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Признак оперы
Беларус Илья Сильчуков стал лауреатом  
телешоу «Большая опера».  
Разговор с певцом читайте на стр. 97

70-летию освобождения мира  
от нацизма посвящается 

Стр. 56
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1-я обложка 
Денис Мацуев 
Фото:  photoxpress.ru 
 
2-я обложка 
Коллаж Александр Гуров 

3-я обложка 
Илья Сильчуков с супругой Татьяной 
Фото: из личного архива

В Тулу со своим депутатом
Владимир Афонский показал  

нашему корреспонденту город

Владимир Чуров – внук Брежнева
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Александр ЛукАшенко 

«Россию нам никто не заменит, – 
сказал Александр Лукашенко 
собравшимся. – И когда мы ведём 
диалог с Западом – с ЕС, с Америкой, 
другими, – мы задаём один вопрос,  
и я об этом открыто говорю: вы нам 
замените Россию? Нет. Тогда зачем  
вы нас в это тянете? На примере 
братской Украины мы уже убедились,  
во что это выливается в крайнем 
случае».
По словам Президента, установив 
многоформатные отношения  
с Российской Федерацией, Беларусь 
продолжит сотрудничество с ней  
как с очень близким, братским 
государством. Беларусь теснейшим 
образом связана с Россией исторически 
и экономически. «И когда нам было 
трудно, как бы там ни было, чего 
бы это нам ни стоило, Россия всегда 
подставляла своё плечо.  

Но не без проблем, которые, кстати, 
создавались на ровном месте».  
Тем не менее, подчеркнул Президент, 
Беларусь всегда открыто заявляет  
о своей позиции и никогда не вела себя 
предательски по отношению к России.
Глава государства отметил, что наряду 
с продолжением сотрудничества  
с Россией Беларусь будет 
целенаправленно стремиться  
к нормализации отношений со странами 
Евросоюза и США. Он обратил внимание 
на тот факт, что у Беларуси большой 
товарооборот с европейскими странами 
и Америкой: «Почему мы не должны 
сотрудничать с ними? Отношения  
с ними у нас несколько другие. Но мы 
должны их выстраивать. Пусть никто 
не напрягается ни у нас, ни в России 
по поводу того, что Беларусь будет 
настойчиво идти к нормализации 
отношений с ЕС и США».

Президент Беларуси 15 января выступил перед депутатами  
Национального собрания и представил парламенту  
нового премьер-министра Андрея Кобякова
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Владимир ПуТин
Президент России Владимир Путин 23 декабря 2014 года в Москве  
принял участие в заседании Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности
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– Создание нового Евразийского 
экономического союза – результат 
совместной кропотливой работы 
руководства государств «тройки», 
тесного взаимодействия наших 
правительств, Евразийской комиссии, 
экспертного и делового сообществ.

– Напомню, что создаётся общий 
рынок, действующий на основе 
универсальных правил и норм Всемирной 
торговой организации, с более чем 170 
млн потребителей и совокупным ВВП, 
превышающим 4 трлн долларов.

– Можно сказать, что «евразийская 
тройка» превращается в «евразийскую 
пятёрку». В октябре к проекту 

интеграции присоединилась Армения.  
К нынешнему заседанию Совета Россия, 
Беларусь и Казахстан ратифицировали 
соответствующий Договор. Только 
что подписан Договор о присоединении 
Кыргызстана. Убеждены, что членство 
Армении и Киргизии в Евразийском союзе 
отвечает коренным национальным 
интересам этих стран, открывает 
широкие горизонты для их социально-
экономического развития.

– Сегодня мы приняли решение о порядке 
председательства в Евразийском 
экономическом союзе. В 2015 году 
государством-председателем станет 
Беларусь. Хотели бы пожелать 
белорусским друзьям успехов.
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ЕАЭС (Евразийский экономический союз) приступил к работе с начала 2015 года 

Совокупное население более 170 млн чел. 

Члены Союза

Евразийская экономическая интеграция 

С 1 января 2016 года заработает общий рынок лекарств и медицинских изделий. Не позднее 2025 года
начнет функционировать общий рынок энергоресурсов

Россия Белоруссия

Союз занимает

Устойчивое 
экономическое 
развитие 

Казахстан Армения

Повышение конкурентоспособности 
национальных экономик

Создание условий для 
стабильного развития 
экономик государств-членов

Всесторонние кооперация, 
модернизация

Цели

Торговля без таможенных 
границ. Это способствует:

Появлению более 
широкого ассортимента 
товаров и услуг

Созданию благоприятных 
условий для малого 
и среднего бизнеса

Снижение стоимости
закупок товаров из стран –
участниц Союза

Проведение мер 
по развитию 
экспорта товаров 
стран – участниц 
Союза. В том числе:

Страхование 
и кредитование 
экспорта

Рекламные 
мероприятия 
за рубежомРасширить доступ 

на национальные 
рынки госзакупок

Повысить 
конкуренцию

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Создание единого рынка 
госзакупок. Это позволит:

Объединение рынков
трудовых ресурсов. 
Это приведет к:

Отмене квотирования 
и разрешениям на работу 
для мигрантов

Введению общего 
трудового стажа 
работников на всей 
территории Союза

Увеличению срока 
временного 
пребывания для 
трудящихся-мигрантов 
до 30 дней

Введению
единых условий 
налогообложения 
для физ. лиц

Взаимному 
признанию документов 
об образовании без 
дополнительных 
процедур

Введению общего 
социального обеспечения

Формирование равных 
условий доступа 
к образовательным услугам

Формирование 
равных условий 
доступа к социальной 
инфраструктуре

Рост взаимного 
туризма

Усиление культурно-
гуманитарных связей

Плюсы евразийской интеграции

1-е место 
в мире 
по добыче  
нефти и газа

2-е место
по выпуску 
минеральных 
удобрений

3-е место
по выработке
электроэнергии

4-е место
по добыче угля
и выплавке стали
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Министр обороны Беларуси Андрей Равков 
заявил, что российские комплексы С-300 
заступят на дежурство в октябре 2015 года: 
«Ракеты уже поставлены, а комплексы 
проходят регламентные работы». Четыре 
дивизиона С-300 разместят в гарнизонах 
Гродно, Бреста и Полоцка.

Организованная пограничниками Беларуси 
и России и приуроченная к 70-летию 
Победы беговая эстафета вдоль границ 
СНГ стартовала 2 февраля одновременно 
в белорусском Бресте и в российском 
Мурманске. Завершится акция 28 мая  
в Москве на Поклонной горе. 
Ближе к 9 мая в Брестской крепости  
на месте Кобринского укрепления откроется 
Молодёжный патриотический центр. Проект 
оценивается в Br25 млрд (около    110 млн); 
часть средств поступит из бюджета 
Союзного государства. Запланировано также 
создание памятника уроженцам Ингушетии – 
защитникам Брестской крепости. 

«Для нас очень важно, чтобы те 
политические, экономические отношения, 
отношения братства, существующие 
между двумя государствами, адекватно 
транслировались в информационной среде. 
Особенно сейчас, когда в сфере печатных  
и электронных СМИ информационные 
потоки формируют далеко не всегда те, 
кто хотел бы, чтобы отношения между 
Беларусью и Российской Федерацией 
носили не столь теплый, братский характер».

Лилия АнАнич, 
министр информации Республики Беларусь

В Минске состоялась встреча 
Государственного секретаря Союзного 
государства Григория Рапоты  
с премьер-министром Беларуси  
Андреем Кобяковым (слева). Главная тема  
беседы – подготовка к предстоящему 
заседанию Высшего Госсовета Союзного 
государства. Григорий Рапота встретился 
также с министром обороны Республики 
Беларусь Андреем Равковым.



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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9 декабря
...встретился с Государственным секретарем 
Союзного государства Григорием Рапотой...

«Россия давно уже забыла, что такое ГОСТы, 
там некие ТО, технические регламенты или усло-
вия, – сказал Президент. – Ясно, что каждый для 
себя их создаёт. Но и потом, на прилавке лежат 
разные продукты: из Европы, Америки, России, 
Казахстана и Беларуси. Пусть россияне разбира-
ются, что покупать».

12 декабря
...встретился с министром иностранных дел 
Владимиром Макеем...

«Мы не страдаем никакими амбициями на 
международной арене, мы не позиционируем 
себя глобальным игроком, не лезем в чужие про-
блемы и дела. Дай Бог, решить свои, – отметил 
глава государства. – Мы не хотим создавать ни-
каких проблем не только нашим соседям, но и 
любому государству в мире, да и не способны эти 
проблемы создавать. Мы не вспомним ни одного 
случая, чтобы кто-то из соседей нам предъявил 
претензии, что мы мешаем жить».

4 января
...открыл XI Рождественский международный 
турнир любителей хоккея...

«Сегодня неофициальным чемпионатом мира 
среди команд-любителей по хоккею, каким стал 
минский Рождественский турнир, мы продолжа-
ем своеобразную эстафету международных со-
ревнований и даём старт очередному спортивно-

му сезону». Глава государства в составе команды 
Президента Республики Беларусь принял участие 
в матче против команды Словакии.

7 января
...посетил Минский Свято-Духов 
кафедральный собор...

Президент поблагодарил Церковь за тот вели-
кий вклад, который она вносит в дело укрепле-
ния мира и спокойствия на белорусской земле: 
«Вы можете опираться на государство, власть. Вы 
всегда можете быть уверены, что в нашей стране 
будет мирно и спокойно. Это мы гарантируем».

13 января
...провёл совещание по проекту декрета, 
направленного на стимулирование занятости 
граждан...

По данным главы государства, около 500 тыс. 
трудоспособных граждан в Беларуси официаль-
но нигде не работают, не платят налоги, но при 
этом пользуются социальными благами, предо-
ставляемыми государством: бесплатной медици-
ной и образованием, субсидируемыми тарифами 
на ЖКХ и транспорт. «Государство вправе с них 
спросить: за чей счёт вы, господа, будете жить? 
Эти люди должны работать, платить налоги и 
жить за свой счёт. Социального иждивенчества 
быть не должно».

15 января
...принял участие в заседании VI внеочередной 
сессии Палаты представителей 
Национального собрания...

Представляя премьер-министра Андрея Ко-
бякова, Президент сказал: «Прежде всего прави-
тельство должно быть коллегиальным органом, 
где главное звено – это министр. Его основная 
зона ответственности в промышленности – соз-
дание условий для работы промышленных пред-
приятий, в сельском хозяйстве – сельскохозяй-
ственных организаций, в образовании – школ, 
средних специальных учебных заведений и вузов, 
в здравоохранении – больниц и так далее. Зоны 
ответственности определены. Надо действовать». 
«Важнейшая задача премьер-министра – чёткая 
координация всей работы. Проще говоря, разве-
сти министров и вице-премьеров так, чтобы за-

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Государство никогда  
не оставит молодых 
людей один на один  
с их проблемами»
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меститель премьер-министра не мог действовать 
по старинке, когда давались производственные 
указания и министр был этим повязан по рукам и 
ногам, не мог действовать самостоятельно».

16 января
...участвовал в заседании VII внеочередной 
сессии Совета Республики Национального 
собрания...

Представляя Михаила Мясниковича в ка-
честве Председателя Совета Республики, глава 
государства высказал мнение, что члены Совета 
Республики должны теснее работать с регионами 
и депутатами на местах. «Депутаты, как и сена-
торы, должны быть настоящими помощниками 
руководителей регионов и предприятий, обе-
спечивать эффективное использование произ-
водственных мощностей, сырья и материалов». 
Народные избранники обязаны собственным 
примером демонстрировать добросовестное от-
ношение к делу, не оставлять незамеченными 
бесхозяйственность или халатность.

20 января
...участвовал в 42-м съезде Белорусского 
республиканского союза молодёжи...

«Беларусь – одно из немногих государств, где 
молодёжному движению уделяется особое вни-
мание. Как глава государства я выдвигаю в ряд 
первостепенных стратегических задач формиро-
вание такого молодого поколения, которое бы 
составляло ядро нашей трудолюбивой, образо-
ванной и здоровой нации».

«Государство никогда не оставит молодых 
людей один на один с их проблемами, – заявил 
Александр Лукашенко. – Мы готовы выстраи-
вать наши отношения с молодёжью на полном 
взаимном доверии. Государство сделает всё для 
реализации конкретных мер, направленных на 
улучшение положения молодёжи в стране».

29 января
...встретился с представителями белорусских 
и зарубежных СМИ...

Во встрече приняли участие 253 журналиста 
из 235 средств массовой информации. Глава го-
сударства ответил на почти четыре десятка во-
просов.

Говоря о ЕАЭС, Александр Лукашенко подчер-
кнул: «Мы обязаны использовать возможности, 
которые открываются перед нами в рамках этого 
интеграционного проекта». Он заверил, что Бе-
ларусь будет всемерно содействовать углублению 
интеграции, созданию равноправного союза без 
изъятий и ограничений.

Президент отметил, что в некоторых СМИ 
предлагают провести в стране так называемые 
структурные реформы. «Я понимаю, на что они 
намекают. На то, чтобы мы порезали, раздали 
предприятия, неэффективные – закрыли. За-
крыть – ума много не надо. Но всегда надо думать о 
последствиях», – сказал глава государства. «Если я 
вам предложу самую эффективную американскую 
модель, завтра улицы будут заполнены боевиками, 
разными членами “пятой колонны”. Со всех сто-
рон к нам поедут, будут нас учить, будут нам устра-
ивать майданы», – сказал Александр Лукашенко.

Он также заверил, что никто не собирается от-
казываться от Союзного государства, но форма-
лизм на заседаниях ВГС недопустим. Планирует-
ся, что заседание Высшего Госсовета Союзного 
государства состоится 3 марта. «Где-то близко к 
этому, пока 3 марта – я согласовал эту дату. Поэто-
му не волнуйтесь, всё идёт путем, никто не хочет 
отказываться от этого проекта».

Вы всегда можете быть уверены, 
что в нашей стране будет мирно  
и спокойно. Это мы гарантируем

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Фундаментом 
Евразийского 

экономического союза 
должна стать полная 

отмена изъятий  
и ограничений  

в движении товаров»

Люди должны работать, платить 
налоги и жить за свой счёт. 
Социального иждивенчества  
быть не должно



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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1 декабря
...объявил в Анкаре о закрытии проекта 
«Южный поток»

«Если Европа не хочет его реализовывать, 
значит, он не будет реализован. Мы перенаце-
лим потоки наших энергоресурсов на другие ре-
гионы. Мы будем продвигаться на другие рын-
ки. Значит, Европа не получит этих объёмов, во 
всяком случае из России. Мы считаем, что это 
не соответствует экономическим интересам са-
мой Европы и наносит ущерб нашему сотрудни-
честву. Но начинать этот проект сейчас, когда 
до сих пор не получено разрешение Болгарии, 
нелепо. Что же, мы вложим сотни миллионов 
долларов, проведём через всё Чёрное море и 
встанем перед болгарской границей?»

4 декабря
...обратился с посланием к Федеральному 
Собранию

«Если для ряда европейских стран нацио-
нальная гордость – давно забытое понятие, а 
суверенитет – слишком большая роскошь, то 
для России реальный государственный суве-

ренитет – абсолютно необходимое условие её 
существования. Или мы будем суверенными – 
или растворимся, потеряемся в мире. И это, 
конечно, должны понять другие державы. И, 
понимая, укреплять роль и значение междуна-
родного права, о котором мы так много говорим 
в последнее время, а не подстраивать его нормы 
под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки 
основополагающим его принципам и здравому 
смыслу, считая всех вокруг малообразованны-
ми людьми, которые не умеют читать и писать».

7 декабря
...на встрече с правозащитниками напомнил, 
что все граждане России находятся  
под защитой закона

«Мы не намерены преследовать людей какой-
то нетрадиционной ориентации. Нас пытаются 
упрекать государства, которые в уголовном по-
рядке преследуют представителей сексуальных 
меньшинств. В США в некоторых штатах есть 
такой закон. А у нас его нет, мы лишь ограни-
чили агитацию среди несовершеннолетних. Я 
помню, в Большом драматическом театре был 
спектакль “Холстомер”, и там повторялась одна 
фраза: “Будешь странным – будешь битым”. 
Так вот – мы никого бить не собираемся».

18 декабря
...провёл большую пресс-конференцию

«Происходящее сейчас с нашей экономи-
кой – это не расплата за Крым, это плата за 
наше естественное желание самосохраниться 
как нация, как цивилизация, как государство. 
Наш наиболее узнаваемый символ – медведь, 
который охраняет свою тайгу. Мне самому 
иногда приходит в голову мысль: может быть, 
мишке нашему надо посидеть спокойненько, не 
гонять поросят по этой тайге, а питаться ягод-
ками, медком. Может быть, его в покое оставят? 
Не оставят! Потому что будут всегда стремиться 
к тому, чтобы посадить его на цепь. А как толь-
ко удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и 
когти, и чучело из него сделают».

20 декабря
...открыл Национальный центр управления 
обороной Российской Федерации

Владимир Путин: 
«Происходящее сейчас  
с нашей экономикой – 
это не расплата  
за Крым,  
это плата за наше 
естественное желание 
самосохраниться  
как нация,  
как государство»
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«Общий объём гособоронзаказа в 2014 году 
по сравнению с прошлым годом вырос в пол-
тора раза. Мы вышли на хороший темп рабо-
ты, важно его теперь не снижать. Необходимо 
преодолеть зависимость от импортных техно-
логий в оборонной промышленности. Выпуск 
всей линейки современных образцов вооруже-
ний должна обеспечить именно отечественная 
промышленность. Важно не просто разместить 
заказы на наших предприятиях и в конструк-
торских бюро, а наладить выпуск продукции 
лучше, чем зарубежные аналоги».

24 декабря
...провёл Совет по культуре и искусству

«Нужно, конечно, избегать латинизации рус-
ского языка. Приезжаешь в какой-то город и сра-
зу видишь уровень местных чиновников. Если на 
каждом шагу вывески на иностранном языке – в 
какой стране-то живём? Все хорошо в меру».

15 января
...встретился с представителями НКО

«Конечно, хочется поддержать некоммерче-
ские организации, вопрос только в том, что мы 
с вами хорошо знаем, что в жизни происходит. 
Как только кто-то, кто бы то ни был, получает 
хоть какие-то льготы, рядом обязательно вста-
нут те, которые к этой деятельности прямого 
отношения, мягко говоря, не имеют. Но ис-
пользуют сложившиеся правовые инструменты, 
чтобы обеспечить более прибыльную коммер-
ческую работу. Это требует внимательного рас-
смотрения и анализа».

18 января
...провёл заседание военно-промышленной 
комиссии

«Мы будем делать всё необходимое, чтобы 
наши Вооружённые Силы были современными, 
мобильными и хорошо оснащёнными, способ-
ными выполнять свою главную задачу – нейтра-
лизовать риски и политические угрозы, потенци-
альные угрозы безопасности нашей страны».

21 января
...на встрече с Правительством Президент 
обсудил антикризисный план

«Мне, наверное, не нужно характеризовать, 
что происходит на мировых рынках, в миро-
вой экономике и как это отражается на нас. Мы 
должны думать, как нам выстраивать свою по-
литику. Но прежде всего, какие бы планы мы ни 
строили, мы должны обеспечить наши социаль-
ные обязательства, их выполнение обеспечить. 
Мы с вами знаем, что это всё абсолютно реали-
зуемо, нет никаких сомнений в том, что мы это 
сделаем».

27 января
...участвовал в церемонии по случаю 70-летия 
освобождения Освенцима

«Мы должны чётко понимать, что любые по-
пытки переписать историю, пересмотреть вклад 
нашей страны в Великую Победу фактически 
означают оправдание преступлений нацизма, 
открывают путь для возрождения его смерто-
носной идеологии. Забвение уроков нашего об-
щего прошлого может привести к повторению 
этих страшных трагедий. И потому мы обязаны 
защитить правду о событиях Второй мировой 
войны, отстоять подвиг, достоинство, доброе 
имя живых и павших».

Владимир Путин: 
«Забвение уроков 

нашего общего 
прошлого может 

привести к повторению 
этих страшных трагедий. 

И потому мы обязаны 
защитить правду  

о событиях Второй 
мировой войны»

Мы никого бить не собираемся
Или мы будем суверенными – 
или растворимся,  
потеряемся в мире



Беседовать с известными людьми 
лучше всего на их родине. Поэтому 
корреспондент «Союзного государ-
ства» отправился в Тулу – именно 
местные избиратели делегировали 
Владимира АФОНСКОГО в Госу-
дарственную Думу.

– Владимир Игоревич, покажете 
ваш самый любимый уголок города?

– Непременно, – ответил де-
путат, и мы поехали сквозь метель 
куда-то на южную окраину Тулы – 
в микрорайон с металлургическим 
комбинатом посередине. – Вот моё 
любимое место в городе – посёлок 
Косая Гора.

Металлург, футболист, 
гвардеец
Здесь прошли годы моего дет-

ства и юности. Машины, конечно, 
не было, с муниципальным транс-
портом в те годы тоже было сложно, 
поэтому я был, как сейчас бы сказа-
ли, «невыездным». До сих пор дружу 
с многими из тех, с кем оканчивал 
школу, начинал работать, с кем за-
нимался спортом на косогорском 
стадионе.

Я очень земной человек, счи-
таю, где родился, там и пригодился. 
Поэтому желания уехать за границу 
у меня нет, тем более покупать там 
недвижимость, открывать счета. 
Люблю свою Родину, как бы высо-
копарно это ни звучало.

Центр Косой Горы – металлур-
гический завод, и жизнь всего по-

селка так или иначе с ним связана. 
На Косогорском металлургическом 
заводе и прошла моя первая трудо-
вая практика. Когда мы учились в 
старших классах, на уроках труда в 
модельном цехе точили заготовки 
для плавки чугунных деталей. До 
сих пор считаю ту первую работу 
настоящей жизненной школой.

От армии не отлынивал – по-
шёл с удовольствием. Служил 
снайпером в гвардейской Таман-
ской дивизии. Затем университет – 
спортивный факультет в Тульском 
педагогическом. Тогда же начал 
играть в футбол за полупрофессио-
нальную команду – деньги зараба-
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Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам собственности, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной 
политике. А ещё – футболист, педагог, 
металлург... И всё это один человек

Арсенал 
Афонского

Владимир Афонский около родной 
школы в посёлке Косая Гора

С этого металлургического 
комбината начался 

трудовой стаж депутата



тывал. Кем был в команде? Полуза-
щитником.

Педагог, учёный, 
менеджер
Преподавал в университете, играл 

в футбол, работал над кандидатской 
и, как и все тогда, в 90-х, вкалывал на 
трёх-четырёх работах одновременно.

В футбольном клубе «Арсенал» 
оказался по воле случая. Время для 
команды было невероятно интерес-
ное. Собрали прекрасную команду, 
сделали футбольное поле с подогре-
вом – одно из самых современных в 
стране на тот момент.

Большой честью была возмож-
ность работать с такими тренерами, 
как Иван Золотухин, с которым по-
знакомился ещё в детско-юношеской 
спортивной школе, Владимир Федо-
тов, Леонид Буряк... А начальником 
команды стал благодаря Евгению 
Кучеревскому. Он убедил меня в 
том, что менеджером клуба должен 
быть человек, искренне увлечённый 
этим видом спорта, любящий и уме-
ющий играть в футбол. На первый 
взгляд кажется всё просто: вышли 
две команды на поле и полтора часа 
погоняли мяч. Кто хорошо бегал – 
выиграл, кто плохо – проиграл. На 
самом деле футбольный клуб похож 
на производственное предприятие. В 
его основе – люди: игроки, тренеры, 
врачи. Прежде всего, нужно органи-
зовать качественный тренировочный 
процесс, затем работу команды на 
выездах. Дома-то и стены помогают. 
За каждым матчем большая органи-
зационная работа слаженной коман-
ды, тут нет мелочей. Так что опыт 
был бесценный.

Очень рад тому, что в этом се-
зоне «Арсенал» реализовал мечту 
многих туляков и играет в Премьер-
лиге благодаря поддержке губерна-
тора области, спикера Госдумы 
V созыва Бориса Грызлова. 
Тульский клуб – команда 
действительно народ-
ная. Приезжайте на 
стадион – увидите, 
что на домашних 
матчах он заполнен 

почти полностью. Это искренние 
эмоции, радость победы, которая 
объединяет людей. Помню, в кон-
це 90-х после побед «Арсенала» над 
клубами Премьер-лиги люди запол-
няли проспекты города, у всех хо-
рошее настроение. А когда у людей 
хорошее настроение, то и в семье все 
хорошо, и на работе. Жизнь продол-
жается. Эмоциональный фон после 
побед любимой команды переби-
вает любой негатив. Поэтому, ду-
маю, нам имеет смысл взвесить всё 
хорошенько и вернуться к проведе-
нию чемпионата летом. Нам нужно 
учитывать климатические условия 
страны и проводить чемпионат тог-
да, когда он удобен болельщикам. 
Ведь футбол, прежде всего, для них. 
Давайте посмотрим статистику: ког-
да команды играли летом – хуже 
или лучше у нас результаты были? 
А у национальной сборной? Честно 
говоря, не вижу смысла подстраи-
ваться под европейские чемпиона-
ты, нельзя любую идею доводить до 
абсурда. В футбол играют не ради 
самого футбола. В Томске или в 
Тюмени осенью матчи проходят по 
колено в снегу. Какой взрослый, не 
говоря уже о детях, пойдёт на стади-
он в минус 5? А в минус 10? И зачем? 
Мерзнуть?

И обязательно нужно ограничить 
количество иностранцев. Ведь до 
чего дошло: любой российский игрок 
на вес золота. Большое количество 
легионеров не даёт возможности раз-
виваться отечественному футболу. У 
нас юношеская и молодёжная сбор-
ные играют неплохо, а вот между 
«молодежкой» и «большой» сбор-
ной – провал. Ну и, наконец, пора 
отказаться от «долларовых» и «евро-
вых» контрактов. «Арсенал», на мой 
взгляд, идёт по правильному пути: он 

воспитывает своих спортсменов.

 Депутат
Решение баллотировать-

ся в областное зако-
нодательное со-

брание пришло 
не сразу. Навер-
ное, после того, 
как пообщался 

НАШИ ДЕПУТАТЫ

П
О

Л
И

Т
И

К
А

11

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

Товарооборот 
между Тулой 
и Могилёвом 
составляет более 

500 млн 
рублей в год

Музей оружия

Умению обращаться  
с собственностью надо 
учить в школе
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с друзьями и знакомыми, которые 
приходили на приём к депутатам и 
не получали от них поддержки. Это 
было в 2004 году. В мой одноман-
датный избирательный округ вошла 
родная Косая Гора, Скуратовские 
посёлки и Зеленстрой. Конкуренты 
были серьёзные, например Игорь 
Рогов – три созыва избирался депу-
татом городской Думы, знал вся и 
всех. Но я победил. Став депутатом 
областной Думы, возглавил комис-
сию по информационной политике, 
позже работал заместителем предсе-
дателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике, стал предсе-
дателем комитета. В следующем со-
зыве облдумы работал заместителем 
председателя комитета по бюджету 
и налогам. Когда не хватало знаний, 
шёл учиться. Получил финансово-
экономическое образование, затем 
окончил Академию госслужбы при 
Президенте России по специально-
сти «юриспруденция».

