взаимо-
действия, будет в полной мере отвечать интере-
сам двух стран.

...встретился с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым...

Глава государства дал высокую оценку уров-
ню подготовки Азербайджана к проведению I Ев-
ропейских игр. «У вас было всего два года, чтобы 
подготовиться к Играм. Это было бы невозмож-
но, если бы вы до этого ничего не делали, – от-
метил белорусский лидер. – Мы не сомневались, 
что это будет сделано, но чтобы так было краси-
во… Это просто нас потрясло».

13 июня 
...встретился с президентом МОК Томасом 
Бахом...

«Мы члены европейской семьи. Европа – 
наш общий дом. Поэтому нам придётся, как 
стране молодой и амбициозной, играть со-
ответствующую роль, в том числе и в спор-
те. Тем более что спорт – это наш приоритет в 
стране», – заявил Президент Беларуси. «Наши 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Мы однозначно 
за усиление роли 
Организации  
по безопасности  
и сотрудничеству  
в Европе. Мы за такое 
реформирование 
организации,  
которое бы значительно 
усилило её роль»
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принципы, которые мы исповедуем в политике, 
очень созвучны принципам, которые исповеду-
ет Международный олимпийский комитет. Мы 
абсолютно интернациональная, многоконфес-
сиональная, многонациональная страна, где все 
живут в мире и согласии», – подчеркнул бело-
русский лидер.

17 июня
...встретился с генеральным секретарём 
ОБСЕ Ламберто Дзанньером и директором 
БДИПЧ ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком...

«Мы однозначно за усиление роли Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Мы за такое реформирование организации, ко-
торое бы значительно усилило её роль», – ска-
зал Александр Лукашенко. «Это единственная 
организация, которая играет значительную роль 
в урегулировании конфликта и прекращении 
военных действий в Украине. Но факт остаётся 
фактом: мы бы хотели видеть бо̀льшую вовле-
чённость ОБСЕ, бо̀льшую роль этой организа-
ции в нормализации ситуации в Украине», – за-
явил Президент. 

20 июня 
...встретился с Патриархом Московским  
и Всея Руси Кириллом...

В Беларуси живут представители разных ве-
роисповеданий, в вопросах религии «люди сами 
решают, где им быть, как им быть», – подчеркнул 
Глава государства. «Я не вижу никаких проблем 
во взаимоотношениях наших верующих. Мы это 
очень ценим и будем беречь, насколько это воз-
можно», – сказал Глава государства. 

23 июня 
...провёл совещание по актуальным 
внутриполитическим вопросам...

«Перед нами стоят серьёзные и ответствен-
ные задачи. Нам необходимо подготовить и 
провести президентские выборы, во-первых, 
открыто, во-вторых, честно, в-третьих, спокой-
но и, самое главное, – строго в соответствии с 
белорусским законодательством и теми обяза-
тельствами, которые мы взяли перед междуна-
родными организациями», – сказал Александр 
Лукашенко. В этой связи Президент подчеркнул, 

что руководителям всех органов власти следует 
обеспечить чёткое, бесперебойное функциони-
рование государственного аппарата, жёсткую 
исполнительскую дисциплину, максимальную 
скоординированность действий вертикали вла-
сти и силовых структур. «Но при этом хочу пред-
упредить: без всяких излишеств, без всяких глу-
пых, бестолковых, ненужных инициатив, типа 
не туда пошёл, не там встал, хватать, тащить и 
так далее. Работайте на упреждение, разъясняй-
те, просите», – сказал Глава государства. 

26 июня 
...принял участие в Республиканском бале 
выпускников белорусских вузов...

Глава государства призвал молодых людей 
связывать своё будущее с Беларусью. «Это я 
говорю не потому, что я Президент. Это ваша 
земля. Здесь, на этой земле, вы всегда будете 
нужны. Вы здесь будете дома. Вы здесь будете 
хозяевами. Ваши знания, навыки и инициатива 
обязательно найдут применение. Любите свою 
страну, трудитесь на её благо. Вы сможете не 
только достичь материального достатка, но и за-
служить уважение своих земляков – а это важ-
нее, чем деньги», – напутствовал Президент.

«Попытки изолировать Беларусь, 
как-то поставить на место, 

надавить бесперспективны»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Любите свою страну, 
трудитесь на её благо. 
Вы сможете не только 

достичь материального 
достатка, но и заслужить 

уважение своих 
земляков – а это важнее, 

чем деньги»

«Я не вижу никаких проблем 
во взаимоотношениях наших 
верующих. Мы это очень ценим  
и будем беречь, насколько  
возможно»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 июня
...вручил ордена «Родительская слава»...

– У нас много важных дел, за что ни возь-
мись – всё важное. Но всё же самое важное то, 
что делаете вы, — дети. Сколько надо сил, тер-
пения, таланта, чтобы вырастить и воспитать их. 
У вас есть то, чего нет у очень многих людей, – 
талант растить детей. Я хочу, поздравляя вас с 
наградами, сказать вам слова благодарности и 
низко поклониться вашему труду.

 3 июня
...провёл Совет по спорту...

– Нужны нам легионеры? Нужны. Но это тот 
случай, когда ярмарка тщеславия вредит оте-
чественному спорту. Легче и дешевле закупить 
спортсменов за рубежом, чем развивать детский 
и юношеский спорт и годами ждать результата. 
Но не надо идти по лёгкому пути, надо вкла-
дывать деньги в долгосрочные проекты, в свой 
спорт. Тогда не надо будет никого потом угова-
ривать перейти в российское гражданство.

 6 июня
...дал интервью итальянским СМИ...

– Мы никогда не относились к Европе как к 
любовнице. Я сейчас говорю абсолютно серьёз-
но. Мы всегда предлагали серьёзные отношения. 
А у меня сейчас такое впечатление, что Европа 
как раз старалась строить с нами отношения на 
материальной основе, причём исключительно в 
свою пользу.

 10 июня
...дал пресс-конференции по итогам 
переговоров в Милане с Премьер-министром 
Италии Маттео Ренци...

– У нас нет никаких отношений с «семёр-
кой», какие у нас могут быть отношения? Это 
же не организация, а так – клуб по интересам. 
Раньше, как мне казалось, в этом был какой-
то смысл, потому что мы хотя бы представляли 
какую-то альтернативную точку зрения. Наши 
партнёры решили, что они в этой альтернатив-
ной точке зрения не нуждаются. Это их решение. 
Я желаю им успеха. Любые контакты, любое об-
суждение всегда, мне кажется, должно идти на 
пользу развитию международных отношений. 
Мы готовы сотрудничать со странами «семёрки» 
по отдельности и работать в формате «Большой 
двадцатки», БРИКС, ШОС.

 13 июня
...принял участие в открытии Европейских игр 
в Баку...

– У нас самая представительная делегация – 
более 350 атлетов, но надеюсь, что мы будем 
брать не только числом, но и умением. Не со-
мневаюсь в успехе российских спортсменов, же-
лаю им проявить все свои лучшие качества.

 16 июня
...обсудил борьбу с наркоманией  
на Президиуме Госсовета...

– До 1994 года этими вопросами занима-
лись так называемые лечебно-трудовые про-
филактории. Ежегодно через них проходило до 
полумиллиона лиц, страдающих алкоголизмом 
и наркоманией. Конечно, эта система была не-
совершенной, принудительной, со многими 

Владимир ПУтИН: 
«Я всё время это слышу: 
Россия хочет,  
чтобы её уважали.  
А вы не хотите?  
А кто не хочет?  
Кто хочет,  
чтобы его унижали?  
Как будто это какой-то 
эксклюзив Россия  
для себя требует»
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проблемами, и было бы, конечно, ошибкой по-
пытаться её воссоздавать абсолютно в прежнем 
виде. Однако очевидно, что саму систему соци-
альной реабилитации нужно восстанавливать – 
уже на новой основе и на современных подходах.

 17 июня
...открыл выставку-форум «Армия-2015»...

– В текущем году состав ядерных сил по-
полнят более 40 новых межконтинентальных 
баллистических ракет, которые будут способ-
ны преодолевать любые, даже самые техниче-
ски совершенные системы ПРО. Мы уделяли 
и будем уделять особое внимание реализации 
масштабной госпрограммы вооружения, мо-
дернизации оборонно-промышленного ком-
плекса. Доля современных образцов оружия к 
2020 году должна вырасти до 70%, а в некоторых 
случаях – до 100%. Это действительно серьёз-
ные показатели. Рассчитываю, что предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, научные 
и конструкторские центры приложат все силы 
для своевременной и качественной реализации 
намеченных планов. В апреле начата полнофор-
матная работа РЛС в Армавире. В ближайшие 
месяцы предстоят госиспытания нового радио-
локационного узла загоризонтного обнаруже-
ния воздушных целей. Впоследствии он будет 
контролировать западное стратегическое на-
правление.

 20 июня
...выступил на пленарном заседании 
на Петербургском международном 
экономическом форуме...

– Я всё время это слышу: Россия хочет, что-
бы её уважали. А вы не хотите? А кто не хочет? 
Кто хочет, чтобы его унижали? Странная поста-
новка вопроса. Как будто это какой-то эксклю-
зив Россия для себя требует. А кому-то приятно, 
чтобы на него плевали, что ли? Мы стремимся к 
обеспечению своих интересов, не нанося ника-
кого вреда нашим партнёрам. Но мы, естествен-
но, рассчитываем на конструктивный, прямой и 
содержательный диалог. Когда мы сталкиваемся 
с отсутствием такового или с нежеланием раз-
говаривать с нами, то это, конечно, вызывает 
какую-то ответную реакцию.

 21 июня
...встретился с главами крупнейших 
международных агентств...

– Аресты российского имущества за рубежом 
абсолютно незаконны. Гаагский арбитражный 
суд имеет компетенцию только в отношении тех 
стран, которые подписали и ратифицировали 
Европейскую энергетическую хартию. Россия не 
ратифицировала эту хартию, поэтому мы не при-
знаём юрисдикцию этой судебной инстанции. 

 29 июня
...принял участие в церемонии прощания  
с Евгением Примаковым...

– Евгений Максимович умел спокойно, кон-
структивно, эффективно – что самое главное, 
решать самые сложные задачи, добивался мак-
симальных результатов на всех постах, где бы он 
ни работал: и на посту Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, и министра ино-
странных дел, и руководителя Службы внешней 
разведки, и депутата Государственной Думы. 
Его отношение к Родине, способность грамот-
но решать задачи и отстаивать её интересы – это 
пример подлинного патриотизма и беззаветной 
преданности Отчизне.

«Ярмарка тщеславия вредит 
отечественному спорту»

«Россия – это открытая миру 
страна, у нас нет и не может 
быть агрессивных планов»

Владимир ПУтИН: 
«В текущем году состав 
ядерных сил пополнят 
более 40 новых 
межконтинентальных 
баллистических ракет, 
которые будут способны 
преодолевать любые 
системы ПРО»
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Вся русская история – 
сплошная случайность? 

– Александр Сергеевич, в 
1917-м могла ли революция не про-
изойти?

– Могла. На эту тему написаны 
десятки книг  – Бердяев, Степун, 
другие авторы. Естественно, это 
была трагедия. У Лескова в «Со-
борянах» есть дама-княгиня, она 
говорит: «Вся русская революция – 
сплошная случайность». И это вер-
но не только для революции: вся 
русская история – сплошная слу-
чайность. Трагедия России в том, 
что у нас нет устойчивых общественных инсти-
тутов, нет гражданского общества. В условиях, 
когда 80% населения безграмотны, невежествен-
ны, конечно, революция могла и не произойти. 
Карамзин в письмах Александру I говорил, что 
крепостное право нельзя отменять – вся система 
рухнет. С другой стороны, при крепостном праве 
возможны социальные взрывы, потрясения. 

Если бы не Первая мировая война, если бы 
миллионам русских солдат не дали оружие, если 

бы не больной цесаревич, если бы 
царица не была немкой, если бы не 
было Распутина... Это была крайне 
неустойчивая структура даже в ци-
вилизационном отношении. 

– В чём причина такой неу-
стойчивости?

– В разрыве на две страны. 
Пётр создал в России две нации – 
народ и интеллигенцию. У нас до 
сих пор нет единой русской на-
ции, а отношение к интеллиген-
ции у народа, как и до 1917 года, 

однозначное: это чужие. До Петра даже бояре и 
князья говорили на одном языке. А при Петре 
всё изменилось. И сейчас что в подмосковной 
деревне, что в калужской в отношении к интел-
лигенции народ един. Все эти факторы: раскол 
нации, нерешённая проблема земли, безгра-
мотность, слабость власти, война – сложились. 
Ленин еще в 1916 году говорил, что вернее все-
го не доживёт до революции, до времени, когда 
народ освободится. То есть сам в неё не верил. 

О том, что произошло с Россией, как она изменилась  
и как могла не измениться всего за век, в канун Дня 
независимости рассказал известный политолог и социальный 
философ, доктор философских наук Александр ЦИПКО

Во время Кровавого воскресенья  
9 (22 по новому стилю) января 1905 года 
убито от 130 до 200 и ранено  
до 800 мирных демонстрантов
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За двадцать николаевских лет до 
1913 года производство в Россий-
ской империи выросло в два раза, 
население – почти в полтора раза, 
грамотность – в полтора раза. Рез-
ко вырос уровень благосостояния, 
подскочило кооперативное движе-
ние. И эта громадная развивающа-
яся страна вдруг рухнула.

В нашем мышлении остался от 
марксизма абсолютно не русский 
фаталистический взгляд на исто-
рию: то, что произошло, неизбеж-
но должно было произойти. Но в 
русской и советской истории гро-
мадную роль играла именно слу-
чайность. 

Маркс был честным 
человеком
– Но ведь были и объективные 

факторы!
– Конечно, если бы не полити-

ка Александра III, когда он порвал 
с немцами и завязался на Фран-
цию, если бы не последовавшая 
Первая мировая, то не было бы ни-
какой революции. 

Был разрыв, и большевики на 
этом успешно сыграли. Русский 
народ хотел земли – и побольше! А 
получил новое крепостное право в 
государственном масштабе. 

– Не кажется ли вам, что 
власть тогда сама себя расшаты-
вала, чуть не специально наталки-
вала народ на восстание?

– Нет, не подталкивала. Другое 
дело, что она была неадекватна, не 
понимала России. Что такое вос-
стание в Санкт-Петербурге? Лишь 
два полка, которые не хотели вое-
вать. Николай II был слабым чело-
веком. Ему бы ехать в Петербург, 
наводить порядок. А он – интелли-
гент, не любивший крови.

– Кровавое воскресенье?
– По сравнению с советскими 

преступлениями он ангел. У нас в 
тридцатых миллионы людей уби-
вали и не сожалели об этом. 

– В советское время расстре-
ливали, чтобы что-то подавить, 
что-то сделать, а в январе 1905-го Николай 
убивал по слабости. 

– Скорее, не по слабости и не от трусости, а 
от неожиданности. Но, повторяю, главная при-
чина Октября 1917 года – усталость вооружён-

ных солдат на фронте. У немцев 
случилось то же самое: 18 ноября 
восстали матросы. Устали от вой-
ны, от поражений на фронте. И 
распалась Германская империя, и 
Австрийская распалась. Сработал 
фактор войны. 

– Хотите сказать, что вины 
большевиков в революции 1917 года 
нет?

– Нет. Несут ответственность 
не большевики, а элита России, 
которая плохо знала страну. Не 
предвидела раскола нации, что не-
вежественных легко соблазнить и 
обмануть. 

– Но ведь большевики были ча-
стью русского народа.

– Нет, большевики – совсем 
не русский проект. Это Германия, 
марксизм, направленный против 
всего русского: идеи нации, идеи 
частной собственности, против 
индивидуального производства. 
Эсеры – да, они исходили из рус-
ской идеи, а большевики – нет. И 
ничего легитимного в их власти 
не было. На крестьянском съезде 
11 ноября представители крестьян-
ских советов Ленина освистали. 
Большевики тогда составляли ни-
чтожное меньшинство. 

Теперь мне понятно в силу воз-
раста, что мы живём в стране траги-
ческих случайностей. Ленин, рево-
люция, море крови. 1991 год – опять 
трагическая случайность. Горбачёв 
слабый, народ пошёл за Ельциным. 
Захотел суверенитета, всё разрушил. 
Мы из одной крайности бросаемся в 
другую. 

Кровавое воскресенье 1905-го 
повернуло империю на закат. Но 
ведь в 1913 году это уже уходило 
в прошлое. Благодаря реформам 
Столыпина мы уверенно выходили 
на лидирующие позиции. Не в ци-
вилизационном плане, а по уров-
ню экономического развития. Мы 
уже могли быть с ними реальными 
серьёзными конкурентами. 

– Сейчас принято во всём ви-
нить ещё и Карла Маркса. В чём 

он виноват? И виноват ли?
– Маркс за наши беды ответственности не 

несёт. Прямой. Точно так же, как Руссо не несёт 
ответственности за якобинцев. Но то, что наша 
революция проходила в соответствии с жёстки-

Александр Сергеевич 
ЦИПКО
Советский и российский 
социальный философ 
и политолог, доктор 
философских наук.
Родился в Одессе  
в 1941 году.
В 1968 году окончил 
философский  
факультет МГУ.  
В 1965 – 1967 годах 
работал в газете 
«Комсомольская правда», 
в 1967 – 1970 годах –  
в ЦК ВЛКСМ.  
С 1972 года – в Институте 
международных 
экономических 
и политических 
исследований РАН 
(бывший Институт 
экономики мировой 
социалистической системы 
Академии наук СССР).
В 1978 – 1981 годах – 
доцент Института 
философии и социологии 
Польской академии наук.  
В 1986 – 1990 годах – 
консультант отдела 
социалистических стран  
ЦК КПСС. 
Директор Центра 
политологических 
программ Международного 
фонда социально-
экономических  
и политологических 
исследований  
«Фонда Горбачёва», 
главный научный 
сотрудник Института 
экономики РАН.
Полный доктор 
философии Польской 
Республики. Владеет 
польским и английским 
языками.

К СВЕДЕНИЮ
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ми указаниями марксизма-ленинизма, – только 
безграмотный не понимает.

Я в 1990-м написал книгу «Как заблудился 
призрак коммунизма», где спорил со всеми, кто 
говорил, что якобы русские извратили Маркса, 
что Ленин не понимал Маркса. Бред! Марк-
сизм – учение о диктатуре пролетариата. Это 
идеология люмпенов – равенство или смерть. 
Что предполагала эта идеология? Военизиро-
ванную организацию общества. Посмотрите 
«Манифест» – это перенесение военной орга-
низации на всё общество, создание трудовых 
армий. 

Троцкий с Лениным в 1918-м хотели созда-
вать трудовые армии. Что говорил Карл Маркс о 
якобинском терроре? Что единственный способ 
предотвратить развал общества – плебейский 
революционный терроризм. Маркс призывал к 
крови, говорил: чем больше вожаков рабочего 
класса убьют, тем люди будут сознательнее. В 
его трудах – явные переклички с Гитлером. Он, 
конечно, не зовёт к газовым камерам, но тео-
ретический антисемитизм идёт от Маркса. Он, 

конечно, личной ответственности за дела боль-
шевиков не несёт. Может быть, если бы он знал, 
как его используют, испугался бы. Ведь даже 
Фридрих Энгельс к концу жизни писал: «Наша 
теория имеет отношение только к фактам, ко-
торые мы наблюдали». То есть весь его ревизио-
низм построен на ситуации 1880-х годов. 

Когда сегодня люди говорят, что теория 
Маркса и Энгельса гуманна, – это дикое неве-
жество, никакая она не гуманная. Невозможно 
представить марксизм с человеческим лицом. 
Маркс прямо говорил, что он не любит христи-
анство: «Христианство есть перенесённая в за-
облачные выси мысль еврейства. Христианство 
в качестве законченной религии теоретически 
завершило самоотчуждение человека от самого 
себя и от природы». Маркс учил: вся беда от хри-
стианского учения о человеке. И славян Маркс, 
как и Гитлер, относил к неисторическим, то есть 
неполноценным нациям. 

– То есть Маркс был русофобом?
– Да, но он был честным человеком. Он при-

знавал революционное насилие, революцион-
ный террор. Он считал, дословно, что люди – 
испорченные, крестьянство – отживший класс, 
деревенская жизнь – идиотизм. 

– Это вы о Марксе-политике. Мы же сей-
час чаще рассматриваем его как экономиста. 
Или, по-вашему, экономика и политика сильно 
связаны?

– Экономика играет огромную роль, но не 
определяющую. Понятно, что Маркс как мате-
риалист недооценивал роль идеологического, 
морального фактора, роль морального выбора. 
Многие сегодняшние геополитические идеи и 
геополитические ошибки идут именно от марк-
систского аморализма, когда люди при выборе 
действий руководствуются только экономиче-
скими интересами.

– Если не ошибаюсь, это называется «эко-
номический детерминизм».

– Не ошибаетесь. Это удар по человечеству, 
человеческой культуре. В действительности, всё 
происходит с точностью до наоборот. И народы, 
и люди, и культуры умирают вопреки экономи-
ке, часто – на вершине, на пике. В этом прекрас-
но отражается марксистский примитивизм. Вы 
не сможете долго проводить какую-то политику, 
если не подкрепите её экономически. Внешнее 
могущество, основанное на бомбе, на страхе, не 
имеет реального продолжения. Настоящее, ре-
альное могущество – могущество внутреннее. 
Это азбучная истина. Могущество – это эко-
номика, уровень жизни, консолидация. Если у 
тебя нищее население, вся твоя армия ничего не 
стоит. Но в решающие минуты истории значи-
тельно большую роль играют другие параметры. 
Долг, патриотизм, вера, единство. 

Премьер-министра  
Петра Столыпина убили в 1911 году.  

На фото: Столыпин с дочерью
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Евроазиатское противоречие
– Могла ли Россия остаться мо-

нархией? Возможна ли вообще сейчас 
полноценная абсолютная монархия?

– Думаю, нет. 
– А не абсолютная, по типу ан-

глийской?
– Для этого нужна очень высокая 

правовая культура. И нужно, чтобы 
Кромвель у нас в середине XVII века 
был, то есть – при Алексее Михайло-
виче, папе Петра I. Чтобы парламент 
работал с XII века, в домонгольский 
период. И вообще, чтобы монголь-
ского периода не было. У нас всё шло 
к крушению монархии. В этом смыс-
ле всё у нас было объективно. Дру-
гое дело, каким именно образом эта 
монархия должна была рухнуть. Но 
у нас ведь жуткое евроазиатское про-
тиворечие: с одной стороны – равно-
душие к власти, с другой – жажда 
всевластия монарха. На этом вырос 
Сталин и многие наши другие прави-
тели. Ещё первые славянофилы обращали вни-
мание, что русский народ к власти равнодушен, 
что власть – это не его дело. Это у нас повторя-
ется постоянно: появился новый русский царь, 
вот пускай он всем и занимается. До поры до 
времени. Когда количество безработных и ни-
щих дойдёт до критического предела, люди нач-
нут с ним воевать. А до того – даёшь всевластие. 
Это всё нам досталось от татар. 

– Первая мировая война Российскую импе-
рию разрушила. Великая Отечественная СССР 
укрепила. В чём разница и в чём причина?

– Великая Отечественная – она, конечно, ве-
ликая. Но есть две разные трактовки. Зюганов-
ская: мы победили благодаря советской власти. 

И трактовка покойного Алексия II: 
победили вопреки власти, именно 
потому, что война стала народной. 
Потому что проблема победы в войне 
стала проблемой спасения русско-
го национального Отечества. Спор 
между Алексием II и Зюгановым 
произошёл на VII Всемирном Рус-
ском Соборе в 2002 году. Правда, 
спор был заочный, патриарх на Со-
боре не присутствовал, он прислал 
послание. Но после выступления ли-
дера КПРФ встал Валентин Распутин 
и сказал: «Конечно, это великая По-
беда, но после этой Победы ничего 
не осталось от русского крестьянина. 
Коллективизация и война убили рус-
скость как таковую». 

В школе мы понимали: с одной 
стороны, в XIX веке у нас ещё было 
крепостное рабское право, а с дру-
гой – великий русский народ победил 
Наполеона. У нас ведь это сочеталось 
вполне органично, мы чтили победу, 

но критиковали рабство. Здесь – то же самое: 
Великая Победа укрепила тоталитарный строй. 
Победа – великая, она останется на века, пока 
будет существовать Россия. Но укрепила она, 
прежде всего, систему. А страна укрепилась за 
счёт крепости этой системы. Как только система 
распалась, разрушилась и страна. 

– А Первая мировая?
– Первую мировую мы, на самом деле, не 

проиграли. Путин здесь прав: просто из-за боль-
шевиков мы отказались от своей победы. К тому 
же Великая Отечественная была на нашей тер-
ритории, а Первая мировая – на чужой. Мы 
зашли в Пруссию, взяли Львов, а тут всё наобо-
рот. Поэтому поражение в ней чистым пораже-

Написанные  
в 1917 – 1918 годах 
и изданные позже 
отдельной книгой статьи 
Максима Горького –  
одно из немногих 
объективных исторических 
свидетельств 
революционной эпохи

15 декабря 1917 года, Западный фронт. 
Братание между российскими  
и германскими солдатами
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нием назвать нельзя. Но, конечно, 
революцию она к нам существенно 
приблизила. 

Пусть будет улица  
Семёна Франка
– Сейчас всё чаще мы сталки-

ваемся с романтизацией СССР. Но-
стальгия? Тоска по временам, когда 
нас все, боясь, уважали? По твёрдой 
руке?

– В первую очередь ностальгия. 
Я родился в 1941 году. Воспитывали 
бабушки и дедушки. Один дедушка, 
по матери, – садовник, крестьянин из Каменец-
Подольска, он был за красных. Второй – по-
лулатыш, Дзегузе, потомок генерала Денисова, 
адъютанта Суворова. Естественно, революцио-
нер, чекист. Он никогда ничего не рассказывал 
о революции, о своей чекистской деятельности. 
Только о том, как красиво было в дореволюци-
онной Одессе, на Садовой был настоящий кофе. 
Он меня водил в то место перед Дерибасовской, 
но кофе был уже плохой, и он жаловался, как 
всё испортилось. Но много достоинств и в со-
ветской жизни. С одной стороны – да, мы были 
невыездные, вечный дефицит. Но с другой – 
была молодость, люди были чище. Это правда. 
Интеллигенция и культура были настоящие. 
Собственности ни у кого не было – больше вни-
мания уделяли духовному. В условиях тоталита-
ризма и при самодержавии культура лучше раз-
вивается. 

Есть уйма серьёзных причин ностальгиро-
вать по СССР, но, с другой стороны, никто же 
не хочет вернуться к руководящей роли КПСС. 
Никто не хочет вернуться к этим бесконечным 
запретам, этим шести соткам. Чтобы не боль-
ше, чтобы второго этажа у дачи не было. Чтобы 
на мебель за полгода записываться и ходить на 
переклички. Чтобы хорошие вещи по блату до-
ставать. Это же безумие. 

Ностальгия есть у всех народов. 
Но это не значит, что кто-то хочет 
возврата. Зюганову нужно остаться 
депутатом, и поэтому он рассказыва-
ет нам сказки об СССР. Но это была 
безумная страна, где ничего не дела-
лось для людей – всё для армии. Всё 
было нельзя. Жили бедно, но были 
молоды, энергичны. 

– Вы выступаете за возвращение 
городам, улицам и другим объектам 
их исторических названий. Считае-
те, что это как-то может повли-
ять на нашу жизнь?

– У нас сейчас отстаивание совет-
ских имён возводят до патриотизма. 

Но чем гордиться? Нормально гор-
диться теми людьми, которые внесли 
вклад в мировую культуру, – Гёте, 
Шиллер, Байрон. В этом смысле у 
нас всё в порядке: Чехов, Толстой, 
Пушкин, Лермонтов, Тургенев... До-
стоевский, наверное, один из самых 
глубоких мыслителей в истории чело-
вечества. Этим гордитесь – это наше, 
родное, великое. Назовите: улица 
Бердяева, улица Владимира Соло-
вьёва, улица Семёна Франка. Если 
хотите вернуться в русскую историю, 
если улица имела дореволюционное 

название, верните его. 
И Сталинграду надо вернуть историческое 

наименование. Царицын. И успокоиться на 
этом. 

– Как тогда быть со Сталинградской бит-
вой?

– Она навсегда останется великой Сталин-
градской битвой. Можно даже в Царицыне сде-
лать улицу Сталинградской битвы. Там дело 
было не в Сталине, а в подвиге советского сол-
дата. Если будет улица Сталинградской битвы, 
даже в Москве, я буду только рад, потому что 
она олицетворяет не Сталина, а историческую 
победу. Но вот есть у нас станция метро «Вой-
ковская», её имя что олицетворяет, о ком при-
зывает помнить? Если кто-то не знает, поясню: 
главное, чем прославился Пётр Войков, – орга-
низация расстрела царской семьи. Зачем нам за-
креплять его имя в названии станции, зачем на-
зывать именем убийцы? Если мы не уберём его, 
это будет означать одно: моральная и духовная 
культура у нас сейчас ниже, чем была при ком-
мунистах.

– За сто лет изменилась не только топо-
нимика, изменились люди. Воланд говорил, что 
«только квартирный вопрос их немного испор-
тил». Только ли?

– Действительно, люди измени-
лись, и это серьёзнейшая проблема. 
Здесь главная опасность – либераль-
ный нигилизм, в котором много ру-
софобии. Разговоры о русской им-
перскости – абсолютная глупость. Не 
было никакой русской имперскости. 
Распалась Россия в 1917 году, и нико-
го это не волновало. И то, что было в 
1991 году, тоже никого не волновало. 
Мы навязываем русскому человеку 
стереотипы мышления, сложившиеся 
в советское время под влиянием со-
ветской идеологии. Нынешний чело-
век живёт не русским, это не русская 
имперскость, это ностальгия о совет-
ской системе. Тут надо действовать де-

Ностальгия есть 
у всех народов. 
Но это не значит, 
что кто-то 
хочет возврата. 
Зюганову 
нужно остаться 
депутатом, 
и поэтому он 
рассказывает нам 
сказки об СССР

Единство –  
это пример того, 

что Советский 
Союз так  

и не создал. 
Другое дело, 

что в СССР много 
сделали в области 
равенства наций. 

Не выпячивался 
этнический 

фактор.  
Это было, 

и это мы утратили
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ликатно. У нас от русскости осталась недооценка 
ценности человеческой жизни – это наша беда. 

– Недооценка жизни – признак русскости?
– Не лучший, но признак. Вспомните, как 

русские драки описывает в «Деревне» Бунин. 
Стенка на стенку, между соседями. И обяза-
тельно чтобы кого-то убить. Такого ни у кого не 
было. 

– На западе были рыцарские бои, тоже до 
смерти. Дуэли.

– Это другое. С другой стороны, в русскости 
было и много достоинств. Трудолюбие, воля, 
воинская храбрость. Сейчас нет серьёзного ана-
лиза, где было бы честно сказано о слабостях, 
приведших Россию к большевизму. Тут надо 
смотреть у Бунина, а ещё лучше – «Несвоевре-
менные мысли» Горького. Они воочию наблю-
дали эту поразительную, кровавую, жестокую 
войну. И при этом сохраняли веру в свой народ. 
Я сейчас взялся за это, хочу сделать для начала 
хотя бы статью. 

– Говорят, Октябрьский переворот раз-
рушил патриархальный уклад общества. Если 
предположить, что всё возможно починить, 
стоило бы нам тот уклад вернуть?

– Патриархального уклада не было уже до 
революции. В чём опасность нынешней ситуа-
ции – никому правда не нужна. Все работают на 
потребу дня, идёт стадное чувство: «ты наш или 
не наш». Ищут не друзей, а врагов. Тут действу-
ет национальный нигилизм. Русофобы были и 
есть и в русской культуре, и среди нас. Кто лю-
бит Россию больше, кто говорит правду или кто 
рассказывает сказки? Вопрос остаётся, и вопрос 
серьёзный. Нам нужно глубокое, честное сохра-
нение уважения к русской истории, к русскому 

народу, правдивый рассказ. К сожалению, пока 
этого нет. 

– Возможно ли единство в многоконфессио-
нальном государстве?

– Возможно ли единство у нас вообще – 
это самый важный вопрос. Мы его не решили. 
Единство в царской России, хоть мы говорим 
про «тюрьму народов», было намного сильнее, 
чем в СССР. Империя была прочнее и всё равно 
распалась. Советский Союз держался на тота-
литарной структуре, на политическом сыске, 
на КГБ, на армии. Это было видно. Как только 
прибалтийские республики почувствовали, что 
репрессий не будет, сразу ушли. А следом и за-
кавказские, и среднеазиатские. 

Единство – это пример того, что Советский 
Союз так и не создал. Другое дело, что в СССР 
много сделали в области равенства наций. Не 
выпячивался этнический фактор. Это было, и 
это мы утратили. 

Самое опасное – этнический русский на-
ционализм. Он ведёт к сокращению страны, к 
убийству России. Этнический национализм и 
русскость – вещи несовместимые. 

Сегодня надо думать о судьбе русского мира. 
Чтобы уже даже не объединить его, а просто со-
хранить. 

– Что его может сохранить? Не армия же.
– Только высокая культура. У нас есть гро-

мадное наследство: великая культура, великий 
язык, традиции, связи. Нам остаётся только 
научиться этим наследством пользоваться. Или 
вспомнить, как им пользоваться. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: РИА Новости, globallookpress.com

Игорь БУТМАН,
российский музыкант, саксофонист, народный артист России:

– Больше всего я хотел бы по-
бывать там, где меня никто бы не 
смог достать по телефону. Где не 
работают вышки сотовых опера-
торов. К сожалению, сегодня это 
почти нереально, разве что уехать 
на Северный или на Южный полюс. 
Но, если говорить про Россию, то 
она вся по-своему неповторима, и 
у меня тут есть множество люби-

мых, каждое по-своему, мест. Это 
и Чёрное море, и Иркутск, и Каре-
лия, и Якутия. Там хорошо, спокой-
но, там ты можешь на некоторое, 
пусть и непродолжительное время, 
забыть о проблемах, о заботах и 
просто пожить. В Тверской области 
на Волге, где можно на закате про-
сто сидеть на берегу и смотреть, 
как река уносит твои мысли.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Глава внешнеполитического ведомства Рес
публики Беларусь прибыл в столицу России с 
рабочим визитом. В ходе встречи российский 
и белорусский министры обсудили ключевые 
направления развития межгосударственных от
ношений, взаимодействие наших стран по про
движению интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС и сотрудничество между странами на 
международной арене. В частности – подготов
ку ко второму форуму регионов Беларуси и Рос
сии, который пройдёт в Новгороде 17 – 18 сен
тября, и выразили удовлетворение реализацией 
белорусской инициативы о проведении в июле 
2015 года в Уфе седьмого расширенного самми
та БРИКС с участием глав государств – членов 
ЕАЭС, ШОС и Туркмении.

Стороны отметили важность упрочения стра
тегического партнёрства Беларуси и России 
перед лицом общих вызовов и угроз. Владимир 
Макей и Сергей Лавров наметили перечень важ
нейших двусторонних мероприятий на вторую 
половину 2015 года, среди которых контакты на 
высшем и высоком уровне в рамках предстоя
щих форумов по линии СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. 

Принято решение о проведении в октябре 
2015 года совместного заседания коллегий МИД 
Беларуси и МИД России, выработке и принятии 
Программы согласованных действий в области 
внешней политики государств – участников 
Договора о создании Союзного государства на 
2016 – 2017 годы. 

Стороны отметили всё более тесное сближе
ние позиций России и Беларуси по важным меж
дународным вопросам и приветствовали успехи в 
защите и продвижении интересов наших стран в 
рамках международных организаций и межгосу
дарственных интеграционных объединений.  | СГ |

Константин ВОРОБЬЁВ

Министры 
согласовали позиции
В Москве в Доме приёмов 
МИД России состоялись 
переговоры министров 
иностранных дел Республики 
Беларусь и Российской 
Федерации Владимира 
МАКЕЯ и Сергея ЛАВРОВА

– Я высоко ценю ту доверительную атмосферу, 
которая присутствует в ходе всех наших 
контактов, – для нас нет закрытых для обсуждения 
тем. ... Мы рассматривали, рассматриваем и будем 
рассматривать Россию как нашего ближайшего 
сотрудника и партнёра, с которым нас связывают 
тесные отношения в рамках Союзного государства. 
И будем всегда придерживаться в работе 
согласованного и продуманного подхода в рамках 
Договора о создании Союза Беларуси и России.

Министр иностранных дел Республики Беларусь 
Владимир МАКЕЙ

– Наша общая позиция заключается в том, чтобы 
всячески избегать создания новых разделительных 
линий в Европе, напротив, стирая остающиеся. 
В интересах стабильности и процветания всего 
европейского континента важно приступить  
к откровенному, незаформализованному диалогу 
о путях формирования единого экономического  
и гуманитарного пространства от Лиссабона  
до Владивостока с опорой на принципы равной  
и неделимой безопасности. 
Министр иностранных дел Российской Федерации 

Сергей ЛАВРОВ
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Министерство экономики Беларуси 
прогнозирует улучшение экономической 
ситуации в III квартале 2015 года. Как сказал 
министр экономики Владимир Зиновский, 
одной из главнейших задач остаётся снижение 
инфляции: «Она должна удержаться  
в заданных рамках — примерно 16%  
в годовом исчислении».

Внесены изменения в Федеральный закон 
РФ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», 
предусматривающие возможность участия 
Союзного государства в отношениях, 
возникающих при государственной 
регистрации прав на недвижимость.

Племенное животноводство может стать 
перспективной сферой сотрудничества 
Брестской и Псковской областей. Об этом 
сказали после встречи в Бресте губернатор 
Псковской области Андрей Турчак  
и председатель Брестского облисполкома 
Анатолий Лис.

«Банк развития Республики Беларусь»  
и банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
заключили рамочное соглашение об условиях 
выдачи экспортных кредитов. Согласно 
условиям соглашения, кредит объёмом  
до 85% от суммы заключённого  
с белорусскими поставщиками экспортного 
контракта выдаётся в размере не менее $1 млн.

КОРОТКО

С 22 по 30 августа 
в Санкт-Петербурге 
пройдёт Международная 
агропромышленная выставка-
ярмарка «Агрорусь-2015».

В сентябре в Великом 
Новгороде состоится  
Второй форум регионов 
Беларуси и России

АНОНС

100единиц пассажирской техники из Беларуси 
эксплуатируется сегодня в Москве. 
А в Санкт-Петербурге на линию вышел новый троллейбус 
белорусского производства. Новинка отличается 
повышенной вместимостью: до 153 пассажиров.  
Троллейбус может преодолевать более 100 километров  
в режиме автономного хода, без подключения к сети.  
Его испытания продлятся два месяца.

ЦИФРЫ

Банк России выпустил памятные 
серебряные монеты номиналом 
3 рубля «Заседание Совета глав 

государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества в городе 

Уфе» и «Встреча глав государств  
и правительств БРИКС в городе Уфе»

Ф
от

о:
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Венеция и Брюгге 
на берегах Малой Кокшаги

Набережная Брюгге

В местном театре есть орган.  
Не каждый город-миллионник  

может похвастаться. А в Йошкар-Оле 
проживает 263 тысячи человек

Памятник Ивану Оболенскому-Ноготкову –  
в 1584 году по указу царя Фёдора 

Иоанновича во главе отряда он прибыл  
в новый Царёв Город на Кокшаге,  

где был назначен первым воеводой. 
Прославился подавлениями восстаний 

черемис (марийцев)

Одна из «итальянских» 
башен города
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Памятник Медичи  
в Итальянском саду

Копия венецианского Палаццо 
Контарини дель Боволло

Не поверите – просто одно  
из административных зданий  

на Успенской улице

Собор Воскресения 
Христова

Только здесь 
так ненавязчиво 
Германия переходит 
в Россию
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В Йошкар-Оле прошло засе-
дание Комиссии Парламентского 
Соб рания по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам. Главные ньюсмей-
керы –  заместитель председателя 
Комиссии по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам, председатель Постоян-
ной комиссии Совета Республики по образова-
нию, науке, культуре и социальному развитию 
Николай Казаровец; член Комиссии, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по культуре Зоя 
Степанова; заместитель Государственного секре-
таря, член Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Алексей Кубрин и другие.

В повестке заседания намечалось 11 вопро-
сов: о дальнейшей интеграции Беларуси и Рос-
сии, о патриотическом воспитании ребят из 
детских домов, о восстановлении памятника 
героям 1812 года в Витебской области… И так 
до стоимости сувениров на фестивале «Славян-
ский базар» и всеобъемлющего пункта «Разное». 
Депутаты наши работают слаженно, по формуле 
«заслушали – обсудили – приняли в целом». Но 
главное в этих «парламентских» поездках – зна-
комство с регионом и налаживание (углубление) 
межгосударственных связей.

На этот раз результат превзошёл ожидания. 
Гостей потрясла (без преувеличения) Йошкар-

Ола, хозяева неожиданно для себя узнали мно-
го интересного о программах Союзного госу-
дарства. Начало сотрудничества между Марий 
Эл и Беларусью началось в 2000 году: в самом 
конце ХХ века Минский облисполком и пра-
вительство Марий Эл подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. Но, как отметил в 
выступлении Алексей Кубрин, большой актив-
ности на сегодня не наблюдается, а примеры со-
трудничества «можно пересчитать по пальцам». 
«В России есть регионы, где оборот превышает 
миллиард долларов, – сказал Алексей Алексан-
дрович. – Да, это большие регионы. Но и в Ма-
рий Эл потенциал очень велик».

Делегация 
Парламентского 
Собрания Беларуси  
и России съездила 
туда без виз 

Ледовый дворец может 
принимать хоккейные матчи 
любого уровня

Заместитель Ответственного секретаря Парламентского 
Собрания Союза Виктор Борисов и заместитель 
Государственного секретаря Союзного государства 
Алексей Кубрин

Союзное государство и Йошкар-Ола 
познакомились заново
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Судя по уточняющим вопросам, самый боль-
шой интерес принимающей стороны вызвал 
доклад заместителя начальника Департамен-
та социальной политики и информационного 
обеспечения Постоянного Комитета Союзного 
государства Ольги Виноградовой. Хозяева ин-
тересовались, как юному дарованию попасть в 
российско-белорусский молодёжный оркестр, 
отправить по программе СГ на отдых и лечение 
ветеранов и многим другим.

Но главным бенефициаром этой рабочей по-
ездки оказалась столица Марий Эл. В 2010 году 
Йошкар-Ола лишилась нескольких памятников 
архитектуры XVIII века – деревянные домики 
просто рассыпались. В результате её вычеркну-
ли из списка исторических городов. Немногое 
сохранившееся не выбивалось из длинного пе-
речня заурядных провинциальных населённых 
пунктов: памятник Ленину, Дворец культуры, 
несколько стандартных административных зда-
ний, пара церквей... Тут и решили переломить 
ситуацию. Решительно пойти от противного – 
не копить потихоньку, чтобы на сэкономленное 
построить Красивое, а капитально вложиться в 
красоту, чтобы она потом привлекала туристов и 
радовала местных.

Результат: за пять лет в городе появились 
уголки Брюгге (в этом квартале домов, кажется, 
больше, чем в его бельгийском прототипе), Ве-
неции, Кремль, Спасская башня, петербургский 
храм Покрова на крови, мосты через Малую 
Кокшагу, типичные для Гамбурга... Плюс около 
полусотни памятников и скульптурных компо-
зиций – от конного монумента первому воеводе 
Ивану Оболенскому-Ноготкову до милой фи-
гурки Йошкиного кота, сибаритствующего на 
лавочке в самом центре.

Впечатляет и наполнение зданий. Делега-
ция Парламентского Собрания посетила пре-
красно оборудованные детскую школу искусств, 
кукольный театр и совершенно потрясающий 
театр оперы и балета. В нём есть орган! Не каж-
дый город-миллионник может похвастаться та-
ким инструментом. А в Йошкар-Оле проживает 
230 тысяч человек.

А какие тут спортивные объекты! Стадион 
может запросто принимать игры Премьер-лиги 
чемпионата России по футболу. Ледовый дво-
рец рассчитан на команду чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги. Дворец водных 
видов спорта годен для соревнований любого 
уровня.

– Вы наверняка выработали чёткий ответ на 
сентенцию «ага, на это у них деньги есть!..» – за-
даю вопрос заместителю главы Правительства 
Республики Марий Эл, министру культуры и 
нашему экскурсоводу Михаилу Васютину.

– Знаете, среда формирует человека. Раньше 
на том месте, где теперь «Брюгге», было болото, 
вместо спортивных сооружений – огромный пу-
стырь, на набережной – место сбора шпаны, по-
лиция туда регулярно выезжала. А сейчас – сами 
посмотрите – чисто, степенно.

Поездка более чем удалась. Гости увезли с 
собой незабываемые впечатления и планы вер-
нуться. Хозяева решили налаживать связи с Со-
юзным государством. Кто знает, может, по ре-
зультатам этого визита в Йошкар-Оле появится 
фрагмент минского проспекта Независимости 
или площади Свободы. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

Зоя Степанова разучивает 
роль в кукольном театре

Николай Казаровец 
знакомится с Йошкиным котом
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Церковь 
Пресвятой 
Троицы

На набережной Брюгге домов, кажется, 
больше, чем в бельгийском прототипе.  
И строительство продолжается

Памятник 
Алексию II напротив 

здания, построенного  
по мотивам 

марийского замка 
Шереметева

Образы венецианских дожей 
раскиданы по всему  
центру города

Скамья любви и верности
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Царь-пушка меньше московской в два раза, 
зато может стрелять

В Баварии замок Нойшванштайн вписан 
в скалу. В Йошкар-Оле скал нет, 
поэтому пришлось ставить  
только верхнюю часть

 Адрес у этого венецианского здания 
простой: Ленинский проспект, дом 24

В городе увековечили  
не только Йошкина кота,  

но и Йошкину кошку

Главное тут – часы на здании.  
Каждый час из левой дверцы 
появляется ослик и скрывается  
в правой. Это отсыл к событиям  
XVIII века, когда турецкие захватчики 
чуть не уничтожили Сербию.  
Тогда сербы погрузили на осла  
Икону Божьей Матери и отправили  
в Хиландарский монастырь на Афоне
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Планов по строительству ещё много – про-
ектировщики не успевают расшифровывать 
мои каракули. Через пару лет приезжайте – 
опять город не узнаете.

Наша задача – создать высокое качество 
жизни. Театр с органом, больница, где можно 
качественное обследование пройти. Надеюсь, 
талантливые студенты приедут. Мы для них го-
родок обустраиваем – с газонами, на которых можно поваляться 
и книги читать, зал с тренажёрами... 

Меня, как потомственного москвича, трудно комфортом уди-
вить. Но я хочу, чтобы наш регион был привлекательнее, чем род-
ная Москва. 

У нас за пять месяцев этого года 184 тысячи туристов побы-
вали. А раньше за год – 400 человек. Так они у нас ещё и товары 
вагонами закупают. Всё сметают. 

Спрашиваю в районе: чего вам не хватает? Что построить? 
Одна бабушка говорит, мол, внуку приходится в бассейн аж за 
20 километров ездить. А ведь 15 лет назад им зарплаты не платили.