В Государственной Думе работы 
стало больше, поменялось направ-
ление деятельности. Решение о том, 
чем будет заниматься каждый депу-
тат, принимается общим собранием 
фракции, но, конечно, с учётом лич-
ного мнения каждого. Решили, что я 
буду работать в Комитете по вопро-
сам собственности.

Ощущение собственника при-
ходит к людям не сразу, ведь это 
осознание не только своих прав, но 
и ответственности за то, чем владе-
ешь. Как вы думаете, каждый соб-

ственник квартиры в многоквар-
тирном доме, к примеру, понимает, 
что ремонт крыши или замена труб 
в подвале – это в том числе и его за-
дача? Что он как собственник части 
дома должен думать не только о сво-
их квадратных метрах, но и об эко-
номии света на лестничной клетке 
и сохранении тепла в подъезде? Это 
чувство – чувство ответственно-
сти – важно и нужно воспитывать. 
Было бы полезно в школах ввести 
специальный предмет «Управление 
активами», пусть даже пока фа-
культативный. Тогда через одно-два 
поколения мы сможем говорить о 
формировании ответственных соб-
ственников.

В рамках Комитета я также зани-
маюсь вопросами саморегулируемых 
организаций, банкротства.

Часто спрашивают: зачем мы 
принимаем так много поправок к 
законам? Законодательство – жи-
вой механизм, оно меняется вместе 
с жизнью. Многие проблемы, с ко-
торыми приходят к депутатам, воз-
никают не только от незнания за-
конов, но и от их несовершенства. 
Часто сталкивался с этим, когда воз-
главлял в Туле партийную приём-
ную Владимира Путина. Продолжаю 
сталкиваться и сейчас, когда веду 
приёмы в избирательном округе. По-
давляющее большинство обращений 
касалось и касается вопросов ЖКХ 
и собственности. Это не жалобы, а 
вопросы, которые нужно решить. А 
ещё информация, которая всегда по-
лезна. Частных вопросов не бывает, 
они все государственные.

Памятник чаепитию

Тульский кремль –  
один из немногих, 

стоящих не на холме,  
а в низине
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Парламентское Собрание
В Комиссию Парламентского Со-

брания по информационной полити-
ке меня направили потому, что в за-
конодательном собрании Тульской 
области возглавлял такую же комис-
сию. Я не журналист, но мне всегда 
была интересна работа средств мас-
совой информации. Мне интересно 
понять, как они работают, как созда-
ётся общественное мнение.

Я пришёл в Парламентское Со-
брание, понимая важность сближе-
ния Беларуси и России, поскольку ни 
одно государство не может развивать-
ся изолированно. У России и Белару-
си общая история, единое славное 
прошлое. Именно оно питает парт-
нёрские и дружеские отношения в 
настоящем и будущем. По сути, мы 
сейчас создаём единое политическое, 
экономическое, таможенное, валют-
ное, юридическое, гуманитарное, 
культурное пространство для разви-
тия.

Недавняя 47 сессия Парламент-
ского Собрания проходила в Сочи. 
Коллеги из Беларуси с интересом 
посмотрели, как изменился город, 
какие спортивные и инфраструк-
турные объекты возведены к Олим-
пийским играм. В свою очередь, мы 

с таким же искренним интересом 
приезжаем к коллегам в Беларусь. 
Вне всякого сомнения, Союзное 
государство и создание Евразийско-
го союза – знаковое достижение в 
работе наших президентов и парла-
ментов. Очень важно, чтобы люди 
видели реальную пользу от этого со-
трудничества.

Сейчас в рамках Союзного го-
сударства реализуются десятки со-
вместных программ и проектов 
в промышленности, энергетике, 
строительстве, сельском хозяйстве, 
в области инноваций, совместного 
освоения космоса, развития ком-
пьютерных технологий. Их реализа-
ция позволяет обеспечивать выпуск 
конкурентоспособной продукции, 
загрузку производственных мощ-
ностей, создание дополнительных 
рабочих мест, увеличение экспорт-
ных поставок. На реализацию этих 
программ направляется более 90% 
бюджета Союзного государства.

Работа ведётся огромная, но её 
освещение пока недостаточное. Ко-
нечно, жители наших стран знают, 
что Союзное государство создано, 
но то, чем оно занимается, какую 
реальную пользу приносит, – об 
этом нужно писать и говорить го-
раздо больше.

Беларусь – Россия
Тульская область активно сотруд-

ничает с Беларусью более пятнадцати 
лет, с момента заключения договора 
о городах-побратимах между Тулой и 
Могилёвом. В 1941 году жители этих 
городов, обороняя Могилёв, и дали 
миру первую надежду на победу над 
врагом, захватившим половину Ев-

Успенский собор 
Тульского кремля

Ощущение 
собственника 
приходит к людям 
не сразу, ведь 
это осознание 
не только своих 
прав, но и личной 
ответственности 
за то, чем 
владеешь
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ропы. Вместе они создали особый 
способ ведения городских оборони-
тельных сражений, который затем 
применялся при обороне Москвы и 
Ленинграда. Тогда было закрепле-
но кровное родство между нашими 
городами. Сейчас сотрудничество 
развивается в экономической, по-
литической и культурной областях. 
Жителям Тулы давно полюбились 
ставшие традиционными ярмарки 
белорусских товаров.

Много лет Беларусь и Россия 
были единой страной и большинство 
регионов так или иначе связаны. Все 
знают Тульское конструкторское 
бюро приборостроения – одно из ве-
дущих оборонных предприятий Рос-
сии. Во времена Советского Союза 
предприятие, как и многие другие, 
было интегрировано в единый про-
изводственный цикл и ряд состав-
ляющих частей для выпуска продук-
ции получало из других республик 
Союза, в том числе из Беларуси. 
Сейчас эти связи восстанавливают-
ся. На мой взгляд, в этом и была из-
начальная идея создания Союзного 
государства: восстановление прежде 
всего экономических связей между 
нашими странами.

Мы с белорусскими коллегами 
отлично понимаем друг друга. Наша 
главная общая цель – повышение 
благосостояния жителей Союзного 
государства. Это – создание новых 
рабочих мест, зон экономического 
развития, зон опережающего раз-
вития. Да, порой возникает конку-
ренция между российскими и бело-
русскими производителями. И это 
хорошо, потому что конкуренция – 
двигатель прогресса.

В 1941 году на Буйничском поле под Могилёвом 
стрелковые дивизии, сформированные  
на тульской земле, и Тульский добровольческий 
коммунистический батальон принимали участие  
в битве с захватчиками.

Договор об установлении побратимских связей 
между Тулой и Могилёвом подписан в Туле 
26 ноября 1998 года по инициативе Тульской 
городской Думы и Могилёвского горисполкома.  
Он – дань священной памяти о тех событиях.

Тула и Могилёв сотрудничают в области 
предпринимательства и торговли,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
в социальной сфере. Одно из актуальных 
направлений взаимодействия – создание 
на базе ПКФ «Автоматика» совместного 
с РУП «Могилёвлифтмаш» предприятия 
по производству лифтов. Ежегодно 
проводятся контактно-кооперационные 
биржи между субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

К СВЕДЕНИЮ

Памятник героям фронта 
и тыла Первой мировой 
войны
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Сейчас между нашими странами 
преобладает товарообмен. Белорусы 
предлагают свои товары нам, а мы – 
им. И это тоже нужно развивать не 
только в количественном, но и в ка-
чественном направлении. Необхо-
димо просчитать, какие российские 
товары востребованы белорусами, и 
постепенно расширять предложение.

Открытые внутренние границы 
позволяют нам снижать себестои-
мость как совместно производимой 
продукции, так и продукции каждой 
из стран Союзного государства. У нас 
есть что предложить.

В декабре в составе правитель-
ственной делегации я побывал в Ки-
тае. Больше всего меня поразило то, 
как они работают. За семь лет создать 
с нуля замкнутый цикл производства 
автомобилей GM, получив техноло-
гию от Alfa Romeo, обеспечить авто-
мобилями свою армию, продвинуть-
ся на открытые рынки – это дорогого 
стоит. Сотрудничество с Россией 
для Китая в рамках стратегического 
парт нёрства является приоритетным.

О проблемах
Зачем нас постоянно, ежечасно 

информируют о курсах доллара и 
евро? Мы живём в рублёвой зоне, бе-
лорусы живут в своей рублёвой зоне. 
Какой смысл привязываться к не-
коему иному эквиваленту? В первую 
очередь мы должны сосредоточиться 
на создании собственного валового 
внутреннего продукта – и в Бела-
руси, и в России. Это сфера наших 
первоочередных интересов.

Любая нестабильность вызыва-
ет у людей естественное желание 
замереть, осмотреться, чтобы по-
нять, что происходит. Это как на 
пешеходном переходе: когда горит 
зелёный свет – мы идём, когда крас-
ный – стоим, а как только загора-
ется мигающий жёлтый – замира-
ем в ожидании. Но сейчас не время 
останавливаться – нам как никогда 
нужно наращивать темпы разви-
тия производства, чтобы заполнить 
освободившиеся в результате санк-
ций ниши товарами, произведённы-
ми в нашей стране. Мы отдаём себе 
отчёт в том, что при процессах гло-
бализации это возможно не во всех 
сферах, но в основных, обеспечива-

ющих национальную безопасность, 
это сделать необходимо.

Сейчас настораживают две тен-
денции: рост числа торговых цен-
тров и потребительское отношение 
к жизни некоторой части подрас-
тающего поколения. На мой взгляд, 
это взаимосвязанные тенденции. За 
постперестроечные годы мы разру-
шили идеологию трудового воспита-
ния. Шаг за шагом она замещалась в 
нашем сознании идеологией потреб-
ления. Известный слоган «Бери от 
жизни всё!» стал для этих ребят жиз-
ненным кредо. Это привело к тому, 
что они перестали хотеть работать, в 
особенности работать по специально-
сти. И получилось, что специалисты, 
на чью подготовку государство затра-
тило значительные средства, пошли в 
торговые центры. Просто потому, что 
работа – легче, а зарплата – выше.

Сейчас ситуация меняется. Под-
нимается престиж рабочих профес-
сий, возвращается уважение обще-
ства к врачам и учителям. Нужно 
пересмотреть отношение к среднему 
и высшему профессиональному об-
разованию и увеличить приём на тех-
нические специальности, необходи-
мые для роста валового внутреннего 
продукта. Катастрофическое пере-
производство экономистов, бухгал-
теров, менеджеров привело к тому, 
что, получив образование, эти люди 
остаются без работы. Ведь рабочая 
сила – это тоже товар, и она должна 
быть востребована на рынке.

Планы на будущее
Работа в Госдуме для меня не са-

моцель, а возможность принести 
пользу стране и землякам, которые 
меня туда избрали. Знакомство с 
новой работой, механизмом функ-
ционирования организации или 
предприятия занимает в среднем от 
года до полутора, поэтому качество 
работы депутата можно оценивать 
только на третьем-четвёртом году его 
полномочий. Я хотел бы продолжить 
работу в Государственной Думе, но 
если будет необходимость, уверен, 
что смогу быть полезен и на другом 
направлении деятельности. | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ
Фото автора

Сейчас не время 
останавливаться – 
нам как никогда 
нужно  
наращивать 
темпы развития 
производства, 
чтобы заполнить 
освободившиеся 
в результате 
санкций ниши 
товарами, 
произведёнными  
в нашей стране
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Депутат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 
председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид СЛУЦКИЙ ответил на вопросы журналистов

2014 год был для Союзного государства знако
вым.  Перед  началом  работы  Евразийского  эко
номического  союза  как  никогда  ранее  тесно  со
трудничали  исполнительная  и  законодательная 
власть.

Парламентское  Собрание  под  руководством 
Сергея  Нарышкина  набирает  силу,  становится 
знаковой компонентой Содружества. Мы ещё раз 
в  этом  году  доказали,  что  Союзное  государство, 
его Парламентское Собрание – флагман евразий
ской интеграции.

Союзное  государство  на  себе  обкатало  инте
грационные  процессы,  связанные  со  становле
нием  парламентского  измерения  в  рамках  всего 
лишь двух государств. Уверен, в недалеком буду
щем  становление  парламентской  составляющей 
ЕАЭС  пойдёт  по  аналогии  с  ранее  созданными 
крупными региональными объединениями.

Как никогда ранее тесно мы, парламентарии, в 
2014 году общались с коллегами из Совета Респуб
лики  и  Палаты  представителей  Национального 
собрания Беларуси. По вопросам сотрудничества 
в сфере высоких технологий, по программам вы
хода  белорусских  компаний  на  российский  ры
нок и, наоборот, по инфраструктурно значимым 
предприятиям обеих стран. Теперь когда возника
ют проблемы – они обсуждаются на уровне про
фильных  комиссий  Парламентского  Собрания. 
Думаю, в 2015 году, когда мы уже живем в эпоху 
ЕАЭС, все профильные ведомства стран, прошед
ших опыт Союзного государства, будут таким же 
образом  работать  и  с  ведомствами  Казахстана  и 
стран, которые к нам присоединяются.

Раньше  мне  казалось,  что  Союзное  государ
ство и его Парламентское Собрание работают по 
какимто  заранее  написанным  сценариям,  как 
в советское время. Не хватало искорки, инициа
тивы.  Возможно,  тогда  этого  и  не  требовалось: 
нужно было друг друга лучше узнать, разогнаться. 
Сейчас разгон произошёл, и Союзное государство 
стало поставщиком, генератором новых идей.

О роли в Евразийском проекте
Не  было  бы  Евразийского  проекта,  если  бы 

не  было  Союзного  государства.  Столько  про
блем на нём было обкатано, и не на уровне болтов 
и  гаек,  а  на  уровне  очень  серьёзных  наукоёмких 
программ, и это доказало жизнеспособность Со
юзного  государства.  Спрашивают:  не  упразднит
ся ли Союзное государство с вступлением в силу 
Евразийского экономического союза? Наоборот, 
актуальность  Союзного  государства  возрастёт, 
потому что накопленный им бесценный опыт бу
дет распространяться и на Евразийское экономи
ческое пространство. Там проблем будет немало, 
и  как  их  решать,  уже  во  многом  понимают  и  в 
Минске, и в Москве.

Некоторые  говорят:  у  нас  есть  евразийская 
интеграция, Союзное государство, как ЕврАзЭС, 
сделало своё дело и может уходить. Это принци
пиально неправильно. ЕврАзЭС с началом евра
зийской  интеграции,  с  формированием  Тамо
женного союза, а затем Единого экономического 
пространства  значительным  образом  свою  роль 
выполнило.  Поэтому  российская  и  белорусская 
стороны вынесли на Межгоссовет проект реше
ния о трансформации ЕврАзЭС сразу в Евразий

Без Союзного государства 
не было бы  
Евразийского проекта
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ский экономический союз. У Союзного государ
ства совсем другая ситуация. У нас есть проекты 
и  программы,  являющиеся  дву,  а  не  многосто
ронними.  Они  именно  российскобелорусские. 
Любой  и  внешней  угрозе,  и  какомулибо  непо
ниманию при становлении евразийских интегра
ционных процессов всегда будет конструктивно 
противостоять Союзное государство с уже нако
пленным огромным многолетним опытом инте
грации.

О бюджете
Проблем много. Надо, наконец, принять кон

ституционный акт. Надо решить вопросы по ряду 
программ,  в  том  числе  взаимодействия  в  сфере 
совместных  производств  и  поставок  сельхозпро
дукции.

Мы видим свои слабые места. Говорят: «Умный 
выйдет из любой ситуации, а мудрый в неё не по
падет».  В  реальных  интеграционных  процессах 
редко получается быть мудрым. Чаще приходится 
учиться на ошибках. Не потому, что мы дурачки, 
а потому, что в деле участвуют большие системы 
и ведомства, под каждым из них десятки крупных 
промышленных предприятий. Всё это не так про
сто – тумблером щёлкнуть и интегрировать. Для 
этого нужны годы.

Союзное государство, на которое раньше мно
гие  смотрели  скептически,  сегодня  реально  со
бирается  с  силами.  Объём  программ  растёт,  то, 
что станет программами Евразийского экономи
ческого  союза,  сегодня  обкатывается  именно  в 
формате Союзного государства. Поэтому проблем 
ещё  много  –  вплоть  до  конкретных  программ, 
проектов,  бюджета  Союзного  государства,  кото
рый нужно поступательно наращивать.

О 70-летии Победы
Давайте  пожелаем  нашим  ветеранам,  чтобы 

они жили долго. Я всегда буду чувствовать нелов
кость перед ними, потому что не всё мы сделали 
для них. Сколько раз говорили, что всем ветера
нам надо дать отдельное жильё. Но это ещё не сде
лано. Ветеранами надо заниматься, хотя бы теми 
немногими оставшимися в живых – нашей гордо
стью, нашей исторической памятью. Сегодня мы 
и наши дети понимаем это. Посмотрите на геор
гиевские ленточки на лацканах, на машинах. На 
каждом мероприятии Парламентского Собрания, 
каждом  заседании  Совета  Министров  Союзного 
государства  обсуждаются  совместные  мероприя
тия празднования 70летия Победы. Наши парла
ментарии предлагают очень интересные инициа
тивы. Мы будем всячески их поддерживать.

О Евразийском парламенте
Нужно  сначала  создать  стволовое  измерение 

евразийской  интеграции  –  экономическое,  –  а 

потом  к  нему  достраивать  другие  измерения: 
информационное, парламентское. Думаю, Евра
зийский парламент – это пока отдалённая мечта, 
но мечта, к которой надо двигаться. У нас пока 
идёт  этап  формирования  общего  рынка  под  на
званием  ЕЭП  –  Единое  экономическое  про
странство. Нам непросто иногда по этим измере
ниям договориться.

О глобальных интеграционных 
процессах
Мы будем идти вперёд как единое государство, 

развивающее  интеграционные  проекты.  Глав
ный из них – Евразийский союз. Это своего рода 
предтеча  единого  экономического  пространства 
от Лиссабона от Владивостока, о котором говорил 
ещё Шарль де Голль. Я бы сейчас сказал, от Тай
мыра  до  Индии  и  Сингапура.  Весь  Евразийский 
континент, уверен, будет охвачен процессами ев
разийской интеграции. Уже сегодня интерес к ев
разийским интеграционным процессам проявля
ют государства, находящиеся вне постсоветского 
пространства.

О теории и практике евразийства
Сейчас мы понимаем, насколько евразийская 

интеграция  нужна  нашим  экономикам,  нашим 
народам.  Экономисты  нам  говорят  о  том,  как 
важно  при  формировании  мировой  архитектуры 
XXI столетия создать своего рода мост между Ев
ропой и быстро набирающим обороты Азиатско
Тихоокеанским  ареалом.  Такой  новый  геостра
тегический  игрок  сегодня  необходим  мировой 
экономической архитектуре.

Есть  много  центров  интеграции.  Но  стра
ны  БРИКС  находятся  на  разных  континентах, 
а  ШОС  движется  не  столь  быстрыми  темпами. 
Евразийский  проект  сегодня  –  самый  динамич
ный и быстроразвивающийся. Уже в ближайшие 
годы он может вобрать в себя ещё несколько го
сударств.  Сегодня  мы  уже  говорим  о  «пятерке». 
Интерес  проявили  Таджикистан,  Узбекистан. 
Уверен, некоторые вполне экономически самодо
статочные страны также могут в ближайшие годы 
заинтересоваться быстро набирающим силу про
ектом.

С  практикой  евразийства  будет  расти  и  его 
история.  Сегодня  мы  можем  сказать,  что  союз 
получается.  И  у  наших  оппонентов  всё  меньше 
шансов  обрушить  столь  мощное  региональное 
объединение.

Европа  не  лишена  здравого  смысла.  Уверен, 
она будет смотреть на Союзное государство и на 
Евразийский экономический союз как на органи
зации, не противостоящие европейскому вектору 
развития, а ему сонаправленные.  | СГ |

Подготовил Валерий ЧУМАКОВ
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На фото из Музея Великой Отечественной 
войны в Минске был изображён открытый ар-
мейский автомобиль, окружённый суворовца-
ми. Подпись гласила: «Поставлявшиеся в СССР 
по ленд-лизу автомобили “Виллис” по оконча-
нии войны должны были быть уничтожены. Но 
немного осталось».

– Это наш, советский автомобиль «ГАЗ-
67Б», – продолжал Владимир Чуров. – Такие 
машины изготавливали с 1943 года. Только у вас 
на фото – автомобиль послевоенного выпуска, 
его легко определить по трехспицевому рулю. 
Особенность в том, что у него штампованная 
решётка радиатора. Точно такой же «ГАЗ», как 

у вас на фото, только уже производства Улья-
новского автозавода, стоит в Беларуси на ли-
нии Сталина. Он, конечно, немного похож на 
Willys MB, который на самом деле Ford GPW, но 
специалист их сразу отличит. По радиатору и по 
форме крыльев.

– Так вы – специалист?
– Не сказать чтобы крупный, но немного 

разбираюсь. У меня к этому автомобилю осо-
бое отношение. Есть несколько послевоенных 
фотографий моего деда, генерала Владимира 
Иосифовича Брежнева, именно на таком «ГАЗ-
67Б» во время полевых учений.

– Брежнев?

Вопросы выбора
Владимир Чуров за рулём 
Willis MB

Встреча с председателем Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Владимиром ЧУРОВЫМ 
началась совсем не так, как мы запланировали.  
Пожав руку корреспонденту, он сразу открыл ноябрьский 
номер нашего журнала и указал на одну из фотографий:  
«Кто вам сказал, что это "Виллис"?»
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– Да, но не думайте, просто однофамилец. 
Так что это наш родной «ГАЗ». По качеству не 
хуже, и даже в чём-то лучше. Модель была на-
столько удачной, что его конструктора Виталия 
Грачёва даже представили в 1944 году к Сталин-
ской премии. Но, увы, не дали.

– Почему?
– В 1944 году вообще решили «Сталинку» не 

вручать. К сожалению, этих автомобилей было 
выпущено за время войны менее двух тысяч. В 
20 раз меньше, чем поставлено американских 
«Виллисов». Поэтому их часто и путают. Так что 
вы особо строго человека, пропустившего такую 
ошибку, не наказывайте.

Свобода выбора
– Знаю, что вы недавно посетили Минск. 

Опыт избиркома Беларуси перенимали или сво-
им делились?

– В Минске недавно проходила встреча руко-
водителей центральных избирательных органов 
стран Содружества Независимых Государств, 
организованная Межпарламентской Ассамбле-
ей СНГ. Не было делегации Грузии. Из наибо-
лее интересных для меня был вопрос взаимной 
помощи при организации голосования граждан 
СНГ за рубежом. Не секрет, что очень много 
граждан государств СНГ в день голосования на-
ходятся на территории иного государства СНГ, 
и было бы целесообразно, чтобы избирательные 
органы помогали в организации участков, обе-
спечении их техникой для голосования, поме-
щениями.

– Как бы кристально прозрачны ни были вы-
боры, всегда найдутся люди, заявляющие, что 
имели место подтасовки, давление и так да-

лее. Неужели невозможно так продумать и вы-
строить систему, чтобы для таких подозрений 
не было ни одной щёлки?

– Продумать и выстроить систему так, чтобы 
для подозрений не было ни одной щёлки, не-
возможно. Потому что, к сожалению, борьба с 
избирательной системой входит в стандартную 
программу борьбы с суверенным государством. 
И провокаторы, нанятые на иностранные день-
ги, найдутся всегда.

– Вернётся ли в России в избирательные 
бюллетени графа «против всех»?

– В избирательные бюллетени графа «про-
тив всех» с января 2015 года может вернуться 
на муниципальных выборах. Региональный 
законодатель решает это сам. Но, в принципе, 
по рекомендации Венецианской комиссии по-
всеместно в Европе эта графа отменена, пото-
му что любой, знающий даже не математику, а 
арифметику, понимает, что голоса, отданные 
за кандидата «против всех», которого физиче-
ски не существует, будут распределены между 
иными кандидатами и партиями. То есть фак-
тически это вводит в заблуждение избирателя. 
Он считает, что проголосовал против всех, а на 
самом деле его голос отошёл одному из канди-
датов или партий – победителей.

Американский выбор
– Известно, что граждане США президента 

не выбирают. Его выбирает коллегия выборщи-
ков, когда каждый штат представляет опре-
делённое число электоральных голосов. Чтобы 
стать президентом США, надо таких голосов 
набрать 270 и больше. Сложная система. Но 
почему её не поменяют на обычную систему 
прямого голосования?

– Американская система далека от совер-
шенства, это признают все специалисты. Аме-
риканские выборы не равные, не всеобщие, не 

Фотография, якобы Willis, из ноябрьского номера 
журнала, ставшая поводом для интервью  

с Владимиром Чуровым, а справа – «ГАЗ-67Б»
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прямые (речь идёт о выборах президента) и за-
частую, во многом благодаря институту прайме-
риз – предварительных голосований по партий-
ным спискам, – не тайные.

Исторически Соединённые Штаты Америки 
являются конфедерацией, т.е. союзом суверен-
ных микрогосударств, которые до сих пор со-
храняют остатки суверенитета, заключающиеся 
прежде всего в праве самим определять в каждом 
штате отдельную избирательную систему. Поэ-
тому, например, выборщик от штата Вайоминг 
представляет 142 741 избирателя, а выборщик 
от штата Луизиана – сразу 426 920, т.е. почти в 
четыре раза больше. Грубо говоря, избиратели 
штата Луизиана представлены на выборах пре-
зидента вчетверо меньшим количеством реаль-
ных голосов выборщиков, чем штата Вайоминг. 
Лучше сказать так: голос одного избирателя Лу-
изианы вчетверо менее весо́м, чем голос одного 
избирателя Вайоминга. Но, вероят-
но, американцам нужно сохранять 
остатки суверенитета суверенных 
государств-штатов.

Государственный выбор
– Как будут проходить выборы 

лет через 20–30–50? Сейчас таки-
ми темпами развиваются средства 
связи, что так и «слышишь» в труб-
ке голос автоинформатора: «Оста-
вайтесь на линии, ваш звонок очень 
важен для нас. Если вы хотите про-
голосовать за кандидата Иванова – 
нажмите клавишу 1, за кандидата 

Петрова – клавишу 2, за кандидата Сидорова – 
клавишу 3, против всех – нажмите пробел». Воз-
можно ли такое?

– Технический прогресс затрагивает, конеч-
но, и выборы. В разных странах экспериментиру-
ют с голосованием по Интернету, в большинстве 
стран ведётся электронный регистр избирателей, 
ряд стран внедрили электронные карточки для 
голосования, существуют электронные устрой-
ства для подсчёта бюллетеней и устройства с 
электронной формой бюллетеня. Наибольшие 
вопросы пока вызывает дистанционное голосо-
вание по сети общего пользования – Интернету, 
поскольку есть совсем недавний пример: голосо-
вание на муниципальных выборах в Польше за-
кончилось скандалом в связи с вмешательством в 
передачу данных по Интернету с избирательных 
участков. В Молдавии на выборах система элек-
тронной регистрации избирателей также показа-

ла своё несовершенство.
– Вы, по сути, олицетворяете 

власть народа. Значит, вас можно 
назвать «главным демократом Рос-
сии»?

– Главным демократом России 
является народ России. Представите-
лями народа России являются Пре-
зидент, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации, главы субъектов Рос-
сийской Федерации, а также депутаты 
законодательных (представительных) 
органов власти субъектов Российской 
Федерации – это вкратце.

Дед Владимира Чурова, 
генерал-майор артиллерии 
Владимир Брежнев  
на послевоенных учениях, 
около «ГАЗ-67Б»

Американская 
система далека 
от совершенства, 
это признают  
все специалисты. 
Американские 
выборы  
не равные, 
не всеобщие,  
не прямые  
и зачастую  
не тайные
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– Ощущаете ли вы себя гражданином Союз-
ного государства? Что для вас значит Беларусь?

– Я ощущаю себя гражданином Российской 
Федерации, родившимся в СССР и прожившим 
большую часть жизни в СССР, о чём никогда не 
сожалел.

На территории Беларуси, в Кобрине, служил 
один из моих предков, командир Белостокского 
пехотного полка генерал-майор Алексей Алек-
сандрович Балбеков. Выйдя в отставку в конце 
30-х годов XIX столетия, он жил и скончался в 
Кобрине. Там же и похоронен. Могилы пока я 
не нашёл. Много лет работая в администрации 
Петербурга, я участвовал в развитии всего ком-

плекса связей, включая экономические и куль-
турные, между Беларусью и Россией.

Личный выбор
– Можете назвать три самых примеча-

тельных события, связанных с Беларусью?
– Операция «Багратион» 1944 года. Бои под 

озером Нарочь 1916 года, в которых принимал 
участие мой дед Владимир Брежнев, тогда ар-
тиллерийский поручик, и где он получил конту-
зию. Третье – образование на руинах Советско-
го Союза Союзного государства.

– А трёх значимых белорусов?
– Назову только уже ушедших из жизни. На 

первое место поставлю Михаила Клеофаса Огин-
ского, чей полонез служил мне колыбельной в 
младенчестве. Пётр Машеров – первый секретарь 
ЦК Компартии Беларуси, трагически погибший 
в автокатастрофе. Генерал Глеб Корчиков – отец 
известного актёра Олега Корчикова, воевавший 
вместе с моим дедом в 1921 году в Монголии.

– Вы жёсткий начальник? За время вашей 
работы в ЦИК случались ЧП? Или авралы?

– За время моей работы в ЦИК России чрез-
вычайных происшествий и авралов не случа-
лось. Коллеги относятся ко мне хорошо. Ког-
да приезжаю на работу, они открывают дверцу 
автомобиля, выносят меня оттуда на руках и 
на руках же вносят в кабинет, сажают в кресло, 
встают с двух сторон с опахалами, приносят еду 
и напитки. Иногда исполняют коллективные 
песни и танцы. Так что обстановка у нас самая 
рабочая и исключительно демократичная. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: из архива Владимира Чурова

Любимые:
Книга: Жюль Верн «Таинственный остров» 
Прозаик: Алексей Николаевич Толстой
Поэт: Константин Симонов
Композитор: Бетховен
Актёр: Николай Симонов
Политический деятель: Леонид Ильич Брежнев
Учёный: академик Алексей Крылов
Историческая личность: Александр Невский
Животное: собака
Блюдо: хачапури по-аджарски
Любимые места в России: Петербург, Москва, 
Рязань, Кострома, Казань, Касимов, Владимир, 
Ярославль, Уфа
и в Беларуси: Брест, Кобрин, Минск
Пожелание гражданам Союзного государства 
в наступившем году?
Просто «Благоденствия!»

ЭКСПРЕСС-АНКЕТА

Алла ЦУПЕР, 
олимпийская чемпионка по фристайлу (Беларусь):

– Настоящий мужчина – мой супруг! 
Он очень надёжный, я могу спря-
таться за его широкими плечами, 
найти поддержку, любовь, заботу. В 
33 года, ещё до Олимпиады в Сочи, 
я забеременела, родила дочку и ре-
шила уйти из спорта. Но Женя раз-
задорил и вернул меня. Когда нача-
лась подготовка к Олимпиаде, Лизе 
было всего девять месяцев, и, пока я 

тренировалась, муж гулял с дочкой, 
кормил её, менял подгузники. Я тре-
нировалась ежедневно с десяти утра 
до двух часов дня, а потом ещё и по-
сле обеда, а муж при таком графи-
ке умудрялся ещё и работать! Мое 
олимпийское золото – и его заслу-
га! Поэтому сейчас, когда мы ожи-
даем второго малыша, я полностью 
уверена в своем мужчине, которому 

благодарна за теплоту, любовь и 
мужскую мудрость.

Какой мужчина – настоящий?блиц
ОПРОС
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ЭКОНОМИКА

КОРОТКО
В Москве председатель правления фонда 
«Петербургский международный  
экономический форум» Сергей Беляков  
и президент некоммерческой ассоциации 
«Познаём Евразию», председатель совета 
директоров Банка «Интеза» Антонио Фаллико 
подписали меморандум  
о сотрудничестве между фондом и ассоциацией. 
Банк «Интеза» вошёл в 2014 году в топ-50 
российских банков по числу упоминаний в прессе. 
Рейтинг отражает не только количественное 
присутствие банка в информационном поле,  
но и влиятельность СМИ, заметность сообщения, 
яркость упоминания объекта, цитирование, 
характер упоминания в СМИ и так далее.

ЦИТАТА
«У нас порядка 50% контрактов 
между членами Таможенного союза 
заключаются или в российских  
и белорусских рублях,  
или в тенге. Без долларов.  
Бизнес считает курсовую разницу, 
сколько можно потерять.  
Подписал контракт  
в долларах, и вдруг потерял  
на этом. А если заключить  
контракт в рублях, к примеру,  
то ничего не потерял».

Виктор СпаССкий, директор департамента 
развития интеграции Евразийской 

экономической комиссии

13 марта 2014 года  
в Москве планируется 
провести традиционный 
Международный 
экономический форум. 
В нём примут участие 
члены Экономического 
совета СНГ  
и делегации государств 
Содружества.

АНОНС

40 стран 
и объединений 
выразили 

заинтересованность  
в заключении договоров 
о зоне свободной 
торговли с ЕАЭС.

200 евро 
составляет 
порог 

беспошлинной пересылки 
товаров в Беларуси.  
В Армении – 300 евро,  
в России и Казахстане – 
1000 евро.

ЦИФРЫ



КАПИТАЛ

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

24

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

– Мало кто из россиян пред-
ставляет,  что  произошло  с 
нашей  экономикой  и  каков  мас-
штаб бедствия.

–  До  декабрьских  событий  я 
прогнозировал  падение  нашего 
ВВП  в  минус  1,5%.  Сейчас  ду-
маю, что, скорее всего, эта цифра 
будет  минус  3%  или  даже  минус 
5%.  Предлагаю  такую  метафору. 
Вы  приняли  кучу  неправильных 
решений,  не  рассчитали  время, 
усилия и в результате опаздывае-
те  на  поезд.  А  вам  очень  нужно 
попасть  на  него,  это  последний 
поезд. Если вы не сядете на него, 
ваше  будущее  изменится  в  худ-
шую сторону. Вы стоите в кило-
метре  от  станции,  видите  поезд, 
до  отправления  –  минута.  Надо 
успеть,  а  это  почти  нереально. 
Перед  вами  выбор:  либо  сеть  на 
землю и заплакать, либо рвануть 
к  поезду,  сбивая  ноги,  теряя  че-
моданы,  ловить  такси,  платить 
дикие деньги... В общем, пытать-
ся. Попадёшь на поезд – всё будет 
хорошо.  Но  сейчас  надо  выло-
житься  на  полную  катушку,  по-
страдать, пережить дискомфорт... 
Центробанк и российские власти 
в  целом  потеряли  контроль  над 
ситуацией.  В  нашей  экономике 
было  много  проблем,  решить  их 
не успели, дотянули до края, и те-
перь остался последний поезд, на 
который мы ещё и опаздываем.

–  Что  это  за  ошибки?  По-
чему не удалось вовремя попасть 
на этот поезд?

– Основа наших бед – модель 
экономики, основанная на неф-
ти. Она полностью себя исчерпа-
ла.  Вспомните:  нефть  год  назад 
стоила более 100 долларов за бар-
рель, не было санкций, имелись 
дешёвые  иностранные  кредиты, 
которые выдавались нашим бан-
кам и компаниям. Но даже в тех 
условиях  экономика  практиче-
ски не росла. Знаете, за счёт чего 
увеличивался наш ВВП? За счёт 
потребительского  бума.  Послед-
ние  два  с  половиной  года  нашу 
экономику  толкали  только  мы 
с  вами.  И  качество  этого  роста 
довольно  сомнительное:  чтобы 
покупать и покупать, потребите-
лям приходилось брать кредиты. 
И  вот  сейчас  мы  видим  людей-

банкротов  с  пятью-шестью  зай-
мами. Но это побочный эффект. 
А  главная  причина  –  в  том,  что 
мы  не  выучили  урок  кризиса 
2008 года, показавшего: эта эко-
номическая модель уже не рабо-
тает.  Но  мы  всё  равно  пытались 
вернуться  к  ней  вопреки  всем 
сигналам собственной экономи-
ки о необходимости изменений.

Урок кризиса-2008
– Проблема только в зависи-

мости от нефти?
– Не совсем. Проблема в моде-

лях  роста  многих  развивающих-
ся  стран.  До  кризиса  2008  года 
развивающиеся  страны  жили 
на  том,  что  поставляли  товары 
развитым  странам.  У  последних 
случился кризис – теперь они не 
могут  столько  потреблять  и  уже 
не  будут  играть  прежней  роли  в 
мировом  потреблении.  А  зна-
чит,  России,  Индии,  Бразилии, 
Китаю  и  большому  количеству 
других  стран  нужно  ориентиро-
ваться на что-то другое. Многие 
после 2008 года начали пытаться 
это делать. Индия, Бразилия что-
то изменяли, не скажу, что очень 
удачно, но пытались и пытаются. 
Китай  делает  успехи.  Вот  смо-
трите,  Поднебесная  научилась 
делать  практически  все  товары, 
которые  требовались  развитым 
странам.  Поставлять  товары 
всему  миру  –  вот  что  лежало  в 
основе  их  экономики.  Но  после 
того  как  потребление  в  США  и 
ЕС, например, упало, Китай на-
чал развивать внутренний спрос, 
продавать производимые товары 
своим  же  гражданам.  Решение 
приняли  на  уровне  госмашины, 
оно  стало  полноценной  страте-
гией и приводится в исполнение. 
Мы же как производили и прода-
вали  нефть,  в  обмен  наращивая 

Важно успеть  
на последний поезд
Главный экономист компании АФК 
«Система» Евгений НАДОРШИН рассказал 
о том, что происходит сейчас  
на финансовом рынке России  
и что нужно сделать, чтобы сотворить 
экономическое чудо
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потребление  импортных  това-
ров,  так  всё  и  оставили  практи-
чески  без  перемен.  С  2009  года, 
пожалуй,  стало  даже  хуже.  Эко-
номика  катилась  по  инерции. 
Первым  затормозил  бизнес, 
государство  почти  перестало 
вкладываться  в  развитие  эконо-
мики,  сконцентрировавшись  на 
политике  перераспределения. 
Население  продолжало  поку-
пать  на  заёмные  деньги  и  тратя 
сбережения.  Спусковым  курком 
стало закрытие западных рынков 
заёмных денег. Мы привели себя 
к ситуации, когда простых источ-
ников роста экономики нет, как 
и простых решений.

Минута на доверие
–  Так  мы  успели  на  поезд? 

Следующая станция – «Светлое 
будущее»?

–  Мы  пока  бежим.  Но  мы 
сделали  очень  мощный  рывок 
для  того,  чтобы  успеть.  Центро-
банк  поднял  ключевую  ставку 
до  17%  (под  этот  процент  ЦБ 
предоставляет  деньги  коммер-
ческим банкам. – Ред.). Другого 
выхода в этой ситуации не было, 
пришлось  пойти  на  непопуляр-
ную  меру,  но  она  позволила  со-
хранить  шанс  успеть.  И  сейчас 
мы  бежим  сломя  голову.  Как  в 
романтическом  фильме,  когда 
важный момент вам показывают 
в  замедленной  съёмке.  И  за  эту 
«минуту» до отправления поезда 
Центробанку  и  властям  нужно 
успеть  вернуть  доверие  населе-
ния.  Вернут  –  считайте,  что  мы 
успели на поезд.

– При чём тут граждане?
– При том, что граждане сей-

час  –  это  почти  что  единствен-
ный  шанс  для  экономики.  В 
нынешних  условиях,  когда  нет 
внешнего  финансирования  из-
за санкций, сбережения граждан 
должны  стать  источником  для 
инвестиций  экономики.  А  сей-
час население в панике и, наобо-
рот, деньги со вкладов забирает. 
Банки  совершили  ошибку.  Им 
надо  было  повышать  ставку  по 
вкладам  гораздо  раньше,  ведь 
рубль начал слабеть ещё в нача-

ле  2013  года,  а  резкие  движения 
курса  мы  увидели  в  2014-м,  ин-
фляция заметно ускорилась этой 
весной, а ставки по вкладам не от-
ражали реальности. Сейчас нуж-
но  сделать  так,  чтобы  у  граждан 
не возникло мысли: заберу день-
ги из банка, потеряю несчастные 
8–9%  обещанной  доходности, 
зато  куплю  телевизор,  ведь  он 
точно  завтра  на  20%  подорожа-
ет.  Нужно  убедить  население 
не  делать  глупости,  не  тратить 
последние  средства,  последние 
сбережения  в  погоне  за  телеви-
зором по старому курсу. В конце 
концов, если кризис усугубится, 
человека уволят, цены на продо-
вольствие  будут  расти  –  что  он 
тогда  будет  делать  с  этим  теле-
визором?  На  хлеб  намазывать  и 
детей  кормить?  Продать  он  его 
всё  равно  не  сможет.  Придётся 
сокращать потребление, снижать 
качество  покупаемых  товаров,  а 
потом и количество.

– Сейчас ставки по вкладам 
выросли,  многие  банки  как  раз 
предлагают 20%...

–  Да,  это  хороший  процент. 
Вот только механизм паники за-
пущен, он быстро не останавли-
вается.  Сейчас  людей  надо  убе-
дить,  что  система  страхования 
вкладов  работает  и  будет  рабо-
тать,  что  финансовой  катастро-
фы нет и вся банковская система 
не полетит вслед за курсом рубля. 
Гражданин  должен  понять,  что 
если он вкладывает 100 тыс. руб-
лей,  то  через  год  может  забрать 
120  тыс.  И  тогда  он  уже  прежде 
десять  раз  подумает,  забирать 
деньги  и  кидаться  в  авантюры 
или  оставить  на  вкладе  в  банке. 
И этой ситуацией действительно 
стоит  воспользоваться  и  успеть 
открыть сейчас вклад под 20% (а 
уже можно увидеть и выше). Же-
лательно  найти  пополняемый, 
на  два-три  года.  Те  люди,  кото-
рые  в  2009  году  обзавелись  де-
позитом  под  16–17%,  получили 
хороший доход. Потому что уже 
в  2010  году  ставки  по  вкладам 
сильно  упали.  А  сейчас  банки 
будут  предлагать  «вкусные»  ва-
рианты, потому что когда банкам 

плохо, они всегда идут навстречу 
клиентам с деньгами.

Низкая инфляция
–  Допустим,  удастся  вер-

нуть доверие  граждан. Что нас 
ждёт  на  станции?  Чего  хочет 
добиться ЦБ?

–  Низкой  инфляции.  Цен-
тробанк много времени говорит, 
что его цель – низкая инфляция. 
Теперь у мегарегулятора нет вы-
бора,  надо  идти  до  конца,  ведь 
контроль над валютой они точно 
потеряли,  рубль  уже  дешёвый. 
ЦБ нужно доказать, что от жертв, 
принесённых  на  алтарь  низкой 
инфляции, будет отдача. Я верю, 
что если ЦБ справится с ростом 
цен,  нас  ждёт  экономический 
рост.  Дорогущие  кредиты,  вы-
сокие ставки по депозитам – всё 
это забудется как страшный сон. 
Вот только добьется ли...

– И что нам это даст?
– Когда цены растут медлен-

но  или  вообще  не  растут  –  че-
ловек  готов  положить  деньги  в 
банк на год под даже небольшой 
процент.  Потому  что  это  всё 
равно  принесёт  прибыль.  Если 
инфляция стабильно низкая, то 
человеку  проще  смотреть  в  бу-
дущее дальше, чем на год, – на 
пять, десять, двадцать лет. И он 
будет  готов  вкладывать  деньги 
в  пенсионные  программы,  на-
пример.  Он  может  посчитать: 
когда я выйду на пенсию – по-
лучу  столько-то,  и  мне  хватит 
на жизнь, а помимо этого смогу 
с женой поехать в круго светное 
путешествие. Это для нас сейчас 
из  области  фантастики,  но  это 
и  есть  цель,  к  которой  в  итоге 
стремится ЦБ. Потому что тогда 
деньги  обывателя  будут  вкла-
дываться в развитие экономики 
страны,  прокручиваться  и  воз-
вращаться  с  прибылью.  И  так 
далее.  Это  не  спекулятивные 
капиталы,  которые  тоже  долж-
ны  быть,  но  могут  уйти,  если  в 
другом  месте  будут  выгодные 
условия.  Но  это  далёкая  цель, 
а  пока  нам  бы  заложить  осно-
вания  хоть  для  какого-то  роста 
экономики.
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– Когда это произойдёт?
–  На  адаптацию  к  новым 

условиям  понадобится  два-три 
года.  То  есть  в  2017  году  наша 
экономика  сможет  начать  рост. 
Но успеть на поезд – ещё не всё. 
В  дороге  могут  поджидать  сюр-
призы. Знаете, как бывает: с по-
езда  снимут,  поломка  путей... 
Внешние  риски  предугадать 
практически  невозможно,  осо-
бенно  сейчас.  Поэтому  надо  ра-
зобраться  с  внутренними.  Наше 
главное  слабое  место  –  банков-
ская система. Нынешнему руко-
водству  Центробанка  она  доста-
лась в запущенном виде.

– Но ЦБ год как устраивает 
там  зачистки.  Недели  не  про-
ходит,  чтобы  не  обанкротили 
кого-нибудь.

–  Представьте:  банковская 
система  –  это  лес,  за  кото-
рым  никто  не  ухаживал  много 
лет.  Почти  все  деревья  болеют, 
много  сухостоя,  гнилья.  Если 
ничего  не  делать  –  весь  лес  вы-
мрет или начнутся пожары и всё 
сгорит.  ЦБ  решил  сейчас  выру-
бать  явно  мёртвые  деревья.  Вот 
только вырубают они по старин-
ке:  приходят  мужики,  топора-
ми  хрясь,  хрясь  –  дерево  упало, 
придавило  несколько  кустарни-
ков,  несколько  молодых  дере-
вьев.  Это  несовременно,  потому 
что  создаёт  дополнительный 
ущерб. Ведь есть новые техноло-
гии.  Надо  понимать,  что  почти 
все  больны  «обналичиванием». 
Практически через все банки от-
мывали  деньги,  обналичивали 
их,  ведь  по  форме  это  законная 
операция.  Сам  банк  мог  быть 
чист перед государством, платил 
налоги, но просто «закрывал гла-
за» на операции своих клиентов.

Вторая  болезнь  –  после  кри-
зиса 2008 года у банков осталось 
много  «токсичных»  кредитов, 
которые  брали  предприятия  и 
не возвращают. При этом растёт 
объём  невозвратов  по  кредитам 
населения.  Ставки  были  высо-
кие, а банки не особо тщательно 
отбирали  клиентов.  Это  непри-
ятно и несёт большую опасность 
для экономики. При этом банкам 

приходится постоянно работать с 
этими плохими заёмщиками. Это 
затрата усилий и ресурсов, кото-
рая  не  даёт  времени  и  сил  зани-
маться  развитием,  выдать  новые 
кредиты. Если ЦБ даже сядет на 
поезд,  добьётся  низкой  инфля-
ции и выведет экономику к росту, 
может оказаться, что банковский 
сектор  будет  не  готов  этот  рост 
финансировать.  С  такой  бедой 
столкнулась  Япония.  В  значи-
тельной  степени  из-за  проблем-
ного банковского сектора страна 
почти двадцать лет не может вер-
нуться к росту. Они сейчас пред-
принимают титанические усилия 
для  того,  чтобы  прорваться.  Это 
болото: если ты перестаёшь дви-
гаться,  то  потом  очень  тяжело 
сделать рывок. И чтобы этого не 
случилось  у  нас,  нужно  лечить 
банковский сектор сейчас. Иначе 
он потянет нас на дно болота.

Офшорная экономика
– Мы говорим о том, что де-

нег нет. А куда делись сверхпри-
были от дорогой нефти?

– Что-то оседало в бюджете в 
виде налогов, что-то шло на инве-
стиции, но очень большая часть 
утекала. Чистый отток капиталов 
из  страны  с  2008  года  составил 
более 600 млрд долларов. Если бы 
эти деньги инвестировать в рос-
сийскую экономику, думаю, она 
до сих пор росла бы ежегодно на 
5%  и  запас  построенных  новых 
мощностей  был  бы  ещё  на  не-
сколько лет развития вперед. Для 
сравнения: 600 млрд – это боль-
ше,  чем  резервы  Центробанка  и 
Минфина,  вместе  взятые.  Это 
колоссальные  деньги,  но  вместо 
того  чтобы  вложить  в  своё  раз-
витие,  оправили  их  за  границу. 
В результате мы утвердились как 
своеобразная  офшорная  эконо-
мика.  Это  нездоровая  ситуация, 
когда интересы, казалось бы, от-
ечественного бизнеса так сильно 
завязаны на иностранные юрис-
дикции и многие экономические 
агенты  именно  там  предпочита-
ют  размещать  (и,  как  следствие, 
инвестировать)  свои  средства. 
Но  не  надо  путать:  это  делают 

не  злые  иностранцы,  а  резиден-
ты  России  –  как  юридические, 
так  и  физические  лица  (в  част-
ности,  через  покупку  наличной 
иностранной  валюты).  В  моём 
понимании,  это  очень  сильный 
сигнал  существенного  несовер-
шенства  российской  экономи-
ческой  среды  в  последние  годы. 
Это не внешний фактор, а самый 
что  ни  на  есть  внутренний,  и  в 
наших  силах  его  исправить.  Но 
в  этой  сфере  так  долго  делалось 
недостаточно,  что  работа  потре-
буется  колоссальная.  Законом 
о  деофшоризации  и  амнистией 
капиталов  дело  ограничиться  не 
может.

– Ставки выросли не только 
по  вкладам,  но  и  по  кредитам. 
Как  это  вписывается  в  мета-
фору про поезд?

– Это тоже неприятная плата 
за то, чтобы успеть на поезд. Как 
я сказал выше, Центробанку при-
шлось  поднять  ставку,  потому 
что другого выхода уже не было. 
Последствия – дорогие кредиты 
для бизнеса и населения – очень 
сильно  тормозят  всю  экономи-
ку. По внутреннему спросу будет 
нанесён  двойной  удар:  рост  цен 
и  дорогие  кредиты.  Но  кратко-
срочный  негативный  эффект  от 
дорогих кредитов будет перекрыт 
долгосрочными выгодами в слу-
чае, если ЦБ сдержит инфляцию. 
Если  всё  пойдет  так,  как  пред-
полагает ЦБ, скоро ставки будут 
снижены.

– А как же правило, что сла-
бая валюта – это отличный ка-
тализатор  для  восстановления 
экономики? Слабый рубль есть, а 
импортозамещение где?

–  Правило,  согласно  которо-
му  слабая  валюта  помогает  эко-
номическому  росту,  –  прошлый 
век. Сейчас оно хорошо подходит 
не  для  всех.  В  нашем  случае  это 
не так. Чтобы дешёвая валюта по-
могала экономике, должны быть 
значительные  незагруженные 
производственные  мощности 
или  возможность  дёшево  при-
влечь капитал, чтобы их создать. 
У  нас  производства  почти  все  и 
так загружены. Значит, надо стро-
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ить.  Для  этого  нужно  покупать 
оборудование, технологии. А это 
импорт, который стал непомерно 
дорогим  как  раз  из-за  дешевею-
щего рубля, а технологии и ещё и 
из-за санкций страдают. Помимо 
этого, есть проблема нехватки ра-
бочих рук. У нас рекордно низкая 
безработица. Даже если ты завод 
построил – тебе надо ещё найти 
специалистов. Наконец, капитал: 
со  ставками  более  30%  по  кре-
дитам  (а  про  такие  сейчас  ходят 
разговоры)  дешёвым  его  назвать 
невозможно.  Такие  инвестиции 
долгосрочными быть не могут: не 
окупаются.

– Много разговоров о вложе-
нии  в  сельское  хозяйство,  мол, 
из-за  санкций  место  на  прилав-
ках  освободилось,  да  и  дорогая 
валюта в любом случае даёт на-
шему производителю фору.

– Безусловно, развивать надо. 
Но сильное сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышлен-
ность  не  вытащат  нас  из  кри-
зиса.  В  современном  мире  нет 
больших  развитых  богатых  эко-
номик,  которые  основывались 
бы  на  сельском  хозяйстве  или 
промышленности.  Такое  было 
возможно  в  XIX,  но  никак  не  в 
XXI  веке.  Сейчас  нужно  разви-
вать сферу услуг.

Образование  
вместо нефти
– Какова сейчас зависимость 

нашей экономики от нефти?
–  Смотрите,  США  почти  до-

гнали  нас  по  объёму  нефтегазо-
вого сектора, но в их экономике 
нефть и газ занимает около 3%, а 
в нашей – около 25%. По сравне-
нию с США мы – сырьевая эко-
номика.  Но  если  сопоставлять 
нас с Ливией, у которой эта циф-
ра  близка  к  70%,  то  получается, 
что мы не так уж сильно зависим 
от нефти. С 2003 по 2008 год эко-
номика развивалась, и то, что мы 
видим: рестораны, дорогие теле-
фоны, пробки на дорогах, потому 
что машин дико много, стираль-
ные  машинки-автомат  и  многое 
другое  –  одним  словом,  новые 
стандарты жизни, – всё это поя-

вилось благодаря развитию несы-
рьевой  экономики  в  тот  период. 
То  есть  можем,  когда  захотим. 
Мы  стремились  к  стандартам 
развитых стран и агрессивно ста-
рались внедрять их. Получилось, 
пусть  и  не  всегда  эффективно. 
Поэтому нам вовсе не надо меч-
тать о лаврах сельскохозяйствен-
ной  экономики,  разрушив  при 
этом сферу услуг. Нам, наоборот, 
надо  развивать  услуги,  которые 
мы  можем  продавать  –  в  нашем 
недавнем  прошлом  нам  это  по-
могло. Просто услуги, возможно, 
стоит выбрать иные.