Глава Республики Марий Эл Леонид МАРКЕЛОВ:

Проектировщики не успевают  
расшифровывать мои каракули

Леонид Игоревич  
МАРКЕЛОВ
Родился в 1963 году в Москве.
Окончил Военный Краснознамённый 
институт Министерства обороны 
СССР по специальности 
юриспруденция. Кандидат 
философских наук.
С 1986 года проходил службу  
в Марий Эл в военной прокуратуре 
на прокурорско-следственных 
должностях. 
После увольнения из армии  
в 1992 году занимался  
юридической практикой в качестве 
адвоката Межреспубликанской 
коллегии адвокатов.
В 1995 году избран депутатом 
Госдумы. В 2001 году выиграл 
выборы Президента Марий Эл.
Женат. Воспитывает сына Игоря 
(1999 г.р.) и дочь Полину (2003 г.р.).

К СВЕДЕНИЮ

По цехам
На второй день пребыва-

ния в Йошкар-Оле концеп-
ция радикально поменялась. 
Делегация Парламентского 
Собрания осматривала со-
всем другую гордость респу-
блики – передовые предпри-
ятия. Многие уже забыли, 
какое это удовольствие – на-
блюдать за слаженно работа-
ющими людьми. Прекраснее 
только вид горящего огня и 
текущей воды.

Фирма «Таврида-элект-
рик», разрабатывающая и 
выпускающая вакуумную 
коммутационную технику, 
вакуумные выключатели, 
ограничители напряжений, 
распределительные устрой-
ства и так далее, – предпри-
ятие уникальное: его про-
дукцию можно встретить 
хоть на дне самой глубокой 
шахты в ЮАР, хоть около египетских пирамид, 
хоть в Канаде – на чемпионате Национальной 
хоккейной лиги... Главные конкуренты – «Си-
менс» и «Дженерал-электрик». Продукция по-
ставляется в десятки стран, в том числе – в 

Беларусь. И главное: про-
изводительность труда на 
предприятии в несколько 
раз выше, чем в США.

Или ещё одно пред-
приятие, гремящее по 
всей России. Несколько 
лет назад инженер и свар-
щик наладили в гаражах 
выпуск металлических 
дверей. Сегодня предпри-
ятие «Гардиан» – одно из 
самых известных в СНГ. 
70 000 дверей в год, 60 000 
панелей, миллион замков. 
Всё – на отечественном 
материале. Разве что не-
который крепёж покупа-
ют.

Производственное объ-
единение «Родина» разра-
батывает и производит ав-
томобильные компоненты: 
электромагнитные пнев-
матические и топливные 
клапаны, электромагниты, 

поворотные электромагниты, оборудование энер-
гетики. Один из главных партнёров – белорусский 
«МАЗ».

Миллиардные обороты. Тысячи рабочих мест. 
Приятно...

Изделия фирмы «Гербер» 
известны всем, кто в XXI веке 
покупал двери. А делают их так
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Деловой и культурный центр Посольства 
Республики Беларусь в Москве официально 
ещё не открыт, но жизнь в нём уже кипит. С 
мая тут прошли несколько выставок и VI съезд 
общественной организации «Федеральная 
национально-культурная автономия (ФНКА) 
белорусов России» (о нём СГ рассказал в № 6). 
А 10 июня здесь состоялась совместная пре-
зентация промышленного, технологического 
и производственного потенциала Беларуси и 
Японии.

Организаторами выступили Посольство Ре-
спублики Беларусь в Российской Федерации, 
Министерство промышленности Республики 
Беларусь, Посольство Японии в Российской 
Федерации и Японский бизнес-клуб в Москве. 
Участвовали руководители крупнейших бело-
русских предприятий и около 40 представителей 
японского бизнеса.

Презентация в Москве и была задумана для 
расширения возможностей сотрудничества в 
торгово-экономической, инвестиционной и 
производственной областях. В её рамках пла-
нировалось обсудить перспективы двух- и трёх-
сторонней (с ориентацией на Россию и иные 
рынки) производственной кооперации и рас-
смотреть инвестиционные предложения.

По данным посла, в 2014 году товарооборот 
Беларуси и Японии составил $244 млн, из ко-

Белорусские и японские предприниматели встретились в Москве

Главное конкурентное 
преимущество – люди

«Между Японией и Беларусью после Великого 
восточно-японского землетрясения и аварии  
на АЭС Фукусима-1 в 2009 году активизировался 
обмен специалистами, особенно в области 
чрезвычайных происшествий на объектах атомной 
энергетики... С 2004 года Япония предоставила 
Беларуси безвозмездную финансовую помощь 
в области обеспечения безопасности человека 
на общую сумму более $2,8 млн. Между нашими 
странами развивается активный диалог  
и по политическим вопросам. Однако 
экономические отношения и двусторонний 
товарооборот ещё остаются на низком уровне». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 
в России Тикахито ХАРАДА

«Факт проведения нынешней совместной 
презентации отражает наше общее понимание 
наличия, без преувеличения, огромного 
неиспользованного потенциала экономического 
и инвестиционного сотрудничества между 
Беларусью и Японией. В этой области  
мы находимся всё ещё в начале пути». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси 
в России Игорь ПЕТРИШЕНКО

ТАК И СКАЗАЛ

Тикахито Харада  
и Игорь Петришенко (в центре)
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торых на белорусский экспорт при-
шлось только $12 млн. Доля Японии 
в общем объёме прямых иностранных 
инвестиций в экономику Беларуси 
составила около 0,01%, тогда как доля 
Нидерландов, Кипра и Австрии – 
13%, 6,2% и 3,5% соответственно. 

В состав Японского бизнес-клуба 
в Москве входят представители 
193 компаний. Присутствовавший на 
встрече вице-президент клуба Юкио 
Мацумото подчеркнул, что сотрудни-
чество с Беларусью создаёт для япон-
ских предприятий возможность сво-
бодного выхода на обширный рынок 
Евразийского экономического союза.

Открывший презентационную 
часть мероприятия начальник Глав-
ного управления инновационной и 
инвестиционной деятельности Ми-
нистерства промышленности Респу-
блики Беларусь Валерий Фишман 
сказал: 

– Сейчас Министерство промыш-
ленности претворяет в жизнь приня-
тую несколько лет назад программу 
модернизаций. В её основе два важ-
нейших «И» – Инновации и следую-
щие за ними Инвестиции. С точки 
зрения представителя Министерства 
промышленности, японская эконо-
мика является «экономикой знаний», 
а это значит, что японские бизнесме-
ны обязательно начнут вкладываться 
в Беларусь, когда воочию увидят её 
инновационный потенциал.

За последние 8 лет число компа-
ний с иностранным капиталом в Бе-
ларуси выросло в два раза, с 3545 в 
2006 году до 7172 в 2014-м. А число 
инвестиционных соглашений всего 

за четыре года взлетело с 370 до 1761, 
почти в пять раз. Правда, в боль-
шей степени здесь задействованы не 
японские компании и инвесторы, а 
российские, европейские и китай-
ские.

Японские предприниматели со-
шлись во мнении о том, что Беларусь 
предоставляет комфортные условия 
для ведения бизнеса, и высоко оце-
нили её человеческий потенциал, яв-
ляющийся «одним из главных конку-
рентных преимуществ» Республики 
Беларусь. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Ведущие японские корпорации имеют богатый 
опыт участия в крупных проектах по модернизации 
белорусских предприятий.  
С их помощью реконструированы  
и переоборудованы заводы компаний «Атлант», 
«Светлогорское ПО «Химволокно» и других 
лидеров республиканской индустрии. Одна  
из крупнейших универсальных торговых компаний 
Японии Marubeni Corporation уже несколько лет 
активно взаимодействует с ОАО «Мозырский 
НПЗ», а холдинг «Горизонт» успешно  
сотрудничает с корпорациями Toshiba и Sharp.

К СВЕДЕНИЮ Основные статьи белорусского экспорта 
в Японию

(данные за 2014 год, тысяч долларов США)

Калийные удобрения    8700
Стекловолокно    1200
Устройства на жидких кристаллах  
и лазерах     742
Приборы для физического  
и химического анализа    457
Проволока из нелегированной стали 403
Дозиметрическая техника   268
Продукция «Беллегпрома»  163,1 

Источник:  Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

территория 
тыс. км2

население 
млн чел.

общий ВВП
$ млрд

ВВП на душу 
населения, $

Данные за 2013 год, 
источник – International Monetary Fund
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Два мира – две экономики

208

17 579

167

9,5

378

36 748

4 667

127

Республика
Беларусь

Япония

12,7
 млн долларов 
США составил 
в 2014 году 
экспорт товаров 
из Беларуси 
в Японию.  
Это равняется 
примерно 0,07%  
от общего 
объёма  
($36 392 млн) 
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Информация в дырках
Станок с ЧПУ – это станок, управляемый 

компьютером. Машины-автоматы в промыш-
ленности давно не новость. Программируемые 
агрегаты появились больше двух веков назад, 
Считается, что первым их приду-
мал французский изобретатель Жо-
зеф Мари Жаккар. В 1808 году он 
соорудил «самодействующий ткац-
кий станок», в котором узор ткани 
программировался системой от-
верстий в специальных жестяных 
перфокартах. Есть отверстие – нить 
при проходе челнока поднимает-
ся, нет отверстия – остаётся на ме-
сте. За это эпохальное изобретение 
Наполеон I наградил Жозефа пенси-
ей в 3000 франков и правом взимать 

по 50 франков с каждого работающего стана его 
конструкции.   

Подобных автоматов было создано немало. 
В Российской империи на крупных заводах ис-
пользовались токарные станки, обрабатывав-
шие типовые детали по шаблону. Сейчас по это-
му принципу специальные маленькие машинки 
делают в мастерских дубликаты ключей. 

На заре компьютерной эры конструкторы 
задумали совместить вычислительную машину 
и металлообрабатывающий станок. Первую по-
пытку такого союза предприняли в 1949 году. 
ВВС США заказали Массачусетскому техноло-
гическому институту разработку электронной 
системы для управления фрезерным станком. 

Через три года появился «Цинцинна-
ти Гидротел с вертикальным шпинде-
лем» – первый станок, управлявший-
ся по закодированной на перфоленте 
цифровой программе. Собственно, 
на ней (перфоленте) программы не 
было, просто указывались координа-
ты, куда должна была переместиться 
фреза. В 1954 году опытный образец 
первого станка с ЧПУ превратился 
в промышленный, а ещё спустя три 
года в лабораториях ВВС США уста-
новили первые ЧПУ-фрезеры. 

Станочник 
особого назначения

Оператор станка с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ) – профессия 
относительно молодая,  
но перспективная. И дело тут 
даже не только в высокой 
заработной плате

Сегодня станки 
с программным 

управлением 
обрабатывают далеко 

не только металл,  
но и пластик, дерево, 

даже пенопласт  
и стекло

Очень многие  
из тех, кто хорошо 
осваивает 
ЧПУ, пытаются 
построить  
свой станок.  
Но не у всех это 
получается.  
У малого 
процента
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На первых порах развитие ЧПУ-
строения тормозила высокая стои-
мость техники – в 10, а то и в 50 раз 
больше обычного станка. Поэтому 
чудо прогресса радовало лишь во-
енных промышленников. Однако 
электронно-техническая революция 
сделала своё дело. После того, как в 
1968 году изобрели интегральные схе-
мы, цены быстро пошли вниз. А когда 
в 1976 году появились первые микро-
процессоры, они и вовсе обвалились. 
Отныне станок с ЧПУ стоил всего в 
1,5 – 3 раза дороже механического со-
брата и очень быстро окупался. 

Сегодня простенький ЧПУ мо-
жет купить почти каждый предпри-
ниматель. Цены начинаются от не-
скольких тысяч долларов. Более того, появились 
частные «ЧПУ-владельцы», выполняющие не-
большие серийные заказы. Серьёзный станок 
стоит от 12 миллионов российских рублей. Это 
цена серьёзная, но тоже вполне подъёмная для 
крупного производства. 

Сложнее с другой составляющей – человече-
ским фактором.

Чему Пойти Учиться
Мастер производственного обучения Москов-
ского политехнического колледжа №39 Алек-
сандр КрАвченКо:

– Раньше было хуже. Несколько лет назад 
мы и одной группы не набирали. В некоторые 
года у меня всего 14 человек училось. Сейчас 
группу, это где-то 28 учеников, легко наби-
раем, а порой – и две. Даже конкурс есть – 
хоть и небольшой, а отбор. Пацаны идут, по-
тому что видят – есть перспектива. Сейчас 
наши выпускники нарасхват. У нас в колледже 
много специальностей, когда день открытых 
дверей проходит, сразу говорю, что на наших 

предприятиях-соцпартнёрах, а это 
крупные предприятия, оборонка, опе-
ратор ЧПУ сразу получает от 40 ты-
сяч рублей и больше. 

Станочники на ЧПУ, даже невы-
сокого уровня, действительно, зараба-
тывают в полтора раза больше обыч-
ных токарей и фрезеровщиков. Этому 
есть объяснение: один рабочий может 
обслуживать сразу несколько машин. 
На больших предприятиях под на-
блюдением одного оператора обычно 
от двух до четырёх автоматов. Бывает 
и больше. Деталь сложной конфигура-
ции может обрабатываться несколько 
часов, а в отдельных случаях – не-
сколько суток. Станок работает, а опе-

ратор за ним следит. Вроде бы плюс профессии, 
но на деле некоторым она за это и не нравится.

Александр КрАвченКо:
– Я недавно был на одном оборонном пред-

приятии. Стоит линия, валы шестерни точат 
для коробок передач. Идёт проточка, нареза-
ние, закалка и опять проточка, чтобы убрать 
окалину. Раньше целый цех этим занимался. 
Сейчас поставили два станка, они производи-
тельнее, чем был весь этот цех. Выпускали два 
вала в месяц, а сейчас два вала в неделю. На не-
которых предприятиях две недели не выключа-
ется станок. Сложная деталь, несколько смен 
её делают. Но, честно говоря, не хотелось бы 
попадать на эту работу. Бывает, приходишь 
во вторую смену, а станок уже настроили. И 
вот ты всю неделю ходишь и смотришь, как 
процесс идёт. Если сломалось что-то в твою 
смену – резец, сверло или метчик, – начина-
ется выяснение. Не дай Бог запороть: деталь-
то страшно дорогая. Хлопот больше, чем если 
стоять на обычном.

Поэтому многие выбирают работу на обыч-
ных станках. Там ты постоянно что-то делаешь, 
двигаешься, производишь и чувствуешь, что 
производишь. А ЧПУ – его включил и ждёшь. 
Отойти особо нельзя: вдруг что пойдёт не так? 
Да и общение с компьютером некоторых откро-
венно пугает.

Но тут уже каждый учащийся решает сам, 
поскольку все они – универсалы. Сначала вче-
рашнего школьника обучают работе на токар-
ном станке, как наиболее простом и доступном, 
потом – на фрезерном. По словам мастера, не 
научившись работать вручную, не почувствовав 
металл, не постигнув хитрости обычной метал-
лообработки, нельзя приступать к более слож-
ной и ответственной части: обучать точить дета-

На первых 
порах развитие 
ЧПУ-строения 
тормозила 
высокая 
стоимость 
техники – в 10, 
а то и в 50 раз 
больше обычного 
станка.  
Поэтому чудо 
прогресса 
радовало 
лишь военных 
промышленников

Мастер 
производственного 

обучения  
Александр Кравченко

Ф
от

о:
 В

ал
ер

ий
 Ч

УМ
АК

ОВ



ТАЙНЫ ПРОФЕССИИ

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
31

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2015

ли роботов. Под завершение идёт обязательный 
курс ЧПУ – 72 часа. Немного, но для базовых 
знаний достаточно. Дальше те, кто проявил ин-
терес к компьютеризированной технике, про-
ходят углублённую подготовку и становятся 
именно специалистами по программируемым 
станкам. Из курса – примерно четверть. 

Александр КрАвченКо:
– Я несколько лет назад учил слабослыша-

щих ребят. Один из тех выпускников уже стал 
главным инженером на участке с ЧПУ. Эти ре-
бята очень работоспособны: не отвлекаются, 
покурить не бегают, шум им не мешает. Я их 
устроил на практику на оборонное 
предприятие. Идёт защита дипло-
ма, они приносят нам детали раз-
мером два на два миллиметра. В них 
по два отверстия, и резьба нарезана, 
представляете? Комиссия их через 
линзу и рассматривала. А они: «Да, 
мы каждый день такое делаем». 
На станках с ЧПУ. Кажется, что 
такого, робот же делает. Но тут 
даже просто запрограммировать 
станок сложно. Чуть переборщили 
подачу, и у вас ломается метчик в 
этом отверстии. Плюс ещё оснаст-
ку надо правильно подобрать, ин-
струмент подготовить.

Хотя станков с программным управлени-
ем великое множество, управляются они, как 
правило, одной из двух операционных систем. 
Либо компании Simens, либо FANUC. Освоив 
их, можно быть уверенным в том, что сможешь 
без труда подчинить себе почти любой станок с 
ЧПУ. И не только металлообрабатывающий. 

Точнее, сложнее, дороже
У операторов станков с ЧПУ чёткое разделе-

ние. Первое звено – собственно «оператор». Тут 
большого опыта и великого ума не надо. Поста-
вил деталь, запустил программу, по окончании 
процесса – снял деталь, сверил размеры, если 

необходимо – подкорректировал 
программу. Вот и всё. На некоторых 
предприятиях таких рабочих назы-
вают «кнопкодавы». Это не оскор-
бление, а констатация факта. «Кноп-
кодавом» можно стать, и не проходя 
специальное обучение. Следующая 
ступень – «оператор-наладчик». Та-
ковыми как раз и становятся выпуск-
ники технических и политехнических 
колледжей. Тут надо уметь самому со-
ставлять программу по готовым мо-
делям, подбирать и готовить инстру-
мент, обслуживать сам станок как 
механик-электронщик. Стоимость 
такого специалиста значительно выше 

99%
мужчины
1%

женщины

Средняя заработная плата (российские рубли)

Квалификация	 Москва	 Санкт-Петербург	 Крупные	города	России*	 Беларусь

студент колледжа, 
практикант, ученик 22 000 17 000 10 000 н/д

3-й разряд  35 000 27 000 16 000 17 000

4-й разряд (стаж свыше 2 лет) 45 000 35 000 20 000 25 000

5-й разряд (стаж свыше 3 лет) 70 000 55 000 30 000 50 000

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

Источник: компания Superjob
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Главное, когда ты 
собой доволен 

бываешь, 
своей работой. 

Ведь можно 
пойти работать 

менеджером 
или продавцом, 

получать 
неплохие деньги 

и не получать 
при этом 

удовольствия
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и соперничает с зарплатой высококвалифици-
рованного токаря и фрезеровщика. Наконец, 
третья, наивысшая стадия включает в себя на-
выки модельера. Тут надо одновременно знать 
тонкости металлообработки, на хорошем уровне 
владеть компьютером, уметь работать в профес-
сиональных программах 3D-моделирования – 
AutoCAD и так далее. Такие специалисты – эли-
та профессии, у них свой круг общения, свой 
язык, свои форумы, сайты и группы в Интер-
нете. Зарабатывают до 100 000 рублей. Многие 
«строят» или уже построили свои станки.

Кирилл, 3D-модельер ЧПУ:
– Очень многие из тех, кто хорошо осваи-

вает ЧПУ, пытаются построить свой станок. 
Но не у всех это получается. У малого процен-
та. Да и те часто убеждаются в том, что 
проще работать на фирму, когда тебе не надо 
искать заказчика, самому прода-
вать свой труд.

Интересные дела
Учащийся Московского политех-
нического колледжа №39 по спе-
циальности «Станочник широко-
го профиля, оператор станков с 
чПУ» Андрей ЛыСов, призёр 
конкурса «Московские мастера» 
(3-е место)

– Пришёл на станочника 
учиться потому, что в школе на-
доело. Здесь немного проще. По-
смотрел – стало интересно. Сей-
час по профессии учусь второй 
год, а в колледже – третий. Куда 

работать пойти, ещё не выбирал. Доучиться 
сначала надо, а потом выбрать. На практике и 
на токарных станках работал, и на фрезерных, 
пару раз – на ЧПУ. Хотя мне больше нравится 
просто на станках, где всё от тебя зависит. На 
станке – ты хозяин, ты процессом управляешь, 
а на ЧПУ – только контролируешь. Как на ав-
томобиле: можно быть водителем, а можно – 
просто пассажиром. Кому что нравится.

На конкурсе, конечно, главное было – вы-
точка. Времени давалось около часа, а деталь 
достаточно сложная. Там конус с пазами, 
резьба, и внешняя, и внутренняя. Потом была 
теория, вопросы по технике безопасности, по 
резцам, какой металл выбрать для той или 
иной работы, марку стали надо было рас-
шифровать. Призёров наградили грамотами и 
по шуроповёрту подарили. Не в награде дело. 
Просто приятно, что победил. Что сложную 

штуку сам сделал, что мастера 
оценили. Главное, когда ты собой 
доволен бываешь, своей работой. 
Ведь можно пойти работать куда-
нибудь менеджером каким-нибудь 
или продавцом, штаны просижи-
вать перед компьютером, получать 
неплохие деньги и не получать при 
этом удовольствия. И каждое утро 
на работу идти, как на каторгу. 
Я так не хочу. Мне главное, чтобы 
было интересно. А деньги – они и 
здесь вполне нормальные. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ
Редакция благодарит коллектив Политехнического 
колледжа №39 за помощь в подготовке материала

Будущий станочник 
Андрей Лысов

Алесь КОЖЕДУБ,
российский и белорусский писатель:

– Очень хочу слетать в Крым. Во-
первых, у меня там родня, в Се-
вастополе. Во-вторых, там очень 
хорошо и красиво, особенно – в 
том же Севастополе. Это настоя-
щий город имперской славы. 
Санкт-Петербург и Севастополь – 
явления, в моём представлении, 
одного порядка: города, чей рас-
цвет пришёлся на период расцвета 

Российской империи, и в них этот 
дух живёт до сих пор. Наконец, я 
просто там давно не был, соску-
чился. Вообще, в Крыму есть что 
ещё посмотреть и где обязательно 
надо побывать. А ещё Феодосия, а 
рядом с ней – Коктебель, рай для 
литератора, там один из моих лю-
бимых писательских Домов твор-
чества. Ялта, Бахчисарай...

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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НАУКА  и  ТЕХНИКА

КОРОТКО
В Президентском зале Российской академии наук состоялось 
заседание Президиума Российской академии наук  
и Президиума Национальной академии наук Беларуси.  
Ведущие учёные Союзного государства обсудили состояние  
и перспективы развития сотрудничества в области  
нано- и биотехнологий, а также программы по совместному 
освоению космического пространства.

В ходе состоявшегося в Москве X заседания 
Межакадемического совета по проблемам Союзного 
государства белорусские и российские учёные рассмотрели 
механизмы организации проведения советом экспертизы 
проектов российско-белорусских программ  
и проектов, а также задачи и планы работы на 2016 год. 

Роскосмос и Национальная академия наук Беларуси  
провели в Минске переговоры, в ходе которых обсудили  
новые направления сотрудничества и вопросы создания 
перспективного космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли сверхвысокого детального разрешения.

Минздравы Беларуси и России провели совместное заседание 
коллегии двух ведомств по выработке единых подходов  
к решению задач в области здравоохранения.  
Медики выступают за взаимное признание документов  
о последипломном медицинском образовании.

ФОТОФАКТ
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В московском парке «Красная 
Пресня» прошёл крупнейший 

научно-популярный фестиваль 
и open air Восточной Европы 

Geek Picnic, посвящённый 
современным технологиям, 

науке и творчеству.
На фото: демонстрация 

робота InMoov

ЦИТАТА
«Раньше процент 
онкологических 
заболеваний  
у нас был 6 – 8%, 
сейчас – 12 – 14%.  
Это связано с 
улучшением 
диагностики.  
Мы выявили более 
реальную картину 
онкологической 
заболеваемости…  
Есть ежегодный 
прирост онкологической 
заболеваемости.  
На это мы реагируем, 
к этому мы готовы. 
Раньше диагноз 
„онкология“ был 
приговор, сейчас — нет».

Василий ЖАРКО,  
министр здравоохранения 

Беларуси
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В конце 1960-х – начале 1970-х 
годов на Землю несколькими аме-
риканскими и советскими лунными 
экспедициями были доставлены в 
общей сложности 382 кг реголита – 
лунного грунта. И тут вновь выясни-
лось: Земля и Луна если и не близ-
нецы, то уж точно сёстры. Грунт 
по изотопному составу оказался на 
редкость земным. Только железом 
наша спутница оказалась обделена. 

Новую «парадигму» преподнесли 
миру в середине 1970-х американ-

цы Уильям Хартман и Дональд Дэ-
вис. По их гипотезе, на самой заре 
земной эволюции с ней столкнулся 
«ударник», соразмерная Марсу бро-
дячая планета Тейя. В результате 
удара из нашей планеты «выбило» 
кусок. Тот же удар, якобы, и ось 
земную накренил. Компьютерная 
модель подтвердила: всё так и могло 
произойти, и на ближайшие три де-
сятилетия гипотеза «мегаимпакта» 
стала почти официальной теорией. 
Но, как говорится, всякая теория 
живёт до тех пор, пока не накапли-
вается критическая масса фактов, её 
опровергающих. И главными кри-
тиками общепризнанной теории 
стали российские геохимики. 

– Гипотеза Хартмана и Дэвиса 
многое объясняла, – рассказал нам 
директор ГЕОХИ, академик РАН 
Эрик Галимов. – Но мы считаем, 
что Луна и Земля образовались как 
планетная пара из единого газо-
пылевого облака, как образуются 
двойные звёзды. Когда оно стало 
коллапсировать, сжиматься, враща-
тельный момент привёл к фрагмен-
тации и образованию двух сгустков. 
Один стал потом Землёй, а дру-
гой – Луной. В чисто гравитацион-

Третья сторона 
Луны

Директор и научный 
руководитель 
Института геохимии  
и аналитической 
химии  
им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) академик 
РАН Эрик ГАЛИМОВ 
рассказал СГ о том, 
как появилась Луна  
и зачем надо изучать 
геологию наших 
космических соседей

Эрик Михайлович 
ГАЛИМОВ
Родился 29 июля 1936 года 
во Владивостоке.
Академик РАН (с 1994 г.), 
Член Президиума РАН  
(с 2002 г.), директор 
Института геохимии  
и аналитической химии 
(с 1992 г.), почётный 
профессор МГУ.
Автор более 500 научных 
публикаций, монографий, 
одного открытия («Ядерно-
спиновый изотопный 
эффект»), нескольких 
изобретений.

К СВЕДЕНИЮ

Так представляют себе вид  
на лунную гелиодобывающую 
ферму художники NASA
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ной модели для фрагментации тоже 
не хватит вращательного момента. 
Но тут работает ещё один фактор: 
частицы нагреваются и, медлен-
но испаряясь, теряют часть массы. 
В процессе испарения некоторые 
элементы, в том числе железо, теря-
лись. Эксперименты показали: если 
выпаривать первичные вещества, то 
получается почти точный химиче-
ский состав Луны. Первоначально 
оба зародыша – и будущая Земля, 
и будущая Луна – имели одинако-
вый высокотемпературный состав. 
Если при фрагментации пылевого 
облака один из фрагментов больше 
другого, то почти всё оставшееся 
вещество садится на него. Малый 

фрагмент остаётся с тем, что было. 
Поэтому Земля, возникшая из бо-
лее крупного фрагмента, сохранила 
свой теперешний, богатый железом 
и прочими минералами состав, а 
Луна сохранила первичный химиче-
ский облик. Остаётся нерешённой 
проблема: как возникли огромные 
протопланетные сгущения газа и 
пыли, из которых возникли плане-
ты, в частности пара Земля – Луна. 

По версии академика Галимова 
и его сотрудников, после того как 
четыре с половиной миллиарда лет 
назад зажглось Солнце, остатки об-
лака космической пыли и газа, из 
которого оно образовалось, стали 
постепенно оседать в экваториаль-
ной плоскости облака. Здесь могли 
образоваться твёрдые частицы. В 
то же время пыль, вращаясь вокруг 
светила, сбивалась в пылевые обла-
ка, которые становились всё гуще.

В результате медленно объединя-
ющиеся твёрдые частицы преврати-
лись в малые небесные тела: метео-
риты и астероиды. А вот сгущения 
вырастали до критических разме-
ров, после которых, под действием 
собственной гравитации, уже схло-
пывались, или, по-научному, «кол-
лапсировали», в планеты и их спут-
ники. 

– Современная геохимия имеет 
очень тонкие, основанные на изо-
топных системах, инструменты ис-
следования вещества, в том числе 
и его возраста, чуть ли не с самого 
момента сотворения Солнечной 
системы. Применения их к собы-
тиям образования Земли и Луны 
показали, что фрагментация двух 
сгущений на орбите будущей Зем-
ли началась через 50 миллионов 
лет после рождения Солнца. Один 

Советская станция  
«Луна-13» ещё 

в 1966 году доказала, 
что наш спутник 

покрыт не пылью, 
как предполагалось, 

а вполне нормальным 
пескоподобным грунтом

В ГЕОХИ исследуют  
и состав гостей  
из дальнего космоса.  
Этот железо-каменный 
осколок (вверху справа) – 
часть найденного  
в Беларуси крупного 
(более 700 кг)  
метеорита Брагин
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из получившихся фрагментов, тот, 
что побольше, ещё 70 миллионов 
лет развивался, собирая по орби-
те оставшуюся пыль, и, наконец, 
превратился в Землю. Тот, что был 
меньше, так Луной и остался.

Лунная геология нам может по-
надобиться в ближайшие десяти-
летия. На Луне нет полезных ис-
копаемых, которые бы имело смысл 
доставлять оттуда на Землю. Кроме 
одного! Это – гелий-3, – говорит ру-
ководитель ГЕОХИ. – Это уникаль-
ное топливо для будущих термоя-
дерных реакторов – эффективное 
и, что очень важно, экологичное, 
не дающее радиоактивного зараже-
ния. Материал, раньше служивший 
три года, с гелием может служить 
30 лет. К тому же в обычных реакто-

рах мы просто получаем тепло. Его 
нужно переводить в другую форму 
энергии: нагревать воду, получать 
пар высокого давления, прогонять 
через турбину и уже с неё снимать 
электричество. Другое дело, когда у 
нас получаются протоны. Эти заря-
женные частицы можно напрямую 
переводить в электроэнергию. То 
есть потери энергии минимальные, 
затраты на производство – тоже. 

– В 2007 году в нашем институте 
был в гостях лидер в термоядерных 
разработках на гелии-3 Джералд 
Калсински. Вместе с другим адептом 

Институт геохимии и аналитической химии  
им. В.И. Вернадского 
В первые годы после войны занимался проблемами атомной 
энергетики. Здесь решались фундаментальные вопросы радиохимии, 
разделения трансурановых элементов, поиска уранового сырья. 
С приходом космической эры Институт стал головным в области 
исследования Луны и планет. В Институте разработаны научные 
приборы, они устанавливались на космические аппараты, 
направлявшиеся к Луне и Венере и принесшие первые сведения  
об их вещественном составе. 

К СВЕДЕНИЮ

Эту жменьку лунного песка доставила  
в 1970 году из Моря Изобилия советская 
автоматическая станция «Луна-16». 
Сейчас она хранится в музее ГЕОХИ

Мы задали Эрику Михайловичу несколько вопросов  
о различии в принципах организации науки  
в России и в Беларуси.
– Сейчас РАН находится в стадии реформирования.  
В какой-то мере её система становится всё ближе 
к той модели, по которой работает НАНБ, когда 
академия встроена в государственную систему.  
Как по-вашему, насколько это возможно  
и правильно?
– Ситуация с Академией наук Беларуси близка к тому, 
что было с Академией наук СССР. 
Это апробированный и очень хороший способ 
вовлечения науки в общественный, государственный 
процесс. Не хочу обсуждать этот вопрос с точки 
зрения государственных или политических аспектов. 
Мы перешли к рыночной экономике, помимо 
государства, появились другие собственники, 
поменялись приоритеты. Какие-то позиции 
должны быть, наверное, изменены. Если раньше 
финансирование, касалось оно фундаментальной  
или прикладной науки, было сосредоточено  

в одних руках, то сейчас ясно, что фундаментальная 
наука должна и может поддерживаться только 
государством. Пока у нас не всё идёт удачно,  
но надеемся, что ситуация выправится, ведь 
понимание проблемы существует. Главное – сделать 
нашу науку работо- и конкурентоспособной. 
– У нас есть Союзное государство, есть союзное 
правительство, есть союзные министерства.  
Как по-вашему, можно ли организовать  
Союзную академию наук?
– У нас есть Международная ассоциация академий 
наук, куда входят академии 11 стран бывших республик 
СССР, в том числе – РАН и НАНБ.  
Ею руководит академик Патон, президент Национальной 
академии наук Украины. Но сейчас вся эта система  
по понятным причинам в непонятном состоянии.  
Куда уж там Союзную, когда мы собственную-то 
Академию наук не можем отстоять. Очень хотелось 
бы работать в настоящей Союзной академии: любые 
контакты способствуют развитию науки и развитию 
стран, поэтому мой ответ – всегда «да». 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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этого термоядерного топлива астро-
навтом Гарольдом Шмидтом они – 
официальные советники НАСА. 
Это говорит о том, как относятся в 
США к этой проблеме. По моему 
приглашению Калсински здесь чи-
тал лекцию. Он считает, что физи-
ческих ограничений для овладения 
термоядерной реакцией на гелии-3   
нет. Это – чисто инженерная зада-
ча. Она требует вложения средств, 
отработки инженерных моментов и 
обязательно будет реализована. 

На Земле гелия-3 ничтожно 
мало, на грани погрешности, можно 
сказать, вообще нет. Во всей нашей 
атмосфере – не больше 40 тысяч 
тонн. Смешно. На Луне его, по са-
мым приблизительным подсчётам, 
до 10 миллионов тонн. Такого ко-
личества, при нынешнем уровне 
энергопотребления, человечеству 
должно хватить примерно на пять 
тысяч лет. Конечно, на создание та-
ких комбинатов уйдут десятки лет. 
Но те же десятки лет уйдут на Зем-
ле на освоение термояда. Главное, 
чтобы всё развивалось синхронно. 
Чтобы к моменту появления пер-
вых термоядерных электростанций 
у нас уже была нормальная лунная 
инфраструктура. Тут нужно не дре-
мать. Можно здесь упустить, там 
упустить и в результате – оказаться 
в хвосте.

Можно производить металличе-
ские конструкции и корпуса ракет 

прямо на Луне. С Земли придётся 
доставлять только высокотехноло-
гичные элементы. Необходимую 
для жизнедеятельности людей и 
многих технологических процессов 
воду также можно получать на Луне. 
Возможно, её ресурсы есть в поляр-
ных областях. Это необходимо будет 
определить в ходе ближайшей мис-
сии к Луне, запланированной в на-
шем проекте «Луна-Глоб», он пока 
намечен на 2019 год.

Необходимо менять традицион-
ное мышление, рассматривающее 
Луну как удалённый астрономи-
ческий объект. Она должна быть 
включена в хозяйственный оборот 
Земли. Это не мечты, а неизбеж-
ная и насущная хозяйственная за-
дача, она должна быть решена до 
конца столетия. В XV веке освоение 
Америки было делом гораздо более 
сложным и опасным. Луна должна 
стать форпостом для освоения дру-
гих планет. 

Посмотрите, какие огромные ра-
кеты приходится строить просто для 
того, чтобы выйти за пределы земной 
атмосферы. Сравните их с крошеч-
ными модулями, которые подни-
мали астронавтов лунных миссий с 
поверхности спутника. Обделённого 
нашей планетой при рождении, но 
родного и любимого. | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ
Фото: globallookpress.com

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ,
доктор биологических наук, доктор филологических наук, 
профессор СПбГУ:

– Этим летом я вообще никуда 
не хочу ехать и ничего не хочу 
делать. Но, боюсь, как и всегда, 
у меня это не получится. Ничего 
не делать – вообще самое слож-
ное занятие, по крайней мере для 
меня. Хотя у кого-то это хорошо 
получается. Как им удаётся так 

делать – ума не приложу. Но уж 
если куда и ехать, я, наверное, 
поеду в Эстонию, на побережье 
Балтики. Куда именно – не ска-
жу, а то ведь понаедут. Это север 
страны, территории, где раньше 
жили шведы. Мне тут всегда нра-
вилось.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Сэр Джордж Говард 
Дарвин (1845 – 1912) 
первым заинтересовался 
происхождением нашего 
ночного светила
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– В известные времена социо-
логия наряду с генетикой счита-
лась лженаукой. Каково отноше-
ние к социологии сейчас? Насколько 
востребованы социологические ис-
следования, и какое практическое 
применение они находят? 

– В последние годы резко акти-
визировался рынок социологиче-
ских услуг. Здесь тоже наблюдают-
ся свои колебания конъюнктуры, 
действует баланс спроса и пред-
ложений, формируются капиталы. 
Тем более что социологическая 
информация стала специфическим 
и весьма ходовым товаром на по-
литическом рынке, существенным 
аргументом в политической борь-
бе и экономической конкуренции. 
Сегодня уже невозможно предста-
вить избирательную кампанию без широкого 
привлечения социологических служб. Все субъ-
екты избирательного процесса заинтересованы 
в объективной, надёжной и своевременной со-
циологической информации. 

Институт социологии НАН Беларуси, кроме 
теоретических, постоянно занимается приклад-
ными исследованиями. Их непосредственная 
задача – применение механизмов и методик 
фундаментальной социологической науки для 
решения практических проблем. Мы каждый 
год проводим 5 – 6 репрезентативных эмпири-
ческих исследований, посвящённых важней-
шим проблемам жизни. 

Кроме того, десятки исследований, прово-
димых по заказу коммерческих структур. И это 
несмотря на достаточно высокую стоимость 
опросов. Если бизнесмены выкладывают день-
ги – значит доверяют конечным результатам, 
верят в их надёжность и валидность. 

– Есть ли государственный заказ, участвуе-
те ли в госпрограммах?

– Конечно. Прикладные исследования по-
могают изучать мнение народа по множеству 

вопросов: отношение жителей к России, Евро-
союзу, НАТО, динамика изменения политиче-
ской ситуации, уровень безопасности граждан... 
При помощи социологического опроса опреде-
лены реальные возможности участия белорус-
ских граждан в протестных акциях, забастов-
ках, голодовках, митингах... Принятие любого 
решения, затрагивающего интересы широких 
народных масс, требует обязательного прогно-
зирования социальных последствий. 

– Институты Академии наук – главные 
центры науки в стране. Проводите ли вы фун-
даментальные исследования?

– За двадцать пять лет существования Инсти-
тут добился высокого престижа, признания, ав-
торитета. Этот символический капитал заработан 
напряжённым трудом. В современном массовом 
сознании сформировалось устойчивое представ-
ление: социологи занимаются только опросами 
общественного мнения. Это не так. Институт 
социологии НАН Беларуси постоянно занима-
ется теоретическим изучением крупных фунда-
ментальных проблем. Темы исследований очень 
разные. Они посвящены гражданскому обществу 

Общественное мнение – 
товар ходовой
О роли социологии в развитии общества нам рассказал 
директор Института социологии Национальной академии наук 
Беларуси, профессор Игорь КОТЛЯРОВ
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и избирательным системам, социальной и эконо-
мической политике, образованию и инновациям, 
коррупции и модернизации политической систе-
мы, а также многим другим вопросам. Типичный 
пример. Как показывают социологические иссле-
дования, гражданское общество – это концепция 
не только нормативная, т.е. описательная и про-
граммная, но прежде всего рефлексивная, так как 
различные формы общественных организаций 
граждан детерминируют основу гражданского об-
щества в той степени, в какой социальные субъ-
екты осознают и реализуют цели своей деятельно-
сти. Мало кто в нашей стране знает и понимает, 
что такое «гражданское общество». Этим активно 
пользуется оппозиция. И как результат те, кто 
никогда не читал «Левиафана», не знают, кто та-
кой Томас Гоббс, идут на штурм государственных 
учреждений. Научные сотрудники Института раз-
рабатывают научные модели взаимоотношений 
гражданского общества и государства, доказывая, 
что в трудные моменты они должны быть рядом, 
вместе решать существующие проблемы. Эмпи-
рические исследования дополняют теоретические 
изыскания.

Ещё пример. В последнее время на всех 
уровнях социологической науки изучаются 
теоретические аспекты мажоритарной и про-
порциональной избирательной систем. И это 
правильно, так как выбор определённой изби-
рательной системы – чрезвычайно сложный и 
важный вопрос, который долгие годы является 
предметом серьёзной научной дискуссии. Её 
острота объясняется тем, что от из-
бирательной системы в значительной 
степени зависят результаты выборов. 
Например, в Чили при любой другой 
избирательной системе к власти не 
пришел бы Сальватор Альенде, а пре-
зидентом страны был бы избран дру-
гой политик. 

Учёные Института социологии 
выявили преимущества и недостатки 
этих систем. Как показали исследова-
ния, главную роль в пропорциональ-
ной избирательной системе играют 
политические партии. Во всём мире 
именно они – основа представитель-
ной и партиципаторной демокра-
тии. В настоящее время в Беларуси 
15 партий. Но, как показывают наши 
мониторинговые социологические 
исследования, белорусская много-
партийная система стремительно 
деградирует. Она на пороге систем-
ного кризиса. Для современных бе-
лорусских партий характерны низкая 
интенсивность политической конку-
ренции и отсутствие значительного 

числа сторонников, неопределённость электо-
ральных правил и скудность политической мыс-
ли, отсутствие связи с обществом и нежелание 
считаться с имевшимися в нём традициями и 
тенденциями, низкий уровень внутрипартийной 
демократии и неопределённость партийной так-
тики и стратегии, отсутствие знаковых фигур... 
Лидеры белорусских партий совершенно не по-
нимают, что такое своевременная и адекватная 
реакция на внутриполитические проблемы и 
внешнеполитические риски, что такое «игра 
на опережение». Мало жителей нашей страны 
видят среди белорусских партий силу, способ-
ную защитить их интересы, понять их желания 
и потребности, эффективно представлять их 
на высшем государственном уровне. Граждане 
Беларуси не чувствуют реальной потребности в 
партиях, а значит, в белорусском обществе от-
сутствует спрос на них. Таким образом, сделан 
вывод: в ближайшие годы в Беларуси нет необ-
ходимости переходить от мажоритарной к про-
порциональной избирательной системе.

Институт социологии разрабатывает нацио-
нально ориентированные модели общественного 
развития и многие другие важные социальные 
проекты. Это позволяет отражать реальные по-
требности независимого белорусского государ-
ства. При этом не остаются за пределами иссле-
дований жизненно важные процессы, требующие 
немедленного и пристального научного внима-
ния. Например, в условиях реально выраженного 
кризиса белорусскому государству необходима 

строго национально ориентированная 
модель развития. Это касается эконо-
мики и образования, идеологии и де-
мографии, воспитания... 

– Какие наиболее интересные, 
запоминающиеся результаты иссле-
дований, проведённых Институтом, 
вы могли бы отметить?

– Сегодня в центре внимания по-
литиков и учёных, социологов и пред-
ставителей других отраслей знания 
оказалась сексуальная ориентация 
людей. В Ирландии на всенародном 
референдуме проголосовали за одно-
полые браки. Их поддержал прези-
дент США Барак Обама. В Беларуси 
совсем другие ценности, нравствен-
ные идеалы. Как показывают наши 
исследования, на вопрос «Я не буду 
против, если кто-то из членов моей 
семьи вступит в зарегистрированный 
однополый брак», положительно от-
ветили только 1,6% населения. На 
вопрос «Я не буду против, если кто-
то из членов моей семьи будет жить 
в однополом незарегистрированном 

Участие в Великой 
Отечественной 
войне у более 
половины 
белорусского 
народа 
ассоциируется  
с освобождением 
Белоруссии 
от немецко-
фашистских 
захватчиков,  
у каждого 
шестого –  
с массовым 
партизанским 
движением, 
у каждого 
десятого –  
с защитой 
Брестской 
крепости
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браке» – 2,0% (это, как правило, те, 
кто положительно ответил и на пер-
вый вопрос), на вопрос «Я не буду 
против, если кто-то из членов моей 
семьи будет жить в свободном браке 
нескольких мужчин и женщин» – 
1,4%. В Беларуси однозначно под-
держивают традиционную семью и 
не понимают агитирующих за право 
на половые связи между человеком и 
ослом, козлом или кроликом. 

Или другой пример. Девять из де-
сяти жителей Беларуси считают, что 
Победа в Великой Отечественной 
войне – важнейшее событие в исто-
рии белорусского народа, по мне-
нию более двух третей – это Великая 
победа Великого народа в Великой 
войне. Более трёх четвертей наших сограждан 
испытывают в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной чувство огромной благо-
дарности участникам войны, спасшим страну от 
порабощения, и чувство гордости за героев, по-
бедивших нацизм.

Участие Белоруссии и белорусского народа в 
Великой Отечественной войне у более полови-
ны белорусского народа ассоциируется с осво-
бождением Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков, у каждого шестого – с массовым 
партизанским движением, у каждого десятого – 
с защитой Брестской крепости. Исследования 
показали: Беларусь помнит своих героев, чтит 
победные традиции, приумножает славу героев. 
Многие белорусские парни и девушки являются 
продолжателями победных традиций. Для них 
«долг», «честь», «Родина», «память» – не пустые 
слова, а ветераны – образцы для подражания. 

– Каков главный вывод из ваших многолет-
них исследований?

– Республика Беларусь как сильное, свобод-
ное и независимое государство состоялась. Так 
утверждает свыше трёх четвертей жителей стра-
ны. Создан прочный фундамент, позволяющий 
белорусскому обществу и национальному госу-
дарству энергично и эффективно развиваться по 
всем направлениям. Несмотря на сложнейшую 
социально-политическую ситуацию в конце 
прошлого века и начале этого, экономические и 
финансовые проблемы, колоссальное давление 
извне, благодаря общественной солидарности и 
согласию белорусское государство успешно дви-
жется вперёд. Как показывают исследования, в 
жизни белорусов за годы, прошедшие после об-
ретения страной независимости, было много со-
бытий, вызывавших чувство гордости и радости. 
Эти события повышали настроение, заставляли 
трудиться ещё лучше, ещё эффективнее, ещё 
увереннее в своих силах. 

Успешное проведение чемпионата 
мира по хоккею существенно повлияло 
на престиж Беларуси в мире, формиро-
вание её нового международного имид-
жа. Гости нашей столицы увидели, что 
Республика Беларусь – современное, 
красивое, достойное европейское го-
сударство с отличной спортивной, и не 
только спортивной, инфраструктурой, 
высоким уровнем образования и куль-
туры, науки и здравоохранения, госу-
дарство, где нет места злобе, ненависти 
и конфликтам, где людей не делят по 
цвету кожи и религии, по языку и иму-
щественному положению, где живут 
интересные и дружелюбные, спокой-
ные и толерантные люди. 

Следует особо остановиться на 
проблеме безопасности белорусских граждан. 
Беларусь традиционно характеризуется высоким 
уровнем общественного порядка, проблемы пре-
ступности и терроризма не являются актуальны-
ми для белорусского населения. Как показывают 
исследования, в настоящее время Республика 
Беларусь на одном из первых мест по вопросам 
безопасности не только в Европе, но и в мире. 
Жители Беларуси чувствуют себя в безопасности 
в своём жилище, на улицах своего города, агро-
городка или села, в общественных местах.

– Социология – наука о сегодняшнем дне?
– Социологические исследования «Бела-

русь-2030» помогли определить, какой будет 
страна через 15 – 20 лет. Почти три четверти 
жителей страны с уверенностью и оптимизмом 
смотрят в будущее, считают, что Беларусь спо-
собна и дальше целеустремлённо и успешно раз-
виваться и прогрессировать, чтобы занять ещё 
более достойное место в мировом сообществе.