– Например?
–  Образование.  Как  это  сей-

час  делают  в  том  же  Китае.  Кто 
ещё  десять  лет  назад  думал  про 
обучение в этой стране? Сегодня 
российский  Интернет  пестрит 
предложениями: можно поехать, 
а можно записаться на дистанци-
онное платное обучение в китай-
ском вузе. Идёт прибыль и инте-
грируется  культура.  В  советское 
время  этим  занималась,  но  за-
нимались бесплатно. Зато люди, 
учившиеся  в  СССР,  до  сих  пор 
знают  русский  и  зачастую  хоро-
шо  относятся  к  России.  США 
очень  хорошо  зарабатывают  на 
образовании.

У  нас  же  всё  наоборот:  мы 
обучаем кадры и они улетают за 
границу.

– И нужно сделать образова-
ние платным для своих?

–  Гораздо  продуктивнее  соз-
дать  условия,  чтобы  лучшие  из 
лучших оставались работать в на-
шей экономике, чтобы потом мы 
могли  их  разработки  продавать 
за границу и зарабатывать. И вот 
тогда  в  России  может  появить-
ся свой Google, и не один. У нас 
двадцать  лет  стоит  вызов  перед 
Минобразованием,  как  остав-
лять  в  стране  лучших  студентов. 
Как стоял, так и стоит. За грани-
цей компании дерутся за специа-
листов, а наш специалист должен 
драться,  чтобы  продвинуть  своё 
ноу-хау  или  найти  достойную 
работу. Да, и мы можем экспор-
тировать  –  IT-услуги  например. 
Не блещем, конечно, но с мёрт-

вой  точки  сдвинулось  довольно 
давно.  Мы  начали  производить 
качественные  стройматериалы, 
в частности кирпич, утеплители. 
Отчасти  благодаря  Роснано  ста-
ли  появляться  модные  материа-
лы с тонким волокном, сложной 
структурой,  эко-материалы.  Всё 
это  только  выходит  на  рынок,  в 
2013  году  о  них  лишь  писали,  а 
в  2014-м  –  уже  в  продаже.  Воз-
можно,  мы  с  дешёвым  рублём 
захватим  европейский  рынок 
фанеры.  Это  не  самая  глубокая 
переработка древесины, но тоже 
неплохо. Немного уже есть.

Связанные одной 
целью
– Из-за политических споров 

страдают  прежде  всего  эко-
номические  связи  с  ключевыми 
партнёрами. Но есть партнёры 
по Союзному государству, Тамо-
женному союзу.

–  Наши  экономики  связаны 
ещё с советских времён. Единое 
экономическое пространство бы- 
ло всегда. Можно много спорить, 
кто  от  кого  зависит  больше,  но 
ясно  одно:  мы  заинтересованы 
друг  в  друге  и  в  политическом, 
и  в  экономическом  смысле.  В 
Беларуси  дешевле  рабочая  сила. 
Поэтому довольно выгодно стро-
ить  там,  например,  сборочные 
или обрабатывающие предприя-
тия, товары с которых могут по-
том  поставляться  в  Россию  или 
на экспорт в Европу. В Беларуси 
сохранилась система контроля за 
качеством  продукции.  Беларусь 
не растеряла институты среднего 
специального профессионально-
го образования, они продолжают 
готовить  специалистов  рабочих 
профессий.  Взамен  мы  можем 
дать  гигантский  финансовый 
рынок  с  развитой  инфраструк-
турой  и  довольно  современный 
сектор  услуг.  Мы  можем  быть 
друг  другу  взаимовыгодными.  К 
сожалению,  тесные  связи  рабо-
тают в обе стороны, и сейчас Бе-
ларусь  почувствует  наш  кризис 
на себе тоже.  | СГ |

Беседовала Нигина БЕРОЕВА
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Нынешние проблемы российской экономи-
ки – результат наших ошибок. Причём основу 
ошибочной политики заложили ещё в конце 
1980-х годов, когда была взята установка на по-
требителя. Для этого открыли границы, макси-
мально облегчили импорт, заполнили полки... 
Закончились 70 лет унизительных очередей и 
дефицита. Мы начали утолять потребительский 
голод. Но забыли: для того, чтобы покупать все 
эти блага цивилизации, нужны деньги. А день-
ги необходимо где-то брать. Дальше – больше. 
Мы создали иллюзии, за которые сейчас рас-
плачиваемся.

Иллюзия первая – чем меньше государства 
в экономике, тем лучше экономика. Вторая – 
чем больше открытость экономики, тем она 
лучше. И третье – чем быстрее и 
радикальнее перемены, тем они эф-
фективнее. Сейчас, более чем 20 лет 
спустя, можно сказать, что это было 
ошибочно.

Но самое удивительное, что по-
явилась новая идеология: каждая 
страна имеет свои естественные кон-
курентные преимущества и должна 
ими довольствоваться. Например, 
Япония производит автомобили, 
Германия – автомобили и оборудо-
вание. А в России нефть, газ, металл, 
дерево – остальное можно завезти 
из-за границы. И всё.

Но у нашего естественного пре-
имущества была цена. Цена, на ко-
торую мы никак повлиять не мог-

ли и не можем. В начале 2000-х 
годов стоимость барреля росла. 
Рентабельность нефтегазовых 
вложений была колоссальная. В 
результате все начали вклады-
вать деньги только в эту отрасль. 
А всё, что касалось производств 
хоть с какой-нибудь добавлен-
ной стоимостью, закрывалось 
невидимой рукой рынка. Мы 
безоговорочно слушались и лю-
били Запад. Перефразируя ста-
рую песню, можно сказать так: 
«Мы верили вам так, товарищ 
Запад, как, может быть, не вери-

ли себе». У нас с Западом вообще отношения 
полярные: либо сильная любовь, либо сильная 
ненависть. Сейчас наблюдаем второе.

В результате мы построили экономику, где 
всё зависит от цены на нефть. И теперь, когда 
цены на сырьё падают, мы, как и в 1998 году, и в 
2008-м, понимаем, что мы – заложники нефти.

Все разговоры об импортозамещении бес-
полезны. Потому что оно не сможет в нынеш-
них условиях санкций закрыть все прорехи, 
которые образовывались десятилетиями. Им-
портозависимость России – чудовищна для та-
кой великой державы. Мы зависим от западных 
товаров в питании, в электронике, в оборудова-
нии – во всём. Пока действуют санкции, начать 
импортозамещение, реанимировать производ-

ство невозможно. Если, конечно, мы 
не хотим варианта изолированной 
экономики.

В последние годы в России на-
чали наращивать присутствие го-
сударства в экономике. Но сделано 
это было неправильно. Государство 
начало вмешиваться туда, куда не 
надо, и оставаться безучастным там, 
где требуется его контроль. Созда-
лась система, при которой угнетение 
бизнеса – самый выгодный бизнес 
в стране. И единственный способ 
это исправить – демократия. Един-
ственный эффективный стимул 
для элиты, способный заставить её 
действовать на благо общества, а не 
себя, – это страх проиграть выборы. 

Мы расплачиваемся 
за иллюзии
Сложившуюся  
в России 
экономическую 
ситуацию 
прокомментировал 
нам директор 
Института  
экономики  
Российской  
Академии наук  
Руслан ГРИНБЕРГ

Нынешние 
проблемы 
российской 
экономики – 
результат 
наших ошибок. 
Причём основу 
ошибочной 
политики 
заложили ещё 
в конце 1980-х 
годов, когда 
была взята 
установка на 
потребителя
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Если чиновники уверовали, что их 
власть навсегда, они уже не дума-
ют о народе. В результате мы имеем 
целый набор системных ошибок. 
Поэтому спасти нас может только 
изменение экономической филосо-
фии. Нам нужна политика, система, 
которая будет направлена на соблю-
дение общественного интереса, – не 
важно, насколько рыночными будут 
методы, но они должны быть понят-
ны и публичны.

Вот перечень негативных мер, ко-
торые принимаются сейчас: власть 
де-факто ввела обязательную про-
дажу валютной выручки. Но сделала 
это с помощью разговоров с экспор-
тёрами. А надо было объявить на всю страну: мы 
обязываем всех – экспортёров нефти, стульев, 
фанеры – продавать 50–60% валютной выруч-
ки. Это правило, это было бы понятно рынку и 
равно для всех. И тогда не случилось бы такой 
катастрофической девальвации. Дело ведь не в 
том, что доллар стоил 30 рублей, а сейчас почти 
70, хотя в обычных условиях для страны – это 
катастрофа. Наша проблема в том, что люди 
просто не могут верить в будущее, а значит, 
приговорены жить сегодняшним днём. Сейчас 
страх победил жадность.

В 2015 году в России будет высокая инфля-
ция, рецессия 4–5%, а это очень много. И ко-
нечно же полный паралич инвестиционного 
процесса, который блокирует перспективы раз-

вития. Реальный сектор экономи-
ки просядет очень сильно, высокая 
ключевая ставка ЦБ не даёт шанса 
бизнесу. Это приведёт к уменьше-
нию спроса, реальные доходы на-
селения упадут на 20–25%. Очень 
сильно сократится средний класс, 
который с начала 2000-х годов вырос 
вдвое. В общем, год пройдёт под ло-
зунгом «прозябаем и выживаем».

Нам остается рассчитывать на 
здравый смысл Владимира Пути-
на, который может начать кадро-
вые перестановки и сменить эко-
номическую политику. А значит, 
нужно начинать стратегическое 
планирование, выбор приоритетов, 

систематическое финансирование – нам нуж-
на современная индустриальная экономиче-
ская политика. Российская экономика в идеале 
должна стать самостоятельной, не зависимой от 
цены на нефть. Нам надо создать 10–12 брен-
дов типа Google или Bosch, для этого необхо-
димо частно-государственное партнёрство. Не-
обходимо сделать так, чтобы разрыв между 10% 
богатых и 10% бедных был не больше 4–5 раз, а 
не 40 раз, как сейчас.

Все эти перемены очень сложно осуще-
ствить, но, с другой стороны, это возможно де-
лать только тогда, когда популярность полити-
ка в народе очень велика. | СГ |

Подготовила Нигина БЕРОЕВА

Андрей ШУБАДЁРОВ, 
начальник военного информационного агентства 
«Ваяр» (Беларусь):

– Недавно прочитал, что в наше 
время женщины порой опережают 
мужчин (рассказывали про эман-
сипацию). Для меня настоящий 
мужчина  – кто не пускает женщи-
ну впереди себя. Женщины, про-
пустите мужчину – пусть работает! 
Настоящий мужчина тот, у кого 
женщина не на шее или впереди, 
а за его надёжной спиной. Обеспе-
чить себе и окружающим комфорт 
и безопасность – вот это удел на-

стоящего мужчины. А как он это 
делает: служит в армии или работа-
ет – не так важно. Да, у нас в армии 
железная дисциплина, выправка, 
но нельзя сказать, что из-за этого 
мы «мужчинистее». Да, мы можем 
преодолевать кризисные ситуации, 
именно армия учит кризисным ком-
муникациям, вырабатывает способ-
ность преодолевать трудности. За 
таким мужчиной женщина – как за 
каменной стеной. Но не потому, что 

до него не достучаться, а потому, 
что он умеет содержать, обеспечить 
и – главное – не обидеть любимых.

Какой мужчина – настоящий?

Мы зависим 
от западных 
товаров  
в питании,  
в электронике,  
в оборудовании – 
во всём.  
Пока действуют 
санкции, начать 
импорто- 
замещение, 
реанимировать 
производство 
невозможно
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Со времён СССР между Минском и Новгородом наладились 
достаточно прочные производственные связи в области 
электроники. За последние четверть века кооперация 
сохранилась. Вместе с тем, новгородские власти планируют 
развивать сотрудничество с Республикой Беларусь  
в совершенно разных областях

Перспективам взаимодействия был посвя-
щён экспертно-медийный тур «Сотрудничество 
Республики Беларусь и Новгородской области: 
достижения и перспективы», организованный 
Постоянным Комитетом Союзного государства 
и Правительством Новгородской области. Жур-
налисты обеих стран посетили ряд предприятий, 
а кроме того, представителей СМИ ждала на-
сыщенная экскурсионная программа. Соборы и 
монастыри на открытках видели многие, но цеха 
завода «Квант» изнутри мало кому показывают. 
Всё-таки оборонная промышленность и радио-
электронная борьба, за которой, как наперебой 
нам рассказывали эксперты, будущее.

Новгородская область по многим показателям 
самая активная в регионе. Например, выправля-
ется демографическая ситуация. Индекс промыш-
ленного производства области растёт быстрее ана-
логичного показателя в стране. Особое внимание 
здесь уделяют развитию малого и среднего бизнеса.

НПО «Квант» у большинства не на слуху. 
Неудивительно: уж больно продукция у него не-
массовая. Объединение производит системы 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другую во-
енную электронику и радиотехнику. Во времена 
СССР предприятие было достаточно известно. 
На нём выпускали первый советский телевизор – 
КВН- 49, а позже и цветные телевизоры «Садко».

За последние четверть века производство рос-
сийских телевизоров свернули. «Кванту» ещё по-
везло: он не превратился в торговый центр. Руко-
водство предприятия отдельно отмечало тот факт, 
что белорусские коллеги сохранили производство 
потребительской электроники: по крайней мере, 
телевизоры «Горизонт» пользуются в республике 
устойчивым спросом.

На вооружении армий Беларуси и России сто-
ят однотипные комплексы радиоэлектронной 
борьбы. Причём ремонт и обслуживание послед-
нее время проводят специалисты НПО «Квант». 
Но история сотрудничества стран именно в воен-
ной сфере этим не исчерпывается.

В конце 2009 года между Беларусью и Россией 
заключён договор о военно-техническом сотруд-

ничестве – один из последних, но далеко не пер-
вый в этой области. В рамках данного соглашения 
«Квант» занимается освидетельствованием и ре-
монтом средств РЭБ в местах их  дислокации, мо-
дернизацией, а также поставкой комплектующих.

В октябре 2013 года создано совместное пред-
приятие «РЭБ Технолоджи». Белорусская сторо-
на, которую представляет управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управ-
ления», получила в СП 51%, оставшиеся 49% – у 
НПО «Квант».

Несмотря на то что производство этих серьёз-
ных модулей секретно, кое-что нам всё-таки по-
казали. Станки закупались по всему миру – от 
Японии и Кореи до России и Германии. Есть и 
белорусского производства. Единственное от-
личие от германских аналогов – механическое 
управление (у немцев – сенсорный дисплей). В 
остальном  – никаких, кроме дешевизны и более 
высокой ремонтопригодности. Кстати, послед-
ний параметр аналогичен российским. | СГ |

Василий ПРОЗОРОВСКИЙ

«Квант» милосердия

Такие «умные машины» 
делают на НПО «Квант»
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ЦИФРЫ

230 гектаров отведут 
в национальном парке 
«Беловежская пуща»  

под обустройство научно-селекционного 
центра по сохранению и устойчивому 
использованию популяции зубров. 
Стоимость проекта – 600 млн российских 
рублей, их выделят из союзного бюджета.

КОРОТКО
В Союзном государстве готовится 
программа «Наномашины». В её рамках 
планируется создать механизм доставки 
лекарств непосредственно к больным 
клеткам человеческого организма.

По утверждению председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 
Сергея Чижика, второй белорусский 
космический аппарат может быть запущен 
в течение трех лет после принятия 
соответствующего решения.  
«О конкретных датах и сроках создания 
говорить пока не буду. Скажу так:  
если решение будет принято,  
то в течение трех лет аппарат  
будет создан», – заявил он на встрече  
с журналистами.

На всероссийском 
ежегодном открытом 
проекте Best of Russia 
«Лучшие фотографии 
России» за 2014 год 
в список лучших 
работ вошёл портрет 
известного математика  
и педагога, автора 
многих учебников  
и пособий, доктора 
физико-математических 
наук профессора  
Марка Башмакова. 
Работа фотографа 
Алексея Костромина
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На международной конференции «Гибридные 
технологии в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний» Государственный секретарь  
Союзного государства  Григорий Рапота рассказал 
о разработке новой трёхлетней союзной программы 
в области кардиохирургии: «Очень хочется 
надеяться, что нам удастся получить одобрение 
наших глав правительств на проведение этой 
программы. И тогда, может быть, мы получим  
ещё дополнительные возможности для вашей 
работы. И самое главное – для пациентов».

На фото: Государственный секретарь  
Союзного государства  Григорий Рапота (справа) 
и академик РАН Ренат Акчурин
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Владимир Евгеньевич, вы руко
водите РАН уже полтора года. Те 
же полтора года идет её реформа. 
Что за это время изменилось?

Владимир  Фортов: Произошло 
разделение институтов и самой 
Академии. Очень болезненный 
процесс. Заработало ФАНО1. Если 
говорить о внутриакадемической 
жизни, я бы отметил соединение 
Медицинской, Сельскохозяйст‑ 
венной и «большой» академий в 
одну Академию наук. Это удалось 
сделать бесконфликтно. Принят 
новый устав, в котором мы доби‑
лись главного: удержали всё то, что 
делает Академию наук самой эф‑
фективной научной организацией 
в стране. В РАН работают 15–16% 
всех людей, занятых в науке, но она дает около 
60% научной продукции. Если посчитать затра‑
ты Академии на одно цитирование или на одну 
статью – мы окажемся на первом месте.

РАН – это академическая свобода, выбор‑
ность, гласность при принятии решений, са‑
моорганизация и самоуправление. Такие вещи 
сделали Академию наук очень устойчивой. Не‑
смотря на тяжелейшие 20 лет, прошедшие с 
начала радикальных экономических реформ, 
Академия устояла, сохранила свою тематику, 
учёных (хотя многие уехали), управление и иму‑
щество.

Сегодня Академия перед сложным вызовом. 
Отделение институтов вряд ли пойдёт на поль‑
зу науке, но мы пытаемся реализовать принцип, 
по которому Академия осуществляет научное, а 

ФАНО – административно‑финансовое руко‑
водство. Если нам удастся это сделать – а нас 
поддерживает Президент России, – заработает 
правило «двух ключей», и многие барьеры, вред‑
ные для науки, будут устранены. Сегодняшняя 
задача и задача на будущее – реализовать за‑
ложенный Президентом принцип разделения 
компетенций, когда каждый занимается своим 
делом.

Есть опыт Беларуси, где Академия наук 
встроена в структуру Правительства. Может 
ли РАН пойти по такому пути?

В.Ф.: Я противник такого варианта. Если бы 
можно было формализовать научное творчество 
и заставить учёных работать над тем, что чинов‑
ники считают нужным, то Корея по числу но‑
белевских лауреатов была бы на первом месте. 
Опыт семисотлетнего развития академической 
науки показывает, что это тупик. Наука должна 

Из кризиса  
российская Академия 
выйдет помолодевшей
С президентом РАН Владимиром ФОРТОВЫМ и академиком 
Валентином СМИРНОВЫМ мы встретились в кабинете Фортова 
в Объединённом институте высоких температур,  
чьим директором учёный является

1 Федеральное агентство научных организаций.

Президент РАН  
Владимир Фортов (справа) 

и академик РАН Валентин Смирнов
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быть открыта, демократична и само‑
организована.

Надо понимать, как организована 
наука во всех странах. Академия, по‑
вторяю – это очень небольшая часть 
учёных – 14–17%. Она всегда была не‑
большой. Всё остальное – прикладные 
разработки и исследования, а в них со‑
всем другая практика и идеология. Там 
должна быть чёткая вертикаль, сроки, 
понятные планы, понятное финанси‑
рование и, главное, понятный спрос. 
В Академии наук система другая. Это 
творческая позиция, устраивать ка‑
зарменную логику в фундаменталь‑
ных исследованиях неразумно.

От 65 и ниже
Баллотируясь на пост президента РАН, вы 

обещали омолодить науку.
В.Ф.: Я тогда не предполагал, что мы бу‑

дем разделены. Формально такое омоложение 
мы должны проводить в момент выборов. У 
нас в стадии обсуждения проект «Профессор 
РАН». Его смысл – сделать промежуточную 
ступеньку между доктором наук и членом‑
корреспондентом, чтобы люди, активно работа‑
ющие, имеющие объективно высокие показате‑
ли и признанные коллегами, могли бы получить 
такую степень. Он, убеждён, в ближайшее время 
будет реализован. Проект также поддерживается 
Президентом и должен привести к существен‑
ному омоложению РАН.

Параллельно этому в Думе прошёл третье 
чтение закон, согласно которому директора ин‑
ститутов не могут быть старше 65 лет. Те, кому 
больше, должны либо перейти на должность 
научного сотрудника, т.е. снять с себя админи‑
стративную нагрузку, либо стать научными ру‑
ководителями. Мы поддержали эту инициативу, 
предложили меры, которые смягчают этот бо‑
лезненный процесс.

Если говорить о науке, мы сегодня в ава‑
рийной ситуации. В период перестройки она 
получила серию так называемых терапевтиче‑
ских ударов. Финансирование было сокращено 
в 20–30 раз. Ни одна страна такого не пережи‑
вала, даже во время войны. Это отразилось и на 
кадровом составе. У нас сегодня очень многие 
молодые и талантливые ребята не хотят брать на 
себя директорскую ношу, и я их очень хорошо 
понимаю. Я, когда был молодым, тоже избе‑
гал административной работы, хотя в то время 
функции администратора исполнять было зна‑
чительно легче.

Насколько охотно молодёжь идёт в науку?
В.Ф.: Я читаю лекции и общаюсь с молодё‑

жью. Попадаются потрясающе талантливые. 

Несколько лет назад, после сокраще‑
ния учёных на 20%, зарплата была по‑
вышена с 12 тыс. до 30 тыс. рублей. И 
народ пошёл. Значит, интерес к науке 
в России есть. Сейчас этот процесс 
затормозился. Думаю, если предвы‑
борные майские указы Президента 
будут выполнены – а я убеждён, что 
они будут выполнены, – где‑то через 
пару лет средняя зарплата в науке бу‑
дет двойная по региону.

То есть если в Москве сейчас сред
няя зарплата порядка 60 тыс. руб
лей, то у ученых будет 120 тыс.?

В.Ф.: Да. И на эту зарплату люди 
пойдут. Но это надо делать быстро. 
Последние события привели к тому, 

что люди стали уезжать. Это опасно.
В.  Смирнов: Есть ещё одно обстоятельство. 

Если вы не поддерживаете молодых людей, при‑
ходящих в науку, то наука становится уделом 
детей богатых родителей, они не так мотивиро‑
ваны, как молодёжь из провинции.

Неужели деньги – определяющий фактор?
В.Ф.:  Не определяющий, но важный. Из‑

менения, о которых говорит Владимир Евге‑
ньевич, должны сказаться благотворно, но это 
не значит, что молодые люди идут в науку ради 
денег. Когда человек «живёт» в науке, у него дру‑
гое качество жизни. Ему не нужно каждый год 
ездить на Сейшелы, ему нужно иметь возмож‑
ность творить, но творить в нормальных услови‑
ях. И повышение уровня доходов создаст усло‑
вия для закрепления молодых людей в науке. Их 
семьи будут довольны, дети будут довольны.

Высшая школа физики
В среде молодых физиков ходят разговоры о 

создании Высшей школы физики.
В.Ф.: Проект уже запущен. Мы провели пер‑

вый поток, запустили второй. Это проект Рос‑
атома, а там сейчас ситуация с наукой сильно 
изменилась. Раньше министр атомной энерге‑
тики, Министерства среднего машинострое‑
ния СССР, Ефим Славский говорил: «У меня в 
Минатоме вторая Академия». Сегодня научные 
исследования фундаментального плана почти 
полностью отданы в ведение Академии наук. 
В результате у молодых людей, приходящих в 
Росатом, нет фундаментальной подпитки. Это 
очень плохо. Потому что человек и в приклад‑
ной области работает хорошо только тогда, когда 
у него широкий диапазон знаний. Руководство 
Росатома – Сергей Кириенко и его заместитель 
по науке Вячеслав Першуков – это осознали и 
решили создать Высшую школу физики в рамках 
Росатома, в неё мы приглашаем молодых людей 
по предложениям руководства институтов.

Если говорить  
о науке,  
мы сегодня 
в аварийной 
ситуации. 
В период 
перестройки она 
получила серию 
так называемых 
терапевтических 
ударов. 
Финансирование 
было сокращено 
в 20–30 раз
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Любых, в рамках Росатома?
В.С.: Нет, профильных. Это четыре базовых 

института: снежинский ВНИИ технической 
физики, саровский ВНИИ экспериментальной 
физики, Троицкий институт инновационных 
и термоядерных исследований и Физико‑энер‑
гетический в Обнинске. Первые два принадле‑
жат ядерно‑оружейному блоку, вторые относят‑
ся к блоку гражданской науки.

Молодым людям, в своих институтах по‑
казавшим, что они – творческие личности и 
могут составить костяк будущего научного 
руководства отрасли, требуется расширение 
диапазона знаний. Сделать это можно прежде 
всего в сотрудничестве с РАН, в которой рабо‑
тают учёные мирового класса, лидеры в своих 
направлениях.

Молодые люди собираются в одном из ин‑
ститутов на две недели два раза в году, слушают 
курсы лекций, участвуют в семинарах. Живут 
в единой среде, посещают лаборатории. Все‑
го курс состоит из четырёх блоков. Реализация 
оказалась намного лучше, чем мы ожидали, поэ‑
тому принято решение о продолжении проекта.

Но, как сказано в мудрой книге, «по плодам 
узнаете их». Можно ли уже говорить о резуль
татах?

В.С.: Пока мы только «засеяли поле». Думаю, 
они должны быть очень значительные. Но они 
возникнут через активность молодёжи, прошед‑
шей школу.

В.Ф.: На научном ландшафте нашей страны 
последнего времени это, безусловно, яркое и 
правильное событие. Способное поднять ядер‑
ную энергетику на качественно новый уровень. 
Средмаш в прошлом, а сейчас Росатом всегда 
были лидерами в деле адаптации фундаменталь‑
ной науки к практическим целям. Если начнём 
перечислять, сколько академиков и докторов 
работали в атомной отрасли, то, наверное, почти 
половина Академии так или иначе в этот список 
попадёт.

Но если молодым специалистам требуются 
дополнительные курсы – это не очень хорошо 
говорит об основном образовании.