Социологические исследования показывают, 
что и через 10 – 15 лет Беларусь будет государ-
ством справедливости и законности, солидарно-
сти и правопорядка, партнёрства и ответствен-
ности, страной, в которой безопасно ходить по 
красивым и уютным улицам, престижно рожать 
и воспитывать детей, помогать попавшим в 
беду, достойно и в достатке встречать старость, 
комфортно отдыхать, где каждому гражданину 
доступно качественное образование и здравоох-
ранение, где трудолюбивому и ответственному 
человеку легко найти престижную, любимую и 
высокооплачиваемую работу. Более двух третей 
населения считает, что Беларусь-2030 будет, при 
всех сложностях и проблемах, независимым го-
сударством, полностью сохраняющим свою тер-
риториальную целостность. Но для этого необ-
ходимо приложить максимум усилий. | СГ |

Беседовала Ирина ГУСЕВА

Главный вывод 
многолетних 
исследований: 
Республика 
Беларусь 
как сильное, 
свободное  
и независимое 
государство 
состоялась.  
Так утверждает 
свыше трёх 
четвертей 
жителей страны
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Выпуск факсимильного издания «Книжное 
наследие Франциска Скорины», родоначальника 
книгопечатания в Восточной Европе, – уникаль-
ный культурный проект Национальной библио-
теки Беларуси и «Белвнешэкономбанка». Полное 
собрание произведений, напечатанных с 1517 по 
1525 год, увидит свет в 2017-м – к пятивековому 
юбилею белорусского книгопечатания. Пока же с 
типографского станка сошли первые пять книг. В 
Деловом и культурном комплексе Посольства но-
венькие экземпляры уникальных книг передали 
ведущим библиотекам, музеям и научным архи-
вам России. 

Советник-посланник Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации Юрий Яроше-
вич, открывая мероприятие, отметил, что насле-
дие Франциска Скорины принадлежит не только 
белорусской культуре. Несмотря на то, что пер-
вопечатником на Руси считался Иван Фёдоров, 
Франциск Скорина из Полоцка издал свою «Би-
блию Русскую» первым – за пятьдесят лет до вы-
хода фёдоровского «Апостола». И в книге той чёт-

Франциск Скорина 
дождался переиздания
Пять первых воссозданных 
книг белорусского 
первопечатника 
презентовали  
в Посольстве Беларуси

– К сожалению, нет ни одного крупного военного 
конфликта на территории Европы, который бы 
миновал белорусские земли. Есть устойчивое 
выражение: «Разбиты, как шведы под Полтавой». 
Однако прежде чем встретиться под Полтавой, 
шведские и русские войска прошли по Белоруссии – 
туда, а после битвы – обратно.  
Та же судьба постигла Белоруссию во время войны 
1812 года. Дальше – Первая мировая война, Вторая 
мировая. В итоге большинство старинных книг 
было утеряно. Одни библиотеки разграблены, 
другие сожжены, третьи – вывезены за рубеж. 
Мало чего сохранилось. Теперь мы по всему миру 
собираем наше книжное наследие – по страничкам, 
по крупицам – разными способами. Сегодня мы 

как раз презентуем один из таких уникальных 
проектов, направленных на восстановление нашего 
книгопечатного наследия. К сожалению,  
в Беларуси сейчас хранится лишь 10 книг Франциска 
Скорины в шести переплётах, и это из примерно 
400 экземпляров, сохранившихся по всему миру. 
Мы поставили себе задачу к 2017 году восстановить 
полное собрание посредством факсимильного 
издания. Первый тираж будет совсем небольшой  
и не коммерческий. Он не предназначен для продажи. 
Но его хватит для того, чтобы по одному экземпляру 
многотомника оказалось в каждой крупной 
библиотеке Европы.

Директор Национальной библиотеки Беларуси  
Роман Мотульский

ТАК И СКАЗАЛ

Памятник  
Франциску  
Скорине  
в Минске
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ко было указано, что она «для всех русских людей 
писана».

До наших дней сохранились не более 5% бе-
лорусских книг, напечатанных до ХХ века. Боль-
шинство этих изданий принадлежит сегодня кол-
лекциям библиотек России, Германии и других 

европейских стран. Вернуть первоисточники на 
историческую родину – увы, невозможно. Имен-
но поэтому лучшим вариантом восстановления 
книжного наследия Беларуси стали именно фак-
симильные издания, такие, как «Книжное насле-
дие Франциска Скорины».

Факсимиле печатаются на основе электрон-
ных копий уцелевших первоисточников. Книги 
Франциска Скорины реконструируются с макси-
мальной полнотой. В них сохраняются структу-
ра, содержание, особенности шрифтов и гравюр 
оригинальных изданий. Также воссоздаются все 
штрихи и отметины, появившиеся на книгах за их 
500-летнюю жизнь. 

Факты
В 1517-м основал в Праге типографию и издал 

кириллическим шрифтом «Псалтырь» – первую пе-
чатную белорусскую книгу.

Именно с «Апостола» спустя 40 лет начали в Мо-
скве книгопечатание Иван Фёдоров и Пётр Мстис-
лавец, оба – уроженцы Беларуси.

Скорина был современником великих деятелей 
эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело, Рафаэля, Тициана, Дюрера, Кранаха. 
Вероятно, был знаком с некоторыми из них. Одним 
из доказательств тому служит фреска Рафаэля с 
изображением человека, очень похожего на авто-
портрет Скорины в изданной им позже Библии. Ин-
тересно, что Рафаэль написал его рядом с собствен-
ным изображением.

Считается одним из величайших исторических 
деятелей за всю историю Беларуси. В его честь на-
званы высшие награды страны: медаль и орден. Его 
имя носят университет в Гомеле, центральная би-
блиотека...  | СГ |

Юлия БРАВАРЕНКО

– Когда мы принялись за издание «Книжное 
наследие Франциска Скорины», возник вопрос: 
делать ли стопроцентную копию первоисточника 
или нет? Допустим, при факсимильном воссоздании 
«Полоцкого Евангелия» мы стремились именно  
к точному воссозданию:  выбрали специальный 
синтетический материал, похожий на пергамент, 
проделали ручным образом дырочки в тех же 
местах, что и на листах оригинала, –  
всё было настолько точно, что оригинал от копии 
мог отличить только специалист. Но в случае  
с многотомником Франциска Скорины мы 
отказались от этого пути. Мы не копируем 
первоисточники один в один, не делаем 
стопроцентный муляж. Полиграфия у нас на самом 
высоком уровне, и она передаёт все особенности 
оригинальных страничек, однако мы не обрезаем 
страницы по древним образцам, не старим бумагу 
намеренно. К тому же у каждой странички  
появились дополнительные поля –  
для удобства пользования. 
Заместитель директора Национальной библиотеки 

Беларуси по научной работе и издательской 
деятельности Александр сушА

– Нельзя сказать, что обычный читатель 
раскроет эту книгу и будет ею зачитываться. 
Хотя бы потому, что сразу встретит в ней массу 
незнакомых слов и другие трудности восприятия 
старых кириллических шрифтов. Издание 
предназначено в первую очередь  
для специалистов. 

Заместитель директора Государственной 
публичной исторической библиотеки  

оксана ДеНеевА

– Когда факсимильное издание «Книжное наследие 
Франциска Скорины» готовилось к печати,  
мы предоставляли белорусским коллегам 
цифровые и графические копии тех оригинальных 
книг первопечатника из архивов нашего музея.  
И мы очень рады, что теперь будем иметь 
экземпляр такого издания, поскольку  
он подарит нашим исследователям возможность 
более детального изучения нашей общей истории  
и культуры. 

Директор Российского Государственного 
исторического музея Алексей левыкиН

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ
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ЦИФРА

ЦИТАТА
«Есть минимум  
две вещи, которые 
должны быть 
заложены в семье: 
любознательность 
и сострадание. 
Сострадание 
являлось основным 
качеством российской 
интеллигенции.  
Почему вдруг дворяне  
и князья боролись  
за народное счастье? 
Что, им плохо жилось?! 
Молодое поколение 
должно гордиться 
поколением отцов, 
но и должно ему 
соответствовать».

Государственный секретарь 
Союзного государства  

Григорий Рапота 
о воспитании молодёжи

ОБЩЕСТВО

В этом году в России стали выпускниками 700 тысяч 
школьников. В Беларуси последний звонок прозвенел  
для 90 тысяч девятиклассников и 54 тысяч 
одиннадцатиклассников.

В Минске прошло совместное заседание коллегий  
Министерств здравоохранения России и Беларуси. 
Рассматривались вопросы о сотрудничестве в области 
взаимных поставок лекарственных средств и создания 
совместных производств, о ходе работ по обеспечению равных 
прав граждан в социальной сфере, об итогах выполнения 
Концепции социального развития Союзного государства  
на 2011 – 2015 годы и предложениях по развитию 
сотрудничества в сфере здравоохранения до 2017 года.

КОРОТКО

ФОТОФАКТ

Первый заместитель главного 
редактора «Комсомольской правды», 
главный редактор газеты «Союзное 
вече» Николай Ефимович показывает 
Сергею Нарышкину самые интересные  
страницы альбома

3 500 
человек приняли 
участие в самой 
масштабной за всю 
историю Беларуси 
реконструкции военных 
событий, прошедшей 
в Могилёве. Чтобы 
посмотреть почти 
трёхчасовое действо, 
на набережной Днепра 
собрались 125 000 
зрителей – цифра  
для небольшого города 
беспрецедентная. 
Актёры, солдаты 
нескольких военных 
частей и массовка 
воспроизвели события, 
произошедшие здесь  
с 21 июня 1941 года  
по 9 мая 1945-го.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин открыл фестиваль 
«Книги России» на Красной площади в Москве. Сразу после 
церемонии глава депутатского корпуса осмотрел книжные 
новинки. В центре внимания оказался альбом  
«Главные документы Великой Отечественной войны».

подробный рассказ об этой книге на стр. 56
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Мероприятие приняла Нацио-
нальная библиотека Беларуси, со-
бравшая под своей крышей более 
400 делегатов из 25 стран. В Минск 
прибыли не только журналисты и ру-
ководители ведущих СМИ Беларуси, 
стран СНГ и дальнего зарубежья, но 
и дипломаты, представители зару-
бежных международных организа-
ций, студенты. 

«История стреляет в упор»
Министр информации Республи-

ки Беларусь Лилия Ананич перед на-
чалом форума отметила:

– Мы 10 лет ведём форум и взра-
стили медийную площадку, где каж-
дый год обсуждаются самые актуаль-
ные вопросы развития медиасреды. 
Тема 70-летия Победы в этом году 
вышла на первый план. Мы видим, 
что появились агрессивные попыт-
ки отобрать у нас нашу Победу. Кто, 
как не СМИ, должны сегодня жёст-
ко акцентировать, что нельзя пере-
писывать историю, нельзя историю 
забывать. История стреляет в упор, 
если из неё не делаются уроки. Мы 
демонстрируем принципы честной, 
ответственной журналистики, ко-
торая работает на созидание и спо-
собна содействовать развитию мира, 
взаимопонимания и сотрудничества 
между народами. 

Поддержал министра и генераль-
ный директор ТАСС Сергей Михай-

лов. Он отметил, что к 70-летию По-
беды ТАСС задействовал все ресурсы 
для того, чтобы рассказать историю 
тех лет. Миллионы просмотров ин-
формации о Великой Отечественной 
свидетельствуют о живом интересе к 
этой теме.

Руководящая  
и направляющая 
Заместитель главы Администра-

ции Президента Беларуси Игорь Бу-
зовский огласил приветствие Алек-
сандра Лукашенко:

«В той страшной войне мы смог-
ли выстоять, потому что были вме-
сте, – говорится в приветствии. – И 
сегодня также должны быть едины 
в искреннем стремлении к миру и 
взаимопониманию. Средствам мас-

СМИру по строчке
В Минске прошёл Х Белорусский международный медиафорум 
«Партнёрство во имя будущего: наследие Великой Победы»

Наталья Конева,  
дочь маршала Ивана 
Конева, поблагодарила 
Григория Рапоту  
за приглашение 
на медиафорум

На мероприятие собрались 
более 400 делегатов  
из 25 стран
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совой информации, осознавая свою 
историческую ответственность перед 
обществом, необходимо занять в 
этих процессах конструктивную по-
зицию».

В своём выступлении Игорь Бу-
зовский привёл статистику того, как 
изменилась за последнее десятилетие 
структура информационного поля.  

– 90% молодёжи получают ин-
формацию из Интернета, – сказал 
Бузовский. – Это заставляет заду-
маться при организации работы не 
только в СМИ, но и в целом во всех 
сферах жизни… Если в 2005 году ин-
формацию о политике из Интернета 
получали 2,7% жителей Беларуси, то 
в 2015 году – 45,3%. Та же ситуация и 
по экономической тематике: 2,8% – 
в 2005 году, 44,1% – в 2015-м. Вы-
явленная тенденция закономерная и 
объяснимая. Достижения современ-
ной науки, возрастающие информа-
ционные потребности изменяюще-
гося социума, растущая техническая 
грамотность различных социодемо-
графических групп населения – всё 
это определяет направленность из-
менений в информационных полях 
современных государств. 

Окопная правда  
великих полководцев
Красной нитью в докладах и дис-

куссиях проходила главная тема фо-
рума – «Партнёрство во имя будуще-
го: наследие Великой Победы». 

Профессионалы медиасферы с 
интересом выслушали выступление 

представителей Фонда памяти пол-
ководцев Победы, который возглав-
ляет Наталья Конева, дочь маршала 
Ивана Конева.

– Мы существуем около 10 лет, – 
сказала Наталья Ивановна. – Рас-
сказывая о великих полководцах, 
стараемся воспользоваться теми ре-
ликвиями, которые хранятся практи-
чески в каждой семье: документами, 
фотографиями, редким домашним 
видео… Полководцы Великой Оте-
чественной – национальные герои 
очень многих земель. Для многих 
вое начальников малой родиной была 
и Беларусь. Восприятие истории че-
рез личность даёт нам более тёплое, 
более искреннее понимание того, что 
происходило. На медиафоруме мы 
представим книгу «Имена Победы».  

В Минск прибыли внуки и внуч-
ки Рокоссовского, Баграмяна, Ма-
линина, Захарова, Соколовского…

Рассказы, копии документов, се-
мейные и фронтовые фотографии, 
объединённые в двухтомнике, пере-
дали в дар Национальной библио-
теке и Государственному секретарю 
Союзного государства Григорию 
Рапоте. 

Беларусь – родина 
трагедии и триумфа
– Площадка, которая традици-

онно предоставлена нам Беларусью, 
наполнена содержательными, позна-
вательными и полезными встречами 
и дискуссиями, – сказал в своём вы-
ступлении Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. – Се-
годняшний медиафорум в своём на-
звании содержит ряд знаковых поло-
жений. Во-первых – это партнёрство, 
во-вторых – будущее, и, в-третьих, 
мы будем говорить о Великой Отече-
ственной войне как о яркой и траги-
ческой странице нашей совместной 
истории.

Белоруссия стала местом вели-
чайших и трагических событий Вто-
рой мировой войны и величайшего 
триумфа. Именно здесь Советская 
армия понесла самые тяжёлые по-
тери. Огромное количество убитых, 
раненых, пленных… Отступление. 
Но здесь же в первые дни войны 
были проявлены чудеса и героизма, 
и профессионализма. Наши военные 

Министр информации 
Республики Беларусь 
Лилия Ананич вручила 
почётный диплом 
президенту продюсерской 
компании «СКИП-
Медиа», вице-президенту 
Евразийской академии 
телевидения и радио 
(ЕАТР) Михаилу Рузину

Заместитель главы 
Администрации 

Президента  
Игорь Бузовский:  

«90% молодёжи получают 
информацию  

из Интернета»
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продемонстрировали патриотизм, 
стойкость, умение сражаться с пре-
восходящими силами противника и 
умение дать отпор в совершенно не-
выносимых условиях. 

Госсекретарь напомнил и о мало-
известных страницах истории войны.

– К числу первых героев войны 
относится и Крейзер Яков Григо-
рьевич – командир 1-й Московской 
Пролетарской стрелковой дивизии 
20-й армии Западного фронта. Это 
малоизвестная широкому кругу фа-
милия. Но во время войны о нём 
слагали песни и легенды. Его диви-
зия была в первые дни войны пере-
брошена из Подмосковья в БССР и 
с ходу завязала бой на реке Березине, 
в районе Борисова, остановив знаме-
нитую армию Гудериана. Они сдер-
живали врага несколько дней. Это 
был первый пехотный командир, ко-
торый получил звание Героя СССР, 
уже в июле 1941-го. В дальнейшем он 
воевал в Крыму и Сталинграде. Он 
первым применил метод подвижной 
обороны и выматывал врага до такой 
степени, что командир 18-й броне-
танковой дивизии вермахта писал, 
мол, мы так допобеждаемся до гибе-
ли. Потому что потери были огром-
ные. Вот пример героизма и профес-
сионализма в первые дни войны. 

Рефлексия –  
это поиск смысла
Главный редактор газеты «СБ. 

Беларусь сегодня» Павел Якубович 
рассказал на форуме о новых вызо-
вах, возникающих в сегодняшней не-
простой геополитической ситуации: 

– Многополярность тоже приво-
дит к атомизации, когда каждый шах, 
бек, председатель совета директоров 
начинает чувствовать себя тоже по-
люсом и полагает, что многополяр-
ность в этом смысле полезна. Возни-
кает много новых ситуаций, в которых 
остаётся только разводить руками, 
потому что ответов нет или они ба-
нальны. Как в известной поговорке, 
когда «генералы всегда готовятся к 
прошедшей войне». Новые вызовы 
застают нас врасплох. И, конечно же, 
роль СМИ неизмеримо возрастает.

Первый заместитель главного 
редактора газеты «Комсомольская 
правда» Николай Ефимович назвал 

нынешнюю молодежь «поколением 
цифры» – все они получают инфор-
мацию из электронных СМИ: 

– Жизнь резко изменилась и за-
висит от гаджетов. Не учитывать это 
в журналистике невозможно. Тре-
бования к журналистам в послед-
ние годы повысились, и теперь наш 
корреспондент работает и на сайт, и 
на газету. Возвращаясь с репортажа, 
новость на сайт он зачастую выстав-
ляет ещё по дороге в редакцию. Опе-
ративность очень важна.  

Председатель Белтелерадиоком-
пании Геннадий Давыдько рассказал 
о своём понимании термина «идео-
логическая работа»:

– Сегодня много появляется пу-
бликаций о том, что и Александр 
Матросов не совсем Матросов, и 
Зоя Космодемьянская случайно по-
палась, и по Брестской крепости не 
всё так однозначно, что всё это ми-
фология. Когда меня спрашивают, 
сколько времени уделяется на ваших 
телеэкранах идеологической работе, 
то я понимаю, насколько бездар-
но поставлен вопрос. Хорошо, пять 
часов. «Мало, надо шесть». И кому 
я могу сказать, что пять минут, ко-
торые порвут человеческое сердце, 
сделают из него героя, ценнее, чем 
шесть часов бездарной лекции, на-
пичканной какими-то общеизвест-
ными истинами, на которых человек 
просто начинает засыпать. | СГ |

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Генеральный директор 
ТАСС Сергей Михайлов  

и главный редактор 
газеты «СБ. Беларусь 

сегодня»  
Павел Якубович
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журналистам  
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Нюрнберг.
последнее сражение

В этом здании суда 
присяжных в Нюрнберге 
проходил международный 
судебный процесс  
над бывшими 
руководителями 
гитлеровской Германии

Баварский Нюрнберг гордится многове-
ковой историей. Сюда приезжали поэты и ху-
дожники Европы вдохнуть воздух романтики 
и насладиться красотами древнего города, в 
нём жил и творил великий немецкий художник 
Альбрехт Дюрер. 

В тридцатые годы ХХ века Нюрнберг стал 
известен в мире как место проведения много-
тысячных съездов нацистской партии, на ко-
торых ораторствовал фюрер. Поэтому не слу-
чайно победившие нацизм страны 
выбрали это место для проведения 
международного суда над главарями 
нацистской Германии.

В 1945 году Нюрнберг лежал в 
развалинах, жернова истории бес-
страстно перемалывают и тех, кто 
призывает к злодейству, и тех, кто 
только испуганно или безучастно на-
блюдает за чужими преступлениями. 
Одним из немногих уцелевших по-
сле войны в Нюрнберге зданий был 
Дворец юстиции. 20 ноября 1945 года 
здесь, на руинах Третьего гитлеров-
ского рейха, начал работу первый в 
истории человечества Международ-
ный суд. 

Идея создания Международного военного 
трибунала впервые озвучена в заявлении Со-
ветского правительства от 14 октября 1942 года 
«Об ответственности гитлеровских захватчи-
ков и их сообщников за злодеяния, совершае-
мые ими в оккупированных странах Европы». 
Премьер-министр Великобритании демократ 
Черчилль заявил в ответ, что нацистская вер-
хушка должна быть казнена без суда. Это мне-
ние он не раз высказывал и в дальнейшем. На 

Ялтинской конференции в феврале 
1945 года Черчилль вновь вернулся 
к теме: «Лучше всего было бы рас-
стрелять главных преступников, как 
только они будут пойманы». Но дик-
татор Сталин возразил: «Что бы ни 
произошло, на это должно быть … 
соответствующее судебное решение. 
Иначе люди скажут, что Черчилль, 
Рузвельт и Сталин просто отомстили 
своим политическим врагам!» Руз-
вельт, услышав, что Сталин настаи-
вает на суде, заявил, что процедура 
суда не должна быть «слишком юри-
дической».

Есть мнение, будто западные по-
литики не желали судебного процес-

Международный 
трибунал признал 
преступными 
организациями 
национал-
социалистскую 
партию 
Германии, СС, 
гестапо, службу 
безопасности, 
правительство 
и генеральный 
штаб нацистской 
Германии 
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са, поскольку боялись вскрытия 
на нём того факта, что фашизм 
был вскормлен на деньги финан-
совых воротил Англии и США.

И всё-таки Сталин взял верх. 
Соглашение о создании Междуна-
родного военного трибунала и его 
устава выработали СССР, США, 
Великобритания и Франция в ходе 
Лондонской конференции, про-
ходивший с 26 июня по 8 августа 
1945 года.

Подсудимых обвиняли в заго-
воре против мира и человечности, 
в убийстве мирных граждан всех 
возрастов и профессий, жестоком обращении 
с военнопленными, уничтожении городов и 
деревень, разграблении имущества отдельных 
людей и общества. Суд был правым не только 
по существу обвинений, но и по соблюдению 
всех норм законности. Судьи, представлявшие 
Британию, СССР, США и Францию, рассма-
тривали обвинения, выслушивали показания 
свидетелей и доводы адвокатов подсудимых, 
на нём присутствовали представители обще-

ственности многих стран мира: учёные, журна-
листы.

Международный трибунал признал преступ-
ными организациями национал-социалистскую 
партию Германии, СС, гестапо, службу безопас-
ности, правительство и генеральный штаб на-
цистской Германии. 

К смертной казни через повешение пригово-
рены: рейхсмаршал Г. Геринг; второй человек в 
нацистской партийной иерархии, генерал СС 

Вот за это их судили



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

49

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2015

М. Борман (заочно), министр иностранных дел 
И. Риббентроп; высшие чины вермахта фельд-
маршал В. Кейтель, генерал А. Йодль; генерал 
СС Э. Кальтенбруннер, имперский министр 
оккупированных территорий А. Розенберг, 
генерал-губернатор Польши Г. Франк, намест-
ник в Богемии и Моравии В. Фрик; издатель 
антисемитской газеты «Штурмовик», гаулейтер 
Юго-Восточной Германии Ю. Штрейхер; гене-
ральный уполномоченный по использованию 
рабочей силы Ф. Заукель; наместник в Голлан-
дии А. Зейсс-Инкварт. 

Во время процесса было несколько прово-
каций, вызвавших напряжение в отношениях 
между представителями СССР и США. Напри-
мер, убийство советского солдата недалеко от 
«Гранд-отеля» в Нюрнберге, которое так и не 
было раскрыто.

Произошёл также захват американскими во-
енными советского самолёта, приземлившего-
ся в Нюрнберге без уведомления представите-
лей США. Наш прокурор Руденко потребовал 
прекратить произвол, поставив это условием 
продолжения процесса.

В другой раз американские солдаты вы-
тащили из советского грузовика захваченные 
документы нацистов и сожгли их, якобы для 
того, чтобы согреться. «Бумаги не представляли 
особой важности, и мы можем забыть об этом 
инциденте», – заявил Руденко американскому 
коллеге Джексону.

Все эти провокации происходили в тот мо-
мент, когда американские представители на 
суде предпринимали давление на советскую де-
легацию по ключевым вопросам. Американцы, 
продемонстрировавшие медлительность в от-
крытии Второго фронта, в Нюрнберге проявили 
необыкновенную прыть. Они быстро захватили 
ключевые места в Трибунале: полностью взяли 
на себя надзирательские функции и право при-
водить смертные приговоры в исполнение. И в 
этих сферах, конечно же, установили 
демократические порядки. Подсуди-
мые хотя по ночам и располагались 
в отдельных камерах, днём могли 
общаться: в столовой, в перерывах 
между заседаниями, что давало им 
возможность сговариваться. По но-
чам около каждой камеры стоял аме-
риканский полицейский и непрерыв-
но наблюдал в глазок. Тем не менее 
двоих подопечных американцы не 
уберегли. Сначала покончил жизнь 
самоубийством руководитель трудо-
вого фронта Германии Лей – ещё до 
суда. А за два часа до казни принял яд 
Геринг. С ним вообще тёмная исто-
рия. Первое сообщение о том, что в 

отношении Геринга не может быть применена 
казнь, сделала американская армейская газета 
«Старс энд страйпс». В ней написали, будто со-
ветский прокурор Руденко, возмущённый в ходе 
допроса наглостью Геринга, выхватил пистолет 
и застрелил нациста № 2. Возник скандал. Пока 
разбирались, притупилась острота истинной 
ситуации: Геринг отравился ядом, который ему 
кто-то передал, возможно, жена при прощаль-
ном поцелуе. Перед смертью Геринг написал 
несколько писем, в том числе одно на роскош-
ном бланке с пафосным титулом «Рейхсмаршал 
Великого германского рейха», где решение отра-
виться объяснил так: «Не можете же вы в самом 
деле повесить рейхсмаршала!» По его словам, 
ампула была с ним с первого дня заключения 
под стражу. Большинство исследователей счи-
тают, что 11 месяцев водить тюремщиков за нос 
Геринг не мог. Напрашивается предположение: 
ему кто-то помогал. Под подозрение попали 
два американских охранника. Один из них – 
лейтенант Джек Уиллис – заведовал складом, 
где хранились вещи заключённых. Ему Геринг 
почему-то подарил часы и авторучки. Ещё один 
американский военный, охранявший Геринга, в 
2005 году, незадолго до смерти, признался жур-
налистам, что брал у рейхсмаршала автографы, 
заводил разговоры и передавал ему какие-то 
«лекарства». Но это также лишь одна из версий.

Непосредственно казнь осуществлял аме-
риканский сержант Джон Вуд. Для повешения 
подготовили спортивный зал Дворца право-
судия. Там установили высокий помост с ви-
селицами, обитый с трёх сторон деревом, а с 
четвёртой – занавешенный тёмной материей, 
чтобы не были видны конвульсии повешен-
ных. Самоубийство Геринга на полтора часа 
отсрочило и несколько изменило ритуал каз-
ни. Сначала предполагалось, что осуждённые 
пройдут из камер к эшафоту со свободными 
руками. Затем, опасаясь новых эксцессов, чле-

ны Комиссии по казни дали указа-
ние коменданту тюрьмы конвоиро-
вать нацистов с руками за спиной и 
в наручниках. Только в спортзале, 
у виселиц, наручники снимали, тут 
же заменяя на прочную тесьму, её 
развязывали, когда обречённый уже 
стоял с петлёй на шее. Осуждённых 
убивали по очереди. «Десять мужчин 
за 103 минуты – это была быстрая 
работа», – хвастался впоследствии в 
интервью сержант Вуд. 

Кстати, он и сам недолго про-
тянул после казни – погиб при не-
выясненных обстоятельствах. По 
одной из версий, в 1950 году власти 
Сан-Антонио решили ввести в го-

В случае главных 
нацистских 

преступников, 
по чьей вине 

погибли 
миллионы 

невинных людей, 
совокупный 

срок заключения 
за каждое 

преступление,  
за каждую жертву 

исчислялся бы 
тысячелетиями
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роде новый «прогрессивный» вид 
казни – на электрическом стуле. 
Чтобы не остаться без работы, 
Вуд разработал стул новой кон-
струкции и предложил увеличить 
напряжение тока в полтора раза. 
Когда стул смонтировали, палач 
уселся в него, велел подручным за-
фиксировать себя и подсоединить 
мощные электроды к левой ноге 
и правой руке. После этого Джон 
Вуд в шутку приказал включить 
рубильник. Помощник, не заду-
мываясь, выполнил приказ. По-
следовал мощный разряд тока, и 
самый знаменитый палач XX века 
отправился на тот свет. 

А тогда, в 1946 году, гробы с те-
лами нацистов отправили в лагерь 
смерти Дахау, который они когда-
то воздвигли для других. В печах 
этого дьявольского заведения их сожгли, а пепел 
выбросили в ближайшую реку – для того, что-
бы их прах не смешивался с останками безвинно 
умерщвлённых узников и не было объекта по-
клонения для остающихся на свободе нацистов.

В западном правосудии, американском, из-
раильском, есть правовая норма – виновный 
осуждается на совокупный срок заключения: 
за каждое преступление, за каждую жертву. В 
случае главных нацистских преступников, по 
чьей вине погибли миллионы невинных лю-
дей, этот срок исчислялся бы тысячелетиями. 
После войны в Германии прошли суды над на-
цистскими преступниками различных мастей: 
военными, дипломатами, судьями, промыш-

ленниками. Их ищут повсеместно и судят по-
ныне. Преступления нацизма не имеют срока 
давности. 

В 1946 году в Токио состоялся судебный 
процесс над главными японскими военными 
преступниками. Из 25 подсудимых к смертной 
казни через повешение приговорены 7, 16 – к 
пожизненному заключению. За всеми этими 
людьми тянется длинный шлейф преступле-
ний, сотни тысяч убитых мирных граждан Ки-
тая, Филиппин, других стран, оккупированных 
милитаристской Японией в тридцатые – соро-
ковые годы ХХ века. | СГ |

Подготовил Андрей ГАЛЬЧЕНКО

Камера подследственного 

Генрих ПАДВА,
адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:

– Про российский отдых мне сложно 
что-то сказать. Я столько по долгу 
адвокатской деятельности мота-
юсь по просторам страны, что меня 
сложно чем-то удивить. Повидал та-
кие места, куда никого и не затянешь. 
Поэтому отдохнуть хочется там, где 
всё к настоящему отдыху приспосо-
блено. Очень люблю Испанию, поэ-
тому постараюсь выбрать – недель-

ку другую, посетить Барселону и её 
окрестности. Город с потрясающей 
историей, архитектурой, сервисом. 
Там потрясающие испанские вина, 
их пьёшь не в опьянение и одурение, 
а именно в наслаждение, во здравие 
и в понимание тысячелетней му-
дрости виноделов, научившихся из 
обычной виноградной ягоды созда-
вать такой шедевр.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Мы познакомились с Сергеем в ходе пресс-
тура «Битва за Москву – подвиг всей страны» 
(подробнее читайте о нём в №6), организован-
ного Постоянным Комитетом. А через несколько 
дней он обратился в Постком с просьбой под-
держать идею участия российских поисковиков в 
раскопках в Брестской крепости. Помогли – бе-
лорусская сторона оперативно решила вопрос. 
Публикуем отрывки из его записок.

День первый
Наконец я в Бресте! Бывал здесь и раньше как 

турист, участник реконструкции событий лета 
1941 года. Но теперь я приехал работать, искать 
тех, кто погиб здесь в июне 41-го. Я приехал к тем, 
кто погиб в первые минуты, часы, дни той войны, 
ещё не осознав, что случилось, погиб во сне, но 
смертью своею приблизив эту Победу.

Все, слышите, все погибшие в той войне со-
ветские люди – герои, все как один. Так считаю 
я, считают мои друзья, те, кто занимается поис-
ком. Но как, скажете вы, смог приблизить Победу 
человек, ни разу не выстреливший во врага, не со-
вершивший подвиг? Он принял на себя ту пулю, 

тот осколок, который мог убить другого, того, кто 
дошёл до Берлина. Он дал шанс другому метнуть 
гранату, перебежать за бугорок, выстрелить и 
убить врага, бездыханным телом под гусеницами 
вражеских танков на секунду задержал их движе-
ние. Вот почему они герои! 

Павшие нуждаются в нашей помощи, не хо-
тят забвения, покоя. Каждый найденный солдат 
снова встаёт в строй, своим возвращением напо-
миная: мы были, мы погибли, чтобы жили вы. 
Мы – это запоздавшая похоронная команда. И 
вот мы пришли сюда через 74 года после начала 
той войны – за теми, кто вступил в бой и погиб 
первым. 

Я шёл сегодня по казематам Брестской кре-
пости и говорил с ними. Я не сумасшедший, но 
говорю с ними, потому что все они, павшие за Ро-
дину, – святые, они смотрят на нас, иногда раду-
ются за нас, иногда огорчаются, но всегда помо-
гут. Это моё, мне так проще жить, жить как можно 
честнее и правильнее. Не всегда получается, но я 
стараюсь. 

У нас говорят – не мы их находим, а они на-
ходят нас.

Не мы находим 
погибших солдат,  
а они нас
Руководитель поисковой работы Российского  
военно-исторического общества Сергей МАЧИНСКИЙ  
написал для нашего журнала об уникальной экспедиции  
в Брест

Казармы  
333-го стрелкового 
полка, где посекло 
осколками спящих

Останки двух бойцов 
около храма

Место около дома комсостава,  
тут обнаружили погибших детей
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День второй 
Сегодня наша поисковая груп-

па, состоящая из солдат и офице-
ров 52-го поискового батальона 
Министерства обороны Респу-
блики Беларусь, 90-го поисково-
го батальона Министерства обо-
роны России и меня, грешного, 
проводила работы на территории 
Малоритского района Брестской 
области. Тут с боями отступали 
от границы части 75-й стрелковой 
дивизии. Военному комиссару 
района и всем нашим помощ-
никам хочется сказать огром-
ное спасибо. В Беларуси вообще 
очень мало, как мне кажется, рав-
нодушных. 

В республике за всю поисковую 
деятельность отвечает Министер-
ство обороны, а вести её можно только в при-
сутствии или совместно с представителями 52-го 
батальона. Военные комиссариаты год собирают 
информацию и отправляют заявку в министер-
ство. Там составляют план и «спускают» его на ба-
тальон, параллельно принимая заявки на работы 
от общественников (в том числе из России). По-
том в течение года батальон с привлечением об-
щественников, представителей военных комисса-
риатов и местных властей этот план отрабатывает. 

По полученной от старого лесника информа-
ции стало известно, что несколько красноармей-
цев напали на немецкий дозор на лесной дороге 
в июне 41-го года и убиты в перестрелке.Тогда их 
тела лесники похоронили у дороги, при одном из 
них были какие-то документы, но ни имени, ни 
фамилии не сохранилось: помнят только, что был 
он из Калужской области. 

И вот по лесу идут солдаты армий двух брат-
ских государств. Смотрю в лица этих молодых 
парней и пытаюсь понять, о чем они думают, что 
чувствуют. Ведь тем, кто лежит в той воронке, на-
верное, было столько же лет, сколько им. Только 
не было тогда двух разных стран. 

И ещё. Ведь могли они спрятаться, убежать. 
Но вступили в бой и погибли. Смогут ли эти, 
нынешние? Смогут. Я офицер, я видел, как они 
шли по этому лесу. Уже не пацаны – солдаты, 
пришедшие за побратимами, они не предадут.  

Вот зарубка на дубе, оставленная много лет 
назад и обозначившая место. В корнях дуба зве-
нит железо. Дуб посадили лесники, чтобы отме-
тить место, и сегодня без спецтехники мы с ним 
не справились, он не хочет отдавать свою тайну. 
Завтра мы вернёмся. 

Мы счастливые люди. Нам не надо стоять в 
очереди, чтобы прикоснуться к святым мощам, 
мы прикасаемся к ним ежедневно.

 День третий 
День начался с разочарований, 

а закончился триумфом и трясу-
щимися от счастья руками. Пол-
дня 15 человек и трактор боролись 
с белорусским дубом. Победили, 
но под корнями ничего не нашли. 
Ещё одна точка, куда ушла вторая 
группа, также не дала результата. 

После обеда, не очень надеясь 
на успех, двинулись проверять 
последнюю информацию, пере-
данную только вчера брестским 
поисковиком Петей Пецко. Ин-
формация поступила, может, от 
«чёрных копателей», может, люби-
телей монеток, короче – поступи-
ла. Назвать их беспринципными 
или мародёрами не могу – ведь не 
бросили, а сообщили. 

НАШЛИ! В свежем раскопе у дороги в полиэ-
тиленовом пакете останки, вещи, куски снаряже-
ния... Зла не хватает на таких людей. Не знаете, 
что делать с останками, – зачем трогаете? Ищете 
вы свои железки, но зачем вам останки? Нет у на-
ших солдат почти ничего! Патроны, кружка, ко-
телок... Оно вам надо? Результат – перепутанные 
останки, утраченные вещи, имена и зацепки... 

При разборе останков стало понятно: они при-
надлежат не трём людям, а значительно большему 
количеству. Стали углубляться: кобура от ТТ, ча-
сти портупеи... Офицер. 

Вдруг солдат из Белорусского батальона пере-
даёт в тряпичном свёртке ПЕЧАТЬ! Латунную, 

Поисковики за работой

Сергей Мачинский
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для пакетов. Я за свой более чем 16-летний поис-
ковый стаж лишь слышал о таких находках! Руки 
трясутся до сих пор. К печати намертво прикипе-
ла 10-копеечная монета 1936 года. 

И тут – возглас: «Медальон!» Мало кто пой-
мёт, что это значит для поисковика. Медальон 
ровно пополам разбит осколком, в нём сохрани-
лась бумажная труха. Работали почти до темноты, 
подняли останки семи человек, ещё вроде двое в 
раскопе.

Осмотрели печать – 184-й Туркестанский 
стрелковый полк. Погиб тот полк в начале войны 
почти в трёхстах километрах отсюда, в районе 
Гродно. Если печать для пакетов – это штабной 
офицер. Может, привёз пакет, может, получал 
или сдавал документы ещё до войны? Может, мо-
жет... Миллион этих может. Нет, не заснуть. А его 
бойцы... Раз они остались с ним, в этом последнем 
бою, значит, он был хорошим командиром. И все 
они – пока неизвестные Герои. Нет неизвестных 
солдат, есть неизвестные герои. Не могу объяс-
нить, наверное, поисковики поймут, остальные – 
постарайтесь понять.

День четвёртый 
Мы покидаем Малоритский район, его тё-

плых, душевных хозяев – военного комиссара, 
подполковника-«афганца» Олега, офицера запаса 
Женю, учителя истории Николая Ивановича, они 
несколько дней были с нами.

В поисковой работе не бывает безрезультат-
ных экспедиций. Даже отвоёванная у старого дуба 
пустая яма – тоже положительный результат. 

Итог четырёхдневной рабо-
ты – 11 солдат. Много это или 
мало? Для меня и один вернув-
шийся – счастье. Бесит, когда 
начинают считаться. Их уже 
однажды превратили в цифры 
сводок, похоронок, надгроб-
ных плит – и ещё мы, опять? 
Но считать – обязательно, что-
бы знать и помнить, чего стоила 
та Победа. Сегодня доработали 
размародёренную воронку. В 

ней оказалось 10 человек. Погибли, скорее всего, 
в бою 25 – 26 июня, когда 75-я стрелковая диви-
зия предприняла попытку выхода из окружения; 
хоронили, наверное, свои. «Хоронили» – громко 
сказано, что там, в горячке боёв, похоронишь. 
Скинули в воронку, постояли минуту в тишине 
те, кто жив остался, и пошли. И то хорошо, что 
скинули, что постояли, если была такая возмож-
ность. Николай Иванович – учитель истории и 
краевед – показал немецкие фотографии: раньше 
тут было поле и болота. В 70-е ветераны ему рас-
сказывали, что шли по грудь в воде по болоту, а 
как вышли на сухое, сразу приняли бой. Немец-
кие артиллерийский и пехотный полки к тому 
времени оседлали высоты. Наших похоронили 
на более-менее высоком месте, а все косточки – в 
осколках мин и снарядов, все, все...  

Зияет оскаленными зубами сосновых корней 
яма, а в ней солдатики вповалку, друг на друге, 
зубы белые блестят, все как один молодые. Тут 
осенило: вот он – оскал смерти. Не баба с косой, 
а яма, а в ней парни молодые лежат. Вот бы, ду-
маешь, всех политиков, от которых зависит, быть 
войне или нет, всех богатеев, которые хотят на 
войне нажиться, – согнать к этой яме и заста-
вить весь день в неё смотреть, в провалы глазниц 
пустых, в оскаленные в последнем крике рты, а 
потом извлекать их заставить. Хотя нет, руки у 
многих грязные, нельзя им это доверять, сами 
справимся. 

Писал я, что не мы их находим, а они нас. И 
вот как. Сижу в раскопе, очищаю от песка и гли-
ны останки, чтоб не потерять ничего, песочек 
просеиваю, сложный очень раскоп, косточки 
хрупкие, много сосновых корней, что через тела 
проросли, да и мародёры солдат потревожили. 
Вот сижу, руку под тазовую кость засунул, чтоб 
ножичком снизу подчистить, и что-то в ладонь 
упало. Медальон! Целый!! Вот и нашёл меня сол-
дат. И адреналин в кровь хлынул будто тоннами, и 
опять руки трясутся, как у алкоголика конченого. 
Покурить надо, остыть. В Беларуси к таким на-

Всё найденное – от остатков оружия 
до крючка с гимнастёрки –  
тщательно описывается
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ходкам серьёзно подходят – вскры-
вать не стали, в песочек, пакетик, 
и – в минскую лабораторию.

Выбрали всех, ещё на полметра 
углубились, чтоб спать спокойно. 
Отвалы прозвенели металлодетек-
тором, пуговички, крючки и мо-
нетки пропущенные собрали и по-
курить сели. Милицию ждём, чтоб 
документы подписать и останки 
передать, тут всё серьёзно. 

День пятый 
Сегодня сенсаций в отчёте – мы осматрива-

ли город. Когда я был здесь в 2012 году, кто-то из 
местных ребят за столом сказал: «Крепость – она 
живая. Чтобы её почувствовать, надо прийти на 
заре, когда нет никого, и пройти по самым тихим 
её местам». Я тогда этим словам значения не при-
дал, но сегодня решил – попробую. Вы, наверное, 
уже поняли, что я человек не совсем нормальный, 
как и все поисковики. Мы очень склонны к сен-
тиментальностям. Встал я в ночь и как раз на вос-
ходе был в Крепости. Именно с большой буквы – 
иначе не могу.

У меня не хватит слов, чтобы описать гамму 
чувств, которые испытал. Поэтому просто прошу: 
придите сюда, обязательно рано утром, возьмите 
детей, пройдите сколько сможете и расскажите, 
что знаете.

Крепость – живая. Даже камни кажутся тё-
плыми. Когда прикасаешься к выщербленным 
пулями и осколками стенам, кажется, чувству-
ешь, как бьётся её сердце. Когда стоишь у Холм-
ских ворот и с Муховца надвигается туман, кажет-
ся, что сейчас из тумана появятся немецкие цепи 
и раздадутся первые взрывы, а из окон казарм в 
свою бессмертную атаку, в нижнем белье, оглох-
шие и окровавленные, с примкнутыми штыками, 
пойдут защитники. Когда заходишь в казема-
ты Восточного форта, их часть сметена взрывом 
двухтонной бомбы, кажется, что они бегут мимо 
тебя к своим амбразурам, отбивать очередную, не 
сосчитать какую по счёту, немецкую атаку, как 
вползает во внутренний двор французский тро-
фейный танк «Сомуа» с крестом на башне и начи-
нает прямой наводкой крошить кирпичи казема-
тов, в которых укрылись последние защитники. 

И тишина здесь очень плотная. Обязательно 
посидите на берегу Муховца, его вода – чёрная, 
как от крови тех, кто менял капли своей крови на 
капли этой воды, для раненых и пулемётов. По-
пробуйте почувствовать Крепость, и, может, вам 
передастся часть её силы. Я не писатель, вообще 
первый раз пишу. Пишу просто то, что чувствую. 
И поэтому не могу передать всё то, что чувствую. 

Сидел и думал – достоин ли я хоть части того, 
чем пожертвовали ради меня эти люди. 

 День шестой 
С сегодняшнего дня и до 7 июня 

мы – 24 военнослужащих армий 
России и Беларуси – «гарнизон» 
Брестской крепости. Долго думал, 
что сказать нашим солдатам, и ска-
зал: «С сегодняшнего дня мы пред-
ставляем здесь мёртвых и живых, 
мы представляем два наших вели-
ких государства, и от того, как мы 
будем к этому относиться, зависит, 
доверят ли павшие нам с вами свои 
судьбы». Вроде проняло, приосани-

лись наши ребятки, в глазах что-то загорелось. А 
это в нашей работе – главное.

Жители Бреста очень трепетно относятся к 
своей легендарной Крепости. Люди, дававшие 
информацию, все приехали к началу работы, не-
сколько часов ходили с нами по местам, спорили, 
делились информацией, давали советы. Сколько 
всего нового мы узнали о защитниках Крепости, 
того, что не прочитаешь ни в одной книге! И о 
подробностях визита Гитлера и Муссолини, и о 
неизвестном защитнике, который бросился с во-
рот крепости с гранатой в колонну захватчиков, и 
о том, что последний бой в крепости происходил 
аж в сентябре. Что-то, может, и легенды, но я 
верю. Фактически хвалёная 45-я пехотная диви-
зия вермахта потеряла в Крепости только убитыми 
в разы больше, чем за всю кампанию во Франции! 

Работы начали одновременно в нескольких 
местах. Основная задача – найти воронки, в кото-
рые сваливали трупы защитников после зачисток 
цитадели. Воронки есть на аэрофотосъёмке, мест-
ные ребята наложили их на современную карту, 
начали бить шурфы.

Тут настолько перемешаны исторические 
слои, что на каждом разрезе попадается и древняя 
керамика, и сургучные печати XIX века. Обстрелы 
Крепости подняли и перемешали всё. 

Сегодня видел снимки аэрофотосъёмки нем-
цев. Что здесь творилось! Нет живого места. Кре-
пость боролась вместе со своими защитниками и 
умирала, принимая в себя их тела. Потом долго 
лежала мёртвая в руинах. Отдаст ли она упокоен-
ных в её земле, её солдат? Она ведь со своим норо-
вом. Пленённая, но непокорённая, просто так не 
отдаст, надо заслужить. Мы стараемся, работаем 
очень аккуратно.

День седьмой 
Ребятами из нашего отделения в Татарстане 

с большой долей достоверности удалось устано-
вить хозяина печати, найденной в Малоритском 
районе. Командир хозяйственного взвода 184-го 
стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии лей-
тенант Дихно Иван Маркович, 1910 года рожде-
ния. Уроженец села Перволочная Прилукского 

Печать лейтенанта Дихно
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района Черниговской области, при-
званный в 1933 году, пропал без вести 
в 1941 году. 

Это счастье – вернуть из небытия 
человека, ведь и для меня, как солда-
та, самое страшное – не погибнуть, 
а сгинуть в небытие. И через 74 года 
вернуться. Это счастье – вернуться и 
вернуть. 

А ещё мы обнаружили останки двух 
человек на глубине 1,5 метра, засы-
панных битым кирпичом и мусором. 
Вот так! Забили пять шурфов, два вы-
вели на отметку два метра, пошёл пе-
сок и материк. Антон Елин, командир 
роты, расстроился: говорит, надо пе-
ремещаться. Давай, говорю, сходим в храм, пока 
нет народу. Зашли, поставили свечки за здра-
вие живым и за упокой павшим. Попросил про 
себя: пусть найдут их. Сам-то толком молиться не 
могу, так прошу, когда совсем хреново, или про-
шу, чтоб замолвили словечко за них у Него напря-
мую. Выходим, а солдатики говорят: нашли. Вот и 
не верь потом. 

Храм в Брестской крепости легендарный, как 
и сама Крепость. До прихода поляков это он был 
полковой православный, поляки его сделали ка-
толическим, чуть перестроив и внутреннее убран-
ство изменив. В 1941 году это был клуб, и именно 
за него шли бои. В 1956 году его пытались взор-
вать, но при взрыве отлетело лишь всё католиче-
ское. Потом его восстановили, и теперь это дей-
ствующий храм со следами от пуль и осколков, с 
отметиной от снаряда в куполе, настоящий Храм 
Солдат. Именно в его подвале была найдена ле-
гендарная надпись «Умираю, но не сдаюсь. Про-
щай, Родина!»

День восьмой
Думал сегодня за дневник не садиться. Хотел 

сначала пережечь в себе всю ту боль. Дорабатывая 
воронку от авиабомбы, понял, что лежат в ней те, 
кто погиб в первые секунды войны. Те, кто спал 
в казармах 333-го стрелкового полка, те, кото-
рых засыпало и убило осколками во сне, те, кто 
не успел осознать, что произошло. Их хоронили 
после боёв местные жители, тех, кого нашли под 
завалами. Страшна гибель солдата, когда нет воз-
можности выстрелить во врага, порвать его зуба-
ми, просто ринуться в атаку с голыми руками или 
обрезком трубы, чтобы погибнуть в бою. 

А под телами взрослых – самая страшная на-
ходка, останки детей. Одного ребёнка 3 – 4 лет и 
чуть постарше – 7 – 10. Есть ли слова, чтобы опи-
сать, как я, взрослый мужик, офицер, поднявший 
из земли десятки солдат и присутствовавший на 
подъёме сотен, чувствовал, когда выбирал из горе-
лого песка и осколков кирпича пальчики четырёх-

летнего ребёнка? Земля крепости по 
странным её свойствам на полутораме-
тровой глубине под военным хламом 
сохранила в мельчайших подробностях 
останки ребёнка. Зачем?! Ведь в любом 
другом месте они не смогли сохранить-
ся. Откуда здесь дети? Рядом во флиге-
ле проживали семьи офицеров, по раз-
ным воспоминаниям, около 10 семей 
с детьми. Где их родители? Может, тут 
же, рядом, сверху в воронке, даже по-
сле смерти телами закрывая ребёнка? 
Что чувствовали они? Что, кроме ужаса 
и страха, мог чувствовать ребёнок?

Плакал ли я? Нет! Я закрывал ре-
бёнка от палящего солнца и думал, что 

ни тогда, ни сейчас не смог и не смогу уже ничего 
сделать для него. Как 74 года назад не смогли сде-
лать и тысячи солдат и орудий вокруг. А сейчас? А 
сейчас могу. Могу рассказать о нём. Может, кто-
то прочитает это и что-то поймёт, а может, даже 
почувствует то, что почувствовал я, 40-летний му-
жик, глядя в пустые глазницы этого ребёнка. 

Так вот, если кто-нибудь решит прийти с 
вой ной на мою землю, я, как мой дед, буду рвать 
зубами каждого, буду ползти на карачках, что-
бы прийти к вам домой, я даже мёртвый буду 
приходить к вам, потому что я сын украинца и 
русской, внук польки и украинца, я русский, и 
это моя земля, мне её завещали и оставили мои 
деды, и за неё жизни отдали Дети Брестской 
Крепости. И единственное, чего я теперь бо-
юсь, – погибнуть в первые секунды, как солдаты 
Крепости, чтобы хотя бы успеть взглянуть в гла-
за тому, кто придёт на эту землю с мечом.

День девятый
Сегодня уезжаю в Москву – к суете, делам, 

работе. Я пришёл в Крепость в 5.00, она не спа-
ла – дремала, в полглаза, как часовой на посту, 
чутко прислушиваясь к происходящему в ней. Я 
не потревожил её. Может, за эту неделю она при-
выкла к нам. На месте воронки, откуда извлече-
ны тела, стоял и дремал аист – олицетворение 
мира. Бук и Мухавец дышали туманом, солнце 
всходило прямо из бетонной звезды мемориала. 
Тогда, в 1941-м, в 5.15 тут стоял грохот разрывов, 
тут был ад, уже, наверное, погибли солдаты, ко-
торых мы нашли, уже, может быть, были убиты 
те женщины и дети. 

Звучит избито и банально, но я увожу ча-
стичку Крепости-Героя. И у меня теперь есть тут 
свои святые. И, может быть, со мной теперь три 
маленьких ангела, которых я не предам никогда. 
Помните, они ждут нас, и мы им нужны, нужны, 
чтобы помнить и не допустить войны. | СГ |

Фото: личный архив Сергея Мачинского

Крепость – живая.  
Даже камни 
кажутся  
тёплыми.  
Когда 
прикасаешься  
к выщербленным 
пулями  
и осколками 
стенам, кажется, 
чувствуешь,  
как бьётся  
её сердце
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Большие трудности у историков. Неимо-
верные. Огромный пласт документов Великой 
Отечественной так и не рассекречен. Иссле-
дователям приходится сопоставлять наши 
официальные версии с западными, давно вы-
ложенными в открытых источниках, а потом 
детально комментировать свои изыскания. 
По итогам трудности возникают у читате-
лей – далеко не всякий способен осмыслить 
шершавый язык диссертаций.

Тем не менее издательскому дому «Ком-
сомольская правда» удалось собрать инте-
реснейшие документы и подготовить к печа-
ти увесистый 400-страничный том всего за 
месяц. То есть иногда надо просто пойти в 
нужное место и запросить нужное. Что и сде-
лал главный составитель альбома писатель 
Владимир Долматов. В результате вскры-
лось множество ранее неизвестных фактов. 
Например, опровергнута легенда о том, что 
Сталина так потрясло сообщение о вторже-
нии гитлеровцев, что он на неделю отошёл от 
управления страной. Ерунда – вот списки по-
сетителей на эти дни. Или памятное обраще-
ние лидера к советскому народу, начинавше-
еся со слов «Братья и сёстры!» Оказывается, 
в черновике заход был традиционный – «То-
варищи!» И так вплоть до знаменитого тоста в 
честь Дня Победы.

Но загадок до сих пор много. Почему, на-
пример, приказ, отправленный в 18 часов 
21 июня 1941 года, о приведении в полную 
бое готовность войск Западного военного 
округа дошёл до адресатов лишь в 0 часов 45 
минут уже 22 июня, а потом ещё 45 минут про-
лежал в штабе. Или 15 октября 1941 года – 
трагический день в военной истории Москвы, 

когда вышло постановление ГКО, по сути, о 
сдаче города. А уже 16 октября пошли доку-
менты, отменяющие его. Что произошло за 
сутки? Вопросов много. Но альбом прекрасен 
тем, что ответов куда больше.� | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ
Использованы документы
Российского государственного архива социально-политической истории,
Главного архива Российской Федерации, Центрального архива 
Министерства обороны, Гуманитарного фонда «Покаяние».

Вышел в свет альбом  
«Главные документы  
Великой  
Отечественной войны».  
Только факты,  
без комментариев

Сталин написал 
половину  
гимна СССР

Этот портрет Сталина  
не вписывается  
в выкованный пропагандой 
образ, поэтому и был 
забракован. Автор едва спас 
его от уничтожения
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Сталин написал 
половину  
гимна СССР

Первая страница плана 
«Барбаросса»

Виза Сталина  
на очередном 
донесении наркома 
безопасности 
Меркулова о том,  
что скоро начнётся 
война
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Первая советская листовка:  
«Долой грабительскую войну, 

развязанную Гитлером!  
Да здравствует дружба немецкого  

и русского народов!»  
Как наивны мы были

Распространенный миф: в первые 
дни войны Сталин якобы был 
парализован страхом и практически 
бросил руководство страной.  
Но журнал посещений  
это опровергает
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В первую очередь  
эвакуировали то, что тогда 
считалось самым важным

Продовольственные карточки

Орден Отечественной войны I степени 
и его эскиз (внизу)
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Черновик первого  
обращения Сталина  
к народу, написанный 
его рукой. Но 3 июля 
1941 года по радио  
он произнесёт  
не дежурное 
«Товарищи!»,  
а пронзительное 
«Граждане! Братья  
и сёстры!  
Бойцы нашей армии 
и флота!  
К вам обращаюсь я, 
друзья мои...»

Постановление  
о назначении Сталина 

Наркомом обороны.  
До этого наркомат 

возглавлял 
Тимошенко
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Немецкая листовка

Постановление о нормах продажи 
хлеба в Ленинграде

Проект постановления  
об эвакуации  
московских театров



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

62

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2015

Письмо Берии 
о создании 
фильтрационных 
пунктов.  
Через них прошли 
полтора миллиона 
побывавших в плену

 Немецкие солдаты! 
Посмотрите, кто виноват  

в этой кровавой войне. 
Долой людоеда Гитлера  

и его фашистскую банду!
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Письмо Сталина Черчиллю.  
14 февраля 1942 года

Оригинал знаменитого 
стихотворения А. Суркова

Жена поэта,  
которой адресовалось письмо

А. Сурков

Окончание в следующем номере
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Гродненская область, Слонимский район, 
посёлок Жировичи. Приоткрываем большую 
деревянную дверь и по улочке внутри монасты-
ря выходим в центральный двор. Над головой 
щебечут птички. Журчит вода, её набирают из 
криницы прихожане. Чёрный кот, жмурясь от 
солнца, греется на скамейке. Откуда-то вьётся 
очень приятный аромат сдобы. Присаживаемся 
на скамейку в ожидании отца Евстафия, он лю-
безно согласился показать монастырь. Кот под-
ходит, укладывает голову на колено – будто вы с 
ним старые знакомые. Так хорошо! И понима-
ешь, что этот уклад создавался не за год-два – он 
формировался веками. Тут каждый камень на-
полнен спокойствием. Вопреки стереотипам, в 
Жировичах вы не увидите роскоши, и даже ку-
пола на церквах не золотые, а голубые – цвета 
неба.

История монастыря началась в 1470 году – с 
явления мальчишкам-пастушкам образа Бо-
жией Матери в ветвях дикой груши. Место, где 
росло дерево, достоверно известно – из-под его 
корней бил родник. Сейчас этот источник нахо-
дится под алтарной частью, и спускаться к нему 
могут только монахи. 

Икона являлась дважды, и на этом месте ре-
шили построить деревянный храм. Слава об уди-
вительном месте распространялась быстро. Ста-
ли приходить паломники, и в середине XVI века 
сформировался мужской православный мона-
стырь в честь Успения Божией Матери.

Образок из камня яшмы, который явился па-
стушкам, такой маленький, что может уместить-
ся в детской ладошке. Если присмотреться, на 
нём отчётливо видно рельефное изображение 
Божией Матери и Младенца, Он прижимает-

ся к Ней щекой. Образ – нерукотворный. Уди-
вительно – яшма в Беларуси не встречается. 
Ближайший регион, где этот камень можно 
найти, – Уральские горы. Камень стал гораздо 
темнее, чем был, – это из-за пожара, в котором 
побывала святыня в 20-е годы XVI века. После 
пожара на пепелище её не смогли отыскать. Но  
крестьянским детям явилась Дева, сидящая на 
большом камне. Она вновь вручила им образ. 

После пожара вместо сгоревшего деревянно-
го возвели каменный собор. А Явленскую цер-
ковь построили на месте, где икона была обре-
тена вторично. Сохранился и тот самый камень, 
на котором сидела Дева, – он установлен в алта-
ре храма. 

Во второй половине XVII века монастырь 
стал богатейшим на землях Беларуси и Литвы. 

У каждой земли свои святыни. В России – Троице-Сергиева 
Лавра, на Украине – Киево-Печерская. А в Беларуси много лет 
оплот православия – Свято-Успенский Жировичский монастырь

Купола цвета неба

В Жировичах  
вы не увидите роскоши

Духовная академия напомнила 
нам армию – униформа,  
чёткий распорядок дня  
и железная дисциплина
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Паломничество к чудотворной иконе совершали 
короли Речи Посполитой Владислав Четвёртый, 
Ян Казимир, Ян Третий, Август II и Станислав 
Август Понятовский. В XIX веке к празднику 
Покрова к монастырю сходилось свыше 30 ты-
сяч паломников.

И сейчас из разных уголков мира приезжают 
паломники. Просят помощи – и получают её. 
В монастыре вам расскажут о случаях чудесных 
исцелений и благодатной помощи, которые не-
сёт этот образ. 

Жировичская икона входит в состав ста самых 
значимых православных икон мира. Причём по-
читаема она не только православными. В римском 
монастыре Базилиан сделана копия Жировичской 
иконы. В Риме она почитается как Богородица-
Живительница (Madonna del Pascolo).

В монастыре есть и другие особо почитаемые 
святыни. Например, чудотворная икона Божи-
ей Матери «Всецарица», написанная монахами 
Ватопедского монастыря на Афоне. Через неё, 
как считают в монастыре, Матерь Божия яв-
ляет в наши дни исцеления от онкологических 
заболеваний. Икона святителя Спиридона Три-
мифунтского с частицей его ризы также напи-
сана афонскими монахами. Есть в храме Свято-
Успенского собора крест, в котором находятся 
частицы мощей святых.

Сегодня архитектурный комплекс Жирович-
ского монастыря довольно большой – в него 
входят Свято-Успенский собор, Крестовоздви-
женская церковь, Богоявленская церковь, ко-
локольня, а также Духовная академия и семина-
рия, жилые корпуса, хозпостройки, трапезная.

Семинария заново открыта 25 лет назад. 
Она – преемница духовной школы, основанной 
в 1795 году в Слуцке. Патронировали школу кня-
зья Олельковичи, не изменившие православной 
вере, несмотря на засилье католичества. 

Обычно светских людей в учебные корпуса 
не допускают. Но для нас отец Евстафий сделал 
исключение. 

Поступить в семинарию могут парни от 17 до 
35 лет. Абитуриент должен быть либо холост, 
либо женат первым браком. Как рассказал сту-

дент Духовной академии Андрей Корзун, распо-
рядок дня довольно жёсткий, почти как в армии, 
но со своими особенностями. В 7 утра подъём, в 
8 утренняя молитва в храме. После молитвы за-
втрак и с 9 до 14.30 занятия. Потом обед, и с это-
го времени у кого-то свободное время, а кто-то 
выполняет послушания – в основном это работа 
по хозяйству. В шесть вечера начинается само-
подготовка, она длится до 20.20, и после этого 
они идут на ужин. Семинаристы могут пользо-
ваться мобильными телефонами, на каждом эта-
же мы заметили телевизоры.

– Но что там смотреть, – улыбнулись семи-
наристы. – Разве что спортивные передачи – 
среди нас немало любителей спорта. Раз в неде-
лю можем проглядеть новости.

О том, что семинаристы увлечены спортом, 
мы убедились лично. На стадионе рядом с мо-
настырём они азартно играли в футбол. Внеш-
не обычные мальчишки – вот только ни одного 
бранного слова за матч. 

Хозяйство монастыря внушительное – работы 
хватает на 200 человек, причём не только тем, кто 
здесь живёт и учится, но и наё м ным работникам. 
Возделывают 60 гектаров земли, выращивают 
овощи, фрукты, ягоды, зерно. Есть своя ферма, 
пасека, сад и даже озёра, в них разводят рыбу. А 
вот традиционной для монастырей культуры – 
винограда – не выращивают. Климат в Беларуси 
непредсказуем: если одно лето может быть жар-
ким, то следующее – дождливым. Но попытки 
посадить лозу предпринимались. 

Отец Евстафий показал 
нам даже те уголки 

монастыря,  
куда посторонних  

обычно не пускают

Монастырь живёт 
натуральным хозяйством
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Для семинаристов сельхозрабо-
ты – послушание, которое выпол-
няется беспрекословно. В общем, 
монастырь работает по принципу 
натурального хозяйства и питани-
ем обеспечивает не только себя, но 
и делится частью продукции. Так, 
в период поста молоко для пере-
работки сдаётся государству. Об-
ратили мы внимание и на то, что 
в меню вообще не бывает мясных 
блюд. Но для семинаристов, ко-
нечно, готовят мясо.

Монахов называют воинством 
Христовым. Нам они в чёрных 
одеяниях, развевающихся на ветру, 
показались очень строгими – без 
веской причины не решишься бес-
покоить. Как ни было любопытно, 
в братский корпус нас не пустили. 

Это личное пространство монахов. 
Кроме монахов, посещать их кельи 
может только настоятель и намест-
ник. Как нам рассказали, в комна-
тах очень скромно – кровать, стол 
да полка с книгами. Личных вещей, 
кроме духовной литературы и одеж-
ды, у монаха быть не должно. Они не 
пользуются Интернетом – ведь сюда 
приходят для того, чтобы сосредото-
читься на молитве и послушании.

Кроме монахов, есть ещё и труд-
ники – люди, пробующие мона-
стырскую жизнь, но не принимаю-
щие на себя особых обязательств. 
Они могут остаться и на неделю, и 
на год, могут уехать в любую минуту. 

Принять постриг и стать мо-
нахом – решение, которое нельзя 
отменить. Уход монаха из братии 
воспринимается как трагедия, и 
прежде всего для самого ушед-
шего, так как нарушается данная 
Богу клятва. Такое здесь случается 
крайне редко. В последний раз – в 
девяностые годы прошлого века.

– У каждого монаха случалось 
знаковое событие, после которо-
го он понимал: мир в привычном 
понимании ему больше не инте-
ресен, – говорит отец Евстафий. – 
Но рассказывать об этом они не 
станут, это слишком личное.

Прежде чем совершить постриг, 
человек должен доказать готов-
ность к этому шагу. Проверка мо-
жет длиться годами и заключается 
в отказе от мирских удовольствий, 
в безропотном несении данного и 
молитве. 

Отсюда можно увезти 
в качестве сувенира 
баночку мёда

В этой церкви крестят 
своих детей семинаристы

Монахи не только обеспечивают 
себя продуктами, но и делятся  

с теми, кто в этом нуждается
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В поселке Жировичи – самые известные в 
Беларуси святые источники. Один из них, как 
мы говорили, под алтарём. Ещё два – недалеко 
от монастыря. Верующие набирают воду, для 
тех, кто хочет окунуться, обустроена купальня. 
Вода холодная, но после неё чувствуешь себя 
будто заново родившимся.

Побывав здесь раз, многие возвращаются 
вновь и вновь. Желание посетить обитель ис-
пытывают, когда ищут ответ на нерешённый 
вопрос или предстоит круто изменить жизнь. 
А немало людей просто хотят провести вы-
ходной в тишине монастырских стен, среди 
которых испытываешь спокойствие. Частые 
гости тут россияне, украинцы, сербы и пред-

ставители других стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Можно тут и переночевать, только 
надо заранее забронировать место. Женщин 
селят в расположенном метрах в 500 от мона-
стыря Доме паломника, мужчин – на террито-
рии. Конечно, это не гостиницы в привычном 
смысле слова. В трех-, шести- и десятиместных 
номерах только самое необходимое. Говорят, 
чтобы понять до конца жизнь в монастыре, 
пожить тут нужно не меньше года. Но людей, 
способных отказаться от привычных комфорта 
и быта, сейчас – единицы. | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ 
Фото: Виктор ДРАЧЁВ

Есть у монастыря даже 
маленькая заправка – 
исключительно  
для своих нужд

Александр МЕДВЕДЬ, 
трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

– Мои любимые места – в родной 
Беларуси. Люблю бывать у зна-
менитого доктора Сайкова, у него 
чудесный домик на Браславских 
озёрах. Мы с удовольствием ры-
бачим, осенью охотились. Сейчас 
немножко поправлю здоровье – и 
снова встретимся. В Раубичах под 
Минском у меня дача – это наша 
Швейцария. Зачем куда-то далеко 
ездить? Я за свою жизнь много где 
побывал, много чего видел, мож-

но сказать, отъездился, но душа 
отдыхает лишь дома. Ещё люблю 
бывать в Хасавюрте, где скоро в 
очередной раз пройдёт междуна-
родный турнир по вольной борьбе. 
Я, как Почётный гражданин этого 
города, с удовольствием приеду 
ещё раз. Это очень уютный госте-
приимный город с приятными по-
зитивными людьми. После турнира 
мы гуляем по улицам, вкусно ку-
шаем, а потом друзья везут меня, 

Медведя, на пасеку. Я очень люблю 
мёд и обязательно привожу баноч-
ку угощения в родной Минск.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Попасть  
в это «гнездо 
азарта  
и чревоугодия» 
было делом 
чести  
и венцом 
карьеры 

В этом году исполняется 245 лет с 
момента появления в России перво-
го Английского клуба в Петербурге. 
Девизом его была фраза «Согласие 
и веселие» – карточные игры и от-
личный ресторан. В первый же год 
существования клуб оказался так 
популярен, что вынужден был вве-
сти верхнюю планку количества 
членов – 300 человек.

Тем не менее куда большую из-
вестность приобрёл его брат-близ-
нец, открытый в 1772 году в Москве. 
К словам, произнесённым в коридо-
рах заведения, прислушивался сам 
Император, а количество литератур-
ных произведений, описывающих 
царившие тут нравы, и вовсе не под-
даётся исчислению. Сюда стремился 
попасть каждый уважающий себя 
аристократ Москвы. 

Здание, в котором когда-то рас-
полагался Английский клуб Мо-
сквы, каждый школьник знает как 
Музей Революции (с 1998 года Му-
зей современной истории России). 

Здесь проигрывали или обрета-
ли состояния величайшие классики 
Империи – от Александра Пушки-
на до Льва Толстого. Именно Ан-
глийский клуб Москвы описывал 
Грибоедов в «Горе от ума». В этом 
доме зрели и разоблачались поли-
тические заговоры и интриги, здесь 
давали шикарные обеды и велико-
лепные балы. 

Несмотря на название, его учре-
дили два француза – Леопольд Го-

дейн и Пётр Тюлье. По их замыслу, 
клуб предназначался для времяпре-
провождения иностранцев, про-
живавших в Москве. Но заведение 
довольно быстро растёрло всех ино-
странных членов и превратилось в 
место отдыха московской аристо-
кратии. В те годы быть членом Ан-
глийского клуба означало то же, что 
сделать достойную карьеру. Многих 
дворянских детей, едва они появ-
лялись на свет, сразу записывали в 
очередь в Английский клуб. Данная 
расторопность имела смысл, по-
скольку выбывали из членов клу-
ба либо в связи со смертью, либо 
из-за невыплаченных карточных 
долгов или не внесённых членских 
взносов. Бывали случаи, когда пре-
тендент на вступление в клуб более 
20 лет ждал очереди, а «Энцикло-
педический словарь Брокгауза и 
Ефрона» утверждал: «Быть членом 
Английского клуба – означало пре-
успевать». Тем более что количество 
членов было строго ограниченным, 
в разные годы оно составляло от 300 
до 600 человек. 

Членами клуба могли быть толь-
ко мужчины. Однажды, правда, 
правление поставило на голосова-
ние возможность женщинам по-
сещать отдельные мероприятия. 
Но 36 голосами «за» и 50 «против» 
предложение отклонили. Что там 
женщины, даже для именитых мо-
сквичей мужского пола процедура 
вступления в клуб была достаточ-

Клубы ушли 
по-английски 

Здание,  
в котором  
когда-то 
располагался 
Английский клуб 
Москвы,  
каждый 
школьник знает 
как Музей 
Революции
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но сложна. Членом клуба мог стать 
лишь обеспеченный мужчина благо-
родного происхождения. Его канди-
датуру должны были рекомендовать 
два постоянных члена, а остальные, 
в количестве не менее двух третей, 
тайным голосованием должны были 
поддержать кандидатуру. Если боль-
ше трети членов были против, то по-
пасть в элиту он не мог уже никогда. 

Первый взнос при вступлении 
составлял 75 рублей (добротный де-
ревенский дом). К 1860 году плату 
подняли до 100 рублей. За длитель-
ное отсутствие или карточные долги 
из клуба исключали. Чтобы восста-
новиться, проштрафившемуся не-
обходимо было внести штраф, со-
ставлявший 300 рублей. 

Фактически Английский клуб 
являлся элитным игорным домом, 
то есть казино. У комнат были со-
ответствующие названия. Самыми 
популярными считались «Инфер-
нальная» и «Детская». В «Детской» 
играли «по маленькой», на неболь-
шие суммы, тогда как в «Инфер-
нальной» ставки взлетали до небес. 

Официально клуб закрывался в 
час ночи. Но разве можно остано-
вить игру, когда на кону астроно-
мические суммы? За игру по ночам 
приходилось платить штраф. В час 
тридцать был один штраф, через 
полчаса он увеличивался в два раза, 
ещё через полчаса – в четыре, за-
тем в шесть, потом в восемь. Общая 
штрафная сумма за ночь игры порой 
достигала состояния и целиком ухо-
дила в пользу клуба.

Постоянным гостем «Инфер-
нальной» числился А.С. Пушкин. 
Членами клуба были три поколения 
Пушкиных: отец поэта, его дядя, 
сам Александр Сергеевич и его сын 
Александр Александрович. В авгу-
сте 1833 года Пушкин писал жене: 
«Скажи Вяземскому, что умер тёзка 

его, князь Пётр Долгоруков, полу-
чив какое-то наследство и не успев 
промотать его в Английском клубе, 
о чём здешнее общество весьма жа-
леет. В клубе не был, чуть ли я не ис-
ключён, ибо позабыл возобновить 
свой билет, надобно будет заплатить 
штраф триста рублей, а я бы весь 
Английский клуб готов продать за 
двести рублей». 

Расплатиться с клубом поэту 
помог гонорар за «Капитанскую 
дочку», о чём автор не преминул 
сообщить в письме другу П.В. На-
щокину: «Пугачёв сделался добрым, 
исправным плательщиком оброка... 
Емелька Пугачёв оброчный мой му-
жик... Денег он мне принёс доволь-
но, но как около двух лет жил я в 
долг, то ничего и не остаётся у меня 
за пазухой и всё идёт на расплату». 

В бильярдной любил проводить 
время Лев Толстой. В 1862 году он 
проиграл проезжему офицеру ты-
сячу рублей. Денег у графа с собой 
не оказалось. За такое, невзирая на 
заслуги, имя писателя могло ока-
заться на «чёрной доске», а сам 
он – лишиться членства. Спас «глы-
бу» другой завсегдатай – редактор 
«Русского вестника» М.Н. Катков – 
одолжил необходимую тысячу, за 
что получил право первым напеча-
тать его повесть «Казаки». 

В книге «Москва и москвичи» 
М.Н. Загоскин точно описал место 
заведения в жизни московской ари-
стократии: «Я знаю одного члена, 
и надобно сказать, что он вовсе не 
один в своём роде, который разде-
ляет свою жизнь на четыре главные 
эпохи: рождение, производство в 
первый офицерский чин, женитьбу 
и поступление в члены Английского 
клуба». 

Неудивительно, что закулисная 
жизнь заведения нашла отражение 
в работах Пушкина, Грибоедова, 

Почётными членами 
Английского клуба Москвы 
значились: 
князь П.И. Багратион,  
А.П. Ермолов, генерал 
Д.В. Давыдов, М.Ф. Орлов 
(генерал, подписавший 
капитуляцию Парижа  
в 1814 году),  
М.Д. Скобелев,  
литераторы А.С. Пушкин,  
Е.А. Баратынский,  
П.Я. Чаадаев,  
Н.М. Карамзин,  
В.А. Жуковский,  
И.А. Крылов,  
семья Аксаковых,  
Л.Н. Толстой,  
А.Н. Островский,  
Н.А. Некрасов. 
Промышленники: 
Мамонтовы, Морозовы, 
Кноппы, Прове  
и Щукины.  
Власть: 
член императорской 
фамилии – московский 
генерал-губернатор 
великий князь Сергей 
Александрович, 
московские генерал-
губернаторы  
В.Ф. Джунковский,  
В.А. Долгоруков,  
князь Д.В. Голицын.

К СВЕДЕНИЮ
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Карамзина, Баратынского, Гоголя, 
Некрасова, Достоевского, Толсто-
го. Но наиболее точно оно описано 
в произведении Грибоедова «Горе 
от ума». Да и в архивах историки 
обнаружили интересную запись. В 
1815 году некто Сибилев предложил 
перевести из кандидатов в члены 
клуба господина Чатского. Канди-
датуру дважды ставили на голосо-
вание, и оба раза она с треском про-
валивалась. Есть версия, что его не 
приняли из-за вольнодумных речей, 
допущенных им в «говорильне». 
Ведь сам император Николай I, как 
утверждали, регулярно интересо-
вался у окружения, что по тому или 
иному поводу думают в этом зале 
клуба. Очевидно, сюжет «Горя от 
ума» Грибоедов почерпнул, лично 
наблюдая за злоключениями Чат-
ского, ставшего прототипом героя 
«Горя от ума» – Чацкого.

Клуб славился и обедами. Самые 
шикарные проходили по средам и 
субботам. Командовал обедами стар-
шина по хозяйственной части клу-
ба – П.И. Шаблыкин. Поговарива-
ли, что он так любил экзотические 
деликатесы, что «проел» несколько 
домов. Главная его «фишка» – тради-
ция подавать блюдо в строго опреде-
лённое время года – «блюсти сезон». 

Так, разные виды устриц подавались 
каждая в своё время – отдельно флек-
сбургские, отдельно остендские, от-
дельно крымские. То же касалось 
лососины, сёмги, балыка и другой 
рыбы. Последний парадный обед со-
стоялся в 1913 году и был приурочен 
к 300-летию Дома Романовых.

Трижды Английский клуб под-
вергался высочайшей опале вплоть 
до временного закрытия. Первый раз 
во время правления Павла I. Импе-
ратор страстно любил всё немецкое и 
ненавидел англичан. Сразу после его 
убийства и восшествия на престол его 
сына клуб возобновил работу. Во вто-
рой раз – во время войны 1812 года. 
Последним ударом стала револю-
ция 1917 года, после неё его закрыли 
окончательно. Справедливости ради 
отметим, что и до революции клуб 
выживал из последних сил. 

Символично, что после револю-
ции в здание «гнезда разврата» въе-
хала московская милиция. 

И сегодня любой посетитель Му-
зея современной истории России 
может увидеть помещения, сохра-
нившие «английские» интерьеры. 
Здесь же есть уникальная библиоте-
ка, сохранённая в запасниках.  | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото: Russian Look, 

Дмитрий СОКОЛОВ 

«Говорильня».  
Тут собирались члены 
клуба, чтобы обсудить 
новости, в том числе  
и политические

Часть интерьера  
«Умной комнаты»
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Трудно сказать, чем занимали 
свободное время минчане до того, 
как Минск в 1795 году стал губерн-
ским городом. Но с этого момен-
та светское общество города жило  
ожиданием балов в Доме губерна-
тора и в Дворянском собрании. Об 
этих балах писал матери Екатерине 
Фёдоровне будущий декабрист Ни-
кита Муравьёв. Вот выдержка из 
письма, датированного 21 ноября 
1821 года:

«Вчера у нас здесь был бал в го-
родском казино – так называется 
здешнее собрание. Я вам скажу, что 
здешние дамы не имели счастия мне 
понравиться – мало или, лучше ска-
зать, нет ни одной хорошей собой – 
ростом все маленькие; во-вторых, 
кривляются и довольно неловки: 
из 30 девушек ни одного личика не 
было, которое бы могло действо-
вать на воображение. Обращение их 
здесь похоже на русское. Впрочем, 
они танцуют довольно хорошо. Я 
возвратился домой в 12 часов – тан-
цы ещё продолжались. В субботу 
нам обещают ещё бал. Но весьма 
любопытны сии балы тем, что во-
енные никак с здешними не слива-
ются – фраки в одну сторону, мун-

диры в другую и обратно. Большая 
часть молодых людей здешних носят 
орден Почётного легиона, который 
дал им Наполеон, за то, что в 1812-м 
году они воевали противу нас, и сие 
весьма естественно придаёт холод-
ность взаимному обращению».

Казино, о котором пишет автор 
проекта первой Российской кон-
ституции, как раз и располагалось в 
здании Дворянского собрания. На-
верное, это был первый закрытый 
клуб в городе.

Пройдёт менее четверти века, и 
о том же Дворянском собрании рас-
скажет жене композитор Станислав 
Монюшко. Он окажется ещё более 
строгим судьёй и светского заведе-
ния, и города:

«Трижды в неделю у нас клуб. 
Рассказать тебе, что это значит? Это 
Дворянское собрание, куда нельзя 
входить разве что в ливрее. Больше 
десятка столиков для виста – один 
оснащён пюпитром, за которым ла-
бухи всячески стараются показать, 
будто им слышно то, что они игра-
ют... Гомон дворянства настолько 
раскован и шумен, что впору вспом-
нить петербургскую толкучку. Быва-
ют также вечера с дамами. ...Кавале-

Минские клубы: от казино 
до электробиоскопа

Соборная площадь, 
здание бывшего Гостиного 

двора XVIII века, 
перестроенного  

в начале XX века
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ры подносят барышням карамельки 
или напитки. Солидные персоны, 
которые посещают мужские клубы, 
отходят на второй план и компен-
сируют собственную ненужность 
тихой беседой и лёгким ужином. 
Счастлив тот, кто успеет занять ме-
ста при немногочисленных карточ-
ных столах».

Ко времени, когда композитор 
писал эти строки, в городе уже от-
крылось офицерское собрание. На 
подходе был и купеческий клуб, ко-
торый в начале ХХ века предоставит 
зал, арендованный в местном от-
делении Азово-Балтийского банка. 
Со сцены будут читать стихи Мая-
ковский и Бурлюк, Сологуб и Се-
верянин. Сюда с лекциями впервые 
приедет Корней Чуковский.

Впрочем, ещё раньше любимым 
местом минской богемы и разно-
чинцев творческих профессий стал 
литературно-артистический клуб 
«Аквариум» по улице Юрьевской, 17. 
Здесь выступали местные знамени-
тости – поэты Николай Минский 
и Янка Купала, просветитель Янка 
Лучина... Со временем «Аквариум» 
поменяет ориентацию и превра-
тится в излюбленное место мин-
ских толстосумов. Изменится всё: 
крикливые афиши будут зазывать 
публику на цыган, на звёзд москов-
ского варьете, на знаменитых ку-
плетистов и конферансье, а ещё на 
«живые движущиеся фотографии 

американского электробиоскопа» – 
с помощью этой технической но-
винки в Минске будут устраиваться 
первые порносеансы.

«Праздник в ресторане "Аква-
риум"! – кричали афиши. – Нечто 
фантастическое, захватывающее, 
чарующее! Зрелище зрелищ! Обсто-
ятельство обстоятельств! Нигде ни-
чего подобного! Запись на столики 
продолжается». Запись на столики 
продолжалась до революции – по-
том элитарный клуб стал обычным 
рабочим клубом. Без ресторана и без 
столиков.

Ко времени Первой мировой 
войны в Минске на улице Красной 
появился Американский клуб. По-
строили его на средства белорусов, 
живших в Америке и Канаде. Об-
становка тут была шумной и демо-
кратичной. Публика приходила на 
кинофильмы, театральные и эстрад-
ные представления, в библиотеку, а 
то и просто поесть – здесь работала 
недорогая столовая. 

После Февральской революции 
клуб стал местом встреч белорус-
ской интеллигенции и получил тра-
диционное название «Беларуская 
хатка». Делегированный в Минск в 
1917 году солдатами и прапорщика-
ми Западного фронта Симон Пет-
люра начал политическую карьеру 
именно здесь. | СГ |

Михаил ВОЛОДИН

Запись на столики 
продолжалась 
до революции – 
потом элитарный 
клуб стал 
обычным 
рабочим клубом. 
Без ресторана  
и без столиков

Юлия МЕНЬШОВА,
российская актриса и телеведущая:

– Не уверена, что удастся, но я бы 
очень хотела съездить в Баку. Ни-
когда там не была, но хороший зна-
комый оттуда только что вернулся, 
привёз множество фотографий, и 
город меня потряс. Видно, за по-
следние годы он очень изменился, 
там появилось удивительно много 
современных арт-объектов, музе-

ев, парков. Да и старый город обя-
зательно надо посмотреть. Что же 
касается России, то хочу с семьёй 
и именно летом поехать на Байкал. 
Бывала там дважды, но зимой. 
Уникальная природа и местные жи-
тели всё для туристов приспособи-
ли. Хотя и это тоже пока в мечтах, 
но в мечтах заветных.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Как говорится, от бобра добра не 
ищут. Издревле у этих зверьков с че-
ловеком шла борьба за строительные 
материалы. Из-за их плотин регу-
лярно разливались с виду безобид-
ные речушки, уничтожая посевы. С 
другой стороны – непромокаемые 
шубы из бобрового меха, довольно 
вкусное мясо, знаменитые настойки 
из бобровой струи – в представлении 
славян такая же панацея, как у ки-
тайцев женьшень... Словом, к началу 
прошлого века этих животных почти 
уничтожили. Бобры официально по-
пали в «Красную книгу БССР». Для 
восстановления популяции в респу-
блике создали Березенский биосфер-
ный заповедник. Помогло – теперь 
их из «Красной книги» вычеркнули. 
Даже охоту разрешили. Их сегодня в 
Беларуси 75 тысяч, прирост – 5 тысяч 
особей в год.

Обмельчала фауна Европы – бо-
бры теперь едва ли не самые крупные 
грызуны континента: по весу могут 

достигать 40 килограммов, в длину – 
70 – 95 сантиметров. Причём самки 
гораздо крупнее самцов, рассказыва-
ют в Музее Дикой природы Беловеж-
ской пущи. Здесь бобров пришлось 
заново селить в 1956 году. 

В средние века на Руси бобров 
вообще рыбами считали. Блестящая 
шёрстка, издали напоминавшая че-
шую (близко пращуры подходить 
боялись), обтекаемая форма, че-
шуйчатый хвост-лопата, похожий на 
весло с роговым килем, прозрачные 
веки. Плавает, как рыба, ныряет и не 
выныривает (так обывателю с берега 
кажется)... В воде – сама грация, на 
земле – неповоротливы. Под водой 
могут пробыть 10 – 12 минут и за это 
время проплыть до 700 метров. Так 
кто он, бобр?

Нет, не рыба – у него есть зубы, 
о них особый разговор. Ярко-оран-
жевые резцы растут со скоростью 
0,8 сантиметра в сутки. Поэтому бе-
долаге постоянно приходится что-
то грызть. Даже во сне трёт челюсти 
друг о друга. И ничего – жене спать 
не мешает. Результат: запросто пере-
грызает огромные стволы. Девиз – 
«Грызть, чтобы есть, есть и есть!» 
Суточная норма пищи – пятая часть 
веса самого бобра. Рацион – обшир-
ный: до 300 видов растений. Как ре-
зультат – отличный работник: крепо-
сти и масштабности их плотин и нор 
инженерам с прорабами поучиться. 
Плотины достигают шести метров 

Бобры когда-то оказались 
на грани истребления,  

а теперь в Беларуси 
их численность вдвое 

превышает норму

Грызть, 
чтобы 
жить

Семейство бобровых 
состоит всего из двух 
видов: бобёр канадский  
и бобёр обыкновенный.  
На фото – обыкновенные

Крепости  
и масштабности 
бобровых плотин 
и нор позавидует 
любой инженер. 
Они легко 
выдерживают 
вес взрослого 
человека

Художественный вкус 
плотиностроителям тоже 
не чужд
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Первые бобры появились 
около 40 миллионов лет 
назад.
Средняя 
продолжительность  
жизни – 14 лет, в неволе – 
втрое больше.
Дерево диаметром  
40 сантиметров может 
повалить и очистить  
от коры за ночь.
В Беларуси есть три 
памятника бобру:  
два в Бобруйске, 
ещё один – в Бресте. 
Коготь второго пальца 
расщеплён надвое  
для расчёсывания шерсти. 

К СВЕДЕНИЮ

Плотины бобров – 
единственное сооружение, 
построенное животными, 
которое можно увидеть  
из космоса

Александр ТИХАНОВИЧ, 
народный артист Беларуси:

– Мы объездили с концертами всю 
Россию и Беларусь. Прекрасных 
мест для отдыха – множество. Про-
шлым летом провёл два чудесных 
месяца под Феодосией. Там сухой, 
полезный для здоровья климат. Не-
давно были в Сочи – там потрясаю-
ще! До Олимпиады я переживал: 

что получится из этой грандиозной 
стройки? Сейчас точно знаю – полу-
чилось шикарно, можно отдохнуть 
по высшему разряду! Ну и, конечно, 
я очарован белорусской Нарочью, 
особенно люблю наши Браславские 
озёра. Открыл для себя чудесный 
санаторий в Гомельской области.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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в основании, 1 – 2 метра у гребня, в 
длину – до 20 – 30 метров. Втыкают 
ветки и куски деревьев в дно водоёма, 
как арматуру, потом заваливают их 
камнями, сучьями и вообще всем, 
что найдут. Всю конструкцию цемен-
тируют илом и глиной. Получаются 
довольно населённые городки с хат-
ками для кормёжки, летними «полу-
хатками» и норами с разветвлённы-
ми ходами на случай опасности. Пол 
внутри сухой, устлан травой, а вход – 
под водой. Сухо, тепло и чисто – ни 
экскрементов, ни очистков.

С родителями живут два поко-
ления. Дальше – как положено: вы-
рос, окреп, приобрёл строительный 
опыт (плотины строят всей семьёй, 
поэтому бобрята учатся с раннего 
детства) – иди из норы: сооружай 
себе жильё, ищи жену. Обычно один 
водоём занимает семья или холостяк. 
Расписание нехитрое: к осени подвёл 
жильё «под крышу», перезимовал, 
в феврале привёл в нору молодую, а 
в апреле или мае рождаются от 3 до 

5 бобрят – уже пушистыми и зрячи-
ми. Плавать начинают через сутки-
двое. А уже через три недели сами 
грызут веточки и кору.

О грустном
Охоту на бобра предлагают 

25 охотхозяйств Беларуси: больше 
всего в Гомельской области. Высле-
дить его не так-то и просто: охота 
разрешена только в светлое время с 
запасом в час, а бобры – животные 
сумеречные. Начинающие охотники 
добыть их вряд ли смогут. 

Одна из главных задач при охоте 
из засады – не пахнуть, не шуметь, 
курок взводить до того, как бобр поя-
вится. Важно подстрелить на месте, а 
то уйдёт в нору – фиг достанешь.

Стоимость охоттура на бобра в Бе-
ларуси – 75 евро. Включает три дня 
проживания, два дня охоты и один 
трофей.  | СГ |

Анастасия ЗАНЬКО 
Фото: globallookpress.com 
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КОРОТКО
Представители Министерств культуры Беларуси и России 
подписали соглашение о сотрудничестве  
на 2015 – 2017 годы. Церемонию приурочили  
к Дням российской духовной культуры, проходившим  
в Беларуси с 25 июня по 2 июля.

В ходе мирового турне, 
посвящённого своему 

50-летию, Россию  
и Беларусь посетила 
легендарная группа 

Scorpions – одна из самых 
востребованных и любимых 

команд в наших странах.  
На фото: солист Клаус Майне 

АНОНС
С 24 по 26 июля в деревне 
Грудичино на Чигиринском 
водохранилище (Могилёвская 
область, Быховский район) 
пройдёт праздник «Большая 
бард-рыбалка». Основная 
«фишка» мероприятия в том, 
что участники не просто ловят 
рыбу, а делают это под гитару. 
Помимо многочисленных 
концертов мастеров авторской 
песни, пройдёт банный праздник 
«Лазенькi-2015», мастер-
классы по банному парению 
лучших парильщиков Беларуси, 
России и Украины, технологии 
строительства и обустройства 
бани, вязанию веников, 
приготовлению мыла на основе 
натуральных материалов  
и многое другое.

ПРАЗДНИК
Увы, наш журнал  
сдаётся в печать  
буквально накануне  
открытия фестиваля  
«Славянский базар».  
Мы только  
ознакомились  
с программой и предвкушаем  
новое свидание  
с чудесным Витебском, выступления прекрасных 
исполнителей, встречи с интересными людьми. 
В этом номере вас ждёт несколько рассказов о празднике, 
и городе, его принимающем.
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Один из главных гостей детской программы  
Постоянного Комитета на фестивале «Славянский базар» – 
12-летний Никита Савельев из Самары

Никита – участник конкурса 
«Юные журналисты России и Бела-
руси о Союзном государстве». Жюри 
единогласно решило пригласить 
его вместе с семьёй в Здравнёво, в 
музей-усадьбу Ильи Репина. Поче-
му всей семьёй? Потому что парень 
запомнился не только письмом – к 
нему прилагалась просьба найти 
могилу его прадеда Ивана Первуш-
кина, погибшего в Великую Отече-
ственную. Редакция газеты «Друзья- 
Сябры» обратилась за содействием 
в Постоянный Комитет Союзного 
государства. Посодействовали, наш-
ли: захоронен И.И. Первушкин в 
братской могиле около деревни Ша-
пуры Витебской области. 

Никита, его семья и все юные 
журналисты и художники из Здрав-
нёво поедут в Шапуры. В руках 
российских и белорусских ребят бу-
дут цветы и свечи.

А пока – письмо-победитель.
«Три брата моей прабабушки по-

гибли на войне. К сожалению, сведений 
осталось не так уж много. Изучение 
домашнего архива помогло мне восста-
новить ход трагических событий.

В семье моего прапрадеда Первуш-
кина Иллариона Антоновича было пя-
теро детей: три сына и две дочки. Одна 

из дочек – Татьяна Илларионовна – 
стала моей прабабушкой. А её братья 
защищали Родину.

В 1938 году старшего брата Фёдо-
ра призвали в армию. Не суждено было 
Фёдору вернуться домой – он погиб во 
время Финской войны. Так отец его по-
лучил первую похоронку.

Младший брат – Иван – отпра-
вился на войну с фашистами в июне 
1941 года. Ему было 18 лет. Прошёл 
курс обучения в танковом училище, 
его назначили командиром экипажа 
танка Т-34. В 1943 году участвовал 
в тяжёлых боях на Курской дуге под 
Прохоровкой. Накануне он написал 
письмо родным: "Завтра идём в бой. 
Немцы стоят в километре от нас. Тан-
ков – видимо-невидимо и с нашей сто-
роны, и с немецкой".

12 июля 1943 года на поле под 
Прохоровкой произошло самое крупное 
в истории Второй мировой войны тан-
ковое сражение. Бой был жестокий. 
В том страшном бою Иван выжил. 
Он погиб в боях за освобождение бело-
русского города Витебска в феврале 
1944 года. Похоронен в Белоруссии.