В.Ф.: Качество образования у нас за по‑
следние десятилетия резко упало. Это не се‑
крет. Мало того: у нас сейчас печатается очень 
мало книг по современной науке. Если пойдёте 
в книжный магазин – увидите, что там книги 
либо старые, либо написаны людьми, которые 
сами наукой не занимались. Наконец, что очень 
важно, наука развивается быстро. Сегодня 80% 
научных результатов получены в течение жизни 
одного поколения. Идёт поток новой инфор‑
мации, которую оперативно воспринять невоз‑
можно. А без этого невозможно получить что‑то 
конкурентоспособное, особенно в атомной от‑

расли, она всегда была позицией топ‑класса. Я 
абсолютно уверен, что эта инициатива должна 
быть расширена.

На другие институты?
В.Ф.: Не только. Мы ведь издаём книги по 

прочитанным курсам. Любой интересующийся 
наукой может получить информацию практиче‑
ски из первых рук. И это отчасти компенсирует 
проблему нехватки научной литературы. У меня 
они стоят на полке. За этот год я раз тридцать‑
сорок в те или иные тома заглядывал и получал 
ответы на вопросы, которые в других местах не‑
возможно получить.

Без десяти
В предкризисные годы мы констатировали 

возвращение России в Большую науку. Мы стали 
одним из основных инвесторов проекта XFEL2, 
запустили строительство новых ускорителей. 
Объявлено пять мегапроектов, среди которых 
такие серьезные, как FAIR3 и NICA4.

В.Ф.: Сегодня говорить о практической реа‑
лизации этих проектов можно и нужно, их ни‑
кто не отменяет. Но мы должны понимать фи‑
нансовую ситуацию. Объявлено о сокращении 
бюджета на 10%, будет очень печально, если оно 
коснется именно этих проектов.

Валентин Пантелеймонович, вы считаетесь 
одним из основных российских специалистов по 
термояду. Что сейчас с проектом ITER5?

В.С.: ITER построен на основе равноправно‑
го участия семи стран. Каждая сторона должна 
внести вклад. Вклад делится на две категории: 
оборудование и научные исследования. Но все‑
таки ITER – это токамак. А токамак разработан 
в Курчатовском институте, первые идеи были 
там академиков Сахарова, Тамма, Арцимовича 
и других. Этим Россия может гордиться. Несмо‑
тря на трудности, проект ITER развивается, но, 
к сожалению, не очень быстро.

Наукоуправление
Как за прошедший год изменились отноше

ния РАН с сопредельными академиями – укра
инской, белорусской и так далее?

В.Ф.: С белорусской Академией у нас всё раз‑
вивается хорошо, в штатном режиме. По неко‑

2 Самый крупный в мире лазер на свободных электронах, стро-
ится в Гамбурге (ФРГ). Длина установки – 3,4 км, стоимость проек-
та – 1,15 млрд евро, доля России – 27%.

3 Мегапроект по созданию Европейского центра по исследова-
нию ионов и антипротонов в Дармштадте (ФРГ). Доля участия РФ – 
15% от стоимости проекта.

4 Коллайдер тяжёлых ионов, строящийся в подмосковной Дубне.
5 Международный экспериментальный термоядерный реактор, 

строящийся в исследовательском центре Кадараш (Франция). Ори-
ентировочная стоимость проекта – 15 млрд евро, доля России – 9%.
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торым проектам, например по освоению космо‑
са, хорошее поступательное движение.

Что касается Украины, тут ситуация непро‑
стая, там постоянно меняются руководители – 
как в правительстве, так и в науке. К сожалению, 
они не в полной мере настроены на сотрудниче‑
ство. Должно пройти время.

В Крыму мы уже перевели несколько ин‑
ститутов в юрисдикцию Академии наук, и это 
помогло крымским коллегам получить доступ 
к нашим ресурсам. Даже Никитский ботаниче‑
ский сад выиграл хороший грант.

Что касается вообще международного сотруд‑
ничества – оно продолжается. Недавно приезжа‑
ла делегация Национальной академии наук США. 
В апреле я с коллегами туда поеду. Мы в России 
проводим большое количество конференций, 
кто‑то на них не приезжает. Но мы не наблюда‑
ем какой‑то обструкции. Учёные понимают, что 
наука и политика, служение истине и служение 
политическим интересам – понятия слабо корре‑
лированные. Мы будем делать то, что нам пола‑
гается делать. Научные контакты должны только 
усиливаться, невзирая на перипетии и санкции.

На прошедшей в Берлине конференции «Па
дающие стены» академик Зелёный предложил 
организовать ежегодный сбор президентов на
циональных академий наук.

В.Ф.: Да, Лев Матвеевич это дело провёл 
очень удачно. Мы получили согласие от ряда 
президентов. Думаем, эта встреча могла бы со‑
стояться уже в мае.

Это может привести к созданию мировой 
Академии наук?

В.Ф.: Мировая академия уже есть, только про 
неё мало кто знает. World Academy of Science. Бю‑
рократическая организация. Веса почти никако‑
го не имеет. Не уверен, что она вообще нужна. Я 

сторонник минимального администрирования в 
научном творчестве. Учёные сами должны вы‑
бирать партнёров, объединяться в целях позна‑
ния природы – так написано в нашем уставе.

Но тогда в чём задачи руководства?
В.Ф.: Руководители научных организаций 

должны обеспечивать учёным максимально 
комфортную работу.

В.С.: Мне кажется, у нас фактически есть хо‑
рошая действующая «мировая академия наук» – 
через многочисленные конференции, встречи, 
симпозиумы, форумы. Этого достаточно. Идёт 
интенсивный обмен научными результатами, 
идеями. Развитие науки и её интеграция через 
взаимодействие разных школ и конференций – 
это реализуется достаточно успешно. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото автора

Владимир ЯНКОВСКИЙ, 
белорусский актёр и режиссёр:

– Для меня настоящий мужчина 
тот, кто способен содержать семью 
и быть для неё надежной опорой в 
любых ситуациях. Но для начала эту 
семью нужно создать, а значит, со-
вершить верный выбор. Настоящий 
мужчина – тот, кто состоялся в лю-
бимой профессии, кто умеет быть 

ответственным за свои действия и 
слова. Раньше нам рассказывали, 
что мужчина – защитник Отечества. 
Защищать мы умели, а вот соответ-
ствовать определению «глава се-
мьи» было непросто: зарабатывали 
немного и редко кто мог серьёзно 
реализоваться в этом смысле. 

Какой мужчина – настоящий?

Настоящая наука всегда открыта даже для самых 
закрытых ученых. Отец американской водородной 
бомбы Эдвард Тэллер (слева) и академик РАН 
Владимир Фортов. Россия, Снежинск, 1994 год
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Как об стенку 
фотон
В Японии пока ещё только ищут 
место, где построить новую научную 
мегаустановку, а в Беларуси уже 
изготовили для неё ключевую деталь

Подземное кольцо 
Большого адронного 
коллайдера
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Семь лет прошло с тех пор, как весь мир с 
замиранием сердца следил за тем, как в швей-
царском ЦЕРНе запускали Большой адронный 
коллайдер (БАК). Это была гениальная научная 
пиар-акция. Ещё за несколько лет до запуска в 
прессе стали всплывать сценарии того, как новая 
научная мегаустановка может уничтожить как 
минимум нашу планету вместе с человечеством, а 
как максимум – всю Вселенную. В ходу было не-
сколько катастрофических гипотез – от пожира-
ния планеты чёрной дырой, коя может зародить-
ся в недрах БАКа, до создания более стабильного 
вакуума, в который «свалится» весь мир.

Катастрофические прогнозы не сбылись, но 
проект получил известность, не снившуюся дру-
гим ускорителям элементарных частиц. 

Теперь принято решение о создании новой 
мегаустановки, масштабами существенно пре-
восходящей БАК, – Международного линей-
ного коллайдера (МЛК). Непосредственное 
участие в его создании примут и Россия, и Бела-
русь, причём именно Беларусь может стать про-
изводителем одной из основных деталей.

Собрать по осколкам
О существовании сложнейших ускорителей 

элементарных частиц мы знаем в первую оче-
редь из старой песенки Аллы Пугачёвой, в кото-
рой первоклассник на труде занимается синхро-
фазотроном. Синхрофазотрон – один из видов 
ускорителей. Огромная установка, в её кольце 
электроны, протоны и прочая имеющая элек-
трический заряд «элементарщина» разгоняют-
ся до субсветовых скоростей, т.е. до скоростей, 
лишь немногим уступающих свету.

Зачем это надо? А зачем вообще нужно что-
то разгонять, если не для того, чтобы потом это 
разогнанное обо что-то шарахнуть.

Частицы, из которых состоит материя, толь-
ко называются «элементарными». На самом 
деле они состоят из кварков: например, прото-
ны и нейтроны состоят из трёх квар-
ков, мезоны – из двух. Эти частицы 
участвуют в так называемом сильном 
взаимодействии, поэтому их называ-
ют адронами. БАК ускоряет протоны 
и ядра, которые состоят из протонов 
и нейтронов, поэтому БАК и назы-
вается адронным. Но есть заряжен-
ные частицы, которые участвуют не 
в сильном взаимодействии, а в так 
называемом слабом, их называют 
лептонами: это электрон, мюон и 
тау-лептон. Если мы хотим познать 
природу, то должны понять законы, 
по которым живут эти кирпичики 
мироздания. В свободном состоянии 
кварки и их взаимодействие увидеть 

невозможно, вот и приходится «ломать» части-
цы таким варварским образом. Разогнали, вда-
рили, разбили и осколочки быстро изучили.

Кроме того, именно так, разбивая старые 
элементы, мы получаем новые. Конечно, это 
может показаться нереальным: столкнувшиеся 
«Жигули» «Мерседесом» не станут, но в ускори-
телях такое бывает. Один из последних приме-
ров: в 2009 году в ускорителе У-400 Объединён-
ного института ядерных исследований (ОИЯИ) 
в подмосковной Дубне физики «обстреляли» 
разогнанными ионами кальция-48 мишень, сде-
ланную из берклия-249. В результате получилось 
несколько ядер нового 117-го элемента таблицы 
Менделеева, получившего временное название 
«унунсептий» («117-й» по латыни).

Годом раньше на том же ускорителе полу-
чили «унуноктий» («118-й»). Возможно, скоро 
по предложению дубнинцев его переименуют 
в «московий». Вполне заслуженно, поскольку 
именно ОИЯИ в последнее время – «кузница» 
новых элементов.

Но создание нового не отменяет поиск старо-
го. Перед Большим адронным коллайдером была 
поставлена (кроме уничтожения человечества) 
задача обнаружить в осколках легендарный бозон 
Хиггса – в простонародье «частицу Бога».

Что не позволено БАКу
Но теперь, когда бозон найден, настало вре-

мя познакомиться с ним поближе: «пощупать», 
разглядеть, изучить свойства. На это уже БАКа 
не хватает, нужна техника другого плана.

В обычных ускорителях частицы разгоня-
ются и «бьют» в мишень. Коллайдеры устроены 
сложнее. В них сталкиваются два противопо-
ложно направленных пучка элементарных ча-
стиц. Собственно, слово «коллайдер» и пере-
водится как «сталкиватель». Эффект от такого 
столкновения значительно выше. Сравните, что 
страшнее: когда машина на скорости 120 км/час 

врезается в стену или когда лоб в лоб 
встречаются две машины, ехавшие 
до того со скоростями пусть даже в 
80 км/час? Минус установки в том, 
что при столкновении пучков они 
большей частью просто проходят 
друг сквозь друга, как проходят друг 
сквозь друга два луча от фонариков. 
Сталкивается и разбивается лишь 
ничтожная часть. Да и просто сфо-
кусировать два сверхтонких пучка 
так, чтобы они встретились в одной 
точке, далеко не так просто.

БАК представляет собой коль-
цо длиной почти 27 км. Это при-
близительно полтора московских 
Бульварных кольца. Мощность уста-

Частицы,  
из которых состоит 
материя, только 
называются 
«элементарными». 
На самом деле  
они строятся 
из кварков: 
например, 
протоны  
и нейтроны –  
из трёх кварков,  
мезоны –  
из двух
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новки – много больше всего, что было ранее. 
Специалисты из более чем ста стран десять лет 
строили, 6 млрд долларов потратили. Всё работа-
ет как часы, по большому кругу летят в противо-
положные стороны разогнанные сверхмощными 
и сверхпроводящими магнитами протоны. Каза-
лось бы, чего ещё этим учёным надо?

А вот надо. БАК можно сравнить с гоночной 
трассой, причём с кольцевой. Любой водитель 
знает: по кольцу особо не разгонишься. Даже 
на самом большом приходится подворачивать. 
И чем выше скорость, тем больше усилий для 
«подворота» придётся потратить, тем больше 
притормаживать, чтобы не вылететь с трассы. 
Частицы в трубе БАК летят со скоростями, близ-
кими к скорости света. И чем она ближе, тем 
больше энергии частицы теряют на «поворот». 
Причём если скорость растет линейно, то за-
траты энергии – экспоненциально. Грубо гово-
ря, чтобы увеличить скорость на 10%, энергию 
надо увеличить в десять раз. В какой-то момент 
это становится экономически нецелесообразно 
либо физически невозможно. Единственный 
выход – строить новый ускоритель.

В отличие от Большого адронного, Между-
народный линейный коллайдер будет напо-
минать не кольцевую трассу, а два сходящихся 
разгонных участка, каждый – более 12 км. И не 
для гонок, а, скорее, для краш-теста. «Болиды» 
по ним будут лететь другие: самые лёгкие из воз-
можных – электроны, и их античастицы, физи-
ческие противоположности – позитроны. Если 
дело пойдёт удачно, «трассы» удлинят ещё на 
8 км, доведя общую длину установки до 50 км. 
Тут уже можно будет подойти к заветной скоро-
сти света почти вплотную.

Электроны и позитроны устроены значи-
тельно проще, чем протоны. В БАКе при стол-
кновении образуется грандиозное количество 
«мусора», который учёные тщательно перека-
пывают, выискивая заветные жемчужины. Фо-
новое загрязнение здесь так велико, что наблю-
дать за поведением образовавшихся осколков 

и новых частиц, свободно живущих буквально 
доли мгновения, невозможно. Засекли след – 
уже хорошо.

В МЛК «мусора» будет на порядки меньше, 
а значит, «жемчужины» окажутся на виду. И тут 
уже есть возможность для экспериментов куда 
сложнее. Учёные надеются, что на новом кол-
лайдере можно будет не только понаблюдать за 
пойманным бозоном Хиггса, но и изучить его 
характеристики, разгадать тайну тёмной мате-
рии и тёмной энергии.

Что нам ст'оит
Изначально для строительства нового уско-

рителя предлагалось несколько мест. Одним 
из самых перспективных была уже упомянутая 
подмосковная Дубна. Но учёные остановились 
на Японии. Учитывая длину конструкции и 
сейсмичность региона, выбор достаточно спор-
ный, но японцы утверждают, что всё просчита-
ли и предусмотрели. Сейчас стоимость проекта 
оценивается в 7,8 млрд долларов, что на 2 млрд 
превышает стоимость БАКа. Опираясь на опыт 
Большого адронного, можно предположить, что 
за время строительства сумма удвоится, а то и 
утроится. Для сравнения: стоимость вертолето-
носцев «Мистраль», поражавших наше вообра-
жение сложностью, технологичностью и доро-
говизной, составляет 600 млн долларов за штуку.

Одним из партнёров в программе МЛК вы-
ступает всё тот же дубненский ОИЯИ. Тут самое 
время напомнить: один из крупнейших миро-
вых ядерных научных центров назвать россий-
ским будет не совсем верно. Это международная 
организация, в ней состоят 18 государств, в их 
числе – Беларусь.

В проекте она задействована самым актив-
ным образом. В конце 2014 года стало известно, 
что белорусские учёные из трёх крупнейших на-
учных организаций республики, Национальной 
академии наук (НАНБ), Белорусского государ-
ственного университета (БГУ) и Белорусского 
государственного университета информатики и 

Бозон Хиггса
«Стандартная модель», признанная сегодня 
большинством физиков, успешно описывает 
взаимодействия элементарных частиц  
и три из четырёх известных фундаментальных 
взаимодействий. Что она не могла до недавнего 
времени описать, так это гравитацию. Проще 
говоря, физики никак не могли понять, почему у 
каких-то частиц есть масса, а у каких-то, например 
у фотонов, нет. Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, британский учёный Питер Хиггс в середине 

1960-х предположил существование специальной 
частицы, бозона, которая, входя в состав других 
частиц, придаёт им эту самую массу.  
Нет этого бозона – нет и массы. 4 июля 2012 года 
физики получили на БАКе частицу, по всем 
параметрам похожую на предсказанный бозон. 
Через полгода предположение о том, что 
полученное и есть тот самый искомый «бозон 
Хиггса», подтвердили другие учёные, а ещё через 
полгода Питер Хиггс за свое предсказание получил 
Нобелевскую премию.

К СВЕДЕНИЮ
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радиоэлектроники (БГУИР), изготовили одну 
из ключевых деталей МЛК – сверхпроводящий 
ниобиевый резонатор. Именно в них происхо-
дит передача энергии электромагнитного поля 
ускоряемым частицам. Всего для коллайдера 
потребуется около 20 000 таких резонаторов, и 
Беларусь теперь выступает как один из потенци-
альных производителей.

Координатор белорусского проекта, замести-
тель директора НЦ ФЧВЭ БГУ Михаил БАТУ-
РИЦКИЙ рассказал нам:

– В 2007 году старейший сотрудник ОИЯИ 
Юлиан Будагов предложил организовать выпуск 
в Беларуси одного из ключевых элементов Меж-
дународного линейного коллайдера – сверх-
проводящих резонаторов. Считалось, что у нас 
остались большие запасы особо чистого ниобия. 
За три года я обошёл всё что можно, но ниобия 
не нашёл, покупали китайский. Зато нашёл ис-
полнителей. В Научно-производственном цен-
тре по материаловедению НАНБ согласились 
проводить контрольные измерения в жидком 
гелии, при температуре не выше 4,2 Кельвина 
(-269 Цельсия. – Ред.), и для этого создали ге-
лиевый криомодуль в азотной рубашке.

У особо чистого ниобия очень большие кри-
сталлы, их даже в микроскоп видно. Как результат, 
штамповать его очень трудно. Попробуйте штам-
повать хрусталь, сразу всё поймёте. Согласился 

делать эту работу Физико-технический институт 
НАНБ, у них есть созданная ими самими установ-
ка для прессования гидравлическим ударом. Там 
же, в ФТИ, нам пообещали сварить полусферы, 
трубки дрейфа и фланцы резонатора электронно-
лучевой сваркой. Эта установка очень дорогая, её 
модернизировали специально под наши условия.

Нам удалось собрать очень сильную коман-
ду. За всю историю ОИЯИ ни одна республика 
не собирала такую. Из 26 человек – пять докто-
ров наук и десять кандидатов, больше половины 
группы. И это всё лучшие в Беларуси кадры.

Рабочий вариант резонатора профессор Бу-
дагов добыл в американском Фермилабе (На-
циональная ускорительная лаборатория им. Эн-
рико Ферми. – Ред.). Американцы нам его дали, 
хотя это объект двойного применения. Объеди-
няющие силы братства физиков оказались силь-
нее отталкивающих сил политиков. Два года мы 
с ним учились работать, аппаратуру специаль-
ную покупали. Расчёты своего резонатора вели 
в БГУИР на кафедре антенн и СВЧ-устройств.

Одним из главных был вопрос обработки 
внутренней поверхности резонатора. Необхо-
димая добротность – 10 в 10-й степени. Он не 
должен ничего поглощать, а рассеиваемая мощ-
ность – минимальная. Такое возможно при 
очень высоком качестве обработки внутренней 
поверхности. Резонатор должен работать при 
напряженности внутри не менее 34 млн вольт на 
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Тео, 
финалист от Беларуси на «Евровидении-2014»:

– Понятие настоящего мужчины для 
меня неразрывно связано с поня-
тием женщины. В моем мироощу-
щении настоящий мужчина – тот, 
кто умеет по-настоящему, без вся-
ких оговорок, любить маму, свою 
девушку, жену, отдавать им всего 
себя без остатка. Одно из главных 

качеств настоящего мужчины – идти 
на уступки слабому полу ввиду муж-
ской самодостаточности. А стучать 
кулаком по столу – удел слабого 
мужчины. Для меня пример на-
стоящего мужчины – отец. Модель 
правильного поведения с любимой 
женщиной я видел воочию с детства.

Какой мужчина – настоящий?
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метр. Любая зазубринка сразу даст разряд. Вна-
чале мы хотели сделать сопряжение полусфер 
резонатора с трубкой дрейфа по окружности. Но 
оказалось, что это на 7–8% снижает пробивное 
напряжение. Сделали по эллипсу, стало лучше. 
Вот такая мелочёвка.

Работы производили за деньги, вкладывае-
мые Беларусью в ОИЯИ, – это наш долевой 
взнос. Однако ОИЯИ в данном случае выгоднее 
получить его не деньгами, а резонаторами.

4 декабря провели испытания с первым резо-
натором и увидели, что он по-настоящему рабо-
тает в режиме сверхпроводимости. Достаточно 
было бы одного маленького прогара при сварке 
полусфер по экватору или в любом другом ме-
сте – и сверхпроводимости не было бы. Мы это-

го очень боялись, поэтому, прежде чем сварить 
ниобиевый резонатор, сварили точно такой же, 
но алюминиевый, на нём отработали оснастку, 
потом сварили медный, и только потом – нио-
биевый. Как в сказке про огниво: медные моне-
ты, потом серебряные, потом – золотые. Свари-
ли, посчитали добротность, получилось 1,47 на 
10 в 9-й. Такая в Беларуси достигнута впервые. 
И увидели в полученном резонаторе сверхпро-
водимость при температуре 4,2 Кельвина.

В конце 2014 года сварили второй резонатор. 
У нас их должно быть три, но мы немного при-

тормозили работу, чтобы каждый 
следующий варить после испыта-
ний предыдущего.

Мы пока сделали первый шаг и 
можем говорить, что в состоянии 
делать резонаторы: мы увидели 
сверхпроводимость, научи лись ва-
рить, научились штамповать, на-
бираем опыт в измерениях.

Сейчас японцы решают, где именно начать 
строительство: рядом с горой Сэфури на остро-
ве Кюсю или в окрестностях города Китаками 
на острове Хонсю. Готов и опубликован тех-
нический проект установки. В ОИЯИ работы с 
МЛК выделены в отдельную программу «Меж-
дународный линейный коллайдер: ускоритель-
ная физика и техника», руководит ею член-
корреспондент РАН Григорий Ширков. По 
расчётам, строительство завершится в середине 
20-х годов. Так что у нас ещё будет время расска-
зать, как именно новый коллайдер уничтожит 
человечество. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото автора

Координатор проекта  
Михаил Батурицкий в редакции 
нашего журнала

Сверхпроводящий ниобиевый 
резонатор для МЛК. Made in Belarus 

блиц
ОПРОС



БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
А

У
К

А
 

И
 

Т
Е

Х
Н

И
К

А
41

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

В Минске профессор политических наук Игорь ПАНАРИН 
прочитал курс лекций студентам из университетов Беларуси, 
Казахстана и России «Актуальные проблемы обеспечения 
информационной безопасности Евразии». Их общий смысл  
он вкратце изложил для нашего журнала

Информационная безопасность 
включает две составляющих: инфор
мационнопсихологическую и ин
формационнотехнологичес кую. 
Важны, безусловно, обе, особенно 
когда общество нестабильно. Каждый 
должен быть заинтересован в соб
ственной информационной безопас
ности, в безопасности своей семьи и 
в безопасности государства.

Беларусь – одна из стран с хо
рошим уровнем информационной 
безопасности на бытовом уровне. В 
России есть проблема, о которой не 
очень много говорят, – самоубий
ства (и среди школьников, и среди 
взрослых). К сожалению, в соци
альных сетях запросто можно най
ти технологии, подсказывающие 
пути облегчения ухода из жизни. И 
государство должно стремиться к 
тому, чтобы защищать своих граж
дан. Возникает проблема: с одной 
стороны, нужно оберегать населе
ние от вредоносной информации 
и технологий, а с другой – ограни
чения нельзя назвать позитивным 
явлением.

Появление Интернета так же гло 
бально изменило цивилизацию, как 
и книгопечатание. Разница толь
ко в масштабах. Сегодня на Земле 
живут более 7 млрд человек. Срав
ните: за два года количество поль
зователей «Фейсбука» в России вы
росло с 10 до 27 млн! В «Фейсбуке» 
и на «Ютьюбе» зарегистрированы 
более миллиарда пользователей, в 
«Твиттере» – 500 млн, во «ВКон
такте» – 314 млн. Давно назрела 
необходимость создания свода пра
вил пользования Интернетом. Но 
не в форме федерального закона, а 
в форме общечеловеческого руко
водства. В первую очередь для того, 
чтобы уберечься от злоумышленни

ков, пользующихся Интернетом с 
целью получения наживы.

По этому пути защиты уже пошли 
некоторые банки. Мне понравилась 
идея, которую я увидел в белорус
ских новостях: если с электронной 
банковской карты незаконно сня
ли деньги (законность определяют 
правоохранительные органы), банк 
обязан их компенсировать. Человек 
уверен: его интересы не пострадают. 
Такой подход нужен и в более ши
роком смысле. Государство должно 
разработать механизмы защиты от 
вредных воздействий, например от 
компьютерных вирусов, мошенни
ков, «магов, колдунов и провидцев», 
чтобы создать атмосферу стабиль
ности внутри общества. | СГ |

Подготовила
Дарья ПУТЕЙКО

Осторожно: Интернет!

Появление 
Интернета  
так же глобально 
изменило 
цивилизацию,  
как и 
книгопечатание. 
Разница только  
в масштабах
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Россия переживает 
давление  
безразличия

Об опасности 
шарлатанства журналу 
рассказал член Комиссии 
по борьбе с лженаукой  
и фальсификацией  
научных исследований 
при Президиуме РАН  
профессор  
Валерий КУВАКИН
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В России кризис. В такие дни на поверхность осо-
бенно активно выползают экстрасенсы, уфологи, 
специалисты по торсионным полям и прочие псев-
донаучные деятели. Иногда им удаётся околпачить 
не только людей, готовых верить в любую чушь, но и 
государство. Наша беседа – с настоящим учёным, 
пытающимся противостоять этому явлению

Наши оппоненты пока побеждают. Немного 
мы отыграли назад с Петриком, но нашествие 
паранормальных верований в своей массе не 
уменьшилось.

У нас есть сайт в Интернете (klnran.ru. – 
Ред.), там – текст записки, которую мы отпра-
вили в Совет безопасности. Всё четко обозначе-
но, по пунктам: предыстория, история, ущерб 
государству – начиная от обороноспособности 
и заканчивая здоровьем людей. Всё расписано: с 
определениями, прогнозами, рекомендациями. 
Но особых изменений нет. Реально государство 
продолжает не контролировать этот процесс. 
Почему? Сложный вопрос.

Реакция складывается из очень сильных раз-
нодействующих факторов. Начиная от полити-
ческих, о которых я не буду говорить: кое-кому 
нравится, когда в головах у людей хаос. Но важ-
нее то, что это часть проблемы поддержки науки, 
причём такая её часть, которая на первый взгляд 
не является коммерческой. Если отраслевая 
наука поддерживается, если многие фундамен-
тальные исследования финансируются, потому 
что это престиж, это стратегия развития, – то 
программы, связанные с популяризацией, с так 
называемым научпопом, научным образовани-
ем, с введением курсов по критическому мыш-
лению, с методологией мышления, по пробле-
мам научной картины мира, научного 
мировоззрения, проблемам светских 
ценностей мало кого волнуют. Они 
кажутся слишком идеологизирован-
ными.

Понятие «духовность» охватывает 
комплекс проблем нравственности, 
воспитания, мышления и так далее. 
Духовность сейчас вытеснила все дру-
гие компоненты мировоззрения: нрав-
ственную, интеллектуальную, логиче-
скую, научную. Понятие духовности 
заменено на противоположное. Если 
раньше это была интеллигентность, 
светские ценности, то сейчас – во-
церковлённость, религиозные цен-
ности.

Интеллигенция, искусство опять 
вытесняются из сферы культурной 
жизни. Я не имею в виду такие обла-
сти искусства, которые на виду, явля-
ются нашей витриной.

Что касается науки, она не такая уж витри-
на, особенно фундаментальная. Реформирова-
ние Академии наук проведено довольно грубо и 
опасно – непонятно, что будет в результате.

Но это слишком общие вещи, чтобы их об-
суждать. Гораздо важнее проблема лженауки 
и паранормальных верований. Это проблема 
цивилизованности общественного сознания, 
проблема культуры, светской культуры пре-

жде всего. К сожалению, светскость 
сейчас у нас не в почёте, хотя я счи-
таю, что светские ценности могут 
не конкурировать с религиозными. 
Можно установить некий позитив-
ный нейтралитет между этими об-
ластями ценностей. Тогда всё будет 
отлично.

Надо признать простой факт: 
наше общество не только многокон-
фессионально – оно плюралистично 
с точки зрения мировоззрения. Есть, 
была и будет значительная часть лю-
дей, которые не пойдут в церковь, и 
с ними надо работать, их надо обслу-
живать и в плане просвещения, и в 
плане поддержки, в том числе поли-
тической. Как сказал Дмитрий Мед-
ведев, у них ещё не сформировалось 
мировоззрение.

Когда наука и религия соприкаса-
ются – искры летят.

К сожалению, 
светскость сейчас 
у нас не в почёте, 
хотя я считаю, 
что светские 
ценности 
могут не 
конкурировать  
с религиозными. 
Можно 
установить некий 
позитивный 
нейтралитет 
между этими 
областями 
ценностей. 
Тогда всё будет 
отлично

КУВАКИН Валерий Александрович
Родился 8 мая 1939 года в Москве.  
Историк философии. Доктор философских наук 
(1980), профессор (1984).
Окончил философский факультет МГУ,  
с 1970 года работает на родном факультете.  
Тема докторской диссертации – «Религиозный 
идеализм в России эпохи империализма».
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Я иногда думаю о Беларуси в этой 
связи. Там нет такого напряжения. 
Может быть, Лукашенко ведёт более 
осторожную политику в отношении 
церкви. Но в России явный перекос 
в сторону умаления светских ценно-
стей. 

Лженаука –  
это дёшево и интересно
Лженаука, производство лженауч-

ных знаний дёшево. Достаточно по-
сосать палец и высосать оттуда всё что 
угодно, и это почти ничего не стоит. 
Научная информация в несколько сот 
раз дороже, чем лженаучная. Эконо-
мически лженаука намного эффек-
тивнее. Тем более – паранормальные 
верования. Не надо тратить деньги 
на подготовку кадров, не нужна поддержка. При 
этом лженаука потенциально очень коррупцион-
на.

Учёный не коррупционен по определению, 
коррупция и научные исследования не связаны 
напрямую, учёный интересуется истиной. Нау-
ка – бескорыстна в этом смысле. Когда учёный 
исследует каких-то рачков или планеты, он не 
ставит цель получить прибыль.

Сегодня лженаука стала одной из достаточно 
новых форм организованной преступности. Я не 
имею в виду «учёного», изобретающего вечный 
двигатель, таких чудаков всегда много, но они 
не представляют социальной опасности. А если 
они организуются и начинают вести коммерче-
скую деятельность – та же РАЕН, Академия ин-
форматизации и прочие «дворовые академии»... 
Следовательно, поскольку лжеучёный и пара-
нормальный деятель понимают, что они обма-
нывают, – они с самого начала заражены духом 

мошенничества. А сейчас у нас уже 
действуют организованные формы 
преступности. Они не «искренне за-
блуждаются». Они – мошенники. И 
ищут мошенника, с которым смогут 
договориться. Уговорить астронома 
«откатить» 50% из тех денег, которые 
он получит от государства, – трудно. 
Астроном просто не поймет. Хотя 
всякое бывает в жизни.

Но вот этот человек идёт к чинов-
нику и говорит: «Я технологии могу 
обновить – очистки воды, напри-
мер, – но мы, конечно, поделимся». 
И ведь люди они нахрапистые: когда 
мы резко выступили против одной их 
«передовой технологии», даже персо-
нальную охрану к председателю при-
шлось приставлять.

С чиновником легче разговаривать. Учёному, 
особенно фундаментальному, предлагать «возьми 
в долю» – бессмысленно. Фундаментальные ис-
следования сейчас сильно подвержены давлению 
безразличия, изоляционизма от финансов, от 
культуры, от общественного мнения. Наука в этом 
отношении неудобна для чиновника: её нужно по-
нимать, выделять деньги непонятно на что. При 
этом никто не гарантирует положительного ре-
зультата. У чиновника кровь из зубов идёт, когда 
он подписывает документы, связанные с финан-
сированием науки. А здесь всё понятно: никакого 
вроде особенного вреда не будет – ну и хорошо.

Есть много примеров. Яузу хотели очистить 
за счёт торсионных полей, Азовское море почи-
стить. Иногда получалось. На торсионные поля 
при советской власти выделялись немалые 
деньги, потом это дело прикрыли. И никого ни 
разу за это не наказали. Разве что был случай 
с Грабовы́м. Но и его быстро по УДО освобо-
дили. Дикость, но это как раз говорит о кор-
рупционной основе происходящего. Грабового 
поддерживали люди на очень высоких постах. 
То ли они ему поверили, то ли просто были 
коррумпированы – не знаю. Но главный вы-
вод: эти деятели разлагают органы власти, это 
болячка на теле социального организма. Её, ко-
нечно, надо лечить. Бороться против этого зла 
можно только за счёт вытеснения: лженауки – 
наукой, паранормальных верований – здравым 
смыслом, научным просвещением.

Вред государственной безопасности
Я понимаю, лженаука ищет щели. Любой 

лжеучёный выдаёт себя за учёного. «РЕН ТВ» 
среди всех телеканалов – лидеры шарлатанства. 
И большие деньги на оболванивание зрителей 
идут. Но это же дикость! Ни в одной развитой 
стране нет столько грязи по телевидению. Ни 

Всеми благами 
мы обязаны 

науке.  
Она за 450 лет 

сделала то, 
что не смогла 

сделать ни одна 
гуманитарная 

технология.  
Ни религия,  

ни мифология,  
ни политика,  

ни войны  
не ускорили  

так прогресс,  
как наука

Граф Шувалов – один из основателей и главный 
попечитель Московского университета.  
Автор памятника – Зураб Церетели
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один серьёзный крупный канал так сильно не 
отравлен лженаукой. Но у нас почему-то это рас-
цвело. Совершенно аномальное явление. Люди 
и так сбиты с толку финансовыми трудностями, 
неопределённостью политических процессов, а 
здесь ещё и картину мира уродуют.

После окончания вуза, как правило, у мо-
лодёжи из головы выветриваются все научные 
знания. Они же смотрят не научные передачи, 
а лженаучные. Поэтому нужно серьёзное по-
литическое вмешательство в эти дела. Но с та-
кими людьми легче договариваться, ими легче 
манипулировать, ими легче управлять. Так было 
во все времена. Это не значит, что наша власть 
такая, а все другие – нет. Всякая власть пытает-
ся удержать себя за счёт самых дешёвых и про-
веренных средств.

Но, с другой-то стороны, это вредит безопас-
ности: когда лженаука начинает распростра-
няться, она захватывает все области власти, осо-
бенно связанные с управлением. Появляются 
менеджеры, не уважающие и не понимающие 
науку. Этот менеджер будет выбивать из го-
сударства средства, чтобы запустить в космос 
гравицапу. Не шучу – такие проекты рассма-
тривались на полном серьёзе. Управленец бу-
дет доказывать, что важнее освятить ракету, чем 
усилить контроль за её сборкой.

Учёный – скучный человек
Скатываться вниз легко, подниматься вверх 

очень тяжело и долго. Нужны годы и годы. Это 
связано с изменением психологии, сознания, 
мировоззрения. Поговоришь с англичанином – 
он уважает науку. Поговоришь с американцем 

– он гордится американскими технологиями. 
У нас в советские времена были и гордость, и 
уважение. Но почему в один день всё рухнуло? 
Наверное, потому, что наука была впечатана в 
сознание. Всё шло под давлением государства, 
всё было связано с политикой. Как только по-
литика изменилась – все ценности, которые нам 
наляпали, как плохую штукатурку, отвалились. 
И хорошее отвалилось, и плохое – всё.

Всеми благами мы обязаны науке. Она за 
450 лет сделала то, что не смогла сделать ни одна 
гуманитарная технология. Ни религия, ни ми-
фология, ни политика, ни войны не ускорили 
так прогресс, как наука. За каких-то полтысячи 
лет мир абсолютно изменился. 10 тысяч лет мы 
ползли как черепахи, а за 500 лет развили такую 
бешеную скорость, что мир меняется на глазах.

И что мы переживаем? Обывателю скучно 
знакомиться с нашей работой. В этом одна из 
главных проблем научного просвещения. Учё-
ный – скучный человек, он будет говорить о сво-
их тонких материях, употребляя массу сложных 
терминов. Непосвящённому это кажется абрака-
даброй. А лжеучёный всё популярно объяснит.

Нас обманывают и обманывают. Все знают 
поговорку, что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке, и всё равно покупаемся. От нашего 
советского прошлого нам осталась вера в ска-
занное кем-то слово, вера в напечатанное сло-
во, вера в то, что раз соседка сказала – значит, 
это истина. Психологический парадокс состоит 
в том, что соседка – хороший человек, поэтому 
что бы она ни сказала – истина.  | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ

Анна ШАтИЛоВА, 
советский и российский диктор и телеведущая,  
народная артистка РСФСР:

– Настоящий мужчина должен со-
четать в себе доброту, мягкость, му-
жественность, тактичность, желание 
прийти на помощь, взять на себя от-
ветственность за семью, за детей. 
Не все мужчины отвечают таким 
требованиям, и порой это не страш-
но, потому что у них могут быть дру-
гие важные и интересные качества. 
Например, очень ценю в мужчине 

ум, разностороннюю интеллекту-
альность. С мужчиной должно быть 
интересно жить, гулять по Подмо-
сковью, разговаривать и получать 
от него то, чего ты не знала. В семье 
должны быть дружеские отноше-
ния, уважение. Я не понимаю жен-
щин, требующих от мужа: «ты дол-
жен», «ты обязан». Это ужасно, мне 
таких мужчин жаль. Вместо того 

чтобы наслаждаться жизнью, они 
терпят тиранию от жен и оказыва-
ются в незавидном положении.

Какой мужчина – настоящий?
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О том, что ждать в наступившем 
году от нашего светила, рассказал 
руководитель отдела физики 
космической плазмы Института 
космических исследований РАН 
доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН  
Анатолий ПЕТРУКОВИЧ

Солнце
волнуется раз...
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– Анатолий Алексеевич, три года 
назад всё человечество напряжён-
но ждало конца света по календарю 
майя. И главным кандидатом на па-
лача нашей цивилизации называлось 
Солнце. От него ждали какой-то 
глобальной вспышки, радиационного 
удара, взрыва.

– Идея об очередном конце света у 
нас появляется приблизительно каж-
дые три года. Главное, чтобы событие 
было «назначено» не на завтра, чтобы 
успеть тему отработать, и не на слиш-
ком далеко, чтобы вызвало ажиотаж. 
Рассуждения о календаре майя были 
из той же серии. Но с Солнцем труд-
но придумать что-то новенькое – это 
чрезвычайно стабильная звезда, жёл-
тый субкарлик, таких во Вселенной 
триллионы и пока с подобными звёздами мы 
ничего исключительного не наблюдали. Они не 
взрываются, не вспыхивают, это исключительно 
стабильные природные термоядерные реакторы, 
работающие по несколько миллиардов лет. Поток 
солнечного излучения обогревает Землю, создаёт 
условия для жизни, питает атмосферу, определя-
ет климат. Все наши тайфуны, ураганы – всё это 
результат деятельности Солнца.

Тепло, которое Солнце излучает, – это поток 
солнечной энергии, и он замечательно стабилен. 
Он так и называется – «солнечная постоянная». 
Последние несколько десятков лет его измеряют 
очень точно: около орбиты Земли это примерно 
полтора киловатта на квадратный метр.

Пятна
– То есть с квадратного метра можно вски-

пятить чайник?
– Да, но не на Земле, а именно около её ор-

биты. До поверхности доходит значительно 
меньше. Цифра эта потому и назы-
вается «солнечная постоянная», что 
изменения её во времени ничтож-
ны – в пределах примерно 0,1%. Это-
го совершенно недостаточно, чтобы 
как-то значимым образом изменить 
температуру на нашей планете. Ждать 
от Солнца резкого разогрева или тем 
более взрыва у нас нет оснований. Мы 
наблюдаем за светилом при помо-
щи астрономических инструментов 
с XVI века. Галилео Галилей первым 
посмотрел на него через телескоп и 
обнаружил на нём пятна.

– Ну да, Чехов относил радость 
астрономов по поводу открытия на 
Солнце пятен к случаям беспример-
ного злорадства.

– На самом деле крупные пятна видели и 
раньше, но это было очень нерегулярно. А с 
XVII века у нас есть почти полная история на-
блюдения солнечной поверхности. Первые 
триста лет наблюдений пятна считались таким 
«казусом»: все знали, что они есть, но зачем они 
нужны, почему и откуда берутся – было непо-
нятно. А невооруженным глазом ничего, кроме 
пятен, на Солнце незаметно. Ещё есть – уже 
на Земле – полярные сияния, но их с Солнцем 
раньше не связывали, считали чем-то полуми-
стическим. Только в XIX веке начали сводить 
сияние и пятна воедино.

Магнитные бури
– В XVII веке мы научились измерять маг-

нитное поле Земли. Сначала казалось, что оно 
постоянное. Но в XIX веке выяснилось: магнит-

ное поле иногда «дергается» – так по-
явился термин «магнитная буря», т.е. 
мелкие нерегулярные ни к чему не 
привязанные изменения магнитного 
поля. Оказалось, что полярные сия-
ния в это время усиливаются, могут 
даже спускаться в средние широты.

В 1859 году произошла самая 
сильная из известных нам солнеч-
ных вспышек. После неё на Земле 
бушевала огромная магнитная буря, 
которую сейчас называют «событием 
Кэррингтона». Эту вспышку, мгно-
венное уярчение Солнца, впервые 
заметил английский астроном Ри-
чард Кэррингтон. Он наблюдал за 
большим пятном и обнаружил, что 
на несколько минут в нём загорелась 

Анатолий Петрукович наблюдает за Солнцем  
в реальном времени, не выходя из здания ИКИ

Поток солнечного 
излучения 
обогревает 
Землю, создаёт 
условия  
для жизни, 
питает 
атмосферу, 
определяет 
климат. Все 
наши тайфуны, 
ураганы –  
всё это результат 
деятельности 
Солнца
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белая точка – так называемая вспыш-
ка в белом свете. Так видны только 
самые яркие солнечные вспышки.

– А остальные как?
– Никак. Солнечная вспышка, 

прежде всего – не оптическое явле-
ние, поэтому их раньше и не видели. 
Это явление в рентгеновских лучах, 
космических лучах, но не в видимом 
свете. Только самые мощные вспыш-
ки видны, причём в виде белых то-
чек на солнечном диске. Длятся не-
сколько минут. Тогда, в середине 
XIX века, нам вообще повезло, что 
кто-то именно в эти несколько минут 
внимательно смотрел на Солнце и за-
сёк эту белую точку. А через 18 часов 
по Земле прокатилась огромная маг-
нитная буря. Тогда на нашей планете 
практически отключилась телеграф-
ная связь. Её невозможно было использовать 
из-за возникших страшных шумов. Вот тогда 
три звена: пятно, вспышка, магнитная буря – и 
сложились в единую цепочку. Тогда же человек 
понял: солнечная активность может влиять на 
земную технику.

С тех пор появилась наука о космической по-
годе. Ещё не понятен был механизм действия, 
но чёткая связь уже просматривалась. Выяс-
нилось, что солнечная активность циклична и 
цикл длится приблизительно 11 лет. Александр 
Чижевский сопоставил периодичность появле-
ния солнечных пятен и различные социальные 
процессы («СГ» писал о нём ровно год назад, в 
№ 1–2/2014. – Авт.), после чего в 1939 году издал 
книгу «Земное эхо солнечных бурь», моменталь-
но ставшую бестселлером. Сейчас мы видим, что 
учёный сильно преувеличивал солнечное влия-
ние на судьбы человечества – прямой статисти-

кой его выводы не подтверждаются. 
Но это было интересное предположе-
ние, сыгравшее свою историческую 
роль. Оно всех взбудоражило и заста-
вило заниматься исследованием сол-
нечной активности.

– Но корреляцию, связь с истори-
ческими событиями так и не обнару-
жили?

– Корреляция выделяет только 
главный тренд. Дождь идёт – кры-
ша протекает. В случае с историей 
человечества таких трендов – мил-
лионы, и солнечный из них – едва ли 
не самый маленький, почти на уров-
не погрешности. То есть как-то это 
на нашу жизнь, конечно, влияет, но 
внешне влияние почти незаметно.

Следующий шаг в понимании 
процесса наступил в 1957 году, когда 

был объявлен Международный геофизический 
год. Тогда начали проводить совместные гео-
физические исследования атмосферы, океана, 
северных и южных территорий и космоса. Со-
ставили огромную программу и Советский Союз 
принимал в ней активное участие.

– До науки ли было в СССР?
– В 1957 году у нас было больше наблюда-

тельных пунктов и средств, чем сейчас.
Геофизический год был огромным собы-

тием. Тогда открылись советские антарктиче-
ские станции, отправили огромное количество 
экспедиций, запускали геофизические раке-
ты, исследовали атмосферу, ближний космос. 
Фактически – заложили основы современной 
геофизики. Первые три советских космических 
аппарата, «Спутник-1», «Спутник-2» и «Спут-
ник-3», официально СССР запустил в соответ-
ствии с обязательствами по Международному 
геофизическому году.

С 1957 по 1960 год были открыты все основные 
космические компоненты влияния солнечной 
активности на Землю. Мы их теперь называем 
«солнечно-земными связями». Полностью изу-
чили верхнюю половину ионосферы (ионизован-
ной части атмосферы). Открыли продолжение 
ионосферы в открытый космос – плазмосферу, 
которая тянется приблизительно до 20–30 тыс. 
км. Были открыты радиационные пояса Земли. 
Оказалось, у Земли они такие, что спутник в них 
долго существовать не может – «сгорает» элек-
троника. За приоритет их открытия между СССР 
и США идёт борьба. Впервые их увидел совет-
ский спутник, но американцы первыми сумели 
их правильно объяснить.

Открыли собственно магнитосферу Земли, 
выяснили, что заканчивается она в 100 тысячах 
километров от Земли и имеет магнитный хвост, 

«Событие Кэррингтона»
(также известно под названием «солнечный 
супершторм»)

С 28 августа по 2 сентября 1859 года на Солнце 
наблюдались многочисленные крупные пятна. Сразу 
после полудня 1 сентября британский астроном 
Ричард Кэррингтон зарегистрировал вспышку в одном 
из пятен. Мощные полярные сияния наблюдались 
даже над Карибами. Над Скалистыми горами 
они были настолько яркими, что золотоискатели 
начали готовить завтрак, думая, что наступило утро. 
Считается, что магнитные бури такой мощности 
происходят приблизительно раз в 500 лет.

К СВЕДЕНИЮ

Полярное 
сияние – 
картинка того, 
что происходит 
над нами, 
визуализация 
всего процесса 
взаимодействия 
наших 
магнитных 
полей. Посмотрев 
на него, можно 
определить,  
где  
в магнитосфере 
что творится
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вытянувшийся от Солнца. Наконец, советская 
станция «Луна-1», первой вылетевшая за преде-
лы магнитосферы, «поймала» солнечный ветер. 
Открыли рентгеновское излучение Солнца. Всё 
это в течение первых трёх лет!

Сегодня мы знаем, что такое «солнечное пят-
но»: накопленная избыточная магнитная энер-
гия, магнитная аномалия. В аномалии магнитное 
поле усиливается, а поток энергии снизу затруд-
няется, оттого это место менее яркое и выглядит 
на поверхности Солнца как тёмное пятно. Эта 
избыточная магнитная энергия нестабильна, она 
выделяется взрывным образом. Происходит сол-
нечная вспышка – мгновенный выброс энергии 
в рентгеновских лучах, длящийся буквально не-
сколько минут. Вместе с этим происходит выброс 
плазмы, так называемый корональный выброс. 
Это летящее в сторону от Солнца облако плазмы 
называют ещё «магнитным облаком».

– Тот самый «кусок Солнца», что в своё вре-
мя упал на голову Незнайке?

– Нет, такой «кусок» упасть на Землю не мо-
жет. Это просто аномально усилившийся сол-
нечный ветер, он срывает с солнечной короны 
часть плазмы и уносит её в космос, в межпланет-
ное пространство.

– Получается, магнитное облако, толкае-
мое солнечным ветром? Как на Земле...

– Именно. У нас есть три основных составля-
ющих космической погоды: рентгеновское из-
лучение, солнечные космические лучи – потоки 

протонов очень высоких энергий – и солнечный 
ветер с магнитными облаками. Рентгеновское 
излучение попадает к нам через восемь минут 
после вспышки. Оно в основном воздействует 
на ионосферу и производит радиошумы. Знаете 
поговорку: «Есть обычай на Руси – ночью слу-
шать Би-би-си»? Ночью в СССР слушали не по-
тому, что боялись, а потому, что ночью Солнца 
нет и помех в ионосфере значительно меньше.

– А я в детстве думал, что ночью глушилки 
выключают, энергию экономят.

– Нет, всё проще. Днём радиопомех больше, 
а после сильной солнечной вспышки вся корот-
коволновая связь на дневной стороне вообще 
невозможна.

– Сейчас, слава Богу, коротковолновой свя-
зью почти никто не пользуется.

– Но это излучение затрудняет спутниковую 
связь, даёт сбои в работе GPS, ГЛОНАСС. Точ-
ную навигацию в это время вы получить не смо-
жете.

– То есть летать на самолетах и запускать 
ракеты со спутниковым наведением не реко-
мендуется?

– В таких агрегатах предусмотрены специ-
альные корректирующие системы, это тоже 
большой пласт науки.

Космические лучи
– Вслед за рентгеновскими идут солнечные 

космические лучи. Это в чистом виде космиче-

Земля

Солнце

Солнечный ветер

Головная ударная волна

Магнитосфера Земли

Плазмосфера
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ская радиация. До Земли они долетают за не-
сколько часов, угрожая спутникам и космонав-
там на орбите. Нас спасает броня магнитного 
поля. Космонавтов магнитное поле Земли тоже 
защищает, они не так высоко летают. Орбита 
МКС – приблизительно 400 км. Однако выход в 
открытый космос во время солнечных вспышек 
строжайше запрещён.

– Но ведь американцы на Луну летали.
– Эти полеты были непродолжительными, 

несколько суток. Если бы гуляли по Луне во 
время сильной солнечной вспышки – получили 
бы смертельную дозу. NASA повезло, их экспе-
диции не попали на очень мощную солнечную 
вспышку 7 августа 1972 года, которая произо-
шла между полетами «Аполлона-16» в апреле и 
«Аполлона-17» в декабре. Ещё чуть-чуть – и не-
кому было бы возвращаться.

Поэтому и полет к Марсу пока невозможен. 
За год из-за космической радиации, даже при 
низкой активности Солнца, космонавт гаранти-
рованно получит смертельную дозу. Либо стены 
корабля надо делать метровой толщины.

– Значит, транспланетные перелёты для 
нас только мечта?

– Да. Здоровым долететь до другой планеты 
пока нельзя.

Магнитное облако
– Третья компонента солнечной погоды – 

магнитное облако. До Земли оно долетает за 
один – три дня.

– То есть увидев вспышку на Солнце, мы мо-
жем сказать, что через один – три дня грянет 
буря?

– Не факт. Проблема в том, что это обла-
ко – как снежок: может попасть, а может мимо 

пролететь. Вероятность – приблизительно 50 на 
50. Силу предсказать тоже нельзя: для этого ха-
рактеристики облака нужно уже на подлете ме-
рить. Решить вопрос можно, поставив спутник 
между Землей и Солнцем. Такой спутник есть, 
он стоит в точке либрации, где притяжение Зем-
ли уравновешивается притяжением Солнца. Это 
около полутора миллионов километров от нас. 
Поэтому полную информацию о том, будет ли у 
нас магнитная буря и какая, мы получаем при-
близительно за час до её начала.

– До того, как нас накроет магнитное об-
лако?

– Оно не «накрывает». Магнитное облако 
ударяет по магнитному полю Земли и получа-
ется в некотором смысле магнитотрясение. Это 
и есть магнитная буря. Мы её видим на Земле 
как болтанку магнитной стрелки. При этом маг-
нитосфера Земли преобразует полученную от 
Солнца энергию в другие её виды и выплескива-
ет в ионосферу. Мы опять получаем радиацию, 
ионосферные шумы, полярное сияние, и всё это 
во время магнитной бури многократно усилива-
ется.

Электротоки
– Когда магнитное поле Земли начинает ис-

кажаться, оно генерирует электрические токи. 
Во время магнитной бури это эквивалентно по-
явлению дополнительных токов, проходящих 
через ионосферу. Токи возбуждают электромаг-
нитные колебания очень низких частот у поверх-
ности Земли. Железные дороги, трубопроводы, 
линии электропередачи – идеальные «антенны» 
для таких электромагнитных волн.

– В линии электропередачи возникает до-
полнительное электричество, подстанция не 
выдерживает и происходит страшный блэка-
ут, более известный как «веерные отключе-
ния».