Алексей, средний брат, отправил-
ся на войну 20-летним юношей. По-
пал в пехоту. 19 августа 1941 года 
в Кировоградской области бата-

Прапрадед до самой 
смерти ждал сына  
с войны

Никита Савельев

Братская могила деревни Шапуры.  
Здесь похоронен Иван Первушкин, 

погибший 7 февраля 1944 года.  
Имя старшего сержанта Первушкина И.И. 

значится в списке воинского  
захоронения № 4420.

Данные архива Вооружённых сил 
Республики Беларусь. Управление 

по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн



льон Алексея оказался в окружении. 
Алексей был сильно контужен и попал 
в плен. В 1944 году отец Алексея полу-
чил письмо из Украины от незнакомо-
го ему человека – Рудовского Афана-
сия Михайловича. Он укрывал Алексея 
после побега из плена. Из письма ста-
ло известно о дальнейшей судьбе сына. 
Алексею удалось бежать из плена. В 
побеге очень помогли местные жите-
ли. До 18 февраля 1942 года Алексей 
жил в семье партизана Рудовского 

Афанасия Михайловича в селе Омель-
ник Кировоградской области Онупри-
евского района. Несколько раз Алексей 
пытался перейти линию фронта, 
но попытки были неудачными. Был 
схвачен около города Черкассы. Враги 
вновь вернули его в концлагерь. Там он 
находился до апреля 1942 года.

В апреле 1942 года Алексей с 14 то-
варищами подготовил побег из лагеря в 
партизанский отряд. Но военноплен-
ных отправили в Германию. Алексей 
работал в городе Берлине на заводе, 
вновь пытался бежать.

Эту весточку родные Алексея по-
лучили лишь в 1944 году. Так его отец 
узнал, что ещё в 1942 году сын был жив. 
С того времени ничего не известно об 
Алексее.

Вот так случилось, что отцу при-
шлось пережить своих детей. Три сына 
не вернулись с фронта. Мой прапрадед 
прожил долгую жизнь, умер в 93 года. 
До самой смерти ждал он среднего 
сына Алексея. Ведь не получил на него 
похоронку, значит, сын остался жив 
после войны. Так считал он.

Но не дождался. Мы делали запро-
сы в военные архивы, но пока никаких 
результатов нет. Теперь мы с мамой 
собираемся поехать в Беларусь и обя-
зательно найдём братскую могилу, в 
которой покоится один из моих праде-
душек».

Никита Савельев, 
12 лет, Самара.  

Данные архива вооруженных сил 
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Письмо из Берлина от Алексея. 
18 октября 1942 года:

«Привет из Берлина! В первых строках 
своего письма я сообщаю, что я жив 

и здоров, а также и вам желаю всего 
наилучшего в вашей жизни. О положении 

писать нечего. Его знаете...»

Письмо от Афанасия Рудовского  
о судьбе Алексея Первушкина:
«Здравствуй, Илларион Антонович 
Первушкин! Сообщаю тебе о твоём сыне 
Алёше. В 1941 году он попал в плен  
19 августа и был в лагерях села Павлиш 
Онуприевского района. Сбежав оттуда,  
он жил у меня в селе Омельник  
до 1942 года 18 февраля. Я его жалел  
как сына. 18 февраля 1942 г. он хотел 
перейти фронт и попасть к своим.  
Был арестован в городе Черкассы. 
Воротился он обратно ко мне и жил  
до 15 апреля. Я старый партизан  
1918 года. Был подготовлен побег.  
Но последовало распоряжение  
по сельсовету – забрать всех пленных  
и отправить в Германию. Забрали их под 
оружием и отправили в Германию.  
Я получил от него 4 открытки – он работал 
в городе Берлин на заводе. Пытался 
вырваться. Был под замком. Это я точно 
пишу вам, передаю привет от себя  
и от него»

Первушкин  
Алексей Илларионович, 
1921 года рождения

Первушкин  
Иван Илларионович,  
1923 года рождения

Первушкин  
Фёдор Илларионович,  
1920 года рождения
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Перед фестивалем «Славянский базар» мы поговорили  
с искусствоведом Людмилой ХмеЛьницкой. 
С 1998 по 2014 год она была директором музея художника

Более полувека Марк Шагал 
считался во всём мире француз-
ским художником. Формально всё 
правильно – в 1923 году приехал в 
Париж из Германии, в 1937-м по-
лучил французское гражданство и 
в 1985-м, на 98-м году, умер в сво-
ём доме в Сен-Поль-де-Ванс, в 
Провансе. В 1964 году работал над 
французским национальным па-
мятником – расписал плафон в 
зрительном зале Оперы Гарнье, от-
разив в пяти разноцветных секто-
рах основные мотивы своего твор-
чества. Удостоен высшей награды 
Франции – Большого креста Почётного легио-
на, а в честь 90-летия прошла выставка Шагала в 
Лувре, где, вопреки правилам, выставили работы 
здравствующего автора. Но в 1991 году в Витеб-
ске появился Музей Марка Шагала, и прошла его 
первая выставка, а в 1997-м в родительском доме 
художника открылась мемориальная экспозиция. 
Со дня открытия музея здесь ежегодно проводят-
ся Международные Шагаловские чтения, на них 
только и говорят о том, что именно витебские мо-
тивы питали творчество гениального художника 
всю его жизнь. И именно в Витебске Марк Ша-
гал встретил ту женщину, с которой летал на всех 
своих полотнах. Он уехал из Белоруссии в 33 года, 
прожив здесь треть жизни. И теперь европейцы, 
посетив музей в Витебске, уезжают в некотором 
смятении – кому же принадлежит Шагал, какой 
страны художник?

– Почему так припозднились в Витебске с 
Музеем Шагала?

– В Советском Союзе, как и во всём мире, 
Шагал долго считался французским художни-
ком. В России первая выставка Шагала прошла в 
1987 году, и это было публичное покаяние обще-
ства в том, чего оно себя так долго лишало. В Бе-
лоруссии в это время шла антишагаловская кам-
пания, в доме Шагала жила подселённая семья. 
Хозяин после войны своими силами отремонти-

ровал сгоревшую коробку. О том, 
что это дом Шагала, стали говорить 
лишь в 80-х, и витебская обществен-
ность, во главе с председателем Ша-
галовского комитета, поэтом Да-
видом Симановичем, приложила 
много усилий к организации музея. 
Помогали Василь Быков,  Андрей 
Вознесенский. Дмитрий Лихачёв в 
ЦК КПБ писал письмо о необхо-
димости открыть музей Шагала. В 
1991 году Витебский горисполком 
постановил создать Музей Шагала. 
Конечно, трудно было установить 
контакты с семьёй, но сейчас мы 

тесно связаны с внучками Марка Шагала – Ме-
рет и Беллой, они сами решили помогать музею, и 
работы художника в экспозиции – это в основном 
их дары.

Из Витебска в Москву Шагал уехал в 1920-м, а 
из Москвы в эмиграцию – в 1922-м. В эмиграции 
он написал автобиографию, опубликованную в 
1931-м. Она стала для нас основным источником 
информации, несмотря на то, что не всё напи-
санное в ней совпадало с реальными событиями. 
Мы понимали, что никогда не достигнем уровня 
западных коллекций Шагала. Чтобы определить 
своё место в мировом шагаловедении, мы ре-
шили заняться документальным исследованием 
33 лет жизни художника в Витебске. Это серьёз-
ный возраст, отсюда Шагал уехал человеком со 
сформировавшимися взглядами. Мы обратились 
к белорусским и российским архивам, включая 
фонды Третьяковской галереи и Русского музея. 
И в 1991 году провели Всесоюзные Шагаловские 
чтения. За 24 года существования нашего музея на 
конференциях в Витебске побывали шагаловеды 
со всех континентов, исключая Антарктиду и Ав-
стралию. 

– Как вы восприняли фильм Александра Мит-
ты «Шагал – Малевич»?

– Не в восторге. Мне кажется, в картине 
«Гори, гори, моя звезда» гораздо больше сказано 
о Шагале, а главное – лиричнее и точнее. Хотя на 

Полетать над Витебском  
с Шагалом
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статистике посещений музея премьера фильма 
сказалась – больше стало туристов. 

– Что показалось вам самым интересным в 
жизни семьи Шагалов? 

– Шагал учился не в гимназии, как он пишет 
в автобиографии, а в городском начальном учи-
лище, вместе с Осипом Цадкиным – ещё одним 
великим «французским» скульптором, его му-
зей есть в Париже. Из архивных документов мы 
узнали, что в классе, в котором они учились, было 
70 учеников 12 – 14 лет. Этим объяснялось то, 
почему Шагал писал о подавленном состоянии: 
мальчику из еврейской семьи, плохо говорящему 
по-русски, стеснительному, не очень активному 
и пробивному, легкоранимому, конечно, трудно 
было найти себя в шумной толпе. Зачастую он не 
мог рассказать урок, даже зная его, потому и стал 
двоечником и второгодником. Тем не менее учи-
лище окончил успешно: мы нашли автограф его 
изложения на тему «История Отечественной вой-
ны 1812 года» – написано по-русски, грамотно и 
красивым почерком. 

– Его летающие люди – родом из Витебска?
– Да, еврейский фольклор, идишистский 

мир с его сказаниями Марк впитал в детстве. Все 
дети в его среде слышали эти сказки, но только у 
него они сварились в какую-то субстанцию, осо-
бенно после того, как он стал впитывать свет-
скую культуру, вначале русскую – в Витебске и 
Петербурге, потом – европейскую во Франции. 
Новый слой не затирал предыдущий, просто ас-
симилировался, и этот симбиоз мы получили в 
живописи. Известно, что нельзя назвать ни учи-
теля, ни ученика художника – он остался Шага-
лом в мире культуры. 

– Пэн разве не учитель?
– Пэн научил его смешивать краски и с тре-

петом относиться к ремеслу художника. Пэн су-
мел передать это всем ученикам – и Лисицкому, и 
Цадкину. В нашей библиотеке 6 тысяч книг, и все 
интерпретируют Шагала, но до конца о его твор-
честве, думаю, не рассказал бы и он сам. Самые 
знаменитые его картины, которые висят в Третья-
ковке, написаны в Витебске в 1914 – 1918 годах. 
Когда он вернулся из Парижа в 1914-м, он писал 
эскизы и этюды.

– Почему он не пришёл на могилы родителей, 
когда приезжал в Советский Союз в 1973 году?

– Потому что ни могил, ни еврейского кладби-
ща, ни того Витебска, который он знал, не было. 
Тот город остался в его голове и сердце.

– Что скажете о борьбе амбиций Шагала и 
Малевича, почему победил Малевич?

– Для начала остановлюсь на одном заблужде-
нии – Казимир Малевич подарил миру супрема-
тизм не в Витебске, а ещё до приезда сюда, когда 
сделал «Чёрный квадрат» своим знаменем. В Ви-
тебске он сформулировал философскую теорию. 
Эль Лисицкий пообещал издать её – тем и при-
влёк Малевича. В Москве и Петербурге такой воз-
можности не было. А в Витебске две брошюрки 
Малевича издали литографским способом. Уче-
ники на камне – в зеркальном отражении – писа-
ли тексты, и книги получились как рукописные. 
Они были выполнены как гравюры. Так Малевич 
заявил миру о своём учении, получив при этом 
адептов – 10 – 12-летних учеников, они вряд ли 
могли отличить супрематизм от экспрессиониз-
ма, они летели на обаяние харизмы.

Малевич с женой и дочкой Уной жил в учили-
ще, ученики видели его целыми днями и вечерами. 
В творческом объединении «Уновис» он ставил 
с ними спектакли, рисовал вывески. Оформлял 
трамваи и улицы. Сегодня они рисовали эскизы 
росписи столовой для рабочих, а на следующий 
день столовую уже расписывали. Они изобретали 
эскизы тканей, а через какое-то время видели эти 
ткани в магазинах. А Шагал был скучным, затур-
канным комиссаром, которому надо было еже-
дневно сидеть по 3 – 4 часа на заседаниях в РК 
партии и мотаться в Москву выбивать деньги на 
училище. Так к кому же пойдут ученики?

Революция выматывала силы и энергию Ша-
гала. Как комиссар он должен был ходить и на 
губернские совещания, а Витебская губерния той 
поры была как страна – в неё входила территория 
до Смоленска и часть Латвии. Забот у Шагала ока-
залось больше, чем он ожидал. На комиссарство 
согласился ради школы, но школа оказалась до-
полнительной нагрузкой. Он не мог реализоваться 
как художник, забот требовали и жена с ребёнком. 
Со временем он стал пропускать заседания, потом 

Родина художника сегодня
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посылал зама, а в один прекрасный момент решил 
уехать. 

Этому, действительно, предшествовала борьба 
амбиций. Шагал неосторожно собрал под одной 
крышей все «измы», и все художники считали 
свои концепции единственно правильными. И 
противостояние Шагала с Малевичем обознача-
лось так же, как противостояние с Пэном. Понят-
но, что Пэну не нравилось, что Шагал не стал реа-
листом, так же он шипел на Малевича. Малевич, 
естественно, с землёй ровнял и Пэна, и Шагала. 
И Шагал решил уехать – это был единственный 
шанс избавиться от всего и сразу.

– Разнится ли отношение к Шагалу на Запа-
де и у нас?

– На Западе Шагала лучше понимают, пото-
му что больше видели его работ. А в нашем музее 
первую экспозицию показали в 1998-м. 78 ра-
бот – подарки семьи, коллекционеров, органи-
заций. Шагал провоцирует на широкие жесты. 
Естественно, первые посетители, воспитанные 
на соцреализме, настороженно смотрели на кар-
тины – что это за детские рисунки? Но за 24 года 
существования музея выросло новое поколение, 
ему понятен художник Марк Шагал. 

– Главным открытием Шагала принято счи-
тать цветовые решения.

– Шагал был одним из лучших колористов 
эпохи, и, безусловно, цвет в нём открыла Фран-
ция. Когда он попал в Лувр, был потрясён цветом 
живописи. Если бы он остался в Москве и Петер-
бурге, не был бы таким колористом. 

– Перестали ли в Европе называть Шагала 
французским художником?

– Не перестали, но мы не обижаемся. Он пол-
века был гражданином Франции, да и сам в раз-
ных аудиториях называл себя по-разному. Фран-
цузским художником – когда выступал перед 
французами, русским – когда дарил гоголевскую 
сюиту Третьяковской галерее в 1927 году, еврей-
ским – в Израиле. 

– Расскажите про его музу и одновременно 
первую жену.

– Дочка богатых родителей, влюбилась в Ша-
гала в 1909 году, когда он только собирался ехать 
в Париж. Она его выбрала. Отказывала женихам, 
пошла против воли родителей. Что была евро-
пейская слава художника Марка Шагала для её 
папы-ювелира?.. Уверена – если бы Белла по 
неосторожности не влюбилась в того лохматого 
художника, мы услышали бы о ней как о писа-
тельнице или актрисе. Но она сознательно ушла 
в тень мужа, очень многое сделала для него. Когда 
друзья стали прочить мировую славу Шагалу и го-
ворить, что когда-нибудь ему поставят памятник, 
Белла заявила: «Все памятники, которые поставят 
Шагалу, будут памятниками и мне». 

Белла умерла в 1944 году от диабета. Второй 
женой стала Валентина Бродская, властная  жен-
щина, оградившая его от фанатов и журналистов 
и создавшая все условия для творчества. Была его 
секретарём, вела переписку на всех языках.  | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Арнольд СМЕЯНОВИЧ, 
академик Национальной Академии наук Беларуси,  
нейрохирург, профессор:

– Для меня главное и любимое 
место – моя Беларусь. В первую 
очередь – моя Пуховщина, главное 
место в жизни. Уверен, для любо-
го человека самое комфортное 
место в жизни то, где он родился 
и вырос. Я побывал в разных стра-
нах, но сколько бы ни ездил, всё 
равно тянет к своей земле. Это 
самое духовное, самое преданное 
и намоленное место. Родина для 
меня – воспоминания детства: на-
чало всех начал, место, где прошло 

твоё становление, где страдал, где 
чего-то не хватало. Я окончил пу-
ховичскую школу, мой отец – из 
Пуховичского района, мама – тоже. 
Хоть я и родился в Хабаровске, 
где отец служил под руковод-
ством маршала Василия Блюхера. 
За 20 дней до начала войны отец 
вместе с нами приехал в отпуск в 
Пуховичи. Ему позвонили: «Сроч-
но явиться на службу!» Отец ска-
зал маме: «Оставайся здесь – это 
война...» Годы были тяжёлые, но 

всё равно для меня они были очень 
тёплые, несмотря на то, что я был 
малолетним узником, нас с мамой 
отправили в концлагерь… 

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Гражданская война ассоцииру-
ется с героизмом, голодом и разрухой. 
Тем удивительнее события, происхо-
дившие в это время в тихом провин-
циальном Витебске. Его культурная 
жизнь в одночасье преобразилась до 
неузнаваемости. О том, почему и как 
это произошло, нам рассказал пред-
седатель Санкт-Петербургского об-
щества Д.Д. Шостаковича Дмитрий 
Соллертинский, чей отец, знамени-
тый музыковед и критик Иван Сол-
лертинский был непосредственным 
участником тех событий.

– Период с 1918 по 1921 год не-
вероятно интересен, – говорит Дми-
трий Иванович. – Его часто называют 
и «витебским золотым веком», и «ви-
тебским ренессансом». Но обычно 
делают акцент на художниках. О му-
зыке говорят гораздо меньше. Между 
тем эта ситуация уникальна не только 
для отечественной, но и для мировой 
музыкальной истории. Классическая 
музыка развивается очень неспеш-
но. В ней трудно совершать какие-то 
рывки. Она требует большого трудо-
любия и терпения. В мире мало горо-
дов, которые можно было бы считать 
её центрами. И центры эти не возни-
кают просто так, из ниоткуда. Бога-
тый город может выделить деньги на 
создание консерватории и симфони-
ческого оркестра. Но этого не доста-
точно, чтобы они стали мощными и 
общепризнанными. Не так-то легко 
собрать хороших педагогов. Какие бы 
высокие зарплаты им ни предлагали. 
Они очень неохотно бросают учени-
ков и покидают места прежней ра-
боты. Хорошие оркестры тоже долго 
формируются. А в Витебске всего за 
два месяца появились действительно 
сильные консерватория и оркестр. 

Настоящее музыкальное чудо. Ред-
чайшее явление.

Этому способствовала тогдашняя 
особая историческая обстановка. В 
Петрограде в 1918 году сложилась 
очень тяжёлая ситуация. Голод, тер-
рор, бандитизм. И что в такое время 
делать музыкантам высокого уровня? 
Они не могут поработать кем-то ещё, 
а потом вернуться к основному делу, 
потому что потеряют квалификацию. 
Им нужно каждый день заниматься. 
Естественно, музыканты стали уез-
жать из Петрограда. Многие поехали 
в Витебск, где было гораздо спокой-
ней. Конечно, обилия еды там не 
было. Но нигде в описаниях того вре-
мени нет упоминаний о голоде. Ещё 
там не было Гражданской войны. 
Фронт подошёл близко, но до города 
не дошёл. Советская власть работала 
вполне спокойно.

До этого момента в Витебске не 
было ни музыкальной школы, ни ор-
кестра. Хотя определённая музыкаль-
ная культура имелась. Приехавшие 
петроградские музыканты объеди-
нились с местными энтузиастами, 
и работа закипела. Причём ей сразу 
решили придать государственную 
форму. В Петроград к народному ко-
миссару просвещения Луначарско-
му с просьбой помочь организовать 
оркестр отправилась делегация. К 
этому времени советское правитель-
ство пере ехало в Москву, а нарком-
прос оставался в прежней столице. 
Луначарский очень обрадовался. 
Кругом – голод, вой на, разруха, а 
тут авторитетные люди организуют 
и консерваторию, и оркестр. Правда, 
денег у комиссара не было. Да они 
в то время и не имели особой цены. 
Зато в Петрограде имелись много-
численные склады с нотным мате-
риалом. Музыкальные издательства 
давно закрылись, а склады остались. 
И Луначарский разрешил забирать из 
них всё, что нужно. Это была боль-
шая удача. Даже сейчас бывает слож-
но найти нотный материал для сим-
фонического оркестра. А тут такое 
богатство. Ноты упаковали в ящики, 

Симфония над Двиной
В начале прошлого 
века Витебск 
превратился  
в крупнейший 
оркестровый 
центр

Дмитрий Иванович 
Соллертинский

Гражданская 
война 
ассоциируется 
с героизмом, 
голодом  
и разрухой.  
Тем удивительнее 
события, 
происходившие 
в это время 
в тихом 
провинциальном 
Витебске
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чемоданы, тюки и доставили в Ви-
тебск. Инструменты музыканты при-
везли с собой. 

Так в 1918 году в городе появился 
полноценный оркестр. Небольшой – 
около пятидесяти человек. Но в то 
время это было нормально. Главное – 
имелись все необходимые группы 
инструментов. Это мы привыкли к 
огромным коллективам, а Бах в жиз-
ни не слышал своей музыки в нынеш-
нем масштабном исполнении.

Конечно, оказавшиеся в одном 
месте и в одно время отличные пе-
дагоги и музыканты – это ещё не 
консерватория и не оркестр. Нужен 
человек, который всех бы объединил, 
вдохновил и возглавил. И такой чело-
век в Витебске нашёлся. По счастью, 
в числе прочих беженцев в город при-
ехал и Николай Малько.

Это был замечательный музыкант, 
выпускник Петербургской консерва-
тории, ученик Римского-Корсакова, 
Лядова, Глазунова. Он рано начал 
дирижировать и сразу стал стажёром 
Императорского Мариинского теа-
тра, а перед революцией занял пост 
его главного дирижёра. В Витебске он 
возглавил и консерваторию, и сим-
фонический оркестр. Играли и пре-
подавали в них ведущие петроград-
ские музыканты и педагоги. А потом 
и не только петроградские.

Через год в Витебск приехал и 
сразу стал руководителем одного из 
классов Леопольд Ростропович – 
отец нашего великого виолончели-

ста. Причём он приехал не из Петро-
града, а из Баку – слава Витебска, 
как музыкального центра, росла и 
достигла даже Закавказья. Город «за-
разился» симфонической музыкой. 
И это было вполне революционно 
– нести искусство в массы. Малько 
писал, что в первый сезон они дали 
двадцать два концерта, а в целом за 
всё время пребывания в Витебске – 
более двухсот. Это – очень много и 
по современным меркам.

Примечательно: только класси-
ческой музыкой дело не ограничива-
лось. В это же время в Витебске ока-
зались многие известные учёные. В 
том числе философ Михаил Бахтин, 
литературовед Лев Пумпянский. Они 
также участвовали в работе консерва-
тории и вели дисциплины, напрямую 
с музыкой не связанные. Таким обра-
зом, консерватория стала и большим 
просветительским центром.

Витебск того времени сыграл 
большую роль в жизни ещё одного 
выдающегося человека – отца нашего 
рассказчика Ивана Соллертинского. 
Вот что писал о нём Ираклий Андро-
ников: «Разнообразие и масштабы 
его дарований казались непостижи-
мыми. Я повторяю: талантливейший 
музыковед, театровед, литературовед, 
историк и теоретик балетного искус-
ства, лингвист, свободно владевший 
более чем двумя десятками языков, 
человек широко эрудированный в 
сфере искусств изобразительных, в 
области общественных наук, исто-

Групповое фото заседания 
Витебского губкома. 

1-й ряд: крайний справа 
Малько, 5-й слева  

Иван Соллертинский
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рии, философии, эстетики, велико-
лепный оратор и публицист, блиста-
тельный полемист и собеседник, он 
обладал познаниями поистине энци-
клопедическими».

Но это в будущем. А тогда в Ви-
тебск вместе с матерью, которая 
была местной уроженкой, где родил-
ся в своё время он сам, приезжает из 
Петрограда семнадцатилетний вы-
пускник гимназии. И сразу начинает 
работать инструктором в отделе на-
родного образования.

– Именно в Витебске отец полю-
бил симфоническую музыку, начал 
заниматься её историей, – говорит 
Дмитрий Иванович. – Здесь зна-
комился с замечательными людь-
ми. Когда в советской республике 
были учреждены шесть музыкаль-
ных округов, Витебск, наряду с 
Москвой, Петроградом и Нижним 
Новгородом, стал одним из окруж-
ных центров. И Соллертинский во-
шёл в его руководство.

К двадцать первому году ситуация 
в стране стабилизировалась и музы-
канты стали постепенно покидать 
город. Трудно их в этом винить. Они 
возвращались в родные места к тем 
масштабам, которые Витебск, при 
всём желании, предложить им не мог.

Уехавший из города Николай 
Малько стал одним из крупней-
ших дирижёров современности. Он 
успешно работал в Москве и Ленин-
граде. 12 мая 1926 года в знаменитом 
Большом зале Ленинградской филар-
монии Николай Андреевич дирижи-
ровал на премьере первой симфонии 
Дмитрия Шостаковича, которая от-
крыла миру великого композитора. 
Он же познакомил Шостаковича с 
Соллертинским.

В конце двадцатых годов дирижёр 
покинул СССР. Вначале просто уехал 
на гастроли и собирался вернуться. 
Но ситуация сложилась так, что воз-
вращение стало невозможно. Не из-
вестно, как бы сложилась его жизнь 
на Родине, но за её пределами он 
стал мировой величиной. И при этом 
всегда пропагандировал советскую 
музыку. Исполнял Шостаковича, 
Прокофьева и других композиторов. 
Работал в Европе и Америке. В Сид-
нее создал симфонический оркестр 
и считается основоположником ис-

полнения классической музыки, 
за что австралийцы поставили ему 
памятник. Но именно в Витебске 
Малько почувствовал вкус к симфо-
ническому дирижированию. Хотя в 
город приехал в качестве оперного 
дирижёра.

После того как музыканты и 
преподаватели разъехались, кон-
серватория распалась. Но осталось 
музыкальное училище. Сейчас это 
Витебский музыкальный колледж 
имени Соллертинского. Есть в городе 
и памятник Ивану Ивановичу. А так-
же проводится фестиваль камерной 
музыки, носящий его имя.

– Его придумало не начальство, 
а сами музыканты, – говорит Дми-
трий Иванович. – Для исполне-
ния камерной музыки не требуется 
больших оркестров, а написано её 
великое множество. Только у Шо-
стаковича пятнадцать струнных 
квартетов. Перед первым фестива-
лем организаторы не знали, что у них 
получится, и не стали мне сообщать. 
Но уже на второй  – пригласили. В 
этом году в декабре пройдёт двадцать 
седьмой фестиваль. На него приез-
жают исполнители из Финляндии, 
Польши, Прибалтики. Несколько 
раз был Максим Шостакович. Но 
главная движущая сила фестива-
ля – петербургские музыканты вы-
сокого уровня. Мне хочется, чтобы 
Витебск сохранил приверженность 
к классической музыке. Здесь долго 
не было симфонического оркестра. 
Сейчас его создали. Была пробле-
ма с инструментами, и местные 
власти приобрели отличный рояль. 
Но успокаиваться нельзя. Считаю, 
что колледж должен превратиться 
в консерваторию. Сейчас в Белару-
си есть только одна. Мы придумали 
цикл «Санкт-Петербургская филар-
мония в Витебске». Артисты – на-
род отзывчивый. Если видят, что 
билеты дешёвые, то некоторые го-
товы и бесплатно выступать или за 
чисто символические гонорары. Но 
нужны деньги на дорогу, другие со-
путствующие расходы. | СГ |

Подготовил 
Максим КОНЧАРОВ 

Фото: личный архив 
Д. Соллертинского

Иван Иванович 
Соллертинский  
в 1920 году

Именно  
в Витебске 
отец полюбил 
симфоническую 
музыку,  
начал заниматься  
её историей. 
Здесь  
знакомился  
с амечательными 
людьми
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Ежегодно в стенах Российской национальной 
библиотеки собираются те, кому не безразличны 
белорусская история и культура. 

– Обычно в таких мероприятиях участву-
ют только узкие специалисты, – говорит зани-
мающаяся изучением городских национальных 
объединений доктор исторических наук Тамара 
Смирнова. – Здесь же мы можем встретить тех, 
кто занимается этими вопросами профессио-
нально, и тех, кому просто интересно. Это уже 
двадцать третья конференция.

Интерес к конференции, действительно, 
большой. Участие в ней принимают не толь-
ко представители Петербурга и Беларуси. Здесь 
можно встретить и москвичей, и жителей других 
российских регионов. Постоянно присутствуют 
гости из Польши и прибалтийских республик, 
приезжают американцы и даже из Японии и Юж-
ной Кореи.

Разнообразны и темы докладов. Тамара Смир-
нова рассказала о студенческих белорусских 
землячествах, существовавших в довоенном Ле-
нинграде. Количество членов землячеств варьи-
ровалось от нескольких человек до нескольких 
десятков. Они действовали почти в трёх десятках 
учебных заведений.

Имя Ивана Соллертинского почитаемо и 
уважаемо и в городе на Неве, и в Витебске. Даже 
люди, далёкие от музыковедения, хорошо зна-

ют его по замечательным рассказам Ираклия 
Андроникова. О том, как и почему в Витеб-
ске в годы Гражданской войны оказался цвет 
отечественной музыкальной общественности, 
а сам город превратился в крупный центр му-
зыкальной культуры, собравшимся рассказал 
сын Ивана Ивановича, председатель Санкт-
Петербургского общества Д.Д. Шостаковича 
Дмитрий Соллертинский.

Это – только малая часть тем, затронутых в 
ходе конференции. Здесь говорилось и о рас-
положенных на территории Беларуси полковых 
храмах, и о старинных песнопениях, и о том, как 
произведения белорусских авторов становились 
русскими народными песнями, и о многом дру-
гом. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ
Подробнее о Иване Соллертинском – стр. 81.

В городе на Неве прошла конференция «Санкт-Петербург  
и белорусская культура»

Страна близкая,  
но не изученная

Ведущий конференции доктор 
филологических наук, заведующий 
отделом редких книг Российской 
национальной библиотеки, председатель 
Санкт-Петербургской ассоциации 
белорусистов Николай НиколаеВ:
– Мы проводим эти конференции  
с того времени, когда стало понятно,  
что Советский Союз распадается, – говорит 
Николай Викторович. – Когда Россия стала 
отдельным государством, выяснилось, что  
у нас нет центров по изучению Беларуси.  
В отличие, например, от Польши. Там очень сильные 

научные центры в Любляне,  Белостоке, 
Варшаве. В местных университетах есть 
кафедры, где преподают белорусскую 
филологию, историю и культуру. Наша 
конференция восполняет образовавшийся 
пробел. Исследователи белорусской 
тематики приносили сюда результаты 
работы, и мы их издавали в специальных 
сборниках. Сейчас готовится шестой. 
Через пару месяцев с ним можно будет 
познакомиться. При этом рабочих языков  

у нас всегда было три: белорусский, русский  
и польский. Чтобы никому не закрывать сюда дорогу. 

ТАК И СКАЗАЛ

Ассоциация белорусистов создана в мае  
1991 года. Организационный съезд прошёл 
в  Варшаве. Сейчас штаб-квартира находится 
в Минске. Там же раз в четыре года проходят 
конгрессы Ассоциации, а в Санкт-Петербурге – 
ежегодные конференции.
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Актриса  
и кинопродюсер 
Ольга ПОгОдинА, 
сыгравшая 
в новом 
фильме роль 
дрессировщицы 
Маргариты 
назаровой, 
рассказала о том, 
каково это – войти 
в клетку с тигром
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– Вы сыграли много ролей. В какой из них вам 
жилось наиболее комфортно?

– Теперь можно захлопнуть дверь во всё моё 
прошлое. Сейчас мы заканчиваем работу над но-
вой кинокартиной. Она изменила для меня мно-
гое, перевернула, сделала другой. Фильм о Марга-
рите Назаровой. 

– О дрессировщице из «Полосатого рейса»? 
Знаю.

– Не знаете. Серьёзно изучив судьбу Назаро-
вой и её мужа Константина Константиновского, 
полюбив их, я поняла, что мы о ней ничего не зна-
ли. Зритель запомнил Маргариту по одному филь-
му – «Полосатый рейс». Но это лишь крохотный 
фрагмент жизни. Её история неповторима!

– Судя по энтузиазму, идея была вашей? 
– Не совсем, к этой идее мы шли не один год. 

Десять лет дружу с Эдгардом и Аскольдом Запаш-
ными. Они замечательные дрессировщики и до-
рогие мне люди. Мы давно хотели сделать что-то 
вместе, все десять лет периодически об этом раз-
говаривали. Лет восемь назад я впервые вошла в 
клетку к их тигру Мартину. Такое невозможно за-
быть. Для меня это было что-то невероятное. Тог-
да поняла – вот об этом надо делать кино! И тогда 
начала подавать Запашным идеи, но они как-то 
все проходили. 

Однажды за чаем моя приятельница, режис-
сёр Ольга Субботина, сказала: «С твоим характе-
ром, возможностями и темпераментом тебе надо 
играть Бугримову*». Это наша первая укротитель-
ница львов. Изучив её судьбу, пошла к Эдгарду: 
«Наконец-то я нашла материал. Мы сделаем кар-
тину о Бугримовой!» Тогда он ещё не 
был директором цирка на Вернадско-
го. Эдгар быстро меня охладил, сказав, 
что собрать одиннадцать жёлтых львов 
для съёмок не сможет. У него было 
только два – и те белые. Я почувство-
вала, что моя мечта звенит осколками, 
жизнь рушится. Но Гарик сказал: «Не 
волнуйся! У нас будет круче. У нас есть 
много тигров, и мы снимем фильм о 
Назаровой». 

– Но у вас же типажи разные. Она же – блон-
динка.

– Оказывается, она почти всю жизнь была 
брюнеткой, а перекрашивалась всего несколько 
раз: для «Полосатого рейса» и когда дублировали 
Касаткину в «Укротительнице тигров». Эдгард 
сказал: «Оля, ты получишь действительно кине-
матографическую историю – с любовью, трав-
мами, разрывами, с потрясающими страстями, с 
тиграми, со смертями». И я задумалась. Начала 
искать знатоков, читать литературу, архивы Гос-

цирка, узнала настоящую Назарову – 
ту, которую кинозритель не увидел. С 
её фантастической любовью к мужу, он 
был всей её жизнью. 

О Маргарите Назаровой написано 
крайне мало. Гарик познакомил меня с 
Михаилом Багдасаровым, он много лет 
проработал с ней и с Константинов-
ским. Сейчас – народный артист, по-
трясающий дрессировщик. Рассказал 
нам всю историю, за что мы ему без-
мерно благодарны. 

Очень быстро, за три месяца, напи-
сан сценарий. Обычно мы год пишем, 
а тут были настолько вдохновлённые... 
Стала собирать группу. В таком фильме 
нужны особый режиссёр и оператор. 

Полоса чёрная, полоса 
жёлтая, а дальше – хвост

Эдгард Запашный в роли 
Ригеля, директора  

одного из цирков

Кино всегда 
было для меня 

интереснее.  
Это мой мир,  

я его всегда очень 
любила, с детства 

знала, что пойду 
по маминым 

стопам и стану 
актрисой. Кино 

для меня – смесь 
технологии с 

эмоциональными 
потрясениями

* Ирина Николаевна Бугримова (1910 – 2001) –  
советская артистка цирка, дрессировщица львов,  
первая в СССР женщина-дрессировщик.  
В её группе было около 80 львов, восемь 
лошадей, 12 собак.
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Нашла очень интересного режиссёра – Констан-
тина Максимова. Но он был в Дании, пришлось 
ждать. Прочитав сценарий, он сказал: «Работа 
неимоверно сложная, так никто никогда не сни-
мал. Это кино сделать практически невозможно». 
Но я уговорила. После этого мы отправили сцена-
рий неимоверно талантливому оператору Сергею 
Козлову, он на тот момент жил в США. Он про-
читал сценарий за три ночи и сообщил, что он с 
нами. Не верила происходящему: Максимов при-
летел из Дании, Козлов – из Лос-Анджелеса. Мы 
все знали, что делаем главный фильм всей жизни. 
Как жить потом – непонятно. 

– А кого пригласили стать Константинов-
ским?

– На его роль не просто пригласили, а очень 
долго уговаривали моего друга, без него я бы не 
стала снимать это кино. В этой роли не могла 
представить никого, даже молодого Роберта де 
Ниро, только Андрея Чернышова. 

– А как с главными животными? Много хищ-
ников в кадре?

– Половина картины – наше общение с ти-
грами. Такого в мировом кино ещё не было. Мы 
сейчас оформляем рекорд. Гиннесс с нами не хо-
чет общаться по политическим соображениям. 
Именно так нам и отказали – с Россией не раз-
говариваем. Так что это будет рекорд России, вну-
тренний. Но Гиннесса мы всё равно добьём! 

– Главным тигром был тот Мартин, с кото-
рым вы много лет знакомы?

– С ним у нас было отрепетировано несколько 
трюков, но случилась трагедия. Мартин умер во 
время сьёмок. И все контактные трюки, заплани-
рованные с ним, ушли. Тогда мы нашли тигрицу 
Шакиру, совершенно мне не знакомую. Ввели 
её в главный номер – под куполом цирка я с ней 
одна на качелях. Этот трюк я выполнила четвёр-

той в мире. До меня – Бугримова, Назарова и За-
пашные. Трюк, где я кладу голову в пасть тигру, 
сделали за три дня!  

– Это нереально, вам никто не поверит.
– Придётся поверить. Мы параллельно сняли 

документальный «фильм о фильме», там всё за-
фиксировано. Так что у зрителей не будет шанса 
заподозрить, что мы как-то что-то смонтировали, 
сжульничали. Вы всё увидите – и как я выхожу 
одна к трём-четырём тиграм, и как Андрей вы-
ходит. Бывают очень хорошие фильмы, а бывают 
уникальные. Это тот самый случай. Такой пода-
рок выпадает раз в жизни. 

Голову на откусание
– Но это был у вас не первый опыт дрессуры? 
– Восемь лет назад я первый раз в нефор-

мальной обстановке общалась с Мартином. Было 
очень страшно, но потом мне захотелось войти в 
клетку ещё раз. Гарик сказал: «Значит, ты могла 
бы с тиграми работать: многие второй раз не во-
йдут». А я потом и в третий раз вошла, и пятый, 
десятый, пятнадцатый. Потом снималась с Жу-
жей – был такой огромный бегемот в ярославском 
цирке. Много работала с лошадьми – сейчас гото-
вится к эфиру на «Первом канале» моя картина, 
где я весь фильм на лошади. 

– Кого вам интереснее играть: Назарову-
дрессировщицу или Назарову-женщину?

– Там так всё сплелось! Я даже не играла – 
полтора года просто жила жизнью Маргариты Пе-
тровны. У меня не было ощущения, что я играю, 
работаю. Искренне волновалась – получится 
трюк или нет? В каком сегодня настроении мои 
тигры? Гарик сказал очень точно: «Когда ты с 
партнёром заходишь в клетку, главное, ты должен 
быть готовым, что с ним в любой момент может 
случиться несчастье, а ты должен его прикрыть». 

Маргарита Назарова, 
Московский цирк,  
1955 год
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Мы с Андреем это понимали – бывали сложные 
ситуации. Порой Андрей меня отталкивал и вста-
вал поперёк, было, что я его. Мы с ним и до это-
го были друзьями, но теперь знаем то, что знает 
очень мало людей на свете! 

– У вас серьёзные эксцессы были? 
– На Андрея бросился Элтон – один из очень 

крупных тигров Эдгарда. Мне тигрёнок прокусил 
палец. Аскольд во время съёмок испытал на себе 
когти. У меня остался большой шрам на ноге – и 
от чего! Во время съёмок в Италии вошла в воду 
и порезалась о мидию. Это ж надо! Не получить 
и царапины при работе полтора года с тиграми, 
пантерами и медведями, а тут...

– Может, тигров перекармливают перед 
съёмкой, чтобы аппетит не разыгрался при виде 
актёров?

– Это тигр, его реакция не всегда эквивалент-
на аппетиту. С ним надо очень правильно себя 
вести. Тигр не совершает ошибок – их совершает 
дрессировщик, значит, все меры безопасности со-
блюдать должен он. 

В чём сила?
– Вы ставили себе сверхзадачу, когда присту-

пали к роли Назаровой?
– Как ни странно, на фоне всего этого цирка, 

сверхзадачей была история любви. 
– Могла ли сильная женщина Маргарита На-

зарова избежать трагической судьбы?
– Скорее всего, нет. К сожалению, сильные 

люди выбирают свой финал. Назарова действи-
тельно не могла оправиться от потрясения – 
Константиновский умер рано, в 49 лет. Остаться 
одной, без такой сильной любви, – слишком тра-
гично. Она просто отказалась от мира, который ей 
стал неинтересен. С уходом одного человека мо-
жет уйти целый мир. 

– Назарова была счастлива?
– Не знаю, счастлива ли я сама, а 

вы спрашиваете про Назарову. 
– Когда нам ждать фильма на 

экранах? И как он будет называться?
– Рабочее название – «Маргарита 

Назарова». Появится, думаю, не рань-
ше ноября.

– Сейчас «зелёные» организации 
выступают против показа животных 
в цирке. «Дю Солей» полностью отка-
зался от дрессуры. Это благо или по-
теря?

– Не просто потеря – страшная по-
теря, и не только для людей, но и для 
животных. Тигры на воле живут шесть 
лет, а в неволе – до пятнадцати. Дрес-
сировщики, во всяком случае те, ко-
торых я знаю, о них заботятся, как о 
родных детях. 

Как Эдгард лечил Мартина! В лучших клини-
ках Германии – не всех людей так могут лечить. 
Какие операции он ему делал, чтобы он дожил 
до шестнадцати лет! Видела, как этот огромный 
мужчина – красавец непробиваемый, в золотых 
латах выходящий на манеж, и одиннадцать тигров 
встают перед ним на задние лапы – а он рыдал, 
просто рыдал, когда Мартин умер. Не мог гово-
рить, сидел у клетки и плакал, как о близком дру-
ге. Он не мог его отпустить. Тигры – их семья, они 
их вырастили от котёнка. 

Мартин дождался, пока Гарик придёт, и умер. 
У него был инсульт, уже никого не узнавал, не ре-
агировал ни на что, лежал под капельницей. 

– Но разве это правильно: держать тигра в 
клетке, рядом с человеком? Их нормальная среда 
– саванна, лес.

– Как животные попадают в цирк? У кого-то 
родителей убили браконьеры, от кого-то отказа-
лась мама-тигрица – как, например, от Мартина. 
Отпусти таких в дикую природу – умрут очень бы-
стро. 

– Основное оружие дрессировщиков – кнут 
или пряник?

– Не так и не так. Основное оружие – психо-
логия, выдержка, смелость, настойчивость. Он 
прекрасно знает животных. Каждое – уникально 
и с каждым – своя технология. Дрессировщики их 
чувствуют, даже на подсознательном уровне. Они 
понимают каждый взгляд. Безусловно, когда надо 
хищника наказать, и наказать жёстко, это нужно 
сделать. Когда надо мягко себя повести и справед-
ливо – и это надо сделать. 

Тигры и львы очень реагируют на интонацию. 
У них очень низкий болевой порог. Если вам ка-
жется, что дрессировщик ударил хищника, вы 
ошибаетесь. Чтобы зверь это почувствовал, надо 
ударить раз в пять сильнее. Для того, чтобы тигру 

стало больно, об него надо каток сло-
мать. Их палочкой тыкают – просто 
направляют, чтобы он понял, что ему 
надо вправо, а не влево. 

– Тигры урчат, когда их гладят?
– Ещё как урчат! А пантеры издают 

совершенно необыкновенный звук. 
Эти «чёрные убийцы» не рычат, а де-
лают так: «миу». 

– Говорят, в общении с животны-
ми важна доброта.

– Не так всё просто. Важно вни-
мание, нужна дикая концентрация. 
Вы должны улавливать любое на-
строение зверя, его движение... Со-
вершите малейшую ошибку или 
что-то не заметите – вам это может 
стоить жизни.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Чудо  
и профессия – 
разные вещи. 
и что делать 
дальше – 
непонятно. 
Хочется 
вернуться, 
отмотать назад, 
повторить ещё 
раз, чтоб никогда 
съёмки  
не заканчивались. 
Чтобы в этот мир 
впрыгнуть  
и в нём остаться
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– В актёрскую среду обычно 
приходят из актёрских семей. А как 
было у вас?

– Семья у меня не актёрская: 
мама – медицинский работник, 
папы не было, а отчим – художник, 
радикально настроенный против 
Nirvana. Так что мы с братом росли 
под звуки Pink Floyd, Deep Purple, 
Led Zeppelin и Ganasis. После того, 
как мечты играть за «Манчестер 
Юнайтед» или мадридский «Реал» 
рухнули, я увлёкся уличной куль-
турой. Читал рэп, рисовал в родном 
Новомосковске на чём только можно 
граффити, ну и, конечно, уличные 
танцы. В 16 лет приехал в Москву. 
Прогуливаясь по ВДНХ, увидел, как 
возле главного входа танцуют ребя-
та. Когда они устроили перерыв, я 
вышел и станцевал на их площадке. 
Собралась толпа. Ребята предложили 
остаться и поработать в их коман-
де. Так я провёл своё первое лето в 
Москве. На следующий год история 
повторилась. Я был провинциально 
доверчив и наивно полагал, что меня 
здесь все ждут. Но реальность оказа-
лась жёстче, жить пришлось на ули-
це. Так что, получается, я в искусство 
пришёл с улицы.

– Значит, на сцену тянуло с 
детства?

– Не совсем. В детстве всех моих 
друзей родители возили летом на 
море, а я никуда дальше пионерско-
го лагеря в Тульской области не ез-
дил. Наверно, поэтому мечтал стать 
дипломатом и объехать весь зем-
ной шар. Впервые на море поехал в 
18 лет, но, к сожалению или к сча-
стью, не в качестве дипломата.

«Интерн»-натура
Завершились съёмки 
последнего сезона 
знаменитого сериала. 
Актёр Илья ГЛИННИКОВ 
рассказывает о том, 
кем он будет после 
Глеба Романенко
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– Поменять дипломатическую карьеру на 
актёрскую – это смело, пусть даже в мечтах. 
Как до этого докатились?

– В первом классе бросил курить, а не начал. 
Позже, в 12 лет, помыл первую машину. Пом-
ню, её владелец заставил перемывать. На первую 
зарплату купил пачку L&M и бутылку пива, по-
чувствовал себя страшно самостоятельным и ре-
шил, что надо всё делать самому. С улицы меня 
пригласили в достаточно известное театрализо-
ванное шоу «Урбанс». Мне тогда было 18. Ещё 
на улице понял, что хочу связать жизнь с творче-
ством и этим зарабатывать на жизнь. Поначалу 
не очень получалось, поэтому приходилось тру-
диться на трёх работах. Параллельно танцам был 
курьером и занимался репетиторством. В какой-
то момент наше шоу оказалось в России на пике 
популярности, и дальше расти в танцах было не-
куда. Мы отправились на трёхмесячные гастро-
ли в Китай. Там передо мной встал, наверное, 
самый важный в жизни вопрос: куда двигаться 
дальше? Хотелось развития. Когда вернулся из 
Китая, начали приглашать на кастинги. Бог го-
ворил со мной через людей. Все, кто меня видел 
на сцене, говорили, что мне надо поступать в те-
атральный. Все, кроме меня. Ведь я же всё знаю, 
всё умею, чему меня ещё можно научить? Начал 
потихоньку сниматься. Но на больших проек-
тах всегда спрашивали про институт. Я отвечал: 
«Нет-нет, я не учился, но я всё могу». Мне ши-
роко улыбались. В институте понял, почему они 
так улыбались, но тогда мне было не до улыбок. 
При всём желании, я не понимал, как можно 
учиться с 9 утра до 11 вечера, работать, платить 
за квартиру и содержать семью.