– Самый крупный блэкаут по вине магнитной 
бури произошёл в Америке в 1989 году. Тогда без 
электричества остались несколько миллионов 
человек на Восточном побережье, в Северной 
Канаде и на северо-востоке США. Сработал эф-
фект домино: в одном месте сгорела трансфор-
маторная подстанция, нагрузка на прилегающих 
подстанциях выросла, они этого не выдержали и 
всё посыпалось. С тех пор американцы подстра-
ховались: у них выполнена огромная программа 
по исправлению узких мест в сети, позже подоб-
ного не случалось.

– И не может теперь случиться?
– Всё может случиться, но старые слабые 

места они укрепили. Сегодня основные задачи 
изучения и контроля космической погоды – за-
щита спутников, радиосвязи, включая системы 
ГЛОНАСС- и GPS-навигации, и распределён-

Знак м 'андалы (буддийской «схемы Вселенной») 
сам по себе напоминает изображение Солнца.  
И 21.12.2012 многие искали в нем спасения  
от грядущего «солнечного удара»
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ных систем длинных проводников: трубопро-
водов, железных дорог, ЛЭП. Наиболее сильное 
влияние на них происходит в экваториальной и 
полярных зонах.

Полярное сияние – картинка того, что проис-
ходит над нами, визуализация всего процесса вза-
имодействия наших магнитных полей. Посмотрев 
на него, можно определить, где в магнитосфере 
что творится. Это современная тема, у нас по все-
му Северу стоят станции ионосферного зондиро-
вания для радиосвязи и их магнитные вариации. 
Меньше, к сожалению, чем в Геофизический год, 
но сейчас всё начало восстанавливаться.

Запрос на такие работы в России есть, пото-
му что у нас спутники летают, и трубопроводов 
с железными дорогами немало, и Арктика напо-
ловину наша. Только финансировать исследова-
ния и работы никто не хочет. Когда мы говорим 
о помехах, нам в компаниях и корпорациях от-
вечают: «Да ну вас с вашими магнитными буря-
ми, нам главное, чтобы наш электрик трезвый 
вышел на работу».

О прогнозах
– Но есть же государственная космическая 

программа.
– Конкретно за контроль космической по-

годы, как и везде в мире, в стране отвечает Рос-
гидромет. Сейчас у них есть пара спутников, на 
которых установлены далеко не самые современ-
ные приборы по мониторингу космических из-
лучений. Есть планы по запуску ещё нескольких 
ионосферных спутников и солнечного спутника 
«Интергелиозонд» в 2020 году. Он подлетит бли-
же к Солнцу, чтобы разобраться, как именно вы-
деляется в пятнах энергия. Но всё это малая доля 
от того, что есть у зарубежных коллег.

– Наука – тема интернациональ-
ная. Мы можем пользоваться чужи-
ми спутниками?

– И пользуемся. Главный кос-
мический аппарат, специализирую-
щийся на Солнце, – американский 
SDO – Solar Dynamics Observatory, 
«Обсерватория солнечной динамики». 
Это самый информативный научный 
спутник в мире, он выдаёт терабайт 
изображений в день. По 10 картинок в 
разных диапазонах раз в 10 секунд. Всё 
это выставляется на общих основани-
ях в Интернет в реальном времени и 
доступно всем желающим.

Вообще спутников, меряющих 
космическую погоду, несколько де-
сятков. Десять-пятнадцать из них 
передают информацию в реальном 
времени, остальные – с небольшим 
опозданием.

– Спутников, занимающихся солнечными 
проблемами, у нас два. А институтов сколько?

– Много: Институт земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн в 
Троицке, Институт солнечной и земной физи-
ки в Иркутске, Полярный геофизический ин-
ститут в Апатитах, наш московский Институт 
космических исследований, есть институты в 
Якутске, в Петропавловске-Камчатском. Мы 
изучаем причинно-следственные связи, физику 
процесса, какие физические законы работают, 
как это можно вычислить. Если можно вычис-
лить – значит, можно спрогнозировать. У Ин-
ститута космических исследований есть сайт 
spaceweather.ru, на котором в реальном времени 
крутится прогноз магнитных бурь по солнечно-
му ветру. Мы берём американские данные и по 
своим алгоритмам делаем прогноз магнитной 
бури.

– На какое время?
– Опережение по солнечному ветру – на час. 

Но, с учетом известной инерционности всей си-
стемы, можно достаточно точно предсказать ча-
сов за пять.

– Разве нет долгосрочных прогнозов?
– Всё упирается в точность. Мы 

не можем предсказать погоду боль-
ше чем на три дня вперёд, не можем 
предсказать солнечный цикл боль-
ше чем на полцикла вперёд. Когда 
солнечный максимум начнётся – 
мы можем предсказать, а на что он 
выйдет – только приблизительно. В 
предыдущий солнечный максимум в 
2001 году говорили, что он будет са-
мым высоким.

– Отсюда и мой первый вопрос о 
конце света в 2012-м.

– В результате максимум был боль-
шой, но далеко не «самый» – пятый 
или шестой по величине из всех нам 
известных, меньше двух предыдущих. 
И ничего катастрофического не слу-
чилось. Потом стали говорить, что 
следующий цикл будет самым ма-
леньким. Он действительно оказал-
ся маленький, но не «самый». Есть 

В 1972 году американцы впервые, сами того не зная, 
сфотографировали полярное сияние из космоса. 
Была сильная магнитная буря, и они сняли пояс 
неизвестно чего размером с Европу, светящегося 
над Сибирью. Военные подумали, что это секретное 
советское оружие. Был большой шум в узких кругах.

К СВЕДЕНИЮ

Самый крупный 
блэкаут по вине 
магнитной бури 
произошёл 
в Америке 
в 1989 году. 
Тогда без 
электричества 
остались 
несколько 
миллионов 
человек  
на Восточном 
побережье,  
в Северной 
Канаде  
и на северо-
востоке США
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такой научный термин «пределы предсказуемо-
сти». Они и не позволяют нам сказать, каков бу-
дет следующий солнечный цикл. Есть ещё идея 
существования столетнего цикла. Один цикл на-
кладывается на другой, меняя суммарную ампли-
туду. Последние 200–300 лет каждые сто лет идёт 
небольшое понижение активности, амплитуды 
солнечных максимумов. Сейчас мы, скорее всего, 
живём в такую эпоху понижения. Возьму на себя 
риск предположить, что следующий цикл будет 
тоже вялый. Это в чём-то хорошо, в чём-то пло-
хо: сильные магнитные бури выметают галакти-
ческие космические лучи из окрестностей Земли. 
Так что солнечное магнитное поле для нас – до-
полнительный защитный экран.

Глобальное потепление
– Вспышка, подобная «событию Кэррингто-

на», чем может нам грозить?
– Будут проблемы с радиосвязью, с загори-

зонтной радиолокацией в военных целях. Ско-
рее всего, с сотовой связью всё будет в порядке, 
а вот связь со спутниками пострадает сильно. 
Перегорит ли где-нибудь линия электропере-
дач? Как повезёт. Больше всего в таких случаях 
страдают спутники. Неприятностей будет мно-
го, но, скорее всего, локальных.

– На здоровье людей это как скажется?
– Нам неизвестен механизм воздействия 

магнитной бури на здоровье. Нет точных данных 
о том, что магнитная буря, скажем, провоцирует 
сердечные приступы.

– Я на себе чувствую. Дико голова болит, а 
потом выясняется, что была сильная магнит-
ная буря.

– А бывает, что голова не болит, а буря была?
– Бывает. 
– Или наоборот: голова болит, а бури нет. 

Влияние есть, но не однозначное и с неиз-
вестным механизмом действия. Общей точки 
зрения нет. У нас в Институте космических ис-
следований этим активно занимаются – и себя 
мониторят годами, и других. На здоровых лю-
дей бури влияют разнонаправленно: у кого-то 
в одну сторону показатели идут, у 
кого-то в другую. Как реакция при 
метеозависимости: у одних голова 
болит, у других – суставы ломит, 
третьих в сон клонит.

– И что делать?
– Ну, таблетки «от магнитной 

бури» нет и, скорее всего, не будет. 
Рецепт простой: надо следить за здо-
ровьем, не подвергаться лишним на-
грузкам, если чувствуешь, что что-то 
пошло не так.

– Главная катастрофическая 
тема последних десятилетий – 

глобальное потепление. Сначала винили во всём 
человека, сейчас модно кивать на повышение 
солнечной активности.

– Ну да, была теория, что космическая ра-
диация активизирует возникновение облаков 
и облака создают парниковый эффект. Даже 
нашли какую-то статистику, но следующие де-
сять лет эту статистику не подтвердили. Просто 
в 1990-х совпали два тренда: на рост солнечной 
активности и на сильное потепление, и мно-
гие их сразу связали. А тренды дальше взяли и 
разошлись. Есть очень длинные периодические 
процессы, не связанные с Солнцем. Большую 
роль играет накопление в океане тепла. По-
тепление есть, но амплитуду его не так про-
сто определить. Используют данные станций, 
находящихся рядом с городами, а в городах 
всегда на 2–3 градуса теплее. Есть огромные 
территории над океанами, на которых доста-
точно сложно измерить температуру. Поэтому, 

думаю, Солнышко в этом не вино-
вато.

– Совсем?
– Не совсем. Мы уже живём в 

парниковом эффекте. Сейчас сред-
няя температура на Земле – 15 гра-
дусов. А равновесная температура 
на орбите Земли – около минус 
20. Если бы парникового эффекта 
не было, у нас круглый год был бы 
снежок. Так что Земля Солнцем уже 
подогрета. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Как учёные в XIX веке  
представляли работу Солнца
«Мы должны предположить, что в горении участвует 
вся солнечная масса, но сам процесс совершается 
лишь в верхних слоях звезды, поскольку только там 
газы охлаждаются настолько, что могут вступать  
в химические реакции. Происходят они  
с образованием пламени и высокой температуры 
по всей поверхности Солнца. В средних широтах 
Солнца они иногда принимают вид колоссальных 
спускающихся вихрей, которые темнее всей остальной 
поверхности Солнца. Благодаря отсутствию пламени 
они видятся нам тёмными солнечными пятнами. 
Конечно, против этой теории горения можно 
возразить, что спектральный анализ показывает 
наличие кислорода лишь в районах солнечных пятен, 
но весьма велика вероятность, что состав Солнца 
подобен составу Земли, а в таком случае недостатка  
в кислороде там быть не может».

Вернер фон Сименс, 1892

К СВЕДЕНИЮ

На здоровых 
людей бури влияют 
разнонаправленно: 
у кого-то в одну 
сторону показатели 
идут, у кого-то  
в другую. У одних 
голова болит,  
у других – суставы 
ломит, третьих  
в сон клонит
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318 работ прислали в Минск 
из 7 стран СНГ участники 
Международного 

молодёжного конкурса патриотического 
плаката, посвящённого 70-летию Великой 
Победы.
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КОРОТКО
В Минске первых пациентов принял 
Республиканский научно-медицинский 
центр клеточных технологий, 
учреждённый в Институте биофизики  
и клеточной инженерии НАНБ совместно  
с Минздравом Беларуси. Это первое 
в стране медицинское учреждение, 
предназначенное для широкого 
использования в лечении стволовых 
клеток. Работа центра основана  
на результатах программы  
Союзного государства «Разработка 
новых методов и технологий 
восстановительной терапии 
патологических изменений тканей  
и органов с использованием  
стволовых клеток».

В Успенской звоннице Московского Кремля 
открылась выставка «Карта России. Вехи истории». 
Главный экспонат – карта страны, вышитая 
и подаренная Александру II воспитанницами 
московского Екатерининского института благородных 
девиц. Экспонат выставляется впервые:  
из-за большого размера он так и лежал свёрнутый  
в запасниках. На нём изображена Империя  
на максимуме. Только Аляски уже нет

13 января, в День российской печати, Председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, Председатель 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
Сергей Нарышкин вручил главному редактору нашего 
журнала Елене Овчаренко диплом «За лучшее 
освещение деятельности Государственной Думы  
в российских СМИ за 2014 год»
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«Слово о погибели Русской зем-
ли» – так назвал свои записи о тех 
годах один из дружинников Алек-
сандра Невского. И правда, XIII век 
принёс на Русь поистине библейские 
испытания. Но именно в то тёмное 
столетие союз двух русских княжеств 
позволил выжить.

В 1239 году в Торопце (ныне 
Тверская область) шумно справляли 
княжескую свадьбу. Девятнадцати-
летний Александр, сын могуществен-
ного владимирского князя Ярослава, 
брал в жёны куда более юную дочь 
полоцкого князя Брячислава. Имя 
жены будущего славного полковод-
ца источники доносят по-разному. 
Большинство за то, что она была 
тёзкой супруга, но есть варианты Па-
раскева и Васса. Обычное дело для 
Руси: знатные люди за жизнь могли 
носить несколько имён: семейное, 
крестильное и монашеское.

Свадьбу праздновали широко. В 
храме святого Георгия жениха и неве-
сту венчал смоленский епископ. На 
торжество съехались знатные люди 
из Смоленска, Полоцка, Суздаля. Но 
было ли до веселья в ту пору?

Только-только монголы пре-
вратили в пепел северо-восточные 

В XIII веке наши народы 
заключили первый союз. 
Брачный

С Полоцка
Москва 
началась

Александр Невский. 
Средняя часть триптиха 
Павла Корина

Этим материалом мы открываем новую 
постоянную рубрику «Сквозь века», которую 
будет вести политолог, публицист, кандидат 
исторических наук, главный редактор 
общественно-политического и научно-
популярного журнала «Беларуская думка» 
Вадим ГИГИН
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русские княжества. Их отряды про-
должали беспокоить пограничье и 
готовились к новому походу на Киев. 
Набеги кочевников были и раньше, 
но никогда они не заканчивались 
такой катастрофой. Современникам 
казалось, что мир рухнул, реки по-
текли вспять. Закончились времена 
величия и славы Древней Руси.

В Прибалтике прочно обоснова-
лись немецкие рыцари. Они создали 
там государство – Орден, ощетинив-
шийся многочисленными замками. 
Западная Двина, которую ещё не-
давно полностью контролировал По-
лоцк, стала непроходимой для рус-
ских купцов, как вязкое болото.

Встали на тропу войны и литовцы. 
Это языческое племя, прежде пла-
тившее дань русским князьям, теперь 
с боями доходило аж до Смоленска. 
Через несколько лет после княжеской 
свадьбы подвергнется разорительно-
му нападению литовцев и Торопец.

Именно общие опасности и под-
толкнули двух князей, полоцкого 
и владимирского, заключить союз, 
подкрепив его браком детей. Для на-
чала Ярослав отправил сына Алек-
сандра, он к тому времени княжил в 
Новгороде, к будущему тестю в По-
лоцк, чтобы тот сблизился с местной 
знатью. Судя по всему, брак стал ре-

зультатом не только политических 
расчётов. Между женихом и невестой 
возникла привязанность. Во всяком 
случае, супруги прожили вместе дол-
гие годы. Александра Брячиславна 
была мужу надёжной опорой и совет-
чицей.

Но не только духовную поддержку 
принесла с собой полоцкая княжна в 
Новгород, где тогда правил её муж. С 
ней приехали и полоцкие дружинни-
ки. Им пришлось вскоре участвовать 
в битве, за которую молодой князь и 
получил легендарное прозвище.

Летом 1240 года шведы высади-
лись в устье Невы. Князь Александр 
с малой дружиной бросился навстре-
чу врагу. 15 июля состоялась Невская 
битва. Отличились в сражении и по-
лоцкие витязи. Летопись отдельно 
упоминает о храбром Якове Поло-
чанине, который ловко действовал 
длинным мечом. Победа в той битве 
не дала шведам соединиться с Ливон-
ским орденом.

Полочане также сражались на 
Чудском озере, где были наголову 
разбиты рыцари-крестоносцы.

Союз Александра Невского, вско-
ре ставшего великим князем, с По-
лоцком оказался прочным. Его тестю 
суждено было оказаться последним 
Рюриковичем на древнем полоцком 
престоле. После него власть пере-
шла к литовцу Товтивилу, женато-
му на другой дочери Брячислава. Но 
Александр Невский заключил с ним в 
1262 году договор против Ливонского 
ордена. Александр направил под сте-
ны укреплённого Дерпта сына Дми-
трия и «вся полны с нима, и ближних 
своих домочадцев». Участвовали в 
том походе и полочане, и витебля-
не во главе с Товтивилом. Русские 
войска взяли Дерпт приступом. Но 
общий поход, грозивший полным 
разгромом Ордену, провалился из-за 
опрометчивой поспешности другого 
литовского князя – Миндовга.

В ноябре 1263 года Александр 
скончался. За два года до этого супру-
га родила ему четвёртого сына – Да-
ниила. По завещанию отца младшему 
княжичу достался в наследство со-
всем маленький и бедный удел – Мо-
сква. | ÑÃ |

Вадим ГИГИН

Так выглядела дружина 
Невского в глазах 
летописца XVI века. 
Царь-книга 
Ивана Грозного

Тесть Александра
князь Витебский
(с 1232 года – Полоцкий)
Брячислав Василькович
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Секретарь Брестского подпольного 
обкома партии С.И. Сикорский 
благодарит колхозницу М.П. Шиш 
за трёх её сыновей, сражавшихся  
в партизанском отряде. 1943 год
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портретов  
Победы

Издательство Белорусского телеграфного агентства 
при поддержке Постоянного Комитета Союзного 

государства выпустило уникальный альбом  
«Победа – одна на всех»



Генеральный директор БелТА 
Дмитрий Жук готов рассказать о 
каждой из четырёхсот фотографий 

в этом альбоме, 
будь то известный 
снимок с парада, 
редкие кадры, за-
печатлевшие пар-
тизанский быт, 
или фото, изъятые 
у немецких воен-
нопленных.

– Все события 
давно зафиксирова-
ны, – говорит Дми-
трий Александро-
вич. – Вопрос был 
лишь в том, какими 
критериями пользо-
ваться для отбора и 
компоновки фото-
снимков.

Главным признаком 
стала эмоциональность, 

позволяющая нам пережить со-
бытие, изображённое на снимке, 
понять, что думает и чувствует ге-
рой фотохроники. листая фото-
альбом, Дмитрий Жук то и дело 
останавливается и комментирует:

– Вот портрет Героя Советско-
го Союза генерала Алексея Бур-
дейного, ему здесь только 36, но 
разве это лицо 36-летного челове-

ка? Девочке, которая та-
щит с поля боя бойца, лет 
18–19. А она их несколько 
сотен вытащила...

Почувствовать то, что 
чувствовали эти люди, за-
ставляют глаза мужчины-
беженца, он держит ма-
ленького ребенка, а тот 
не отрывает взгляд от 
матери, лежащей на тро-
туаре. Силуэты бойцов, 
замершие под градом 
земли и осколков у про-
тивотанкового орудия за 
секунду до гибели. Над-
пись на доске, висящей 
на стволе дерева в лес-
ной школе, где дети си-
дят под открытым небом 
у костра: «30 ноября 43 г. 
Мой папа убил 50 фри-
цев».

Во время переселения  
евреев Минска в гетто. 1941 год

Генеральный 
директор БелТА 
Дмитрий Жук

Партизаны отряда имени С.М. Кирова  
37-й бригады имени А.Я. Пархоменко на захваченной  
у врага танкетке. Полесская область, 1943 год
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В книге восемь раз-
делов: разные перио-
ды войны (фронтовые 
сражения, работа в 
тылу, партизанская 
и подпольная борь-
ба, оккупация), они 
обрамляются дово-
енными и послево-
енными снимками, 
вплоть до наших 
дней – в последнем 
разделе собраны со-
временные кадры 
военных мемориа-
лов.

– Мне запомни-
лось, как один из 
актёров, когда его 
спросили о военных ро-
лях, признался в интер-
вью: «Мне бы очень хо-
телось сняться в фильме 
про войну, но я снимаюсь 
в приключенческих филь-
мах на военную темати-
ку», – объясняет Дмитрий 
Александрович. – Наши 
представления о 
вой не очень дале-
ки от реальности. 
И эти застывшие 
д о к у м е н т а л ь н ы е 
мгновения – способ 
погрузить людей в 
действительность, 
существовавшую 70 лет назад, и 
не допустить того, чтобы она по-
вторилась.

В альбоме читатели увидят ра-
боты знаменитых тассовских и 
белтовских военных фото-
коров: Владимира лупейко, 
Василия Аркашева, Михаила 
Савина. С особенной тепло-
той вспоминают в издатель-
стве о Владимире лупейко. Он 
начал снимать в армии, в 1936-
м демобилизовался и пришёл 
в БелТА работать фотоко-
ром. Несмотря на молодость, в 
агентстве ему поручали серьёз-
ные задания, например сделать 
фоторепортаж «Янка Купала 
на отдыхе». Войну Владимир 
Наумович встретил в Бресте, 
сразу же включился в подполь-

Водружение знамени над Брестской 
крепостью. 1944 год

6-летняя Вера Курьян из деревни Подвидки 
Паричского района – узница концлагеря для мирных 
жителей «Озаричи». Здесь от рук фашистов погибли 
тысячи жителей Беларуси. 1944 год

Герои форсирования Западной Двины. 
Июнь 1944 года

Алексей Семенович Бурдейный – Герой 
Советского Союза, командир 2-го 
гвардейского Тацинского танкового 
корпуса, бойцы которого 3 июля  
1944 года ворвались в Минск.  
Почетный гражданин Минска, 1944 год
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Минометный цех одного  
из оборонных заводов Сибири. 
1943-1945 годы

Взорванный партизанами 
немецкий эшелон.  
Минская область, 1943 год

Фотокорреспондент Белорусского телеграфного агентства Владимир Наумович 
лупейко в годы войны стал настоящим летописцем партизанской жизни.  
22 июня 1941 года встретил в Бресте. Был подпольщиком, затем ушел  
в партизанский отряд, на боевые операции обязательно ходил с фотоаппаратом 
«ФЭД». Владимир Наумович снимал и освобождение Минска, и легендарный 
партизанский парад 16 июля 1944 года, и восстановление родной республики  
в послевоенное время
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ную работу, в 1942-м ушёл в пар-
тизанский отряд и не расставался 
с фотоаппаратом. Среди самых 
памятных для него снимков этого 
периода – фотография, на кото-
рой Первый секретарь Брестско-
го подпольного обкома партии 
Сикорский благодарит крестьян-
ку Марию Шиш за трех её сыно-
вей, сражающихся с фашистами 
(1943 год). Этот символичный 
портрет солдатской матери также 
включён в альбом. После войны 
Владимир лупейко продолжил ра-
боту в агентстве, которому отдал 
45 лет жизни.

В альбоме собраны снимки не 
только из фотохроники БелТА. 
Главный редактор издательства 
Галина Головатая перечисляет: 
материалы из фондов Государ-
ственного архива кинофотофоно-
документов, Национальной би-
блиотеки, зарубежных архивов, 
личных коллекций. Часть фото-
графий – кадры, изъятые у немец-
ких военнопленных (некоторые из 
них публикуются впервые). На-
пример, аэрофотосъёмка горяще-
го Минска после налётов люфт-
ваффе в июне 1941 года.

Альбом увидел свет благода-
ря сотрудничеству Белорусского 
телеграфного агентства и По-
стоянного Комитета Союзного 

Ребенок, плачущий над телом 
своей убитой матери  
в Озаричском лагере смерти. 
Март 1944 года

Советские разведчики в бою.  
2-й Белорусский фронт, 1944 год
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государства. В рамках этого со-
трудничества изданы книги, рас-
сказывающие о знаменитых бело-
русах, прославивших Россию, и 
о выдающихся государственных 
и культурных деятелях – выход-
цах из России, которые жили и 
работали в Беларуси. Выпущены 
произведения, повествующие о 
лауреатах премии Союзного госу-
дарства. Всего не перечислить. Но 
проект «Победа – одна на всех» 
обращает на себя особенное вни-
мание.

– Хотелось бы выразить 
огромную признательность По-
стоянному Комитету Союзно-
го государства, – говорит Дми-
трий Жук. – Для всех нас он был 
очень важным. Заместитель Го-
сударственного секретаря Союз-
ного государства Иван Бамбиза 
практически вошёл в авторский 
коллектив, принимая активное 
участие во всём – от разработки 
идеи до подбора снимков. Альбом 
решает очень важную задачу. Что 
сегодня мы помним, например, 
о Первой мировой? если не при-
лагать усилий, то важные собы-
тия прошлого забываются. Задача 
этой книги – замедлить или даже 
остановить процесс забвения. | СГ |

Елена ГАЛАЙ

Орудийный расчет 
лейтенанта Бориса Рухадзе  
у здания Белорусского театра 
оперы и балета в Минске 
после освобождения города.  
3 июля 1944 года

Жители Горецкого района 
возвращаются домой. 
Могилёвская область,  
1944 год

Жители Могилева  
с советскими солдатами-
освободителями. 1944 год
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Война для него  
началась с рукопашной

«21  июня  1941  года  в  Гомеле 
прошли  выпускные  вечера,  –  рас-
сказывает Марк Иосифович. – Ког-
да мы всем классом возвращались с 
реки Сож, то увидели много людей. 
Женщины  плакали,  мужики  опу-
стили  головы.  Мы  подумали,  что 
умер  Сталин,  но  услышали  страш-
ное  слово  «война».  На  следующий 
день  всем  классом  пошли  в  воен-
комат. Мне, самому маленькому по 
росту и на год младшему, отказали. 
Когда враг подошёл к Гомелю, меня 
с  матерью  эвакуировали  под  Ста-
линград, на родину отца».

На третий день после прибытия 
Марк  пошёл  в  военкомат.  Воен-
ком, узнавший, что перед ним – выпускник сред-
ней школы, направил его курсантом в Астраханское 
пехотное училище. Их курс учился до ноября, а за-
тем их перевели в Москву для подготовки к параду 
7 ноября 1941 года. Однако поучаствовать в нём не 
довелось:  немцы  начали  генеральное  наступление 
на  Москву  и  Марк  попал  на  фронт,  заместителем 
командира взвода в 17-ю стрелковую бригаду.

Первый орден – Красной Звезды – Марк Зелен-
чонок получил за бои у деревни Крюково, в кото-
рых поджёг два танка. «После первого рукопашного 
боя,  – рассказывает ветеран, – есть не хотелось не-
сколько дней. Потом привыкли».

Первое  тяжёлое  ранение  грозило  ампутацией 
правой руки. Спас её академик Бурденко.

После выздоровления гомельчанин был направ-
лен в запасной полк, а оттуда летом 1942-го – в фор-
мируемую генералом Жолудевым 37-ю гвардейскую 
стрелковую  дивизию,  костяк  которой  составили 
гвардейцы-десантники. Марк Зеленчонок в звании 
лейтенанта попал к ним и принял взвод.

Снова  пекло,  15  дней  ада.  Центр  сражения  – 
Сталинград,  тракторный  завод,  где  делали  танки. 
Чтобы  спастись  от  авиабомб,  пришлось  прибли-
зиться к немцам на бросок гранаты.