– У вас тогда уже появилась семья?
– Не появилась, она изначально была. Со 

мной жили мама и младший брат, которых я к 
тому времени перевёз в Москву. Именно мама 
сказала, что все сомнения от лукавого, и убе-
дила меня встретиться с Мариной Голуб.

Марина Григорьевна согласилась 
посмотреть меня. Предупредила, что 
будет честна и сразу скажет, надо ли 
мне вообще заниматься этой про-
фессией. Я пришёл к ней в гримёрку 
после спектакля, подарил цветы. Мы 
о чём-то горячо беседовали,  не пом-
ню о чём, потому что думал только 
об одном: как бы сейчас от волнения 
не забыть свою программу. А когда 
предложил ей что-нибудь прочесть, 
то она сказала, как отрезала: «Уже не 
нужно, всё с тобой понятно – надо 
поступать!»

– Сказать – легко, но в театраль-
ное поступить почти нереально. На 
прослушиваниях конкурс – несколько 

сотен на место. Надо готовиться, готовить-
ся, готовиться... Готовились?

– Не просто готовился. Марина Григорьев-
на была очень строгим учителем – пока семь 
потов не сойдёт, не отпустит. Наши занятия, в 
силу сложности, вызывали смешанные чувства. 
Иногда хотелось всё бросить. Сейчас вспоми-
наю те времена с теплотой и огромной благо-
дарностью. Марине Голуб были присущи не-
вероятная мудрость и лёгкость, хладнокровие и 
тонкость, внутренняя сила духа и мужество, ка-
кого не найдёшь у многих мужчин. Но главное, 
я никогда не видел её равнодушной. До знаком-
ства с ней актёрская профессия была для меня 
всего лишь кусочком айсберга на поверхности. 
Только во время занятий начал видеть, что под-
водная часть в разы больше и тяжелее. Главное, 
чему меня научила Марина Григорьевна, – быть 
к себе в профессии безжалостным и беспощад-
ным.

В итоге я поступил в ГИТИС в мастерскую 
Гаркалина. И Валерий Борисович взял меня 
сразу на второй курс. Обучение было платным.

– Сколько, если не секрет?
– Скажем так, для меня это была астрономи-

ческая сумма, и я уже хотел отказаться. Но тут мне 
предложили съёмки в рекламе «Билайн». Я не 
знал, какую сумму запросить, и посоветовался с 
Валерием Борисовичем. Он мне ответил: «Сколь-
ко у тебя стоит год учёбы? Столько и проси».

– Не многовато? За одну съёмку – год учё-
бы?

– Вот и я не верил, что они мне дадут такие 
деньги. Но сказал так, как посоветовал Мастер. 
Самое удивительное – они согласились. Пре-
подаватели видели меня в амплуа характерного 
героя – этакого Хлестакова. Мастер проповедо-
вал театр абсурда. Говорил: «Кто-то возьмёт мой 
метод на вооружение, кто-то – нет. Это так же, 
как кто-то умеет рассказывать анекдоты, а кто-
то – нет. Поэтому не обижайтесь».

– Как с былыми сомнениями? С 
9 до 23 часов, работа, квартира, се-
мья...

– Было не просто. Танцевали мы 
больше ночью. Иногда приезжал в 
институт сразу после работы, в 6 утра, 
просил охранников пустить поспать 
в каптёрке, а в девять шёл на сцен-
речь. Скоро это стало отработанной 
схемой: ночью – работа, утром – учё-
ба. Конечно, у меня были проблемы, 
приходилось чем-то жертвовать. Так 
как танцевать уже умел, то и решил, 
что на уроки по танцам могу не хо-
дить. Но вскоре понял, что это не-
правильный выбор. Педагогом по 
танцам была Марина Волчевская, и 

Я был 
провинциально 
доверчив 
и наивно 
полагал, что меня 
здесь все ждут. 
Но реальность 
оказалась жёстче, 
жить пришлось  
на улице.  
Так что, 
получается,  
я в искусство 
пришёл с улицы
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фамилия вполне соответствовала её 
методу. Полгода она мне не ставила 
зачёт. Сейчас я говорю за это большое 
спасибо, ведь благодаря её настойчи-
вости и терпению я выучил весь хоре-
ографический станок. Правда, учил 
его больше дома, у гладильной доски, 
по видеокассетам. Обычно зачёт по 
танцам сдают все вместе – делают 
друг за другом, что-то можно подсмо-
треть, что-то вспомнить. А тут я стоял 
один, в лосинах и балетках, окружён-
ный своими однокурсниками и педа-
гогами. Было неловко. 

– Иными словами, путь в профес-
сию актёра оказался усыпанным не 
только розами.

– Когда поступил в ГИТИС, по-
нял, что ничего не знаю об этой профессии. Мне 
пришлось переучиваться и уходить от выступле-
ния, представления к внутреннему пережива-
нию, к психологическому театру. Начал что-то 
понимать только в конце второго курса, когда 
преподаватель актёрского мастерства Филипп 
Григорян пригласил в театр, в спектакль «Третья 
смена». Его вскоре номинировали на «Золотую 
маску».

– Но сейчас вас все знают по роли мажо-
ристого интерна, а теперь уже – врача Глеба 
Романенко. 

– В «Интерны» попал случайно. 
Режиссёр Ованес Петян позвал на 
кастинг сериала «Офис». А за со-
седней дверью проходил отбор для 
сериала под рабочим названием 
«Медики». Оттуда вышла девушка 
и предложила мне к ним заглянуть. 
Дали какой-то текст с непонятными 
словами. Потом позвонили и позва-
ли на вторые пробы, затем на третьи, 
уже с Иваном Охлобыстиным. Про-
бовался, пробовался, пробовался... 
К тому времени уже был утверждён в 
фильм «Туман» и собирался уезжать 
на съёмки в Севастополь. А меня эти 
«медики» мучают и мучают, то одну 
сцену снимают, то другую, и так до 
бесконечности. Я говорю: «Мне надо 

уезжать», они отвечают: «Илья, вы сейчас ре-
шаете свою судьбу».

– То есть создатели изначально знали, что 
делают хит?

– Они – да, а вот я в этом уверен не был. По-
этому развернулся и ушёл. А через две недели, 
уже в Севастополе, позвонили и сказали, что я 
утверждён.

– В чём секрет успеха сериала?
– В «Интернах» нет ничего необычного. Про-

сто это первый ситком в нашей стране нормаль-
но получился. Вот и всё. Наконец совпали вкусы 
авторов, актёров, режиссёров, продюсеров. Вкус 
в нашей профессии имеет очень важное, почти 
решающее значение. Человек, слушающий Ша-
киру, снимет одно кино, а любящий «Граждан-
скую Оборону» – другое. «Интерны» – заслуга 
всех и каждого в нашей команде.

– Но первый среди равных – Охлобыстин? 
Понимаю, вопрос некорректный, но многие свя-
зывают феномен «Интернов» именно с его ха-
ризмой.

– Это даже не харизма, там энергия неверо-
ятная. За пять лет не видел, чтобы Иван Иваныч 
спал. Это ядерный реактор. Не знаю, на чём он 
держится. С ним очень легко работалось. У нас 
вообще была отличная команда. 

– Почему «была», разве сериал окончен?
– Да, мы недавно отсняли последний сезон. 

Сейчас съёмки «Интернов» закончились, а у 
меня нет ощущения конца, только начала. 

– Разве это правильно – прекращать съёмки 
удачного проекта? 

– Можно было бы снимать ещё лет пять. 
Телевидение – беспощадная машина, которая 
мыслит исключительно цифрами и суммами. 
Но, благодаря здравомыслию нашей команды, 
мы нашли в себе силы и сказали «Стоп!» Как го-
ворил Заратустра у Ницше: «Умереть вовремя – 
это большое искусство».

В «Интернах» 
нет ничего 

необычного. 
Просто это 

первый ситком 
в нашей стране 

нормально 
получился.  

Вот и всё.  
Наконец совпали 

вкусы авторов, 
актёров, 

режиссёров, 
продюсеров

Кадр из фильма «Интерны»
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– Что в Глебе Романенко от Ильи 
Глинникова?

– Обстоятельства моей жизни и 
жизни Глеба абсолютно разные. Но 
я подарил ему какие-то свои черты. 
Он так же, как и я, слушает груп-
пу Doors. Если бы я его не наделял 
какими-то своими вещами – музы-
кой, фильмами, интересами, – он 
получился бы плоским, будто нари-
сованным на бумаге. В отличие от 
других персонажей, у Глеба за пять 
сезонов прошла целая жизнь и по-
кидало его изрядно. Во многом мы 
разные. Наверное, ещё в глубоком 
детстве мне хотелось, чтобы у меня 
была жизнь, как у Глеба. Может, поэтому и сы-
грал этого персонажа.

– Глеб в «Интернах» – настоящий Казанова. 
За вами фанатки тоже, наверно, охотятся?

– Не могу сказать, что меня поклонницы 
прямо одолевают. Скорее, чувствую какое-то 
общее нарушение личного пространства.

– Не боитесь стать актёром одной роли? 
– Бояться уже поздно. И я же не собираюсь 

заканчивать актёрскую карьеру, буду появлять-
ся в других фильмах, в новых ролях. А страхи в 
нашей профессии – это нормально. У меня был 
страх в начале съёмок «Интернов», ведь я захо-
дил в новый, никому не известный сериал. Но 
всё сложилось хорошо. 

– И вы стали известным актёром.
– Не в этом дело. Самое дорогое, что дал мне 

проект, – опыт, который нельзя оценить ни гра-
дусом известности, ни доходами.

– Глеб Романенко – позади. Кого теперь хо-
тели бы сыграть? Извините за банальность, но 
почему-то вижу в вас не Хлестакова, а Гамле-
та.

– У меня есть мечта научиться жить «как бу-
дет, так я и хочу». Жить здесь и сейчас, не в про-
шлом, не в будущем, а в настоящем и принимать 

это настоящее как Богом подаренное. 
А что до творчества и ролей, то это не 
мечты, а цели. И их много. Всё, что 
моё, то и сыграю. Что должен снять, 
то и сниму. Может, какую-нибудь 
биографическую историю жизни. 
Олега Даля, например.

– Но актёр – профессия зави-
симая. Многие успешные артисты 
становятся режиссёрами, продюсе-
рами, сценаристами... Кем вы себя 
видите в будущем?

– Не знаю. Мне нравится загля-
дывать в разные коридоры жизни. 
Как сказала мне Марина Голуб: «Ак-
тёрство – не последняя твоя стезя. 

Пиши, не тормози себя». Сейчас я создал ком-
панию, которая сама пишет сценарии и снима-
ет. Что будет дальше – не знаю, вижу себя маль-
чишкой, брошенным в пруд.

– Не боитесь? 
– Нет. Знаете, отдавать намного круче, чем 

брать. Шота Руставели еще в XII веке написал: 
«Всё, что отдано, – твоё, всё, что нет, – поте-
ряно».

– Что любите, кроме семьи и работы?
– Путешествия. Смотреть мир и в нём узна-

вать себя. С людьми общаться, ведь даже у ду-
рака есть чему научиться. Каждый человек – 
целый космос. Люблю экстремальные виды 
спорта, серфинг, сноуборд, вэйкборд. Горы 
люблю. Без музыки жить не могу. Интересно 
узнать, какая музыка играет у меня внутри. Я 
её чувствую, но воспроизвести пока не могу. А 
хотелось бы. Когда-то я даже играл в группе, 
но это было институтское дурачество, не бо-
лее. Тут всё впереди. И ещё у меня есть шарпей 
Жаме. Он живет со мной 10 лет. Я называю его 
«мой Ниггер», потому что он храпит, свистит и 
пукает. | СГ |

Беседовала Яна ЧУМАКОВА

– Сегодня в России снимается множество фильмов, 
порой – достаточно высокобюджетных. Но чего-то 
заметного мало. В чём проблема?
– Не знаю, может, в том, что наши кинорежиссёры 
пытаются повторить то, что у кого-то когда-то хорошо 
получилось. Но не приносят ничего своего.  
Нет индивидуальности. Сегодня не так много 
режиссёров, которых я ни с кем не перепутаю, узнаю 
по почерку, а не из титров. Это вообще проблема 
творчества, касающаяся не только российского 
кинематографа.

– Хороший актёр это как-то может исправить?
– Думаю, да, хотя кино и считается искусством 
режиссёрским. В кинематографе мне хочется сделать 
то, что никто, кроме меня, сделать не сможет.  
У каждого человека индивидуальный жизненный опыт. 
Какие-то моменты сделали нас лучше, какие-то – хуже, 
но именно благодаря им мы стали такими, какими 
стали. Человек – это линза. Вопрос в том,  
во что трансформируется этот опыт, проходя  
через эту «линзу». Ведь даже пепельницу можно  
снять по-разному. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

У меня есть мечта 
научиться жить 
«как будет,  
так я и хочу». 
Жить здесь  
и сейчас,  
не в прошлом, 
не в будущем, 
а в настоящем 
и принимать 
это настоящее 
как Богом 
подаренное
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– У меня нет сожалений по поводу прошед-
ших лет. К 32 годам, мне кажется, успела мно-
гое. Конечно, всегда можно ещё к чему-то стре-
миться, но в целом довольна тем, как сложилась 
и складывается моя жизнь. Хотя, естественно, 
есть и мечты, и планы на будущее. Хочется 
продолжать заниматься серьёзно и вдумчиво 
музыкой, сделать большой сольный концерт. 
К счастью, я на таком этапе творческого пути, 
что могу позволить себе экспериментировать. У 
меня нет необходимости что-то доказывать, су-
ществовать в определённом формате, гнаться за 
премиями. Всё это уже было в моей жизни. И, 
может, ещё будет. Но это не первостепенная за-
дача. Вышел альбом колыбельных, потом пла-
стинка на татарском языке. Теперь – сборник 
«Письма, пришедшие с войны». Дальше есть 
мечта записать джазовый альбом. Интересно 
поработать с новыми продюсерами, авторами.

Лет в 20 мне казалось, что 30-летние – очень 
зрелые люди. И вот время прошло – а я абсо-
лютно не ощущаю себя таковой. Хотя, конечно, 
с каждым годом добавляется и опыт, и житей-
ская мудрость. Уже и семья есть, и дети, и за-
боты...

Мои дочери Сафина и Микелла – взрослые 
не по годам. Смотрю на них и не верю: как же 
быстро они выросли! Кажется, я совсем недавно 

Певица АЛСУ отказалась от гастролей. 
Уверяет, что сама этого захотела

Дочки и муж – 
вот главная песня

Алсу АбрАмовА 
Родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульме (Татарстан).  
Отец — Ралиф Сафин, бизнесмен. Мама — Разия Сафина, 
архитектор. С пяти лет занималась музыкой. Карьеру певицы 
начала в 1998 году. Исполнительница таких хитов, как «Зимний 
сон», «Иногда», Solo, You’re my number 1  
(с Энрике Иглесиасом), «Всё равно», Always on my mind, 
«Самое главное», «Дочь отца», «Счастье ты моё»...  
В 2000 году заняла второе место на конкурсе «Евровидение». 
Замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Две дочери: 
Сафина (8 лет), Микелла (7 лет).
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вышла замуж, а уже в следующем году 
мы с Яном будем отмечать 10-летие 
свадьбы. Да что там говорить. Быва-
ет, ко мне подходят люди со словами: 
«Сколько там вашим девочкам? Два-
три годика, наверно, уже?» И когда 
я называю возраст дочерей, у людей 
удивление. То есть не мне одной ка-
жется, что всё это было недавно. 

Концерты – основной заработок 
для артиста, от продажи дисков ниче-
го не выручишь. У нас всегда процве-
тало пиратство. Поэтому многие пе-
вицы вынуждены ездить на гастроли, 
чтобы кормить семью. Для кого-то 
деньги – не вопрос, но они, наверное, 
просто не могут остановиться. Пом-
ню, когда только начинала, продюсер рассказы-
вал мне, что гастроли – это наркотик. Организм 
требует этой энергии. Во время концерта ты ведь 
получаешь от зрителей больше, чем отдаёшь.

Я же, выйдя замуж, закрыла для себя эту исто-
рию. В моей жизни был период, когда концертов 
было очень много. С 17 до 20 лет активно гастро-
лировала. Туры по стране – это безумно тяжело. 
Только отпел – садишься на самолёт или поезд. 
Всю ночь в дороге. Утром поспал пару часов – 
вечером снова концерт. В какой-то момент ста-
ла забывать, в каком городе нахожусь. И начала 
просить, чтобы мне на сцене, возле монитора, 
клеили записку с названием населённого пун-
кта. Работа превратилась в рутину. Мне было 
тяжело и физически, и морально. Тогда решила, 
что надо от чего-то отказываться, – гастролей 
стало меньше, я вздохнула с облегчением. И как 
раз в это время познакомилась с будущим му-
жем. Наши отношения развивались стремитель-
но: мы часто куда-то летали вместе, постоянно 

виделись, мне хотелось быть с ним 
24 часа в сутки. Такая была роман-
тика! Забыла про всё – про друзей, 
подруг, даже про работу. Потом мы 
быстро сыграли свадьбу. Почти сра-
зу появились дети... Мне настолько 
было приятно погрузиться в семей-
ную жизнь, что совершенно не дума-
ла о гастролях. И, кстати, ни секунды 
не пожалела об этом! Если прочесть 
мои ранние интервью, то уже тогда я 
говорила, что мечтаю о другой жизни. 
И как только встречу своего мужчи-
ну, для меня не встанет вопроса, что 
выбрать: семью или карьеру.

Часто слышу, что муж якобы за-
прещает мне петь. Но это заблуж-

дение! Ян живёт музыкой! Он всегда говорит: 
«Если бы мне не пришлось заниматься бизне-
сом, я бы точно стал музыкантом!» На этом, в 
том числе, мы и сошлись. Он прекрасно играет 
на пианино и замечательно разбирается в му-
зыке. Он мой главный советчик, во всём меня 
поддерживает. И, конечно, муж никогда не за-
прещал мне петь на сцене. Да, я отказалась от га-
стролей – но это моё решение. А корпоративов 
у меня и до замужества особо не было. Я делала 
исключения только по просьбе папы или друзей.

В нашей семье в основном всё решает Ян. Так 
было заведено и у моих родителей, и у бабушки 
с дедушкой – я ведь родилась в традиционной 
татарской семье. Везде мужчина на первом ме-
сте. У меня никогда не было вопросов по этому 
поводу. Это нисколько не ущемляет, не задева-
ет моего достоинства. Потому что все действия 
Яна – во благо семьи. Мы — смысл его жизни.

В нашей семье дети – святое, они ни с кем 
и ни с чем не могут сравниться по значимости. 

В нашей семье 
дети – святое,  
они ни с кем  
и ни с чем  
не могут 
сравниться  
по значимости. 
Если, например, 
Ян просит меня 
куда-то приехать 
и я говорю,  
что занимаюсь 
с детьми, – 
вопрос отпадает

С дочерьми Сафиной и микеллой
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Если, например, Ян просит меня 
куда-то приехать и я говорю, что за-
нимаюсь с детьми, – вопрос отпадает. 
И ему, и мне понятно: дочки всегда в 
приоритете. 

Муж вечно пропадает на работе. 
В Москве вообще люди существуют в 
ненормированном рабочем графике. 
Тебе могут назначить встречу в любое 
время суток – и все на это реагируют 
спокойно. Но мы всё равно стараем-
ся видеться как можно чаще. Иногда, 
если появляется свободное время, 
пересекаемся днём в городе, чтобы 
вместе пообедать.

Сафина и Микелла учатся в шко-
ле. Особенно им нравятся уроки 
английского языка. Девочки всегда 
с восторгом рассказывают про учё-
бу. Удивляюсь, с какой скоростью 
сейчас развиваются дети, мои уже 
электронную почту себе завели. Порой даже 
меня чему-то могут научить. Только соцсети я 
пока им запрещаю – у дочерей нет своих стра-
ничек. При этом дочки знают, что у меня есть 
аккаунт в Инстаграмме, и иногда просят, чтобы 
я опубликовала фото их джек-рассел-терьера: 
«Мама, поставь Боню!» Я говорю: «Ну что я 
буду вашу собаку всё время выставлять? Что 
люди подумают?» – «Ну, пожалуйста!» Изредка 
иду им навстречу. И тогда начинается... Каж-
дые две секунды девочки спрашивают: «Мам, 
сколько там лайков?» – «Уже десять тысяч!» – 
«Оооо!» У них включается азарт: «Бабуля, 
представляешь, у Бони столько лайков!» Свои 
аккаунты девочки, наверное, ещё долго не за-
ведут. Если я и разрешу, то это будут закрытые 
профили – чтобы лишь родители и подружки 
смогли посмотреть фото. Соцсети очень за-
тягивают, и я против, чтобы дети проводили в 
них много времени. Иногда кажется, 
что молодёжь разучилась общать-
ся. Знакомятся в социальных сетях, 
а при встрече не знают, о чём гово-
рить. Сидят в кафе – и в телефонах 
копаются. В Интернете все смелые, 
а в жизни не умеют поддержать раз-
говор. Не хочу, чтобы у моих дочерей 
было так.

Микелла и Сафина, помимо учёбы, 
занимаются бальными танцами. Пе-
дагоги говорят, у девочек есть способ-
ности. Будем их развивать. Плюс у них 
есть шахматы. Не думаю, что вырастут 
великими гроссмейстерами, просто 
эта игра хорошо развивает мышление 
и логику. В общем, каждый день по-
сле школы какие-то дополнительные 

уроки. Дети заняты, но не жалуют-
ся. Кто-то со стороны может сказать: 
«Ой, бедные, где же детство?» А я не 
вижу в этом проблемы. У них доста-
точно времени на развлечения: успе-
вают и мультики посмотреть, и с под-
ружками погулять.Не забываю о том, 
что баловство и игры – неотъемлемая 
часть детства. Хотя, когда надо, про-
являю требовательность и строгость. 
Я люблю дисциплину.

У младшей, Микеллы, явно есть 
вокальные данные – у неё сильный 
голос. Поёт с утра до вечера. Мы с 
мужем просыпаемся и слышим, как 
за стенкой раздаётся: «О-о-о». На-
чалось! У нас сразу поднимается на-
строение. В эти моменты вспоминаю 
себя в детстве, как из соседней ком-
наты брата постоянно доносились 
крики: «Алсу, ну хватит уже, замол-

чи!» Я тоже всё время пела. Микелла всё превра-
щает в песню, на ходу сочиняет стихи. Вообще, 
обе наши девочки – творческие натуры. И очень 
интересно, какое направление они выберут для 
себя. Жизнь так непредсказуема! Но в любом 
случае мы поддержим любое их начинание.

Стараюсь лишний раз не баловать дочерей. 
Тем более что это и так делают наши друзья, 
бабушки и дедушки. Рассказываю им о своём 
детстве, акцентируя внимание на том, что у 
меня многого не было. Занимаюсь благотво-
рительностью, часто посещаю детские дома, 
больницы – и всегда делюсь впечатлениями о 
поездках с девочками. Важно, чтобы они пони-
мали, что детство может быть разным. В шко-
ле, где учатся Сафина и Микелла, тоже нередко 
устраивают благотворительные марафоны. Пе-
ред Новым годом девочки с одноклассниками 
ездили в детский дом, дарили ребятам подарки. 

Меня очень радует, что они растут не 
равнодушными, а добрыми и отзыв-
чивыми.

Спокойно могу сказать дочкам: 
«Мы вам это не купим, потому что 
стоит дорого». И я так себя веду не 
потому, что мне жалко, а чтобы у де-
вочек отложилось в сознании: они 
не могут получить любой предмет, 
просто щёлкнув пальцем. Конечно, 
одним днём всё не делается. Но я 
им, что называется, капаю на под-
сознание. И очень надеюсь, что дети 
вырастут хорошими людьми. По 
крайней мере, сейчас у меня добрые 
девочки. | СГ |

Подготовила Ксения ПАДЕРИНА

Концерты – 
основной 
заработок 
для артиста, 
от продажи 
дисков ничего 
не выручишь. 
У нас всегда 
процветало 
пиратство. 
Поэтому 
многие певицы 
вынуждены 
ездить  
на гастроли, 
чтобы кормить 
семью

У меня нет 
необходимости 

что-то 
доказывать, 

существовать  
в определённом 

формате, гнаться 
за премиями.  

Всё это уже было  
в моей жизни.  

И, может,  
ещё будет. 

Но это не 
первостепенная 

задача
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В середине июня в Центре документов международных 
организаций Отдела официальных и нормативных изданий 
(ОФН) Российской государственной библиотеки* прошла 
церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между 
РГБ и Постоянным Комитетом Союзного государства

Подписи под документом поставили Госу-
дарственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота и генеральный директор РГБ 
Александр Вислый. Церемония прошла в рам-
ках «круглого стола» «Беларусь и Россия: общее 
наследие – дорога в будущее». В нём приняли 
участие известные политики, депутаты Госду-
мы, учёные, издатели, писатели, дипломаты. 

Соглашение, согласно принятому документу, 
должно способствовать «активизации рабочих 
контактов, исходя из того, что взаимное сотруд-
ничество будет способствовать совершенствова-
нию и повышению эффективности деятельности» 
обеих сторон. Дело нужное: ведь с большим сожа-
лением можно сказать, что далеко не все россияне 
знают о существовании нашего интеграционного 
союза.

По условиям Соглашения главная библиотека 
страны:

принимает меры для обеспечения доступа к 
нормативно-правовым и другим документам Со-
юзного государства;

обеспечивает пользователей информаци-
онными ресурсами о государствах-участниках, 
содействует популяризации и распростране-
нию в обществе информации о Союзном госу-
дарстве;

обеспечивает в Центре правовой информации 
формирование фонда нормативных правовых и 
других документов Союзного государства, стати-
стических сборников и публикаций, предостав-
ляемых Постоянным Комитетом Союзного госу-
дарства.

Со своей стороны Постоянный Комитет Со-
юзного государства: 

предоставляет Российской государственной 
библиотеке нормативно-правовые документы 
Союзного государства, статистическую и анали-
тическую информацию о государствах – участ-
никах СГ на электронных и бумажных носите-
лях;

Читать всегда,  
а главное – везде

* РГБ, бывшая Государственная библиотека СССР  
имени В.И. Ленина, до сих пор широко известна как «Ленинка».

Вид с балкона Российской 
государственной библиотеки
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оказывает содействие в развитии Центра пра-
вовой информации Российской государственной 
библиотеки в части, относящейся к Союзному го-
сударству.

И, наконец, обе стороны «принимают уча-
стие в ежегодных встречах, семинарах, выстав-
ках-презентациях и других мероприятиях 
(проводимых другой стороной), посвящённых 
государствам – участникам Союзного государ-
ства, а также направленных на распространение 
информации о СГ и её популяризации

Конечно, к сотрудникам РГБ последнее 
утверждение не относится. Многие издания, ка-
сающиеся истории отношений наших народов, 
в отделе официальных и нормативных изданий 
«Ленинки» уже есть. С ними участники «круглого 
стола» смогли ознакомиться на тематической вы-
ставке «Беларусь и Россия. Союзное государство: 
история и современность». А недавно библиотеке 
переданы первые пять томов факсимильного из-
дания «Книжное наследие Франциска Скорины». 

Открывая встречу, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота сказал: 

– «Круглый стол» – венец усилий, которые 
предпринимались в последнее время Постоян-
ным Комитетом и сотрудниками Российской 
государственной библиотеки по созданию в сте-
нах главной библиотеки страны документальной 
нормативно-правовой базы Союзного государ-
ства. База наиболее полно отражает всю историю 
становления и реализации этого проекта. А доку-
ментов за 15 лет накопилось очень много. Создав 
базу, мы надеемся, что она станет нашим скром-
ным вкладом в тот исторический массив, который 
будут изучать потомки.

Особо Госсекретарь отметил завотделом ОФН 
Эмму Восканян, её коллег Славу Мартынюк и Га-
лину Шандуренко.

В свою очередь Эмма Альбертовна сказала, что 
подписание — результат большой работы, кото-
рая давно идёт в отделе:

– ОФН чуть больше пятнадцати лет, мы ровес-
ники Союзного государства. Сегодня порядка со-
рока международных организаций являются на-
шими депозитариями. Для Союзного государства 
мы сделали исключение: будем собирать о нём все 
документы — как выпущенные Посткомом, так 
и те, которые будут касаться Союзного государ-
ства и будут интересны нашему читателю. 

Эмма Восканян предложила учредить специ-
альный День Союзного государства по аналогии 
с Днём ООН, который ежегодно собирает «кру-
глый стол» в ОФН 24 октября.

…сделаем вместе
Другие участники «круглого стола» подняли 

пласт актуальных вопросов, касающихся истории 

и современной жизни белорусского и русского 
народов. Лауреат премии Союзного государства, 
член Союза московских архитекторов Инес-
са Слюнькова рассказала о гомельском имении 
основателя библиотеки (изначально – музея книг 
и рукописей) государственного канцлера графа 
Николая Румянцева и его вкладе в развитие Го-
мельской области:

– За последнее десятилетие начало скла-
дываться несколько однобокое представление 
о нашем общем наследии: в бывших союзных 
республиках существует тенденция акцентиро-
вать внимание на исключительно национальном 
характере памятников культуры. Возвращение 
к единству требует новых форм взаимодействия. 
Именно Румянцевское наследие может служить 
примером успешного промышленного предпри-
нимательства, государственной деятельности 
и культуртрегерства, охватывающих Беларусь 
и Россию.

Инесса Владимировна предложила поду-
мать о конкурсе и премии имени Румянцева 
для тех, кто продолжает традиции знаменитого 
российско-белорусского мецената, успешно ин-
вестирует средства в экономику, общество, куль-
туру Беларуси и России.

О сотрудничестве между Россией и Беларусью 
в рамках библиотечного сообщества рассказала 
заведующая отделом межбиблиотечного взаимо-
действия РГБ Галина Райкова. Оказывается, ему 
уже больше двух десятилетий: ещё в 1992 году при 
поддержке Национальной библиотеки Беларуси 
и РГБ образована Библиотечная Ассамблея Евра-
зии, которая до сих пор работает.

Профессор РАНХиГС при Президенте Рос-
сии Мария Валовая обратилась к  теме искажения 
исторических фактов: 

– Не стоит забывать, что история — не только 
удел историков, это мощное идеологическое ору-
жие, которое должно быть в руках у специалистов. 

Пашков дом –  
главное здание РГБ
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Её поддержал главный редактор издательства 
«Вече» Сергей Дмитриев. Хороших книг по на-
шей совместной истории не хватает, а доступ рос-
сийских читателей к белорусской беллетристике 
затруднён. Выход издатель видит в популяриза-
ции белорусской литературы:

– На следующий год мы хотим предложить 
Постоянному Комитету Союзного государства 
издать двухтомник современной белорусской 
прозы и поэзии, потому что современный рус-
ский читатель не знает белорусскую литературу. 
Я пару раз был на Минской ярмарке: очень мно-
го издают белорусские издатели, но эти книги 
до России не доходят.

Председатель Комитета Госдумы по образо-
ванию Вячеслав Никонов выразил уверенность 
в том, что братство наших народов будет укре-
пляться:

– Ни до, ни после разделов Польши естествен-
ность братства русского и белорусского народов 

под сомнение не ставилась. Оно оказалось под 
сомнением только после распада СССР. 

Однако, как сказал следом Григорий Рапота: 
«Братство будет укрепляться при одном условии: 
если мы будем над этим работать». Госсекре-
тарь пообещал подумать о предложенных на «кру-
глом столе» идеях. Закрывая «круглый стол», ге-
неральный директор РГБ Александр Вислый 
выразил уверенность в прочности связей между 
РГБ и Постоянным Комитетом: 

– Любое сотрудничество между нами — это 
взаимное обогащение культур. И то, что делает-
ся в рамках Союзного государства, то, что лично 
Александр Григорьевич делает для нас, для би-
блиотек, — это крайне важно. И мы думаем, что 
это сотрудничество, однажды начавшись, будет 
продолжаться всегда. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото атора

– Любой родитель стремится привить своим детям 
любовь к интересной и хорошо иллюстрированной 
книге. Я помню свои первые детские впечатления, 
связанные с книгой. Одной из первых мне попалась 
книга о бароне Мюнхгаузене, которую я начал читать 
тут же, в библиотеке, и, пока не дочитал  
до последней страницы, не смог уйти из читального 
зала. Это стало для меня уроком на всю жизнь,  
с тех пор я знаю: чтобы привить любовь к чтению, 
нужно начинать с очень интересных книг. Другой мой 
опыт связан со второй половиной 50-х годов.  
Тогда моя мама работала в библиотеке Дома 
офицеров города Энгельса. Помню, в части 
появилось несколько молодых офицеров, которые 
пришли в библиотеку и выбрали очень много книг. 
Мама их спросила: откуда вы, как ваши фамилии?  
«Мы пскопские», – пошутили молодые люди,  
а потом назвались: Гагарин, Титов, Попович... 
Будущие космонавты приехали в часть для 
тренировок перед своими полётами в космос.  
Через короткое время эти фамилии узнал весь мир.

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота 

– Отечественная война нанесла непоправимый 
ущерб библиотечному миру Беларуси. Вот лишь 
один пример. В белорусских фондах нет ни одного 
оригинала произведений Франциска Скорины, 
который является базисом культурного наследия 
Беларуси. В нашей библиотеке – таких оригиналов 70. 
Естественно, подарить эти книги коллегам мы  
не можем – не позволяет законодательство.  
Но мы всячески стараемся помочь.  

Так, на основе наших электронных копий в Минске 
недавно было выпущено прекрасное издание 
сочинений Скорины (подробнее об этом на стр. 41). 
Один экземпляр мы получили от коллег  
в подарок, и он теперь пополнил наши фонды.

Генеральный директор  
Российской государственной библиотеки  

александр ВиСлый

– Книги всё больше уходят на второй план,  
на первый выходят гаджеты. И среди юных есть 
любители «бумаги». Но беда в том, что после 
отмены нормальных сочинений школьники 
почти совсем перестали читать. Я имею в виду, 
разумеется, классическую литературу. Уже сейчас 
появляется поколение учителей, которые сами 
не писали таких сочинений. Могу ответственно 
сказать: сейчас абитуриенты хуже пишут и меньше 
читают. Следовательно – хуже говорят, им сложнее 
сформулировать мысль. К счастью, сочинение 
в этом году вернули, дети его написали, и даже 
это моментально дало всплеск в результатах ЕГЭ 
по русскому языку и литературе. Но, по мнению 
учителей, проверявших эти сочинения, собственно 
настоящее сочинение не написал никто.  
Навык потерян и не скоро восстановится. Сейчас 
нам надо возвращать забытые стандарты изучения 
русского языка и литературы и всячески прививать 
вкус и любовь к чтению. 

Депутат Государственной Думы VI созыва, 
председатель Комитета Государственной Думы  

по образованию, декан факультета государственного 
управления МГУ Вячеслав НиКоНоВ

ТАК И СКАЗАЛИ
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Встречи Эдуард Николаевич назначает дома – 
в советской высотке неподалёку от московской 
станции метро «Войковская». В одной квартире 
Артемьев живёт – с супругой Изольдой Алексе-
евной, в другой композитор обустроил уютную 
студию. 

– Эту квартиру нам очень выгодно продал 
сосед. Когда мы её покупали, то уже знали, что 
здесь будет моя студия, под неё и делали ремонт. 
Сильнейшее помещение! Потолки, пол и стены 
сильно заужены. Никогда не пробовал включать 
свои «железки» на полную мощность, но – уж 
точно – могу позволить себе слушать музыку но-
чью. И никто вроде не жалуется. Если есть такая 
возможность, вообще отсюда не выхожу. Сажусь 
с утра и – всё. Лишь перекусить отлучаюсь. Это – 
моя жизнь!

Обычно ложусь часа в три ночи. До четырёх 
читаю, бывает, зачитываюсь. Чтобы быть в фор-

ме, мне достаточно пяти часов сна. Если ложусь 
в 4.00, то, значит, в 9.00 уже на ногах. Такого ре-
жима придерживаюсь больше десяти лет. Снача-
ла – по необходимости: чтобы успеть выполнить 
заказы, а потом втянулся. Помню, в молодости 
всё время хотелось спать, не хватало времени. В 
этом нет ничего удивительного. Мой друг Ники-
та Михалков (сейчас ему 69) лет с 45 ещё меньше 
спит – по три-четыре часа. Для меня это неверо-
ятно. Он поддерживает себя гимнастикой, тре-
нируется, бегает, у него разработана система, а я 
вообще спортом не занимаюсь.

– Около года назад вы увлечённо работали над 
мюзиклом «Раба любви». И упомянутый Никита 
Михалков вам в этом помогал.

– Не просто помогал – Никита ставит этот мю-
зикл! По нашим расчётам, премьера должна со-
стояться в ноябре-декабре. Если, конечно, ничего 
не треснет и не лопнет. Жизнь идёт, появляются 
новые технологии, которые мы можем исполь-
зовать в театре. Поэтому от знаменитого фильма 
останется лишь остов, уйдёт вся политика, базой 
будет катастрофа: идёт революция, герои долж-
ны бежать из России. И всё это – под музыку из 
«Рабы любви» и других картин Михалкова. 

Ещё планирую участвовать в постановке опе-
ры «Преступление и наказание» в театре Михаи-

Композитор Эдуард АРТЕМЬЕВ 
написал саундтреки почти 
ко всем лентам Никиты 
Михалкова и покорил своими 
мелодиями Голливуд

Фильмы не смотрю, 
музыку не слушаю
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ла Швыдкова. Это будет проект, 
похожий на мюзикл: какие-то сю-
жетные линии мы выбросим, поя-
вится больше, скажем так, «развле-
кательности», сместятся акценты, 
какие-то вещи будут перемещены 
в современность. Эдакие броски, 
спектакль без точного местополо-
жения. То ли всё снится Раскольни-
кову тогда, то ли снится сейчас, но о 
том, что было... Соавтор сценария – 
Андрей Кончаловский, сейчас идут 
кастинги. Премьера, наверное, со-
стоится тоже в ноябре.

Недавно мой вариант оперы 
«Преступление и наказание» не-
ожиданно собрался ставить Мин-
ский театр. Правда, я писал мате-
риал под эстетику рок-певцов. И 
театр может пригласить двух-трёх 
человек – на роли главных героев. 
Остальные, видимо, будут оперны-
ми певцами.

– Бываете на съёмках фильмов, 
к которым пишете музыку?

– Мне это давно не интересно. 
Хотя иногда приезжаю – по при-
глашению режиссёра, чтобы лучше 
понять его мысль.

– К «Солнечному удару» Ни-
киты Михалкова вы не только 
написали музыку, но и снялись в 
фильме – сыграли помощника фо-
тографа.

– Я это дело не люблю. Не моя 
профессия, она отнимает массу 
времени. Если ты профессио-
нальный актёр, то съёмкам пред-
шествует очень длительная под-
готовка, грим, ожидание, пока 
оператор наладит свет. Для актёра 
это часть профессии. Но Михал-
ков предложил: «Тебе уже столько 
лет... Нужно сняться на память. 
Давай, а?» Я приехал на «Мосфильм», провёл 
там, снимаясь, целый день. Чудная атмосфера! 
Встретил множество людей, который давно не 
видел. А вообще я трижды снимался. В «Аре-
не», в фильме «Без свидетелей» и – в «Солнеч-
ном ударе». Хотя предложений у меня было 
достаточно много, режиссёры говорили: «Фи-
зиономия подходит».

Мне сложно находить  
контакт с людьми
– Вы работали и в Голливуде, и для Голливуда. 

Продолжаете сотрудничать с американскими 
режиссёрами?

– Я оттуда уехал, и всё посте-
пенно сошло на нет. Мой агент, 
когда Михалков вызвал меня в 
Москву писать музыку к фильму 
«Утомлённые солнцем», не хотел, 
чтобы я уезжал: «Не приходи ко 
мне больше, – говорил,– ты для 
меня всего лишь начинающий му-
зыкант!» Но я уехал. Хотя потом я 
ещё работал в Америке пару лет. 
А уже в Лондоне, где прожил год, 
сочиняя музыку для «Щелкунчи-
ка» Андрея Кончаловского – для 
фильма с печальной судьбой, – в 
это время в моей жизни вдруг сно-
ва появился человек из Голливу-
да, режиссёр Джейми Брэдшоу. 
Оказывается, он очень долго меня 
разы скивал, хотел, чтобы я на-
писал саундтрек к его будущему 
фильму «Москва-2017» – фанта-
стическому триллеру, шпионскому 
роману и, одновременно, поли-
тическому конфликту. Кто-то из 
голливудских людей говорил, что 
это будет провальная история, по-
тому что у ленты нет точного жан-
ра. Так оно и случилось. Хотя мне 
сценарий очень понравился, счи-
таю, что этот фильм очень интерес-
ный – про крушение Советского 
Союза, которое я не застал, жил в 
Лос-Анджелесе. Фильм рассказы-
вает о России вплоть до 2017 года. 
Кстати, они многое предугадали. 
Это была моя последняя работа для 
Голливуда, три года назад. Конеч-
но, предложения поступают, но я 
отказываюсь: не хватает времени. 
Хочется закончить работу над мои-
ми кантатами, всё время отвлека-
юсь. В конце прошлого года пред-
ложили поработать над фильмом о 
Рудольфе Валентино, знаменитом 

актёре эпохи немого кино. Это будет почти пол-
ностью немой фильм с огромным количеством 
музыки. От меня требуется написать 40 минут 
для симфонического оркестра. Огромная работа! 
С одной стороны, очень хочется это сделать, но 
как быть со временем – не знаю.

– С кем из режиссёров хотели бы порабо-
тать?

– Тех, с кем я работал, – достаточно, больше 
никого не надо. Новое лицо – это всегда тяже-
ло. Надо находить контакт, и это самое сложное. 
Особенно с годами.

– Почему, на ваш взгляд, так мало русских 
работает в Голливуде?

Эдуард Николаевич 
АРТЕМЬЕВ 
Родился 30 ноября 
1937 года в Новосибирске. 
Российский композитор. 
С 1999 года – народный 
артист России. Член Союза 
композиторов и Союза 
кинематографистов. 
Президент «Российской 
ассоциации 
электроакустической 
музыки». Первое 
музыкальное образование 
получил в Московском 
хоровом училище.  
В 1960-м окончил 
Московскую консерваторию 
по классу композиции. 
Автор музыки, звучащей  
в фильмах «Курьер», 
«Раба любви», «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино», 
«Визит к Минотавру»,  
«Утомлённые солнцем», 
«Сибирский цирюльник», 
«Сталкер», «12», «Родня»  
и многих других.  
В начале 90-х жил  
и работал в Голливуде. 
Женат на преподавателе 
музыкального искусства 
Изольде Артемьевой. 
Их сын Артемий 
(1966 года рождения) – 
также  музыкант  
и композитор.

К СВЕДЕНИЮ
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– В сфере кино наших, конечно, совсем мало. 
В целом же русских там полно! По крайней мере, 
я всё время с ними сталкивался. Когда приехал с 
супругой в Лос-Анджелес, то попал в абсолютно 
знакомый нам мир. Понимаете, чтобы просла-
виться в кинематографе, нужно делать первые 
шаги в Голливуде с юных лет. Внедриться туда, 
будучи 30-летним, тяжело, 40-летним – тем более. 
Когда же я приехал, мне было 50. Если бы не по-
мощь Кончаловского, у меня не было бы шансов. 
Для этого нужно быть либо крайне знаменитым, 
либо иметь очень необычайную судьбу. Кино – 
вообще отдельная страна, и к Америке она не 
имеет никакого отношения. Со своими сплет-
нями, странными законами, своей поддержкой 
и своей неприязнью. Я застал счастливое время! 
Был лишь один критерий: умеешь или не умеешь. 
Если один раз оскандалился – перетерпят, во вто-
рой раз – не простят. Производство там налажено 
фантастическим образом, всё делается для того, 
чтобы людям комфортно работалось.

– Но вы променяли этот комфорт на пред-
ложение Михалкова вернуться.

– Куда бы мы ни приехали, домом я называю 
то место, в котором живу. Без всяких проблем. 
Сейчас я живу в Москве, и мне уже никуда не 
хочется. Естественно, Лос-Анджелес меня очаро-
вал. Прежде всего климатом. Вечное лето – это 
фантастика. Я родом из Сибири, зиму ненавижу! 
Зимой пытаюсь вообще на улицу не выходить. 
Вид снега меня угнетает. В окно не смотрю – от-
ворачиваюсь. А в Лос-Анджелесе – рай. Един-
ственная опасность – время проходит незаметно.

У нас с Изольдой было три комнаты, малень-
кая студия... В общем, всё, что нужно для работы. 
Даже местный кот к нам пришёл. Удивительная 
история! Однажды, когда я был в Москве, Изоль-
да услышала в саду у дома жуткий грохот. Патио 
было окружено забором выше человеческого 
роста, и к нам обычно никто не заглядывал. Су-
пруга перепугалась. Оказалось, залез большой 
рыжий кот. Посмотрел и – ушёл. Спу-
стя какое-то время заглянул во второй 
раз. А через несколько дней пришёл 
окончательно и стал у нас жить. Поз-
же мы выяснили, что его зовут Дэвид. 
Кот окончательно отбился от первых 
хозяйских рук, пришёл к нам, привык 
и полюбил. Когда понял, что мы со-
бираемся уезжать, то очень нервни-
чал. Незадолго до отъезда я услышал, 
как он лезет по забору, но не может 
подняться. Оказалось, в зубах у него 
была большая игуана – кот нёс её нам 
в подарок. Поймал, принёс и поло-
жил мне у ног. Чуть позже такую же 
игуану, только маленькую, принёс 
Изольде. 

Коммерция скушала величайшие 
коллективы
– Правда, что вы вообще не смотрите кино?
– Смотрю, но очень редко. Некогда. С удо-

вольствием читаю журналы об электронной му-
зыке. Это – моё хобби.

– Но чужую музыку слушаете?
– Не слушаю. Мне интересно быть с самим 

собой. Конечно, у меня был период, когда мог 
слушать музыку – в начале 70-х годов, когда от-
крыл для себя рок. Не поп, а именно рок. Тогда же 
ведь появились Pink Floyd, Genesis, Yes, Electric 
Light Orchestra... Величайшие коллективы, совер-
шившие революцию в музыке, подлинную рево-
люцию. С тех пор у меня осталась шикарная би-
блиотека из кассет. Самое серьёзное потрясение 
в моей жизни! Но со временем коммерция всех, 
как говорится, скушала. На этом музыка закон-
чилась, всё опять ушло в поп. Не могу сказать, 
что поп плохой, но он – не в моих интересах.

– Вы как-то сказали: «Поп-композиторы 
поддались соблазну и пользуются лёгкими приё-
мами». Что это за приёмы? 

– Приёмы, которые прошли апробацию на 
публике. Дело не только в инструментах или ме-
лодии. Профессиональные приёмы в аранжиров-
ках, манере исполнения. Что-то принимается, 
что-то не принимаются. Что такое стиль? Систе-
ма предпочтений. Как направление становится 
модным? Ложится на физические или духовные 
потребности.

– То есть написать популярную мелодию или 
песню не так уж и сложно?

– Шлягеров высокого уровня немного. Тех, 
которые называют «вечнозелёной музыкой». Да, 
они могут появляться в очень большом коли-
честве, но потом исчезают. Через год может не 
остаться ни одной песни. Есть сиюминутные по-
падания. Какие-то вещи успешны благодаря ис-
полнителю. Исполнитель уходит, а с ним уходит 
и песня. Новые технологии привносят в музыку 

необычные повороты. Система записи 
сейчас настолько изощрённая, а роль 
звукорежиссёра совершенно фанта-
стична. По сути, мы слушаем музыку 
ушами звукорежиссёра. Мы слышим 
музыку такой, какой услышал её он. 
Поэтому рекомендую ходить на живые 
концерты. Хотя и там звукорежиссёр 
делает многое. Мы едим то, что дают. 
Серьёзнейшая вещь, о которой мало 
кто думает. По этому поводу я и читаю 
лекции в консерватории.  

– Вас что-то удивляет в студен-
тах?

– Мне любопытно, как они вос-
принимают звуковой мир, который 
нас окружает. Иногда мне нравится то, 

Кино – вообще 
отдельная страна,  
и к Америке 
она не имеет 
никакого 
отношения. 
Со своими 
сплетнями, 
странными 
законами,  
своей 
поддержкой  
и своей 
неприязнью
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что играет мой сын и его друзья. Слу-
шаю, прислушиваюсь... Всегда учился 
на слух! Это уже потом разбирал музы-
ку по нотам. Но для меня было важно 
первое звуковое ощущение.

– При этом вы принципиально не 
работаете с молодыми.

– По тем же причинам, что и с но-
выми режиссёрами. Не потому, что 
встал в позу. Нужно долго налаживать 
контакт. Это значит, кто-то должен 
подстраиваться под другого. Для ре-
жиссёра все остальные – наёмники. 
Он, конечно, и сам такой. Но имен-
но режиссёр нанимает людей, и все 
волей-неволей обязаны подстраивать-
ся под его идеи. В 1960-е я принял-
ся спорить с режиссёром Самсоном 
Самсоновым. Он терпел, терпел, а потом ему всё 
надоело, и он выдал: «Ты посмотри, сколько вас. 
Ты, оператор, актёры, ещё несколько бунтарей, 
тянущих одеяло на себя. Скоро всё развалится. 
Верьте только мне. Я один знаю, что хочу и куда 
вас веду. Да, я могу плохо объяснять. Но – спра-
шивайте. Не нравится? До свидания!» Это был 
для меня колоссальный урок. С тех пор всегда 
внимательно слушаю, что говорит режиссёр. 
Бывает, что он плохо знает музыку. Но может – 
пускай и коряво! – объяснить, какая музыка ему 
нужна.

– Сразу три ваших композиции в разных аран-
жировках звучали на открытии и закрытии со-
чинской Олимпиады. Вы знали об этом заранее? 
Не было желания сочинить что-то новое?

– Летом мне позвонил Костя Эрнст и предло-
жил что-либо написать. Но я был очень занят, мог 
только в конце ноября. Это его не устраивало. На 
том и расстались. А за месяц до Олимпиады раз-
дался звонок: «Вы разрешите использовать те-то 
и те-то произведения?» Я удивился, но ответил: 
«Да, пожалуйста!» Видимо, кто-то подвёл, кто-то 
не смог, что-то рухнуло, моими произведениями 
дыры и заткнули. Хотя прозвучало всё достойно.

– Среди ваших друзей есть композиторы?
– Одно время у меня были тёплые отношения 

с Лёшей Рыбниковым. Очень высоко ценю его 
талант. Он, конечно, ярчайший и уникальный 
композитор, обладающий некой магией. У одно-
го три ноты подряд ничего не говорят, а у Рыбни-
кова играются, и это звучит замечательно, ясно. 
Какая-то тайна, дар Божий, как, например, у того 
же Морриконе.

– Однажды вы сказали: «Акустические ин-
струменты – продолжение тела, а синтеза-
тор – продолжение души».

– Моя фраза, но фигура речи, не более. В своё 
время я был адептом электроники, считал, что 
это – музыкальный мейнстрим в музыке, а всё 

остальное – частные случаи электро-
ники. Но не так давно пришёл к вы-
воду, что Господь дал нам технологии, 
позволяющие ассимилировать весь 
звуковой мир. И ограничивать себя 
только симфоническим миром, толь-
ко электронным или же только кон-
кретным жанром – глупо. Для нас от-
крылись все возможности. Музыкой 
может быть всё, что звучит. Нет негод-
ных средств. И для меня это самое ин-
тересное. Когда нужно – подключаю 
синтезатор, когда необходимо – пение 
птиц. В моём симфоническом орке-
стре есть гитары и бас-гитары. Невоз-
можно исключить из оркестра скрип-
ки: их звучание можно попытаться 
чем-то подменить, но избавиться от 

них нереально. В оркестре играют сто человек. 
Это – сто душ, сто энергий, сто индивидуально-
стей, вкладывающих в написанные крючки душу.

– Как вы относитесь к пиратам и торрен-
там. Боретесь?

– Бесполезно! Пока государство не займётся 
проблемой, пираты будут. Одно время я жаловал-
ся в Российское авторское общество: кто-то вы-
давал мою музыку за свою, что неизбежно, через 
это многие композиторы проходят. Я не следил за 
нарушениями – мне кто-то доносил. Постепен-
но, наверное, последует ужесточение законов. Не 
знаю, к чему это приведёт, но тратить силы на это 
невозможно. Даже за рубежом воровство идёт ко-
лоссальное. Хотя если ты там попадёшься, оста-
вят, что называется, без порток.

– Вы достаточно самокритичный человек. А 
как реагируете на критику со стороны?

– Её очень мало. Обо мне вообще мало пи-
шут. Пишут в основном о знаменитых компо-
зиторах, поп-музыкантах и певцах. Они же всё 
время на виду. Им попадает, им врезают или, 
наоборот, превозносят. Конечно, иногда и обо 
мне вспоминают. Ругают, но это меня не заде-
вает. Не представляю, как бы я выжил, если бы 
моя музыка была крайне популярной и меня по-
ливали, как Михалкова. Может быть, меня бы 
это угнетало. 

– Редкость для творческого человека: вы же-
нились раз и навсегда...

– У нас с супругой возникают напряжения, но 
нам вместе удобно. Наша квартира хорошо раз-
делена. Здесь – студия, а там – жилая часть. За 
столько лет выработалась система привычек, мы 
прекрасно друг друга знаем. Главное – выдер-
жать первые 30 лет. Терпение – одна из главных 
добродетелей. Хотя, конечно, срываешься и не 
терпишь. | СГ |

Беседовал Михаил РЯБИКОВ

Для нас 
открылись все 
возможности. 
Музыкой 
может быть 
всё, что звучит. 
Нет негодных 
средств. И для 
меня это самое 
интересное. 
Когда нужно – 
подключаю 
синтезатор, когда 
необходимо – 
пение птиц
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В Курской области прошёл 10-й туристический 
слёт учащихся Союзного государства – одно 
из основных мероприятий, которые проводятся 
Постоянным Комитетом совместно  
с Министерствами образования России  
и Беларуси. В нём приняли участие 34 команды 
из России и 7 из Беларуси. Ребята побывали 
в памятных районах области. Кроме того, 
организованы программы по технике туризма, 
ориентированию, конкурс краеведения. 

В Беларусь приехали знаменитые биатлонисты 
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьёрндален. 
Здесь, на базе Раубичи под Минском,  
они вместе готовятся к новому сезону. Недавно 
они объявили о скором бракосочетании,  
хотя до этого долго скрывали свои отношения. 
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В Баку прошли первые в истории Европейские игры. 
Разыгрывались 253 комплекта наград,  
в них приняли участие 5730 спортсменов  
из пятидесяти стран Европы, состязавшиеся  
в тридцати видах спорта. В одиннадцати из них 
разыгрывались лицензии на летние Олимпийские 
игры 2016 года. Лучшего результата добилась 

сборная России, завоевав 164 медали, среди них  
79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.  
Второе место – за сборной Азербайджана  
(56 медалей, из них 21 — золотая). Третье –  
сборная Великобритании (47 медалей,  
18 — золотые). Сборная Беларуси  заняла седьмое 
место с 43 медалями, 10 из которых – золотые.

Момент открытия 
Европейских игр



Ф
от

о:
 К

он
ст

ан
ти

н 
ИВ

АН
ОВ

ПЕРСОНА

С
П
О

Р
Т

104

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2015

– Среди наших болельщиков встречаются 
такие, кто болеет против российских спорт
сменов?

– К сожалению, да. Есть «спартачи», они в 
еврокубковых матчах желают поражения ЦСКА. 
Армейские фанаты отвечают тем же «Спартаку». 
Странная позиция. Я её не понимаю. В чемпио-
нате России свои разборки, но когда клуб пред-
ставляет страну, как можно болеть против него? 
Мне вообще непонятно, как можно оставаться 
нейтральным, когда ты комментируешь между-
народные соревнования. Я всегда болею за на-
ших – и у меня голос дрожит, когда они первыми 
приходят к финишу.  

– Некоторые певцы признавались, что перед 
выходом на сцену принимали по 50 граммов ко
ньяка для храбрости. У вас перед эфиром такое 
случалось?

– От коньяка у меня голова болит. И вообще 
алкоголь работе не помощник. Никогда себе не 
позволял вести репортаж пьяным. Уж если надо 
согреться – на биатлоне или на лыжных гонках, 
могу выпить стакан глинтвейна (горячее вино со 
специями. – Ред.). После него в Европе даже за 
руль разрешают садиться.

– Вы нередко выступаете в качестве веду
щего на корпоративах. Это не мешает основной 
работе? 

– Я не стараюсь урвать себе всё подряд. Если 
пригласили на корпоратив, а кто-то из коллег го-
тов подменить меня в студии, – прекрасно! Если 
нет, переживу. Перед Новым годом предложений 
особенно много. Но в это же время проходят эта-
пы Кубка мира по биатлону, и я уезжаю из Мо-
сквы в Европу – комментировать соревнования и 
делать программу о биатлоне. Да, теряю какие-то 
деньги, отказываясь от выгодных предложений, 
но не жалею. Работа – прежде всего. И потом, я 
люблю биатлон, я им живу. Этой зимой буду жить 
в Эстерсунде, в Оберхофе, в Рупольдинге и вести 
репортажи с соревнований по биатлону.

– Этот вид спорта стал необычайно по
пулярным. Рейтинг биатлона действительно 
выше, чем у футбола?

– У нас на канале «Россия-2» – да. Правда, 
у топовых футбольных матчей типа ЦСКА – 
«Спартак» или «Зенит» – ЦСКА, когда мы их 
раньше показывали, был более высокий рейтинг.  

– Не кажется ли вам, что популярность сы
грала с нашими биатлонистами злую шутку? 

Комментировать – 
не мешки ворочать
Нет больше в эфире  
Николая Озерова  
и Котэ Махарадзе.  
Но когда репортажи ведёт 
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, 
выключить звук точно  
не хочется
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На последних чемпионатах мира – 
сплошные провалы. У женщин после 
ухода Ольги Зайцевой новых звёзд 
чтото не видно.

– Согласен. Непростой пери-
од. Когда вернутся Оля Вилухина и 
Ира Старых, станет полегче. Кста-
ти, Старых после дисквалифика-
ции из-за допинга зря времени не 
теряла: она родила второго ребён-
ка. Не будем забывать и про Све-
ту Слепцову. Я её нежно люблю, 
Света горит желанием вернуться на 
прежний уровень. Мужская часть 
сборной выступает получше. Антон 
Шипулин провёл очень хороший 
сезон, до конца претендовал на по-
беду в общем зачёте Кубка мира. У 
Жени Гараничева и Димы Малыш-
ко тоже неплохой потенциал, они 
уже не раз доказывали свою силу. 
Как и Лёша Волков – он прекрас-
ный стрелок. Ему бы только ногами 
чуть прибавить.  

– Женскую сборную России три 
года тренировал немец Вольфганг 
Пихлер. Вы нещадно его клеймили 
позором. Когда увидите Пихлера ещё раз, руку 
ему подадите? 

– Отворачиваться не буду, поздороваюсь. Но 
мнения не изменю: Пихлер – шабашник, его 
надо было раньше увольнять из сборной! Да, в 
своё время он воспитал шведку Магдалену Фор-
сберг, но она так и не стала олимпийской чемпи-
онкой. А Аня Булыгина у Пихлера ела чипсы с 
кока-колой! Разве не бред? Победа Юрловой на 
последнем чемпионате мира в Финляндии гово-
рит о многом. Пихлер её гнобил, унижал, не взял 
на Олимпиаду в Сочи. Катя столько натерпелась 
из-за него! А когда немец ушел, Юрлова стала 
чемпионкой мира.  

– Фабио Капелло не напоминает вам чемто 
Пихлера? Разве контракт с итальянцем – не 
выброшенные на ветер деньги?

– Будет очень смешно, если из такой группы 
наши доблестные футболисты не выйдут на чем-
пионат Европы. Капелло явно недорабатывал. Я 
видел ролик в Интернете, как Дзагоев и компа-
ния отдыхали в стриптиз-клубе. Вот это подго-
товка к важнейшему отборочному матчу! Ничего, 
кроме брезгливости, такие поступки не вызыва-
ют. А какой контракт у дона Фабио! Получая 7 
миллионов евро в год, он еще потребовал от РФС 
айфон, айпад, служебный автомобиль класса 
«люкс» и 11 тысяч евро в месяц на проживание в 
Москве. Конечно, юристы итальянского тренера 
сработали на «отлично», но сам Капелло мог быть 
и поскромнее. 

– Говорят, он якобы тайно под
писал в России ещё один контракт. 
Не с РФС, а с другой организацией. 
На 10 миллионов евро в год. 

– Это вопрос к Николаю Тол-
стых, он озвучил данную инфор-
мацию. И к Виталию Мутко. Я не в 
курсе. 

 Мог бы извиниться 
 раньше

В августе 2011 года в перерыве 
матча «Спартак» – ЦСКА произо-
шло ЧП. Губерниев, обсуждая ситу-
ацию в футбольной сборной России 
после травмы Игоря Акинфеева, 
сказал коллеге: «Впереди решаю-
щие матчи, а у нас говно в воротах 
будет стоять». Речь шла о вратаре 
Вячеславе Малафееве. Коммента-
тор был уверен: микрофоны вы-
ключены, однако трансляция в 
Интернете ещё продолжалась. Ма-
лафеев оскорбился и обратился в 
суд.

– Как вам удалось помириться 
с вратарём?

– Я предложил Малафееву через его агента 
приехать к нам на Шаболовку, на прямой эфир. 
Выяснилось, что в тот момент Слава отдыхал на 
Мальдивах, но когда вернётся, готов принять 
меня и всю съёмочную группу у себя дома в Пи-
тере. Мы приехали к нему на дачу. Я при всех из-
винился. Там вся семья была – он, его жена Катя 
и трое детей. Мы пожали друг другу руки. Не за-
буду, как младший сын Малафеева взял меня за 
палец и долго не отпускал. «Вот видишь, ребёнка 
обмануть невозможно, к плохим людям дети не 
потянутся», – сказал я главе семьи. Мы не просто 
помирились – сделали со Славой несколько со-
вместных проектов. И продолжаем общаться до 
сих пор. Последний раз виделись в Москве, когда 
«Спартак» играл с «Зенитом». Если честно, счи-
таю, что извиниться перед Малафеевым мог бы и 
раньше. И никакого суда бы не было.

– Помните первый репортаж?
– Конечно. Комментировал этап Кубка мира 

по гаревому спидвею. Волновался, вспотел, но, 
кажется, справился. Это было в 1998 году на ка-
нале «Евроспорт Россия». Сейчас учу своих сту-
дентов. 

– Один известный комментатор рассказы
вал, как во время  выпуска спортивных новостей 
его стул стал опускаться всё ниже и ниже, и в 
результате зрители увидели лишь часть его го
ловы. С вами чтото подобное случалось? 

– Современные стулья подводят многих те-
левизионщиков. Перед эфиром всё тщательно 

Дмитрий Губерниев 
Родился 6 октября  
1974 года в городе Дрезна 
Орехово-Зуевского 
района Московской 
области. Мастер спорта 
по академической 
гребле. Окончил Институт 
повышения квалификации 
работников радио  
и телевидения.  
В 1997 году пришёл  
на канал «ТВ Центр».  
С 2000 года – спортивный 
комментатор телеканалов 
«Россия» и «Россия-2» 
(раньше назывался 
«Спорт»). Лауреат премии 
ТЭФИ-2007. В 2015 году 
лауреатом премии ТЭФИ 
стала программа «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым».

К СВЕДЕНИЮ
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проверяю. Помню, как вели программу вместе 
с Юрием Тишковым, известным футболистом, 
и вдруг лампочки в студии взорвались. Осколки 
упали на меня. Неприятное ощущение. А через 
несколько месяцев Юру зверски убили. Он пе-
решёл дорогу футбольным агентам-нелегалам. 
Это было в 2003-м. Преступников до сих пор не 
нашли.

– Как вы попали на новогодний «Голубой ого
нёк»?

– Руководство ВГТРК пригласило. Горжусь 
тем, что работал вместе с Аллой Пугачёвой. А 
София Ротару – вообще моя лучшая партнёрша. 
Ради съёмок в «Голубом огоньке» я на один-два 
дня прилетаю в Москву, а потом снова возвраща-
юсь на Кубок мира по биатлону.

– Вам так нравится эта передача?
– У неё самые высокие рейтинги по сравне-

нию с другими новогодними программами. Кто 
бы что ни говорил, а народ любит посмотреть на 
звёзд и послушать их. Заодно и оценить их на-
ряды. 

– За что вас чаще всего критикуют? 
– За то, что рассказываю про женские бедра. 

Как-то во время репортажа отметил, что у не-
мецкой биатлонистки Магдалены Нойнер очень 
красивые ноги. Да любой приличный мужик это 
скажет! Магдалена и правда красивая. Жаль, уже 
не выступает. Но нашлись критики, и довольно 
много, они стали укорять меня: мол, ты биатлон 
комментируешь, а не конкурс красоты. Алек-
сандр Ширвиндт, к счастью, встал на мою сторо-
ну. Он сказал: «В моё время тоже бегали, но вот 

про красивые ноги и кто на ком женился, ком-
ментаторы не сообщали. А зря».

– Вы работаете на одном канале с бывшей 
супругой – Ольгой Богословской. Дискомфорта 
не испытываете? 

– У нас прекрасные отношения. Оля – бывшая 
бегунья, экс-чемпионка мира в эстафете 4х100 ме-
тров. Комментирует лёгкую атлетику. Мы бурно 
поженились и быстро разошлись. Но она успела 
родить мне сына. У Ольги теперь другая семья, и 
Миша живёт с мамой. Но я беру сына с собой на 
дачу, где он «отрывается». Сын занимается в фут-
больной секции, неплохо играет в шахматы. А ещё 
я приучил его к тяжёлому року. Недавно ходили на 
Джо Линн Тёрнера, а до этого были на концертах 
«Скорпионз», «Юрай Хип», «Назарет»…

– Поклонники не надоедают?
– Что вы! Я им признателен. Правда, всякие 

встречаются. Во дворце спорта подходит ко мне 
парень с девушкой. И наезжает, да ещё с матом: 
мол, когда я комментирую хоккей,  наша сборная 
всегда проигрывает. Я отвечаю: слышь, умный, 
ты меня с кем-то спутал. Я всего один раз ком-
ментировал хоккей, и Россия тогда выиграла у 
США. Учи матчасть, а то девушка от тебя уйдёт. 
После этого я услышал заливистый девичий смех. 

– Что вам больше всего нравится в работе 
телекомментатора?

– Что не надо грузить мешки весом в 50 кило. 
У меня не самая тяжёлая работа. И ещё люблю ре-
кламные паузы. Есть время передохнуть.  | СГ |

Сергей ДАДЫГИН

Леонид КЛИМОВИЧ, 
игрок интеллектуального телеклуба «Что? Где? Когда?»:

– В Союзном государстве столь-
ко прекрасных мест, где я ещё не 
был! Сибирь – здоровенная, Даль-
ний Восток – замечательный, ещё 
мной не освоенный. Мечта увидеть 
океан: хочу побросать камешки с 
бережка Тихого океана. А Байкал, 
а Крайний Север с белыми мед-
ведями и плавучими льдинами! 
Ещё у меня уйма замечательных 
воспоминаний о Калининградской 
области, где много раз проводили 
чемпионаты мира по «Что? Где? 

Когда?» Остались тёплые воспоми-
нания как о самом Калининграде, 
так и о гостеприимных местных 
жителях. Там витает особая аура, 
которую дополняет и подпитывает 
чарующий морской аромат. А чего 
стоит калининградский Светло-
горск! Представьте, посреди всего 
этого великолепия шагает колон-
на из 18 стран чемпионата мира 
по «Что? Где? Когда?», в первых 
рядах – Александр Друзь, Максим 
Поташёв. Не очень люблю отды-

хать, всё чаще работаю, на чемпио-
натах мира обычно заседаю в орг-
комитете. А то короткое свободное 
время, которое остаётся, люблю 
посвящать пешим прогулкам. 

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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Нападающий, сделавший себе имя блестя-
щей игрой в заокеанской НБА за «Юту Джаз», 
а последний сезон выступавший в столичном 
ЦСКА, объявил об окончании спортивной ка-
рьеры. Ближайшие планы Кириленко не менее 
амбициозны: он собирается баллотироваться в 
президенты Российской федерации баскетбола 
(РФБ). Нашему журналу знаменитый спортсмен 
рассказал, зачем ему это нужно, и вспомнил о 
своём житье-бытье в США.

– Андрей, вы заявили об окончании спортив-
ной карьеры. Почему приняли такое решение?

– К такой мысли подтолкнуло моё тело: ему 
всё труднее выдерживать насыщенный игровой 

график. Столкновения, из которых я раньше 
выходил с синяками и шишками, теперь грозят 
серьёзными травмами. Да и восстановление с 
каждым годом занимает больше и больше вре-
мени. В этих обстоятельствах мне не хочется 
подводить ни болельщиков, ни клуб. Представь-
те себе: команда будет на меня рассчитывать, а я 
получу травму и надолго выйду из строя... Нет, 
всё нужно делать вовремя. В том числе – и за-
канчивать карьеру.

– А как возникла идея баллотироваться в 
президенты РФБ?

– Естественно, периодически у меня воз-
никали мысли, чем заняться после завершения 

АК-47 
отстрелялся

Лучший российский 
баскетболист последнего 
десятилетия Андрей 
КириЛенКо завершил карьеру 
и намерен возглавить 
национальную федерацию 

Андрей Кириленко  
в строгом соответствии со 
своими инициалами в НБА 

носил прозвище АК-47, 
по аналогии с автоматом 

Калашникова. 
Да и играл там   

под тем же номером
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карьеры. Совсем уходить из спорта 
не хотелось, а в этом качестве я мог 
бы быть полезен. Всё-таки провёл 
на профессиональном уровне поч-
ти два десятка лет, выступал в раз-
ных клубах и лигах. Я знаю, как по-
ставлено дело за рубежом, обладаю 
массой контактов. Ещё одно сооб-
ражение, побудившее меня на этот 
шаг, – нынешнее положение дел 
в РФБ. Ни для кого не секрет, что 
отечественный баскетбол сейчас 
разделён на несколько враждую-
щих кланов. Мне хотелось бы ис-
править это положение. Ни с кем 
воевать я не собираюсь: наоборот, 
хочу объединять и договариваться.

– Вы наверняка обсуждали 
свою идею в баскетбольных кругах. 
Что услышали в ответ?

– Не буду скрывать, чаще всего 
приходилось встречаться с удивле-
нием: «Да ладно?! Ты – в президен-
ты?» Но потом люди в большин-
стве своём говорили, что поддержат меня, если 
я выдвину кандидатуру. Просто эта идея никому 
не приходила в голову, даже моим друзьям, вот 
она и выглядит неожиданной. Хочу быть поня-
тым правильно: навязываться я не собираюсь. 
Если моя помощь окажется не нужна – значит, 
так тому и быть. Но раз появилась возможность 
предложить своё участие, мне показалось пра-
вильным ею воспользоваться.

– Судя по всему, вы вообще не ищете лёгких 
путей. Например, после возвращения из-за океа-
на признались, что выступать в ЦСКА оказа-
лось гораздо сложнее, чем в НБА. 

– Дело в том, что в России команды проводят 
гораздо меньше матчей, чем в Америке. Потому 
и цена победы неизмеримо выше. Тем более 
если речь идёт о ЦСКА – клубе, долгие годы ста-
вящем перед собой задачу выигрывать все тур-
ниры, в которых участвует. Это как «Барселона» 
или «Манчестер Юнайтед» в футболе... С другой 
стороны, непосредственно играть в баскетбол 
мне в России было легче. Я ведь вырос в рамках 
этой системы и комфортно себя в ней чувство-
вал. Да и количество встреч и игровая нагрузка, 
как я уже говорил, здесь меньше.

– Заинтересовало меня и другое ваше выска-
зывание: дескать, русские, попав в НБА, оказы-
ваются не в состоянии переломить себя и воз-
вращаются домой. Деньги, мол, в России те же, 
а напрягаться нужно меньше. 

– Я бы не сказал, что наши ребята там не 
напрягаются. Вот, например, Тимофей Мозгов 
в нынешнем сезоне очень успешно выступал в 
составе «Кливленда», дошёл до финала НБА. 

Просто очень многое в Америке 
зависит от того, в какую команду 
ты попадёшь. Рассчитывает на тебя 
тренер или не очень. Лично мне 
повезло: когда я пришёл в «Юту», 
в команде началась смена поколе-
ний, великие Мэлоун и Стоктон 
были уже на сходе. Я успел пере-
нять у них кое-что и в то же время 
не имел особых проблем с игровым 
временем.

– Но переламывать себя всё 
равно приходилось?

– Я переломил себя, уже ког-
да просто переехал в Солт-Лейк-
Сити. Первые впечатления от 
Америки оказались ужасными: я 
две недели жил в гостинице, в ко-
торой макушкой упирался в по-
толок. Куда ехать – не знаешь, 
общественного транспорта в таких 
маленьких городах нет: люди поль-
зуются личными машинами или 
такси. В восемь вечера на улицах – 

никого, нормальной еды не сыщешь – одни гам-
бургеры и картошка фри. Понадобилось время – 
примерно год, прежде чем я начал привыкать.

– Не хотелось всё бросить и вернуться на 
Родину?

– Чтобы вот так всё бросить – нет. Но было 
тяжело, ностальгия просто замучила. Сразу после 
окончания сезона, на второй же день, я вылетел 
в Москву. В шесть часов утра встал, пошёл на 
улицу: просто подышать родным воздухом, по-
смотреть на людей. А потом – ничего, притёрся...

– Обратная смена местожительства со-
провождалась такой же ломкой?

– Знаете, в последнее время я так много ез-
дил, что сейчас не имею никакой потребности 
находиться в каком-то конкретном месте. Ни в 
Солт-Лейк-Сити, ни в Москве, ни где-то ещё. В 
этом смысле я стал абсолютно самодостаточным 
человеком. Если со мной семья, то чувствую – 
я там, где надо. Мои дети такие же: легко при-
живаются на любом месте, легко заводят друзей. 
Тем более что они одинаково свободно говорят 
на русском, английском и французском.

– В Юте – штате мормонов – царит культ 
семьи. Это наложило на вас отпечаток?

– Мне нравится идеология мормонов. Во 
главу угла там ставится счастье каждого кон-
кретного человека. Люди в Юте открытые, ра-
душные, какие-то даже умиротворённые. Я и 
сам стараюсь быть таким, мне такой подход бли-
зок. Но это не значит, что я готов отказаться от 
православной веры и принять мормонство.

– Ощущение счастья можно выпестовать 
внутри себя сознательно?

Андрей КирилеНКо
Родился 18 февраля 
1981 года в Ижевске. 
Баскетболист московского 
ЦСКА и сборной России. 
Заслуженный мастер 
спорта. Рост – 207 см.
Обладатель золотой 
медали чемпионата 
Европы-2007, бронзовый 
призёр Олимпийских 
игр-2012 и чемпионата 
Европы-2011.
Финалист баскетбольной 
Евролиги  и многократный 
чемпион страны в составе 
ЦСКА. 
Отец троих детей – Фёдора, 
Степана и Александры.

К СВЕДЕНИЮ
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– А почему нет? Как раз в Солт-Лейк-Сити 
люди культивируют в себе это чувство. Пробле-
мы есть у каждого, но они отгоняются на задний 
план. На переднем же у всех – позитив. Я часто 
слышу: мол, в Америке всё фальшивое – и чув-
ства, и улыбки. Но, думаю, так лучше, чем всё 
время жаловаться на жизнь и плакаться в жи-
летку. Когда слышишь от окружающих, что всё 
отлично, у тебя самого настроение поднимается. 
А когда вокруг звучат сплошные жалобы? Или 
злость: тот, мол, козёл, да и этот не лучше…

– Почему же в России люди не выставляют 
своё счастье напоказ, предпочитая прятать 
его за безучастными масками лиц и хмурыми 
взглядами?

– Наверное, таковы исторические традиции. 
Хотя с точки зрения логики это не объяснить. 
Вот пришёл к тебе друг, посидел на кухне, по-
делился своими проблемами. Мало того, что у 
него настроение не улучшилось, так ещё и ты за-
грузился. Зачем? В Америке такого просто не су-
ществует. Там люди ищут малейшие 
поводы для счастья и культивируют 
их в себе.

– Похоже, после стольких лет 
жизни за океаном вы стали немного 
американцем.

– У меня двойное гражданство – 
российское и американское, но на 
моём восприятии мира это никак не 
сказывается. Я родился в Советском 
Союзе, всегда чувствовал себя частью 
этой страны и по-прежнему остаюсь 

ею. Многие черты характера американцев мне 
нравятся, но я сужу о них со стороны, как на-
блюдатель. Во мне американского нет ничего.

– Вы родились в небогатой семье, а сейчас 
являетесь одним из самых состоятельных рос-
сийских спортсменов. Как миллионер Андрей 
Кириленко относится к деньгам?

– Спокойно отношусь. Деньги нужны для 
того, чтобы обеспечить комфортное проживание 
себе и близким. Без них плохо, но и достатком у 
нас никто не кичится. Знаете, я очень хорошо 
помню своё детство. Мальчишкой я выступал в 
одних кроссовках весь сезон. Они рвались, я их 
заклеивал и продолжал носить дальше. Сейчас, 
слава Богу, проблем со спортивной обувью нет. 
Вот с этой, сугубо утилитарной точки зрения я и 
отношусь к деньгам.

– Однако иногда можете и шикануть. Не-
сколько лет назад приобрели ботинки за 5 ты-
сяч долларов...

– Это всё к тому же разговору о небогатом 
детстве. В подростковом возрасте у 
меня были проблемы со спортивной 
обувью. Нога росла быстро, ботинок 
50-го размера в магазине было не ку-
пить. Вот и решил себя побаловать... 
Специалисты делали ботинки на за-
каз, снимали мерку со стопы. Ну и 
вообще – качественная кожа, ручная 
работа. Мне обновка очень понрави-
лась. Однако это не значит, что теперь 
я всё время буду выкладывать по пять 
тысяч за пару обуви.

Деньги нужны 
для того,  
чтобы обеспечить 
комфортное 
проживание  
себе и близким. 
Без них плохо,  
но и достатком у 
нас никто  
не кичится

С супругой Марией, 
сыновьями Фёдором, 
Степаном и дочкой 
Александрой



БАСКЕТБОЛ

С
П
О

Р
Т

110

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ИЮЛЬ | 2015

нынешнюю жизнь  
Андрея Кириленко 
болельщики знают во всех 
подробностях, а вот о его 
детстве гораздо меньше. 
о юных годах будущего 
баскетболиста нам рассказал 
его отец Геннадий иванович

– Андрей с юных лет отличался высокой пла-
стичностью и хорошей координацией, – вспо-
минает он. – Эти качества подходят для любого 
вида спорта. Одно время мы с женой водили его 
в бассейн, потом – в футбольную секцию. Но в 
семь лет сына пригласили в спортшколу зани-
маться баскетболом. С тех пор он им и увлёкся.

– Болел он часто?
– Он перенёс много травм – так будет точнее. 

Одно время сын страдал от астимилита – воспа-
ления костной ткани на голени. Ему надреза-
ли там кожу, вот, видимо, инфекция и попала. 
Помню ещё, как он обжёг пищевод уксусом. Мы 
с женой готовили пельмени, отвлеклись, а сын 
схватил бутылку и отпил из неё. Пришлось везти 
в больницу... Много было переломов рук и ног. 
Как-то летом Андрей приехал в трудовой лагерь, 
залез на тележку для перевозки мусора, упал и 
сломал руку. К счастью, все эти повреждения за-
живали у него очень быстро.

– Каким по характеру сын был в детстве?

– Серьёзным. Он всегда много читал – ви-
димо, это передалось ему от мамы. И ещё он 
был очень ответственным. Я и его, и младшего 
сына Алексея учил: каждый должен хорошо де-
лать своё дело. Мы вас обеспечиваем, а вам надо 
учиться и тренироваться на совесть.

– В школу вас из-за него часто вызывали?
– Да вы что? Ни разу в жизни. Чтобы он на-

хулиганил или подрался с кем – такого я и пред-
ставить себе не могу. Мы с мамой даже уроков 
у него не проверяли. Знали – всё будет сделано 
вовремя. Да и глупостей он никогда не совер-
шал. Или отговаривал ребят от дурных поступ-
ков, или, на худой конец, отходил в сторону. Он 
вообще часто верховодил в компании. Всегда 
какие-то игры организовывал, турниры – вроде 
соревнований по крестикам-ноликам.

– Андрей рано начал зарабатывать, причём 
сразу стал получать достаточно внушитель-
ные суммы. Как он распоряжался этими сред-
ствами?

– Всё до копейки отдавал нам. Во-первых, в 
пятнадцать лет деньги ему были не нужны. А по-
том, семья наша жила небогато, мы с женой рабо-
тали тренерами и получали мало. Вот он и помогал. 
После переезда сына в Москву ситуация немного 
изменилась. Он стал взрослым, независимым че-
ловеком; естественно, и денег ему требовалось уже 
больше. Хотя родственников он по-прежнему не 
забывал. Например, бабушке, которая живёт на 
Урале, за свой счёт построил дом. | СГ |

Владимир Рауш

Денис ДУДиНСКиЙ, 
белорусский певец и телеведущий:

– Таких мест очень много: это и 
Мурманск с Кольским полуостро-
вом, и соседняя Карелия, с удоволь-
ствием съездил бы за Урал, пожил 
бы в Сибири. Заглянул бы южнее 
озера Байкал, отправился бы на 
Камчатку, Курильские острова и Са-
халин. Для меня эти места – нечто 
секретное и неведомое: сопки, горы, 
океан. Наша Беларусь по сравнению 

с Россией – очень маленькая, но 
люблю её не меньше. И всем при-
езжающим рекомендую простую, 
но классную схему: взять машину 
напрокат и поколесить по белорус-
ской земле: побывать в Пуховичах, 
остановиться на ночь в Житковичах, 
искупаться в Браславских озёрах и в 
Нарочи. Окунуться в жизнь глубин-
ки: ту настоящую, колоритную, вкус-

ную белорусскую действительность, 
которую можно ощутить, лишь по-
грузившись в неё с головой.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?

«однажды Андрей выпил уксуса...»
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О Руслане Алехно нередко при-
ходилось слышать: артист заме-
чательный, только одна пробле-
ма – слишком правильный, просто 
стерильный у него образ. Чтобы 
раскрасить разными красками ам-
плуа «хорошего парня», он отпра-
вился в телешоу «Один в один». И 
неожиданно для себя обнаружил 
талант к перевоплощениям.

Вместе с ним в шоу сражались 
два земляка – Анжелика Агурбаш и 
Александр Рыбак (он, как известно, 
жил в Минске до того, как его роди-
тели эмигрировали в Норвегию).

Три месяца продолжались съём-
ки проекта, артистам пришлось 
позабыть о гастролях и личных де-
лах. В результате победу одержал Руслан Алехно. 
Больше всего запомнился зрителям момент, когда 
Руслан вышел в образе Остапа Бендера из фильма 
«12 стульев». Ощущение живого Андрея Миро-
нова было практически полным! Дело не только 
в удачном гриме и внешнем сходстве, но и в том, 
как Руслану удалось изобразить движения, мими-
ку и даже погасший, утомлённый взгляд Великого 
комбинатора.

– У меня мурашки по коже пробежали, когда я 
увидела живого Андрея Миронова! – воскликнула 
Лариса Долина, сидевшая в жюри.

После шоу мы решили расспросить Руслана, 
как он репетировал образы.

– На подготовку каждого номера даётся неде-
ля, – рассказал Руслан. – Поэтому репетировать 
приходилось постоянно – даже во время переез-
дов в машине. Дома прокручивал много раз видео 
с Мироновым, репетировал перед зеркалом. В 
общем, просыпался и засыпал с ним. После эфи-
ра мне звонили друзья Андрея Миронова и гово-
рили, что их потряс номер. Вот это для меня было 
очень важно – когда о сходстве говорят люди, не-
посредственно знавшие этого гениального актёра. 
А ещё после съёмок мне пообещали, что позовут 
на главную роль в фильме об Андрее Миронове. Я 

отнёсся к этой фразе достаточно серьёзно, потому 
что произнёс её генеральный продюсер известной 
кинокомпании.

– Что было самым сложным?
– Подобрать тембр голоса в номерах, когда 

изображать приходилось женщин. Добавьте к 
этому, что петь приходилось в колготках, на ка-
блуках – например, в образе Анны Нетребко. И 
как только на каблуках женщины ходят! 

– Наверное, ты перфекционист – а без это-
го в подобных шоу не будет успеха.

– Это правда, редко бываю полностью доволен 
тем, что сделал. Я старался не только вжиться в об-
раз, но и понять его. Без этого ощущения, что вы 
не играете, а живёте на сцене, – успеха не будет.

– Как отнеслись к победе Александр Рыбак и 
Анжелика Агурбаш?

– Поздравили! Сказали, что победа была за-
служенной. В Москве снимают телешоу, по боль-
шому счёту, одни и те же люди. Многих знаю 
лично. Они не раз подходили и говорили, что не 
ожидали таких точных образов. Десять лет назад 
я выиграл «Народного артиста» и теперь убедил 
всех, что это была не случайность. | СГ |

Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Самое сложное –  
петь женским голосом  
и на каблуках!
Белорусский певец Руслан АЛЕХНО, победитель российского 
телешоу «Один в один», ответил на наши вопросы

Руслан Алехно в образе  
Остапа Бендера  
из фильма «12 стульев»
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Занимательное чтение

Дмитрий Глуховский 
Метро 2035

АСТ. 2015
Цитата: «Обещали, что 
опустится радиационный 
фон, и можно будет по-
тихоньку возвращаться, 
мол, мутантов-то на-
верху кишмя, а они тоже 
животина… Но не опу-
скалось ничего. Наобо-
рот: сошла с земли ледя-
ная короста, отмёрзла 
отравленная вода, и фон 
подскочил. Мутанты по-
цеплялись за жизнь своими когтищами – и сдохли. А 
человек сидел себе под землёй, жил на станциях метро 
и никуда умирать не собирался. Человеку много не надо. 
Человек любой крысе фору даст»

Десять лет фанаты с завидным терпением жда-
ли окончания трилогии Глуховского.  Преданность 
вознаграждена: у феноменально выстрелившего 
«Метро 2033» и  промежуточного «Метро 2034» по-
явился солидный финал. И тут выяснилось, что по-
взрослели все – и герои, и автор. Из текста – не рас-
терявшего энергии экшена – начисто исчезли битвы 
с чудовищами и прочая экзотика. А реальность мира 
метро перестала быть карикатурным срезом всех 
формаций – от коммунизма до неофашизма. 

В подземной антиутопии жизнь-то налаживается! 
Бытие постепенно обретает черты причудливой ста-
бильности. Уже мало кто готов взглянуть правде в 
глаза, разделить тревоги человека, по-прежнему ле-
зущего на опасную поверхность, чтобы найти выжив-
ших. Глуховский смотрит на своего героя с осторож-
ным оптимизмом: призма постапокалипсиса успешно 
рассеивает иллюзии.

Душевное чтение

Ю Несбё 
Кровь на снегу 

Азбука Аттикус. 2015
Цитата: «Я подозревал – Гюго решил не рисковать хо-
рошим отношением читателей к герою и не стал рас-
сказывать правду. А она заключалась в том, что Жан 
Вальжан был убийцей. Жан Вальжан был хорошим че-
ловеком, и, значит, тот, кого он убил, наверняка за-
служивал смерти»

Способность меняться – особый, совсем не частый 
бонус к литературным талантам. А если твои книги 
переведены на 40 с лишним языков, то мотивации, ка-
жется, нет вообще: от добра добра не ищут. Но норве-
жец Несбё не перестаёт удивлять: забросив бесконеч-

ный детективный сериал 
про Харри Холе, он на-
писал не роман даже – 
повесть. Повесть вполне 
парадоксальную. «Кровь 
на снегу» – абсолютный 
нуар: тени Чандлера и 
Хэммета прямо-таки ви-
тают над страницами, 
полными горькой иро-
нии и неустроенности. 
В передрягу тут, как во-
дится, попадает парень 
с золотым сердцем, тя-
жёлой судьбой и быстрым пистолетом. Несбё лёгким 
движением руки превращает героя в наёмного убийцу, 
в киллера-фантазёра, чьи беды – от нежного сердца. И 
хотя криминальная драма выстроена виртуозно, с рез-
кими сюжетными поворотами, а настоящего злодея не 
опознать до конца, это всё почти не важно. Важно то, 
как одиноко в заснеженном Осло, как мается и ищет 
родную душу неприкаянная душа, как не хочет верить в 
предательство, как отчаянно стремится накануне Рож-
дества к счастью.

Познавательное чтение

Александр Соколов 
Мифы об эволюции человека 

Альпина нон-фикшн. 
2015 
Цитата: «Человек про-
изошёл не от обезьяны, 
а от общего с обезьяной 
предка! Прежде чем по-
вторять эту мантру, 
стоит задуматься: кем 
же был этот общий пре-
док? Землеройкой?»

Обрывки школьных 
знаний, застрявшие в на-
ших головах, нередко 
складываются в довольно 
странную картину. Целую коллекцию мифов и легенд об 
эволюции Александр Соколов, главный редактор сайта 
Антропогенез.ру, долго копил, а потом взялся разбирать 
накопленное с запалом журналиста и дотошностью учё-
ного. «Люди жили одновременно с динозаврами», «Глав-
ная идея Дарвина – что бога нет», «Современный человек 
возник из ниоткуда», «Древние люди были вегетариан-
цами», «…падальщиками», «…каннибалами». Популя-
ризатор науки подробно описывает и последовательно 
разоблачает 65 заблуждений, касающихся эволюцион-
ного пути, умудряясь не сетовать на невежество, а бодро 
шутить.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Девушка в цвету
Татьяна Толстая
Издательство: АСТ. 2015 
Сборник эссе, статей, 
автобиографических записок, 
сетевых заметок – того «пёстрого 
сора», что под пером подлинного 
мастера превращается в русскую 
литературу.

Территория моей 
любви
Никита Михалков
Издательство: Эксмо. 2015
В мемуарах режиссёра жизнь, 
творчество и память соединены 
неразрывно: далёкие предки, 
родители, семья, любовь...  
И работа, работа, работа…

Детский мир
Составитель: Дмитрий 
Быков
Издательство: АСТ. 2015
О своём и чужом детстве 
рассказывают Виктор Пелевин, 
Людмила Петрушевская, Захар 
Прилепин, Людмила Улицкая, 
Майя Кучерская, Евгений 
Водолазкин, Александр Терехов, 
Денис Драгунский и другие 
хорошие люди.

Я исповедуюсь
Жауме Кабре
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2015
Сложносочинённый роман,  
где XXI век тесно сплетён  
с XVIII, ненависть – с любовью, 
а долгая история дивной 
скрипки – с людскими судьбами, 
скоротечными и вечно 
повторяющимися.

Сыщики от Бога
Составитель: Александра 
Борисенко
Издательство: АСТ, Corpus. 2015
Три классических детектива,  
где в роли сыщиков выступают 
люди духовного звания: 
аскетичный протестант, упрямый 
раввин и католическая монахиня. 
В общем, привет  
от отца Брауна!� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Метро 2035
Дмитрий Глуховский 
Издательство: АСТ. 2015 
Завершающая книга серии: после 
ядерного апокалипсиса наша 
планета мертва, чудом выжившие 
в метро люди смирились  
с этим – и лишь главный герой  
не собирается сдаваться.

Планета Вода 
Борис Акунин
Издательство: Захаров. 2015
Фандорин жив! Предпоследнюю 
книгу цикла о чудо-сыщике 
составляют три повести:  
их действие разворачивается 
на заре XX века на огромном 
пространстве от Канарских 
островов до Урала.

Кровь на снегу
Ю Несбё
Издательство:  
Азбука-Аттикус. 2015
Сентиментальная история 
наёмного убийцы, доброго 
внутри: оперативно  
переведённая новинка  
от самого известного 
норвежского детективщика.

Уна & Сэлинджер
Фредерик Бегбедер
Издательство:  
Азбука-Аттикус. 2015   
Любовь живёт здесь не три 
бегбедеровских года, лишь 
несколько месяцев. Но это самое 
большое волшебство в жизни: 
даже если потом судьба  
подарит Чарльза Спенсера 
Чаплина в мужья – ей,  
«Над пропастью  
во ржи» – ему. 

Бесцветный Цкуру 
Тадзаки и годы его 
странствий
Харуки Мураками
Издательство: Эксмо. 2015
Неожиданно реалистичный  
(после фантасмагорического 
«1Q84») и лаконичный роман: 
36-летний герой ищет  
в своём прошлом истоки 
мучительного кризиса  
среднего возраста.  
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Главный театр Беларуси в 
рамках проекта «Большой те-
атр — детям» представил пре-
мьеру спектакля «Жар-птица» 
в постановке народного арти-
ста России Андриса Лиепы. По 
мнению постановщика, в театре 
обязательно должны идти спек-
такли, сделавшие славу мирово-
му искусству, такие, как «Шехе-
разада» и «Жар-птица», ставшие 
сто лет назад сенсацией. 

Знаменитый спектакль Иго-
ря Стравинского «Жар-птица» – 
первый балет на русскую тему 
в антрепризе Сергея Дягилева. Одна из первых и 
абсолютно новаторских красочно-декоративных 
партитур ХХ века, которая в форме отдельной му-
зыкальной сюиты до сих пор часто исполняется на 
симфонических концертах лучшими дирижёрами 
и оркестрами мира. 

Либретто классическое: ради спасения возлю-
бленной Иван-царевич должен вступить в сраже-
ние с Кощеем и его страшным войском. Побе-
дить ему помогает волшебная Жар-птица.   | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Сегодня в Минске можно увидеть минимум 
три версии «Чайки» Чехова в разных театрах. Ку-
паловский в третий раз за свою историю взялся за 
эту пьесу.

«Чайка» Николая Пинигина – спектакль 
ХХI века. В первую очередь благодаря тому, что всё 
её действие происходит в предчувствии глобаль-
ной вселенской катастрофы. Литовский сцено-

граф Мариус Яцовскис придумал очень лаконич-
ные декорации вне времени. И хотя персонажи 
одеты в костюмы, стилизованные под чеховскую 
эпоху, точно определить, когда происходит дей-
ствие, невозможно: Костя Треплев пишет свою 
пьесу на ноутбуке, Нина Заречная снимает Три-
горина на видео. И знаменитый монолог «Люди, 
львы, орлы и куропатки…» главная героиня про-
износит на фоне видеокадров ядерной катастро-
фы. Финал спектакля и вовсе отсылает зрителя к 
«Меланхолии» Ларса фон Триера.

По задумке режиссёра, на фоне ожидания Апо-
калипсиса все страсти, которыми мучаются герои 

пьесы, выглядят жалкими и 
мелкими. Но люди, живущие 
в этом хрупком мире, продол-
жают тешить своё эго, будто 
всё вокруг вечно. Любовь, рев-
ность, муки творчества и стра-
дания из-за нереализованной 
жизни, потуги на гениальность 
смешны по сравнению с пер-
спективой гибели всего живо-
го. И достойны того, чтобы по-
смеяться на ними. Это ли имел 
в виду Чехов, когда определял 
пьесу как комедию? Но пово-
дов для смеха публика находит 
в спектакле немало.
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Национальный академический театр 
имени Янки Купалы 

«Чайка»

Большой театр  
оперы и балета 

«Жар-птица»
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Театр им. Маяковского 

«Кант»
Пьесу литовского режиссёра Марюса Иваш-

кявичуса поставил худрук театра Миндаугас Кар-
баускис. Действие происходит в ноябре 1784 года 
в Кенигсберге (нынешний Калининград) в доме, 
принадлежащем Канту. Несмотря на говорящее 
название, в спектакле нет глубокой философии 
и «критики чистого разума». Хотя задуматься о 

нравственном законе, который должен быть вну-
три каждого, о смысле жизни всё-таки придётся. 
Пять человек, ближний круг великого немецкого 
философа, приходят к нему на обед. Беседуют о 
высоких материях. В разгар философского обе-
да появляется таинственная гостья, нарушившая 
ровное течение жизни мужчин. 

В роли великого мыслителя – Михаил Фи-
липпов. В спектакле заняты Игорь Костолев-
ский, Анатолий Лобоцкий, Светлана Немоляева, 
Олеся Судзиловская...

Театр Сатиры

«Идеальное убийство»
В ироническом детективе, поставленном 

режиссёром Андреем Житинкиным, все со-
ставляющие жанра: загадочное происше-
ствие, сыщик, труп, улики и разоблачение. 
А главное – интрига. Инспектор Бакстер 
раскрывает убийство в офисе. Уборщица, 
которая там работает, вмешивается в ход 
расследования. В конце спектакля именно 
она раскрывает дело, находит улики. Пока 
идёт следствие, между уборщицей и ин-
спектором вспыхивают отнюдь не служеб-
ные отношения. Оказывается, между ними 
когда-то была большая любовь. Как только 
расследование заходит в тупик, уборщица 
и инспектор вспоминают прошлое, берут 
бутылочку виски и вместе практикуются 
в дедуктивном методе. Почему-то именно 
эти сцены особенно нравятся зрителям. В 
спектакле заняты Наталья Селезнёва, Свет-
лана Рябова, Александр Чернявский... | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В руки юноши Максима попадает не-
вероятно счастливый гороскоп: если ме-
сяц следовать его предписаниям, то сбу-
дется самое сокровенное желание – в его 
объятья упадёт доселе не обращающая 
на него внимания девушка. Всё начинает 
идти не так, когда выясняется, что на ис-
полняющий желания гороскоп есть и дру-
гие претенденты. 

В комедии снялись, кажется, все акту-
альные звёзды нашего кино: от Анны Чи-
повской до Дмитрия Нагиева, от Светланы Ходчен-
ковой до Гоши Куценко. Количество селебрити на 
квадратный сантиметр экрана кинотеатра зашкали-
вает, а в качестве задника выступают красиво отфо-

тошопленные виды Санкт-Петербурга. Идеальное 
кино для того, чтобы пойти на свидание. Особенно 
если ваш спутник достаточно наивен и верит в не 
самые затейливые сказки.

«Бармен»

«Гороскоп  
на удачу»

КИНО

Режиссёр:	 Дина	Штурманова
В ролях:	 Виталий	Гогунский,	Иван	Охлобыстин,	Юлий	Паршута

Режиссёр:		 Арман	Геворгян
В ролях:  Дмитрий	Ендальцев,	
	 Светлана	Ходченкова,	Ян	Цапник

Неуверенный в себе москвич, 
у которого не клеится ни на ра-
боте, ни в личной жизни, после 
особенно тяжёлого дня забредает 
в случайный бар. Бармен предло-
жил ему коктейль, изменивший 
всё – из замученного жизнью 
хлюпика парень превратился в 
едва ли не супермена. Проверен-
ная временем (и давно списан-
ная в утиль) в Голливуде формула 
комедии о том, как лузеру с по-
мощью фантастического при-
способления удаётся порулить 
миром, наконец-то добралась до 
наших палестин. Все составляю-
щие здесь смешаны в знакомых 
пропорциях – любовная линия 
периодически прерывается на 
похабные шутки, их сменяет на-
стойчивое морализаторство: глав-
ное, говорит нам картина, – быть 
самим собой. С этим посылом по-
спорить, конечно, сложно.
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Четыре подростка решили проверить мистиче-
скую «городскую легенду» и вызвать Пиковую Даму. 
Неожиданно ритуал срабатывает, и ребята видят 
в зеркале отражение зловещего лица. Взрослые не 
придают значения разговорам детей о приходящей 
к ним из зеркала жуткой женщине в чёрном, пока 
однажды при загадочных обстоятельствах не погиб 

вызывавший Даму подросток. Ни дети, ни родите-
ли не подозревают, с каким могущественным злом 
им предстоит столкнуться.

Редкий для России жанр фильма ужасов ин-
тригует уже тем, что в качестве ориентиров здесь 
выступают такие хиты, как «Экзорцист» Уильяма 
Фридкина и недавняя «Женщина в чёрном». Судя 
по трейлеру, режиссёры-дебютанты не особенно 
стесняются воровать у старших коллег. С другой 
стороны, эффектно нагнетать саспенс они тоже 
умеют.

«Пиковая Дама: чёрный обряд»

Режиссёр:	 Александр	Стриженов
В ролях:	 Николай	Добрынин,	
	 Екатерина	Стриженова,		
	 Леонид	Якубович

«Дедушка моей мечты»

Обычная семья, решившая вдруг устроить 
спиритический сеанс, внезапно вызвала дух не-
ведомого деда в свою заштатную квартиру. Дед 
лохмат, бородат, стеснителен и приносит не-
вероятную удачу – вскоре семейство начинает 
богатеть не по дням, а по часам. 

Очередная летняя комедия, на сей раз – гро-
тесковая. Сюжет «Дедушки моей мечты» отча-
сти отсылает к «Старику Хоттабычу», на деле, 
впрочем, имея с ним мало общего. Больше 
всего комедия напоминает американские теле-
визионные ситкомы 80-х – что неудивительно, 
если учесть, что Александр Стриженов (первая 
«Любовь-Морковь», «От 180 и выше») пример-
но в этой стилистике работает всю свою режис-
сёрскую жизнь. | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёры: 	Святослав	Подгаевский,	
	 Евгений	Арутюнян
В ролях:	 Игорь	Хрипунов,	Владимир	Селезнёв,	
	 Евгения	Лоза
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Садовод все работы делает в соответствии с 
фенологической фазой. Весной – одни, осенью – 
другие. Но конец лета и осень – не только пери-
од сбора урожая, но и период посева. В это время 
можно посадить массу культур и получить полез-
ный урожай. Редиску, салаты, листовую горчицу, 
укроп можно сажать в августе-сентябре. Это хо-
лодостойкие растения, для которых не страшны 
кратковременные заморозки. Правда, тут нужно 
смотреть на регион произрастания. В Краснодар-
ском крае можно и до февраля получать урожай, а 
в Красноярском, несмотря на схожесть названий, 
нужно действовать по-другому.

Всесезонный витамин
Надо помнить: есть овощи, которые мы сеем 

вне зависимости от того, какой у нас месяц. По-
чему тот же самый салат не посеять в октябре? 
Если замёрзнет – не жалко, а если ноябрь будет 
тёплым, то он успеет вырасти. Тогда у вас на столе 
будет свежая зелень.

Салат, как вневременная культура, крайне не-
дооценён нашими садоводами. Его выращива-
ют только 5 – 10 процентов дачников, а ведь это 
чистые витамины и идеальный наполнитель для 
овощного салата. Вы можете «раскрасить» его 
перчиком, редиской, морковью, топинамбуром, 
помидором. Листья салата можно есть и на за-
втрак, и на обед, и на ужин. В нашем рационе фа-
тально не хватает овощей, а тут можно обеспечить 
себя витаминами почти на весь год.

Посмотрите на итальянцев, они все 
розовощёкие, здоровые. Так они сала-
ты тазиками трескают, да ещё и вином 
запивают. В грузинской кухне тоже 
много зелени, поэтому грузины и жи-
вут долго. А у нас как-то больше кар-
тошку, каши, макароны едят, поэтому 
витаминов и не хватает. 

Когда-то давно мне написала ба-
бушка. Рассказывала, что живёт очень 
бедно, целыми днями работает в саду, 
огороде и ни разу в жизни не пробова-
ла колбасы под названием «сервелат». 
А ей очень хочется её попробовать. В 
конце письма бабуля пишет, что ей 
95 лет и ей очень надоел салат, кото-
рый она ест постоянно. Что есть люди 

богатые, удачливые, сервелат едят каждый день, 
а она, труженица, три раза в день этот салат по-
едает, у неё он растёт, как трава. Я ей и ответил: 
«Бабушка, вам 95 лет! Те, кто сервелат ел, давно 
на кладбище, а вы живёте и работаете». Видите, 
какой прекрасный продукт. Давайте уделять ему 
больше внимания.

Всему своё время
Во второй половине лета вплоть до осени са-

доводы меняют удобрения. Всё, что связано с 
азотом, желательно убирать из рациона растений. 
Азот – основной строительный материал, поэто-
му если растение им подкармливать, оно пойдёт 

в рост, а не на созревание. В июле-
августе растения начинают готовить-
ся к зиме. Если вы будете продолжать 
подкармливать их азотными удобре-
ниями, будете их подхлёстывать, то у 
них это нормально не получится. На-
пример, если всё лето подкармливать 
азотом яблоню, она уйдёт в зиму, не 
сбросив листья. Одна тётенька у меня 
спросила, почему яблоня не сбросила 
листву, я ей ответил, что она перекор-
мила её навозом или азотом. Она всё 
поняла и полезла на дерево обрывать 
листья.

Конечно, листья самостоятельно 
обрывать не надо, но это показатель 
того, что вы что-то делаете не так. 
Если растение не успеет сбросить ли-

Готовь осень летом
Наш дачный эксперт  
расскажет, что можно делать  
на даче в межсезонье

Советы от Андрея Туманова

Во второй 
половине лета 
исключаем 
азотные 
удобрения  
и подкармливаем 
растения  
по потребности: 
фосфором, 
калием, микро
элементами,  
если нужно. 
Нужно или нет – 
подскажет само 
растение
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стья, оно может помёрзнуть даже при не самой 
низкой температуре. У моих соседей замученная 
азотными удобрениями антоновка замёрзла при 
температуре минус 5 градусов, при том, что этот 
зимостойкий сорт может выдерживать минус 40.

Поэтому во второй половине лета исключаем 
азотные удобрения и подкармливаем растения по 
потребности: фосфором, калием, микроэлемен-
тами, если нужно. Нужно или нет – подскажет 
само растение. Можно сделать анализ почвы в 
лаборатории. Но бывалый садовод видит на глаз, 
чего не хватает. Если опыта у вас мало, то можно 
посмотреть в Интернете описание, как выглядят 
листья растений при том или ином голодании.

Сорняк не дремлет
Что бросают делать ленивые садоводы после 

того, как выкопали картошку? Бороться с сор-
няками. А ведь есть такие, которые от уборки 
картошки до заморозков могут здорово разбу-
шеваться и раскидать семена – та же звездчатка-
мокрица. Поэтому, хоть вы грядку и убрали, сор-
няки нужно всё равно пропалывать. Те, кто этого 
не делает, когда это вроде как не нужно, потом в 
этих сорняках утопают. Их семена мо-
гут долго в почве лежать и не прорас-
тать по несколько лет. А потом – бабах! 
Проросли и всё «затопили».

Рыхлить и ещё раз рыхлить
Часто спрашивают о том, что делать 

с клумбами и грядками и как их кон-
сервировать, какими плёнками при-
крывать, каким песком засыпать? Ни-
чего консервировать не советую, наша 
основная задача – бороться с сорня-
ками и рыхлить почву. Культивация 
почвы – одно из основных занятий 
садовода, которое может быть совме-
щено с прополкой сорняков. Той же 
тяпкой вы одновременно и уничтожае-
те сорняки, и рыхлите почву. Не дожи-
дайтесь, пока земля покроется сухой 
корочкой, она должна быть живая и 

дышащая. Если почва под коркой, то влага оттуда 
испаряется, а воздух не поступает. 

Сидерат помочь вам рад
Можно попытаться поиграть с сидератами. 

Сидераты – зелёные растения, мы заделываем 
их в почву под перекопку. Не новая технология, 
ей не одно тысячелетие. В своё время её вводил 
Юлий Цезарь. В Римской империи был двуполь-
ный оборот: одно поле работает, другое под паром. 
Цезарь предложил более интенсивное сельское 
хозяйство. Для него местные учёные разработа-
ли систему сидератов, а он её продвигал. Цезарь 
предложил после сбора пшеницы засеивать поле 
сидератами, а потом их запахивать. Зелёная масса, 
оказавшись в почве, даёт взрывной эффект раз-
множения почвенных микроорганизмов, ожив-
ляет землю. Это питание для червей, микробов, 
грибов, всё начинает плодиться и размножаться.

Сидератами могут выступать любые культуры. 
Сейчас самое «модное» – белая горчица. Обычно 
её сеют после уборки картошки. Белая горчица не 
только оживляет и делает почву плодороднее, но и 
подавляет болезни картофеля, например, фитоф-

В сборе картошки 
главное – чтобы её 
собрали по крайней 
мере столько же, 
сколько посадили
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 Белая горчица
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тору. Так что собрали картошку – не 
поленитесь высадить сидераты, они не 
требуют особого ухода. Раскидайте их, 
как сеятель с плаката, загребите гра-
блями – и всё. Есть возможность по-
лить – полейте. За пару-тройку меся-
цев горчица поднимется у вас по пояс. 
Главное – не дайте ей осемениться. 
Как начнёт зацветать – начинайте 
перепахивать. Побегайте по ней, при-
топчите и перекопайте. Это замеча-
тельная технология, рекомендую всем 
попробовать.

Под сидераты можно использовать 
любые оставшиеся семена. Если у вас совсем ни-
чего не осталось, можно взять пачку гороха. Вряд 
ли он успеет дать урожай до перекопки, зато на его 
корнях образуются клубеньки с азотофиксирую-
щими бактериями. После перекопки клубеньки с 
азотом распадаются, и почва насыщается полез-
ными веществами. 

Боремся с болезнями
Запомните: осенью нельзя оставлять больные 

остатки урожая. Они должны обязательно утили-
зироваться. Даже больные яблоки и груши нельзя 
оставлять в кроне. Упавшие больные плоды нуж-
но обязательно собирать. Там, где это не делается, 
создаётся плохая фитосанитарная обстановка, как 
в больнице, где плюют и не моют. В нормальном 
саду всё плохое собрано.

Ветки больные можно сжечь, а поражён-
ные плоды положить в неширокую яму на метр-
полтора. Насыпаешь туда, насыпаешь, вся эта 
масса оседает, а когда останется сантиметров 
двадцать до верха, засыпаешь землёй, чтобы не 
вышло наружу. В земле эти болезни погибают, 
а сама органика поедается земляными червями, 
они разносят её по норкам, оставляя после себя 
компост – то, что прошло через их желудок. Бла-
годаря этому почва обогащается.

От непрошенных гостей
В доме ничего особенного делать 

не надо, разве только замки уста-
новить. Придумайте какой-нибудь 
хитрый запор, потому что, если кто 
и придёт к вам на участок воровать, 
то только ночью. А в темноте разби-
раться с хитрыми засовами воры не 
будут. Самый простой способ: сде-
лать замаскированную дырочку сбоку 
под дверью и там – длинный засов. 
Человек приходит – отогнул малень-
кую дверцу, о которой только он зна-
ет, и отодвигает запор. Посмотреть 
сверху – замка нет, дверь металличе-
ская, ломом не подцепишь. Как ее от-

крыть? Так и уйдёт с вашего участка 
несолоно хлебавши.

 Погреб своими руками
Подумайте о подвальчике. Если у 

вас его нет, то урожай не сохраните. Вы 
же не потащите всю вырытую картош-
ку в город. 

Когда у меня не было погреба, я 
сделал его на скорую руку из пласти-
ковой бочки. Нужно было сохранить 
семенную картошку, и я вкопал бочку 
в землю так, чтобы её бортики были 
чуть выше уровня земли. Чтобы не за-

текала вода. С боков подсыпал землю, подров-
нял так, чтобы вся бочка контактировала с зем-
лёй. Туда опустил картошку в сеточках – в них 
её удобно доставать крючком. Сверху положил 
соления, наполнил почти до краев. Старался, 
чтобы вся продукция была качественная, дабы 
исключить гниение. Сверху накрыл металличе-
ской сеткой, чтобы не залезли мыши. Поверх 
сетки набросал сухие флоксы для утепления и 
всё прикрыл старой дверью, чтобы в погребок 
не затекла вода. От мышей защищает сеточка, от 
холода – солома, а от дождя – дверь. Благодаря 
прокладке из соломы погребок дышит и продук-
ты в нём не портятся.

Этот способ я подсмотрел в деревне. Раньше, 
когда не было хранилищ и холодильников, кре-
стьяне делали бурты и хранили в них картошку. 
Бурт делался так – канаву вырывали, в стенках де-
лали дырочки, вставляли солому для воздухопро-
водимости. Потом по весне бурт раскапывался и 
картошка вынималась.

Я свой импровизированный бурт хорошо об-
сыпал снегом. Несколько раз открывал зимой, 
вытаскивал гнилушки. Несколько баночек соле-
ний съел за зиму. И сохранил свежую семенную 
картошку до весны.

Рукастый мужик может сделать 
такой погребок за час-полтора. Глав-
ное – старайтесь не законопатить его 
глухо, а сделать так, чтобы проходил 
воздух. Зимой нужно нагрести на боч-
ку горочку снега, тогда ваши запасы не 
помёрзнут.

Я видел шикарные погребки, люди 
делали их из подручных материалов. 
У моего знакомого строители кинули 
около участка кусок бетонной трубы 
метра три длиной и примерно метр 
двадцать в диаметре. Он притащил 
эту трубу на свой участок, закопал её 
до середины, а сверху насыпал землю. 
Поставил дверцу, сверху посадил мел-
коплодную землянику, всё сделал кра-
сиво. Внутри всегда прохладно, зимой 

Рукастый мужик 
может сделать 
такой погребок 
за часполтора. 
Главное – 
старайтесь  
не законопатить 
его глухо,  
а сделать так, 
чтобы проходил 
воздух

Осенью нельзя 
оставлять 

больные 
остатки урожая. 

Они должны 
обязательно 

утилизироваться. 
Там, где это 

не делается, 
создаётся плохая 
фитосанитарная 

обстановка,  
как в больнице, 

где плюют  
и не моют
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всё сохраняется – настоящий садовый 
холодильник.

Если у вас на участке есть перепады 
высот, то можно сделать себе такой ма-
ленький бункер. Это смотрится очень 
красиво и загадочно.

Как удивить соседей
Когда придёт осень и наступят хо-

лодные дни, вы можете под зиму что-
то посеять. Перенести часть работы 
с весны на позднюю осень – очень 
хорошее решение, так как весной 
без того забот хватает. Вы можете по-
садить семенами морковку, свёклу, 
петрушку, лук. Также под зиму сажа-
ются тюльпаны, мелколуковичные, чеснок. Вес-
ной все эти луковицы и семена взойдут. Жела-
тельно сеять ту же морковку или свёклу свежими 
семенами, а не старьём, потому что, несмотря 
на хладостойкость, зима для растений – стресс. 
Уделите внимание сортам, выведенным для зим-
него посева. В названии такого сорта встречает-

ся слово «подзимний». Это, скорее, 
экзотика – в минус 20 сеять морков-
ку. Зато можно удивить соседей. Для 
этого осенью готовите грядку, наре-
заете в ней борозды и кладёте на неё 
что-нибудь, например, старую дверь 
или фанеру. Набираете ведро земли, 
ставите его в подвал так, чтобы земля 
была незамёрзшая.

И вот зимой, в феврале, приеха-
ли соседи кататься на лыжах. А вы 
им и говорите: «Я сегодня буду са-
жать свёклу». Раскапываете сугроб, 
поднимаете фанерку – под ней у вас 
чистенькая промёрзшая грядка. В бо-
роздки сеете семена и присыпаете их 

землёй из приготовленного с осени ведра. После 
этого фанерку выкидываете и присыпаете посев 
снегом. Такой вот старый юннатский опыт. Не 
ради чего-то, а просто ради прикола, в феврале я 
посеял морковь. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Культивация 
почвы –  

одно из основных 
занятий садовода, 

которое может 
быть совмещено 

с прополкой 
сорняков.  

Той же тяпкой  
вы одновременно 

и уничтожаете 
сорняки,  

и рыхлите почву

 В Москве прошла выставка 
ландшафтного дизайна.  
Один из интереснейших 
экспонатов –  
железнодорожная станция 
посреди альпийских горок
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Праздник 
съеденного пива

Так выглядит Слуцк 
спустя 500 лет после 
правления княгини 
Анастасии

Никакого переполоха в Слуцком верхнем зам-
ке не было. Всё спокойно и по-деловому, словно 
приехали и не сваты, а обычные послы. Только 
подчаший княгини периодически проходил по га-
лерее, связывающей кухарню и обеденную залу. Да 
и то – медленно, важно, как и полагается настоя-
щему шляхтичу из древнего рода. На вопроситель-
ный взгляд стольника он лишь медленно поднимал 
брови: «Сидят, даже не кушают пока».

Вдовствующая княгиня Слуцкая и Копыль-
ская Анастасия действительно сидела в любимом 
кресле, целиком вырезанном из ливанского ке-
дра. А вот князь Михайло Глинский по большей 
части стоял. Гостевой стульчик был невысок, и, 
сидя на нём, ему приходилось смотреть на кня-
гиню снизу вверх, что воину казалось непра-
вильным. Не то чтобы он тяготился положением 
гостя. Как-никак, он был тоже князем, притом – 
побогаче Слуцких, и к тому же – мужчиной. 
Просто отношения его с Анастасией зашли уже 
далеко, и он считал себя вправе претендовать на 
некоторые привилегии. Поэтому предпочитал 
стоять.

– Ты, Настя, не смотри, что я в мятежах. Ви-
ной – гродненский наместник князь Заберзин-

ский. Это он меня перед Великим князем Сигиз-
мундом оговорил. Что мне оставалось делать, коли 
Великий князь меня на порог не пускает? Я к коро-
лю Александру, Царство ему Небесное, спокойно 
в любое время входил, и король меня за главного 
советчика держал!

Анастасия лишь незаметно улыбнулась и не ста-
ла раздражать любимого напоминанием о слухах, 
циркулировавших в народе. Говорили, что слабый 
не только духом, но и телом Александр как раз и 
стал жертвой своего фаворита, метившего на трон. 
Убеждение в этом было таким сильным, что когда 
полтора года назад 45-летний Великий князь Ли-
товский и король Польский внезапно скончался в 
Вильно, паны категорически отказались везти его 
для захоронения в Краков, опасаясь, что князь, за 
время их отсутствия, возьмёт литовскую столицу 
силой. 

– Нас с братьями, древних шляхтичей, за собак 
держат, в дом не пускают, а мы молчать должны? 
Не бывать такому. Глинские никому никогда не 
кланялись... 

Тут уж не уколоть для женской души просто не-
возможно:

– Ну уж и никому. Великому князю Москов-
скому Василию Ивановичу ведь поклонились?

Князь вскинул голову:
– Не кланялись мы! Князь сам предложил нам 

милость и жалование. Но Минск осаждать он не 
помогал. Это мы с братом Василием сами решили. 
Жаль, сил не хватило, а то бы сидел я сейчас не в 
Мозыре, а в Минске. 

– Не сердись на меня, князь! – Анастасия при-
ветливо улыбнулась и, поднявшись из кресла, по-

Женщина, даже самая 
отчаянная и воинственная, 
всё равно остаётся женщиной, 
и плохая примета может для 
неё оказаться действеннее 
большой любви
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дошла к дорогому гостю. – Ты сядь, изведай уго-
щения, зря, что ли, мы старались?

Она положила Михаилу руки на плечи и сла-
бым движением усадила за богато накрытый стол. 
Сама же села рядом, на равный гостевому стул, и 
позвонила в стоявший рядом колокольчик. Подча-
ший появился моментально. Даже и не появился, а 
вроде материализовался из сгустившегося воздуха. 
Княгиня и не шелохнулась, а он уже пододвинул 
князю пузатый горшочек, убрал с него крышку и 
исчез. Так же незаметно, как и возник.

– Отведай, радость моя, лучший пивовар для 
тебя варил.

Из горшка щедро пахло горячим пивом с 
какими-то ароматными пряностями. Но Михаилу 
было не до пивной похлёбки:

– Пиво, оно, конечно, весело, но я думал, ты 
меня караваем встретишь.

– Я тоже так думала, Михайло. И пекли мы 
этот каравай, как узнали, что ты едешь. Но подож-
ди. А то ты быстрый такой, как то пиво, играешь-
поигрываешь. То тем войну объявляешь, то – этим. 
То с литвинами, то с итальянцами, то с москвитя-
нами да с владимирцами, то с поляками, то с та-
тарами. Правду говорят, ты к венгерскому королю 
Владиславу послов отсылал? Беспокойный ты че-
ловек.

– Разве князь Степан спокойный был? Спокой-
ного мужа хочешь?

– Не спокойного, а разумного. Вот у тебя по-
хлёбка пивная. Всяк мужчина её любит, и на лю-
бой праздник она идёт. А почему? Потому что в ней 
всего в меру. Есть буйный хмель, с одной стороны, 
а есть и курии яйки, с другой. Хмель – бурю даёт, а 
яйки – покой. У тебя хмеля в голове много, буйство 
в душе, а вот покоя ты не имеешь.

Анастасия говорила загадками, Михаилу не со-
всем понятными. Ещё в прошлый его визит она 
явно дала понять, что можно засылать сватов. 
Жаркими объятиями, томными поцелуями, всем 
женским существом. И Михаил даже не верил и 
не надеялся, а именно знал: в Слуцке встретят его 
традиционным сватным караваем. 
Конечно, в Великом княжестве Ли-
товском Глинский был сейчас в опа-
ле. Зато в не менее могущественном 
княжестве Московском и Владимир-
ском – в фаворе. И русский князь Ва-
силий, для которого Сигизмунд был 
не самым желанным соседом, совсем 
недвусмысленно давал понять: ежели 
Михаил со своей дружиной пойдёт на 
Вильно, русские его поддержат. Знат-
ность, древний шляхетский род, бо-
гатство – что ещё нужно для удачного 
сватовства? Любовь? А она и была. И 
не какая-нибудь нежная и прекрас-
ная, а буйная, безудержная, почти 

сумасшедшая. Пока тайная, но и эта тайна давно 
не была секретом. Поэтому понять происходившее 
Михаилу было трудно. Когда каравай не вынесли, 
сватов отправили в гостевые покои, отдыхать, а ко 
княгине допустили только одного Михаила, «для 
серьёзного уговора»... 

– Покоя, говоришь, во мне нет? Так вот и стань 
моим покоем. Выйдешь за меня – остепенюсь. 
Княжества наши объединим, крупнейшей шлях-
той станем. Никакой король, или князь, или хан 
нам не укажут. Али я тебе уж и не люб?

– Люб, люб, бешеный, – княгиня опять улыб-
нулась, но на этот раз как-то задумчиво.

Она взяла из руки Михаила ложку, окунула её 
в горшок, набрала полную и поднесла к его губам. 
Михаил машинально открыл рот и принял порцию 
горячего сладкого пива. 

– Ну вот и молодец.
Княгиня посмотрела ему в лицо и расхохота-

лась. Громко, раскатисто и длинно. Михаил хотел 
было обидеться, но заметил, что смех необычный. 
Не оканчиваясь, он постепенно переходил в ры-
данья. И тоже – громкие и раскатистые. Опыт-
ный воин, он привык к бабьим слезам. Да и какая 
из женщин не будет рыдать, когда мужа уводят на 
войну? Какая не будет – та, значит, плохая жена. 
Но это был не тот плач. Она обняла Михаила, а он 
как-то растерялся, весь обмяк и не знал, что ска-
зать. Утешать не умел.

За дверью подчаший вслушивался в то, что про-
исходит. Шагах в пяти смирно стоял стольник. Для 
него единственным источником информации мог 
быть только ближайший слуга княгини, доверен-
ное лицо, которому единственному разрешалось 
подавать ей вино и прочие кушания, предваритель-
но попробовав их на наличие яда. Но подчаший 
всем видом показывал, что делать какие-то выводы 
пока рано.

Тем временем княгиня почти успокоилась. 
Закрученные в тугие окружия косы немного рас-
трепались, и Михаил неожиданно вспомнил, как 
расплёл их в первый раз. Было это почти год назад, 

и тогда он тоже нахлебался горячего 
пива. Правда, вместе с ним похлёбку 
ела и княгиня. Сегодня же она позво-
лила себе лишь бокал красного галль-
ского вина. 

– Так что же скажешь, Анастасия, 
вынесешь каравай? 

Анастасия молчала.
– Не молчи, отвечай.
– Что же мне отвечать, Мишутка, 

когда ты уж сам ответил.
– Стало быть, нет. Стало быть, ис-

пугалась с бунтовщиком связываться.
Анастасия вновь рассмеялась. 
– Кого ж мне бояться, князь, 

мне, Слуцкой княгине, которая хана 

Кого ж мне 
бояться, князь, 
мне, Слуцкой 
княгине, которая 
хана крымского 
не испугалась, 
одна, без мужа, 
с десятилетним 
княжичем 
две осады 
выдержала,  
а город татарам 
не отдала?
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крымского не испугалась, одна, без мужа, с деся-
тилетним княжичем две осады выдержала, а город 
татарам не отдала? Нешто мне тогда кто помогал? 
Ты мне помог?

– Кабы я знал, я бы помог.
– Но коли ты любил, как же ты сердцем не по-

чувствовал? Или огрубело у тебя сердце в боях и в 
битвах?

Говорила она теперь неожиданно тихим и слад-
ким, как пивная похлёбка, голосом. И опять Миха-
ил не знал, что ответить. Чтобы не сидеть вот так, 
столбовым сиднем, чтобы чем-то занять если не ум 
и язык, то хоть руки, князь оторвал краюху у столо-
вого ситного хлеба и начал крошить его в горшок 
крупными кусками. Куски мокли и тонули. Миха-
ил должен был их вылавливать и отправлять в рот, 
пока совсем не развалились, но ему было не до это-
го. Только когда хлеб кончился, он вновь поднял 
взгляд на княгиню и спросил громко, почти крик-
нул:

– Но почему?
И опять княгиня не ответила. Лишь прижала 

палец к его губам и кивнула на дверь. Но князю 
было не до секретов. Всё равно всем было ясно: 
сватовство сорвалось и его, князя Михаила Глин-
ского, героя итальянских войн, владельца Турова 
и Мозыря, одного из богатейших шляхтичей Ве-
ликого княжества Литовского, а с недавних пор – 
и Московского, отвергла вдова князя Степана 
Слуцкого. Отвергла без какой-то причины, как 
мальчишку, разозорничавшегося с девкой и пона-
воображавшего себе невесть чего, в то время как 
она ему ничего и не обещала. Это было не просто 
обидно, это было позорно. 

– Значит, не хочешь за меня? – Это был уже 
не вопрос, и Анастасия это понимала. – Но и я не 
мальчик. Если что решил взять – возьму. Спро-
сил – не дали, теперь спрашивать не буду. Хотел 
взять тебя, любую, а с тобой Слуцк, теперь возьму 
Слуцк, а с ним – и его княгиню.

– Да ты никак мне угрожаешь? – глаза Анаста-
сии блеснули. – Да ты ли в уме, мне, княгине Слуц-
кой, дочери князя Ивана Мстиславского, в моём 
же замке такое говорить?! 

В этот миг подчаший сделал быстрый знак 
стольнику, и они оба скрылись в глубокой стен-
ной нише. Мгновение спустя дверь распахнулась 
и из неё, гремя золотыми цепями, вывалился 
князь Михаил. Не оглядываясь, он широкими 
шагами покрыл дистанцию галереи, почти сбе-
жал неподобающим княжескому званию бегом 
по лестнице и, выйдя во двор, стал кричать слуг 
и друзей. 

Когда карета сватов выезжала из ворот верхнего 
замка, князь велел вознице остановиться. Открыв 
дорожный сундук, он вытащил из него большу-
щую зелёную бутыль с залитой сургучом проб-
кой. В бутыли было диковинное вино с пузырями. 
Михаил отдал за него венецианскому негоцианту 
огромные деньги. Тот уверял, что вино такое уме-
ют делать только монахи из Шампани, не прода-
ют его ни за какие деньги, используют только для 
причащения и для церемонии коронации короля 
франков. Говорил, что только король имеет право 
посылать это вино в дар и только монаршим осо-
бам, но ему, хитрому и умелому негоцианту, уда-
лось перекупить несколько подаренных бутылок у 
эрцгерцога Авст рии. Михаил намеревался подне-
сти её в числе других подарков Анастасии. Выйдя 
из кареты, Михаил подошёл к правому створу во-
рот и, широко размахнувшись, разбил бутылку о 
створ. Вино разлетелось не брызгами, а какой-то 
пеной. Михаил стряхнул с себя осколки и вернул-
ся в карету. Слуга затворил дверцу и вспрыгнул на 
запятки. Процессия выехала из замка.

Из окна за ней наблюдали подчаший и столь-
ник. 

– Вот, пан Василий, и так бывает, – подчаший 
кивнул головой в сторону медленно удалявшей-
ся кареты. – Вся жизнь на кону стоит, любовь, 

честь, богатство, и тут 
какая-то мышь несчастная 
мелькнула, куснула – и всё 
навыворот. И всё рухнуло.

– Что за мышь, пан 
Будный, я что-то умом ещё 
ничего не взял. Вчера ж ещё 
все к помолвке готовились, 
и вдруг – такой поворот...

– Так всё проще просто-
го. Вчера ж, сами говорите, 
ко всему приготовились. 
На стол всё заготовили, по-
росят промаслили, лебедей 
перепелами набили, только 
жарить осталось. Каравай, 
как полагается, испекли, на 
сметане, на меду. А утром, 

Пивная Похлёбка
пиво	 	 	 1	литр	
яичные	желтки	 	 6	штук
сахар,	имбирь,	
пряности	 	 по	вкусу
хлебные	гренки.

Вскипятить пиво, положить в него сахар. Желтки отделить от белков, тщательно взбить венчи-ком и аккуратно влить в пиво, не-прерывно его перемешивая. При желании – добавить имбирь или другие пряности. Отдельно по-дать гренки.
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как заслышали, что сваты уж подъезжают, вынес-
ли каравай, глядь – а его ночью мыши погрызли. И 
серьёзно погрызли, не спрячешь.

– Ну что ж – девку, что за караваем следила, на-
казать, а каравай другой взять. Или новый спечь, а 
пока гостей занять чем.

– Да это всё можно. Девку наказали, сейчас за-
пертая сидит, в вечер указано плетьми сечь. Боюсь, 
как бы насмерть не засекли, сорок плетей – не 
шутка. Ты, пан, вели палачу, чтобы плети не мочил 
и не старался сверх меры. И заменить можно было, 
но что толку? Княгиня как такое увидела, аж по-
бледнела. Мыши каравай сватовской погрызли – 
значит, счастью не быть. 

– Ну, это бабьи сказки. 
– Сказки? А ты, пан Василий, это княгине ска-

жи. Думаю, пару той девке составишь
– Вот как. И ведь какая женщина! Против татар 

ходила, город сберегла, умная, красивая, а, гляди ж 
ты, в мышей верит. 

– Женщина, пан, – она хоть и княгиня, хоть и 
королева или, там, герцогиня, а наперёд всего – 
женщина.

Подчаший открыл висевшую на поясе флягу и 
налил из неё в два малых походных кубка.

– Ну, пан, выпьем. Между нами: Михаил поо-
бещал, что Слуцк воевать будет. А уж коль Глин-
ский сказал, значит, будет. Надо нам готовиться. 
Потому – за победу.

Михаил Глинский два раза пытался взять 
Слуцк, но ни приступы, ни осада не помогли. 
Впоследствии Михаил полностью перешёл на 
службу к московскому князю Василию III и во-
шёл в такое доверие, что, умирая, Великий князь 
назначил его в советники своей жене Елене, при-
ходившейся Михаилу племянницей. Но князь 
слишком буквально понял свою должность и стал 
настойчиво советовать племяннице ограничить 
свои любовные связи с молодым боярином Обо-
ленским. В результате князя от советов подальше 
заточили в темницу, где он и умер в возрасте 64 
лет.

Княгиня Анастасия Слуцкая исправно пра-
вила с 1503 по 1513 годы, защищала город не 
только от Глинского и от татар, но и от прочих 
беспокойных соседей. За что историки часто на-
зывают её белорусской Жанной Д`Арк. В 1526 
году 55-летняя Анастасия Слуцкая мирно отдала 
душу Богу.

Но молва о воинственной «княгине-амазонке» 
разошлась широко. Столетия спустя фольклори-
сты в разных частях Российской империи записали 
несколько вариантов народной былины «про от-
важную поляницу Настасью Микуличну». | СГ |

Валерий	ЧУМАКОВ

Ольга ШЕЛЕСТ,
российская	теле-	и	радиоведущая:

– Интересный вопрос. Он вроде 
простой, но когда начинаешь за-
думываться, понимаешь: мест так 
много, что и выбрать сложно. В 
России надо обязательно побы-
вать на Байкале. И не только по-
тому, что там красивая природа, 
она у нас везде хорошая, даже 
под Москвой, но это действитель-
но уникальный объект, аналогов 

ему нет. Самое глубокое озеро на 
планете, крупнейший резервуар 
пресной воды. Морей у нас много, 
курортов – масса, даже океанов – 
четыре, а такое озеро единствен-
ное. Если миллионы людей летят 
в Париж посмотреть на Мону-
Лизу или на Эйфелеву башню, 
то уж побывать на Байкале надо 
обязательно.

блиц
ОПРОС

Где вы хотели бы побывать  
этим летом?
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В 2003 году 
на студии 

«Беларусьфильм» 
был снят фильм, 

посвящённый 
княгине Анастасии 

Слуцкой.  
В роли  

«княгини-
амазонки» – 

Светлана 
Зеленковская
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Словарик искомых слов: Амур. Антип. Аскольд. Баранов. Баронесса. Бас. Вегетарианец. Вёкса. Гагарин. 

Гурт. Данность. Двина. Диана. Динго. Дни. Жюри. Известняк. Канапе. Каре. Ковёр. Коч. Левитан. Лидер. 
Ликёр. Личности. Марс. Молодечно. Молот. Нарочь. Насыпь. Неко. Нея. Нитка. Опля. Отакар. Отречение. 
Очи. Петрарка. Плюс. Победа. Победил. Пясть. Рота. Свитязь. Стадо. Сухона. Сын. Тальк. Университет. Хна. 

Правитель
Русской Америки

Девушка-
кошка в

японском
аниме

Объективная
действительность

Четыре
дамы

в покере

Северная Двина образуется
слиянием этих рек

Положи-
тельный
момент

Он сказал «Поехали!»
и махнул рукой

Ржевско-Сычёвская стратегическая
наступательная операция

Образуется
слиянием рек

Шилка и Аргунь

Решает
судьбу
конкур-
сантов

В Москве
открыт в
Татьянин

день

Высший военный орден
СССР

Озеро в Белоруссии,
изображённое на картине

польского художника Юлиана
Фалата (см. ниже)

Чешское
мужское

имя

Река, которая вытекает
из великих русских озёр:

Плещеева, Неро,
Галичского и Чухломского

Выдала себя за неё
горничная Адель

на балу графа
Орловского

Дикая
собака

Полотно
дороги

Вторая
ипостась
Троицы

Художник,
автор картины
«Озеро. Русь»
(см. справа)

Краска
из высушенных листьев

лавсонии

Судно
русских
поморов

Ведущий
в

политике

Самое большое озеро в Беларуси

Восклицание,
побуждающее к прыжку

Добро-
вольный
отказ от
престола

Осадоч-
ная

порода

Воспел
свою
Лауру

Бутер-
броды

на
шпажках

Город
в Костромской

области
на

одноимённой
реке

Бенедиктин,
изобретённый

бенедиктинцем

Часть кисти,
к которой крепятся
фаланги пальцев

Вопреки распространённому мнению
он не используется в тяжёлой атлетике

Город в Беларуси,
на гербе которого изображена

Богородица на облаке

Ребро
монеты

Постится
всегда

Пришёл,
увидел, ...

«9 ...»
(фильм
Бондар-

чука)

... Глымов ― роль
Юрия Степанова

в сериале «Штрафбат»

Западная
...

(река)

Киевские князья
... и Дир

«... чёрные»
(один из самых известных

романсов на русском языке)

«... Турбиных»
(пьеса Булгакова)

Переход на ...
(демагогический
приём в споре)

Серп
и ...

Линия электропередачи,
железнодорожная ветка,

... нефтепровода

«...-самолёт»
(картина Васнецова,

1880 г.)

... Арбенина
― лидер рок-группы
«Ночные снайперы»,
уроженка Белоруссии

...-
гитара

Паршивая овца
всё ... портит
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1	 Слова	к	первому	написал	Василий	Жуковский.	
Назывался	он	«Молитва	русских»,	но	исполнял-
ся	 на	 английскую	 музыку.	 Ко	 второму	 музыку	
написал	русский	композитор,	а	слова	–	всё	тот	
же	Жуковский.	При	этом	вернулось	английское	
название	God	Save	the	King.	О	чём	речь?

2	 Кардинал	Арман	де	Ришелье,	что	бы	про	него	
ни	писал	Дюма,	был	талантливым	политическим	
деятелем,	 философом,	 литератором...	 Кроме	
того,	 в	 1637	 году	 он	 изобрёл	 некий	 столовый	
прибор.	Жизнь	заставила.

3	 Как	 сказано	 в	 фильме	 «Тот	 самый	 Мюнхгау-
зен»,	 «иметь	 в	 Германии	 фамилию	 Мюллер  –	
всё	 равно,	 что	 никакую	 не	 иметь».	 В	 России	
есть	 устоявшаяся	 формулировка	 «Иванов-
Петров-Сидоров»,	олицетворяющая	самые	по-
пулярные	фамилии	страны.	Но	при	этом	Сидо-
ровых	 довольно	 мало.	 Третье	 место	 уверенно	
держат	Смирновы.	Вопрос:	кто	на	четвёртом?

4	 В	штатном	расписании	нью-йоркской	подземки	
есть	должность	усотёра.	Чем	занимается	этот	
труженик?

5	 Угорь	–	76,	лосось	–	65,	судак	–	55,	щука	–	52,	
треска	–	46.	Что	означают	эти	числа?

6	 Вопрос,	 похожий	 на	 предыдущий:	 манка	 –	 5,	
рис	–	6,	гречка	–	6,	пшено	–	7.	О	чём	это?

7	 1965	год.	В	Непал	из	Индии	40	человек	на	бам-
буковых	носилках	через	три	горных	хребта	та-
щат	королевскую	покупку.	Специально	для	неё	
построили	полтора	километра	асфальтовой	до-
роги.	Что	прикупил	король?

8	 О	том,	для	чего	в	Японии	генетики	выводили	ар-
бузы	кубической	формы,	известно	многим	–	для	
упрощения	транспортировки.	А	для	чего	в	Ка-
лифорнийском	 университете	 делали	 такие	 же	
помидоры?

9	 Галилейская	тиляпия	–	рыбка	уникальная.	Она	
водится	 во	 многих	 пресных	 и	 солёных	 водоё-
мах	 всех	 континентов.	 Воспета	 во	 множестве	
эпосов	как	символ	материнской	жертвенности.	

Дело	в	том,	что	у	рыбки	есть	интересная	осо-
бенность.	 Самка	 откладывает	 в	 гнездо	 яйца,	
а	 после	 оплодотворения	 собирает	 их	 в	 рот	 и	
покидает	жилище.	Самец	тут	же	приглашает	в	
гнездо	следующую	подругу,	а	оплодотворённая	
самка	проявляет	чудеса	самоотверженности	и	
голодает,	пока	потомство	не	окрепнет.	Резуль-
тат	–	мальков	очень	много	и	выживаемость	их	
очень	 высока.	 Но	 подлинную	 славу	 рыбёшке	
принёс	совсем	другой	эпизод.	Какой?

10	 В	начале	прошлого	века	для	того,	чтобы	ребё-
нок	просидел	спокойно	хотя	бы	полминуты,	ему	
предлагали	обратить	внимание	на	яркую	птичку	
из	латуни,	сверкавшую	и	издающую	звуки,	по-
хожие	на	пение.	Необходимость	в	этой	игрушке	
давно	 отпала.	 Осталась	 лишь	 всем	 известная	
фраза.	Какая?

1.		Это	первые	русские	гимны.

2.		После	очередного	покушения	
Ришелье	приказал	затупить	
в	своём	дворце	все	ножи	и	
закруглить	их	остриё.

3.		Попов.

4.		Стирает	пририсованные	усы	с	
афиш	и	рекламных	плакатов.

5.		Количество	в	процентах	
съедобных	частей.

6.		Степень	увеличения	объёма	
крупы	при	варке.

7.		Автомобиль.

8.		Для	того,	чтобы	удобно	
было	готовить	сэндвичи	на	
стандартных	кусках	хлеба.

9.		Именно	этой	рыбой	Христос	
накормил	5	тысяч	голодных,	
и	именно	её	ловил	будущий	
Святой	Пётр.

10.			«Внимание,	сейчас	отсюда	
вылетит	птичка!»

Фотовопрос:	
Оплавленный	двигатель	танка,	
найденный	на	Прохоровском	
поле.

Фотовопрос:
В	одном	из	музеев	города	Белгорода	вы-
ставлен	экспонат	в	виде	груды	оплавленного	
металла.	Попытайтесь	угадать,	что	это?
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 Город Город

Так незамысловато назвали Гродно десяток 
веков назад и переименовывать не стали

 Слесарей в мире – 
 как Ивановых в России

Продолжая рассказы 
о хитростях рабочих 
профессий, 
затронем самую 
распространённую

 Здесь крестили Ивана Грозного
 и прятали Петра Первого

Сергиев Посад начался со скита 
у слияния Кончуры и Вондюги

 «Багратион» очистил Белоруссию 
 от французов

Малоизвестные факты великой 
наступательной операции

 Учить, учиться, изучать

Постком Союзного государства провёл конкурс 
на лучший урок истории. Главные критерии:  
он должен быть интересным и честным

 Who is мистер Романов?

В начале XVII века этот вопрос 
звучал не только в Европе,  
но и в России

 Дача с бельведером

Парковый ансамбль усадьбы 
Паскевичей – всегда красивый, 
но каждый год разный