«Позади нас Волга, а впереди немцы – две полно-
ценные пехотные дивизии и одна танковая совмест-
но с авиакорпусом, – вспоминает ветеран. – Мы те-

ряли  людей,  бои  были  жестокие.  К 
моменту освобождения в нашей ди-
визии оставалось 220 бойцов. Меня 
спас  командир  отделения  Николай 
Михайлов».

Когда Марк Зеленчонок лечился 
в  госпитале,  к  ним  принесли  слова 
клятвы  участников  обороны  Ста-
линграда:  «Сражения под гром не-
смолкаемой канонады, вой самолетов, 
зарева пожаров на крутом берегу 
великой русской реки Волги. Пишем, 
чтобы сказать всему советскому на-
роду, что дух наш бодр как никогда, 
воля тверда, руки наши не устали гро-
мить врага. Сражаясь сегодня в Ста-
линграде, мы понимаем, что дерёмся 

не только за город Сталинград, – защищая его, мы за-
щищаем нашу Родину, защищаем всё, что нам дорого, 
без чего мы жить не можем. Посылая это письмо из 
окопов, мы клянемся, что до последней капли крови, до 
последнего дыхания, до последнего удара сердца будем 
отстаивать Сталинград и не допустим врага за Вол-
гу – за ней у нас земли нет».

В 1943 году после очередного тяжёлого ранения 
Марк Зеленчонок был демобилизован по инвалид-
ности.  Требовалось  налаживать  мирную  жизнь  в 
тылу. Женился, родился сын, который по оконча-
нии МГИМО стал дипломатом и последние 15 лет 
работал в посольстве Российской Федерации в Ва-
шингтоне. Ныне он пенсионер.

«Дело в том, что я истинный патриот той великой 
Родины, которую защищал, – говорит Марк Иоси-
фович. – К сожалению, без нас, ветеранов, произо-
шёл раздел великой страны, никто нашего мнения 
не спрашивал. Когда началась Великая Отечествен-
ная, встал единой силой весь народ СССР, и ни у 
кого не было мыслей, кто с тобой рядом – русский, 
узбек, казах или украинец – и кто твой командир по 
национальности. И никак иначе нельзя. Мы нераз-
делимы с Россией. В образовании Союза Беларуси 
и России я вижу ростки некогда единого целого. Он 
поможет выстоять».  | СГ |

Владимир БУТРОМЕНКО

Марк Иосифович Зеленчонок прошёл боевое крещение в бою 
за деревню Крюково, о котором впоследствии сложили песню. 
Он сражался бок о бок со знаменитыми панфиловцами
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Вместе с активистом белорусско-
российского общественно-патрио-
тического движения «Морское брат-
ство – нерушимо!» Петром Бойко 
мы посетили Россонский район. На 
Петре – морская форма. В своё вре-
мя в севастопольской «учебке» он 
получил специальность водолаза-
разведчика, службу проходил на 
Тихоокеанском флоте, мечтал стать 
морским офицером – не вышло.

Говорят, Военно-морской флот 
СССР процентов на тридцать состо-
ял из уроженцев Беларуси. Связаны 
с этой далеко не морской державой 
и имена великих флотоводцев. Один 

из них – вице-адмирал Илларион 
Повалишин, похороненный в бело-
русской земле.

Акция проходила по инициати-
ве «Морского братства» и при под-
держке Постоянного Комитета Со-
юзного государства.

Вице-адмирал Илларион Повали-
шин участвовал во многих сражениях, 
отметив себя, по словам современни-
ков, «особливою ревностию, бодро-
стию и усердием к службе». Именно 
он командовал российскими морски-
ми силами в сражении при Выбор-
ге 22 июня 1790 года, в котором был 
сорван план по высадке шведского 
десанта и захвату Санкт-Петербурга. 
Вставшая на пути шведского фло-
та под командованием короля Гу-
става III эскадра тогда ещё контр-
адмирала Повалишина не потеряла 

Белорусский Ушаков
В Россонском районе завершилась 
акция, посвящённая 275-летию  
со дня рождения вице-адмирала 
Иллариона Повалишина

Открытие памятного знака  
в Россонах
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ни одного корабля! В сражении по-
гибли 117 наших моряков. Шведы по-
теряли семь линейных кораблей, три 
фрегата и более 90 парусно-гребных 
судов, погибли 2000 человек, более 
5000 попали в плен.

Жизнь Повалишина тесно свя-
зана с белорусской землей. После 
ухода в отставку Иллариону Афана-
сьевичу было пожаловано имение 
в Полоцком уезде (недалеко от ны-
нешнего поселка Россоны Витеб-
ской области).

Забвение флотоводца
Километрах в десяти от Россон 

сворачиваем в деревню Янкови-
чи – в прошлом Повалишино. Здесь 
когда-то находилось поместье вице-
адмирала. К подарку императрицы 
прилагались 600 крестьянских душ. 
Людская молва донесла до нас, что 
местные жители барина любили. На 
свои средства он построил школу и 
лечебницу для крестьян, православ-
ный храм.

«После смерти адмирала в церкви 
находилась его усыпальница. Здесь 
же была похоронена и его супруга 
Авдотья Федоровна, – рассказывает 
жительница деревни Янковичи На-
талья Шевцова. – Когда была жива 
моя бабушка Елизавета Спиридоно-
ва, 1896 года рождения, она слыша-
ла передаваемые из уст в уста добрые 
слова о бывшем владельце имения».

Помнят местные и то, как в 
1950-х построенную адмиралом 
церковь разграбили вандалы, а его 
могилу разорили – по-видимому, 
искали знаменитую шпагу с алма-
зами, подаренную флотоводцу за 
его победы. Говорят, один из маро-
дёров потом неделю «щеголял» по 
деревне в зелёном камзоле Повали-
шина времен Екатерины II.

Несмотря на переименование 
деревни Повалишино в Янковичи, 
до 1980-х дети оканчивали здесь По-
валишинскую среднюю школу (впо-
следствии её закрыли). Разумеется, 
с первого класса у мальчишек и дев-
чонок возникал вопрос, кто такой 
Повалишин. Найти ответ было не-
сложно; труднее – понять, что стало 
с останками легендарного адмирала.

Разобраться в этом попытался 
капитан в отставке Сергей При-

быткин. После увольнения из ря-
дов Вооружённых Сил он вернулся 
в родную деревню и с единомыш-
ленниками решил организовать по-
исковую экспедицию. Возглавил её 
Сергей Глушков. В 2004 году после 
проведённых на месте былой церк-
ви раскопок обнаружили останки 
адмирала и разбитую надгробную 
плиту. Надпись на чёрном мра-
море свидетельствовала, что умер 
вице-адмирал Повалишин 7 апреля 
1799 года, а спустя три дня, 10 апре-
ля, захоронен.

На месте захоронения адмира-
ла установили крест. Попробовали 
было поднять вопрос, связанный с 
увековечением памяти, но сделать 
это оказалось непросто.

Путь в адмиралы
О результатах поисков и наход-

ках, свидетельствовавших об упо-
коении в белорусской земле праха 
великого флотоводца, полоцкие 
краеведы сообщили в архив ВМФ 
в Санкт-Петербурге. Вскоре оттуда 
пришёл ответ с выпиской из послуж-
ного списка адмирала.

«Из ответа следовало, – рассказы-
вают энтузиасты-краеведы Констан-
тин Антипов и Сергей Глушков, – что 
у Афанасия Повалишина, дворяни-
на Рязанской губернии, 13 октября 
1739 года родился сын, наречённый 
Илларионом. Семилетнего мальчика 
отец отвёз в Санкт-Петербург в Мор-
ской кадетский корпус, из которого 
через семь лет за примерную учебу 
он был переведен в Морскую акаде-
мию».

В шестнадцать лет Илларион По-
валишин впервые вышел на воен-
ном корабле в море. За два года пла-
вания его произвели в гардемарины, 
а ещё через два года он получил чин 
мичмана и капитанский мостик гру-
зового корабля.

Затем пять лет беспрерывного 
плавания по Балтике и северным 
морям и присвоение лейтенантского 
звания с последующим продолжени-
ем службы на фрегате «Гремящий».

В 1771 году уже в чине капитан-
лейтенанта Повалишин участвовал в 
знаменитом Чесменском сражении 
со шведским флотом. А через два 
года командовал фрегатом «Святой 

Илларион Афанасьевич 
Повалишин –  
российский вице-адмирал, 
участник Семилетней 
войны, герой русско-
шведской войны  
1788–1790 годов

Супруга флотоводца  
Авдотья Фёдоровна
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Павел». Спустя ещё четыре года его 
произвели в чин капитана 2-го ран-
га и доверили командование линей-
ным кораблем «Ингерманланд».

Как одному из опытных морских 
офицеров Повалишину поручалась 
проводка боевых кораблей по се-
верным морям, обучение и передача 
опыта командирам. В 1784 году он 
уже контр-адмирал и командует от-
рядом кораблей.

Далее – вышеупомянутое сраже-
ние от 22 июня 1790 года. Швеция 
после него запросила мира, навсегда 
отказавшись от претензий на Вы-
борг и прилегающие земли Балтий-
ского побережья вплоть до Санкт-
Петербурга.

После пятидесяти лет службы 
Отечеству по состоянию здоровья 
подал рапорт об отставке и в сентя-
бре 1797 года с семьёй уехал в име-
ние Повалишино.

Моряки своих не бросают
Весной 2014 года неравнодуш-

ные люди обратились к руководите-
лю Витебской областной организа-
ции Белорусского союза офицеров 
капитану 2-го ранга запаса Сергею 
Денисову с предложением увекове-
чить память вице-адмирала.

В поселке Россоны и в бело-
русской деревне Янковичи откры-
ты памятные знаки в честь вице-
адмирала.

«Адмирал Ушаков “подарил” сла-
вянам Чёрное море. В Беларуси по-
коится прах “балтийского Ушакова” 

вице-адмирала Повалишина, победы 
которого окончательно позволили 
нам закрепиться на Балтике», – от-
метил на церемонии открытия па-
мятных знаков председатель «Мор-
ского братства» Арсений Крицкий.

Был среди гостей и контр-адмирал 
Константин Шопотов – начальник 
подводно-археологической экспеди-
ции «Память Балтики», приехавший 
из Санкт-Петербурга. После прове-
дённых экспедицией исследований 
на месте Выборгского морского сра-
жения найдены, изучены и паспор-
тизированы погибшие в схватке с 
эскадрой Повалишина шведские ко-
рабли.  | СГ |

Александр МАКАРОВ 
Фото автора

Лариса РУБАЛьСкАя, 
российская поэтесса-песенница, переводчица:

– Настоящим можно назвать 
такого мужчину, который тебя 
никогда не предаст и не подве-
дет. Чтобы и в радости, и в горе 
он всегда был с тобой рядом, 
и душой, и телом, чтобы тебя 
поддерживал, помогал, и чтобы 

даже подозрения не могло воз-
никнуть в том, что этот мужчина 
тебе врёт, что он тебя обманыва-
ет, лукавит. Это высшая степень 
надежности и «настоящести», 
когда доверие не требует провер-
ки или контроля.

Какой мужчина – настоящий?

Ф
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контр-адмирал 
константин Шопотов

блиц
ОПРОС
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Чем гордятся жители Рязани (до 
1778 года – Переяславль-Рязан-
ский)? Само собой, помимо того, что 
у них грибы с глазами. Чем и осталь-
ные жители древних городов – слав-
ной историей, великими земляками. 
Но у этого областного центра свои 
особенности и поводы считать себя 
«самыми-самыми».

Родина рубля
Рязанью город стал называть-

ся относительно недавно. До это-
го был Резанью, гласные чередова-
лись до середины ХХ века. Версий 
происхождения топонима много, но 
большинство сходятся на слове «ре-
зать». Например, краеведы утверж-
дают, будто именно тут в качестве 
денег начали использовать серебря-

ную проволоку: отрезали-отрубили 
от неё кусок по текущему курсу – 
вот вам и рубль. Ещё версия: рязан-
цы – хорошие, но суровые михрют-
ки в «хате с краю». Так исторически 
сложилось: княжество часто оказы-
валось отрезанным от соплеменни-
ков и столицы то природой, то вра-
гами. Отрезанный ломоть, сами по 
себе. И действовали по своему раз-
умению – не всегда разумно, но от 
души.

Москва? Какая Москва?
Официально город основан в 

1095 году (Москва – в 1147-м). В 
середине XIX века на обороте Сле-
дованной Псалтири XVI века нашли 
запись: «В лето 6603 года заложен 
был град Переяславль-Рязанский 

Жители российского областного центра вывели из себя Батыя, 
сделали Салтыкова-Щедрина писателем-сатириком и своими 
силами отстояли город в Великую Отечественную

Рязанская губерния, 
крещённая в Оке

Главная 
достопримечательность 
Рязани – кремль
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около церкви Николы Старого на 
озере Быстрь». Местные дружины 
ещё с князем Олегом на Царьград 
ходили. Национальный герой – 
Олег Рязанский. За полсотни лет 
правления он заставил уважать своё 
княжество всех окрестных царьков, 
в первую очередь не по делам на-
глеющую Москву. За это во многих 
учебниках он до сих пор числится 
предателем общероссийских инте-
ресов.

Окончательно Москва победи-
ла в 1521 году, когда Рязанское кня-
жество вошло в состав Московского 
государства.

Кстати, вы не замечали, как мно-
го за последние три-четыре века в 
России появилось городов, хоть не-
много, но старше Москвы?

Кто Батыя обидит...
В 1237 году рязанцы выреза-

ли монгольских послов. За это по 
«Ясе» – высшая мера. После ше-
стидневной осады город сровняли с 
землёй, население вырезали, землю 
засыпали солью. Такое за всё иго 
только с Козельском делали.

В итоге Рязань «переехала» 
на 50 км. Новый город назвали 
Переяславлем-Рязанским, т.е. «пе-
ренявшим славу Рязани».

Город-воин
С тех пор рязанцы ещё не раз за-

являли о себе в военных кампани-
ях. В XVI–XVII веках участвовали 
в многочисленных крестьянских 

восстаниях. В 1606-м Рязань с при-
городами присоединилась к Ивану 
Болотникову. В 1611-м дворянин 
Прокопий Ляпунов повёл войска на 
Москву – освобождать столицу от 
поляков. Даже Белый город захва-
тили, штаб развернули, своё прави-
тельство назначили. Но тут – вну-
тренние противоречия с казаками: 
Ляпунова убили, рязанские отряды 
вернулись домой. А Минин с По-
жарским чуть позже появились.

В 1941 году, в разгар наступле-
ния гитлеровцев, под Рязанью не 
оказалось ни одной регулярной ча-
сти Красной Армии. Оборона легла 
на плечи горожан. Немцы тогда до 
города не дошли – их остановили в 
тридцати километрах.

И сегодня город славен военны-
ми. Один главный учебный центр 
Воздушно-десантных войск чего 
стоит! Даже неофициальный гимн 
города – «Столица ВДВ». Даже день 
города, отмечаемый в первую суббо-
ту августа, совпадает с Днём десант-
ника. А есть ещё тут автомобиль-
ное училище и институт связи, полк 
железнодорожных войск, авиабаза 
стратегических бомбардировщиков, 
учебный центр в Дягилево...

Здесь любой  
сатириком станет
В 1858 году Александр II под-

писал указ о назначении Михаила 
Салтыкова-Щедрина вице-губер-
натором Рязани. За два года местные 
держиморды превратили обыкно-
венного, хотя и честного чиновни-
ка в самого язвительного сатирика 
России. Позже он опишет бюрокра-
тические традиции в своей знаме-
нитой «Истории города Глупова». 
Начиналось всё с эпистолярного 
жанра: «Подобного скопища всяко-
го рода противозаконий и бессмыс-
лия вряд ли можно найти, и вятское 
плутовство есть не более как добро-
душие по сравнению с плутовством 
рязанским». Или вот: «Я живу здесь 
не как свободный человек, а в пол-
ном смысле слова как каторжник, 
работая ежедневно, не исключая и 
праздничных дней, не менее 12 ча-
сов».

Говоря по-современному, в Ря-
зани Михаил Евграфович всех так 

Архитекторы считают,  
что рязанские окна – 

одна из примет особого 
стиля зодчества

До брестских побратимов 
около 1100 километров
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«достал», что из жалоб на 
него можно было соста-
вить бонусный том к со-
бранию его сочинений. 
Сам губернатор в Москву 
кляузничал. Коллеги Сал-
тыкова называли «нашим 
вице-Робеспьером» и «до-
машним Герценом». Словом, от гре-
ха подальше в 1860-м перевели его в 
Тверь.

Самый народный депутат
Есть в этом городе ещё одна за-

гадка: чиновников уважают. Осо-
бенно послевоенных. Сталин на-
зывал Рязань «чёрной дырой рядом 
со столицей». Но в конце 40-х тут 
начался бурный рост промышлен-
ности. Появились заводы-гиганты 
вроде крупнейшего в Европе нефте-
перерабатывающего, предприятие 
«Рязсельмаш», станкостроительный 
завод... Более половины продукции 

шло на экспорт. И не только 
в братские страны: рязан-
ский продукт приобретали и 
в США, и в Западной Европе.

В 1963 году председате-
лем исполнительного коми-

тета Рязанского городского 
Совета народных депутатов 
стала Надежда Чумакова – 
личность здесь легендарная. 

Всего одна деталь: за 26 лет её рабо-
ты население города увеличилось с 
72 тыс. до 520 тыс. человек.

Как пройти  
в центр города
Что считать центром Рязани – 

вопрос спорный. С одной стороны, 
конечно, кремль. Его заложили в 
1095 году на холме при слиянии рек 
Трубеж и Лыбедь. Последнее изме-
нение он претерпел в начале ХХ века. 
Но центром этот уникальный ком-
плекс назвать трудно: из-за постоян-
ных разливов Оки кремль оказался в 
северо-восточной части города.

Настоящий центр сформировал-
ся при Екатерине II. Благодаря пол-
ной перепланировке он обрёл евро-
пейские градостроительные черты. 
Итоги этой работы заметны до сих 
пор: это Советский округ города – 
параллельные улицы с доминантой 
посреди площадей на их окончаниях. 
Тут сохранились редчайшие образцы 
деревянной архитектуры. | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ,

Иван ПРОХОРОВ

Символика
На гербе города – абстрактный 

князь. Поднятый к груди меч сим-
волизируют защиту.

Девиз Рязани: «Славная исто-
рия – достойное будущее».

Гимн города «О, кремли!», в 
официальном исполнении Вален-
тины Толкуновой, тоже на ред-
кость хорош для композиций в этом 
жанре. Впервые исполнен в честь 
900-летия в 1995 году.

Такой оригинальный памятник поставили  
к его 80-летию на набережной реки 

Тр'убеж. Пьедестал сделан из редкого 
зеленого гранита. Есенин словно вырос  

из земли...

Извините за банальность, 
но Рязань – город 
контрастов. Даже в центре 
сохранилось немало 
старых домов
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Главное наше богатство – люди
Только за минувший век город прославили:
Иван Павлов – первый русский нобелев-

ский лауреат,
Константин Циолковский – основополож-

ник космонавтики,
Иван Мичурин – биолог и селекционер,
Сергей Есенин и Яков Полонский – поэты,
Константин Паустовский и Александр Сол-

женицын – писатели,
Эраст Гарин и Александр Фатюшин – 

актёры,
Василий Алексеев – штангист, двукратный 

олимпийский чемпион и шестикратный чем-
пион мира,

Макс Фактор (Максимилиан Факторович) – 
американский бизнесмен одесского происхо-
ждения – свой первый косметический магазин 
открыл именно в Рязани.

Дом Есенина  
в Константиново 

Трехметровая фотография поэта посреди 
заснеженного поля в Константиново
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Очевидцы 
невероятного
В Москве прошла, а в крупнейших городах России всё еще идёт 
выставка «Дикая природа». Конкурс, затеянный журналом 
«National Geographic» и Русским географическим обществом 
в 2011 году, становится всё популярнее. В 2014-м на него 
прислали более 40 тысяч работ. 

Роман Горячий

Летняя ночь  
в Малом Вудъяре

Рустам Афлятунов

Вы ко мне?
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Иван Кислов

Лисья дружба

Ольга Стрюкова

Попробуй догони

Андрей Нарчук

Игра
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Сергей Иванов

Мамочка моя!

Владимир Ежов 

Отрыв

Вячеслав Заметня

Магия океана
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Евгений Суетинов

Передышка  
в расщелине

Камиль Нуреев

Тундра

Сергей Горшков

No smoking,  
или Рассвет на току
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КЮБЗ – полное отсутствие 
официальщины. Здесь не следят 
за посещаемостью, не проверяют 
домашних заданий и не сдают за-
чётов. Есть разве что внутренняя 
олимпиада. Выиграл олимпиаду – 
тебя уважают, занял последнее ме-
сто – задумайся.

Детей учат не просто любить 
живое, а именно вести научную ра-
боту. Если член кружка работу не 
выполнил, то его могут «поразить в 
правах» – например, не взять на ка-
никулы в большую экспедицию. Но 
никого никогда не выгоняют.

Лика Чертопруд: Сначала я по-
шла заниматься в кружок при зооло-
гическом музее. Но оказалось, что в 
этом году там нет набора, да и мне 
показалось, что там не очень ин-
тересно. А здесь понравилось сразу. 
Руководители – такие же ребята, 
ровесники. Оказалось, здесь есть ор-
ганизационное бюро, состоящее из 
школьников, я стала его председате-
лем.

Научная работа разная. В основ-
ном – наблюдение за животными. 
Нужно собрать данные, обсчитать, 
проверить статистическую досто-
верность и так далее. Задания раз-
личаются по сложности: есть про-
стые – для маленьких детей; есть 
сложнее и серьёзнее – для взрослых 
наблюдателей. Время от времени 
статьи кюбзовцев выходят в сборни-
ке зоопарка. И если ты ещё не взрос-
лый, это не значит, что тебе откажут 
в публикации. Если работа хорошая, 
то ее обязательно разместят.

Федя Ткаченко: Я делаю работу 
по ламам, гуанако и викуньям. Раньше 
они жили в разных вольерах, а в этом 
году их переселили в общий. Цель – 
следить за их взаимоотношениями. 
Надо понять, можно ли им жить 
вместе.

Сейчас холода, поэтому звери не 
очень активные. Часто прихожу, 
а животные сидят в загоне и их не 
видно. За время наблюдений было все-
го два агрессивных контакта. Одна 

Детки у клетки
Клуб юных биологов зоопарка  
в Москве отметил 90-летие.  
Это старейший естественнонаучный 
кружок в России. В чём успех  
и причина такого долголетия?

1700 
человек прошло через 
КЮБЗ с момента его 
основания в конце 
1924 года. Среди них 
9 академиков и членов-
корреспондентов Академии 
наук, 40 профессоров, 
около 100 докторов наук  
и более 200 кандидатов 
наук

ЦИФРА

В свои 14 София Блынская 
уже делает научную 
работу по орангутангам
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особь топнула, а другая убежала – 
вот и вся ссора. Пока что мои наблю-
дения сводятся к тому, что вместе их 
содержать можно. К середине весны 
вынесу точный вердикт.

Когда кружковцы ездят в уни-
кальные места, статьи размещают 
и в центральных зоологических 
журналах. Прошлым летом юные 
биологи побывали на острове Шо-
кальского – малоисследованной 
территории к востоку от Ямала.

Лика Чертопруд: Остров Шокаль-
ского – заповедник, в котором почти 
никогда не велись научные исследова-
ния. Наши ребята-кюбзовцы во главе 
с руководителем Володей Дубровским 
поехали в уникальную экспедицию 
по изучению птиц, рыб, леммингов и 
беспозвоночных. Даже видели белого 
медведя. Он к нам пришёл сам. Рядом 
с нашим домиком стояли баня и лабаз 
с рыбой. Запах рыбы его и привлёк. 
Нужно было стрелять и отпугивать 
медведя, а мы щёлкали фотоаппара-
тами.

Посвящение
Стать действующим членом клу-

ба не так просто, хотя вход для всех 
желающих свободный в течение 
всего учебного года. Можешь прий-
ти и стать вольнослушателем, или 
«поступающим», как говорят сами 
кюбзовцы. В таком звании можно 
ходить сколько угодно. Но – без 
прав и обязанностей. Если решил-
ся стать действительным членом, 
на очередном собрании устраивают 
нечто вроде экзамена. Ребята задают 

новичку вопросы по интересующей 
его теме. Допустим, интересуется он 
копытными – значит, в этом русле и 
будут спрашивать, например: «К ка-
кому семейству принадлежит лось?» 
или «Кто такие кондиляртры?». Ни-
кто никого не «валит».

Если новичок сдал экзамен, он 
становится кандидатом в члены 
кружка. За месяц кандидат должен 
подготовить реферат по какому-то 
виду, за которым планирует потом 
наблюдать, и выступить перед свер-
стниками. Руководитель проверяет 
доклад на ляпы и ошибки. Тех, кто 
докладывает только «по бумажке», 
могут завернуть.

Федя Ткаченко: В КЮБЗ я при-
шёл осенью, на первое собрание круж-
ка. Поступил, и через две недели сдал 
доклад по орангутангам. Вот тогда 
меня и приняли в КЮБЗ.

Здесь интересно. В мой первый вы-
езд я поехал в Чисмену в Подмосковье.

После одобрения доклада «по-
ступающий» становится действи-
тельным членом клуба, у него по-
являются права и обязанности. Он 
имеет право идти со всеми в экс-
педицию, голосовать, «возникать», 
спорить. И он обязан вести годовую 
работу в зоопарке и дополнитель-
ную на выезде в заповедники.

Лика Чертопруд, 15 лет
Я всего год в кружке. У меня родители – биологи, 

я сначала думала, что не буду заниматься 

«плагиатом» и выберу что-нибудь другое,  

но потом передумала. Недавно делала научную 

работу с харзой, которую переселили в новый 

вольер. Харза – животное из семейства 

куньих. Выясняла, как изменилось поведение 

животного после перестройки вольера. Вот 

что узнала: психическое, моральное состояние 

зверя улучшилось. Раньше она проявляла 

агрессию, у неё наблюдалась навязчивая 

стереотипия – состояние, когда зверёк мечется 

вдоль решётки. Когда вольер оборудовали 

укрытиями, игрушками, канатами и палками, 

она стала играть, брать еду с рук. Дома у меня 

живут гекконы токи. В нашей семье всегда были 

рыбки и ящерицы. А кошечек, собачек и птичек – 

никогда.

КюБзовец 
Михаил Березин (ныне – 
заведующий инсектарием 
зоопарка) в одной  
из экспедиций. 1974 год

«Веселой семейке» –  
90 лет
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Приключения
Со многими заповедниками 

КЮБЗ работает уже десятки лет: 
юные биологи ведут учёт птиц, мле-
копитающих и собирают вполне 
рабочие данные для специалистов. 
Экспедиции бывают двух категорий: 
выезд на субботу-воскресенье с но-
чёвкой в лесу и большие экспедиции 
на неделю и больше.

Владимир Дубровский, научный 
сотрудник, руководитель КЮБЗ: 
Раньше были однодневные поездки, но 
это было тогда, когда в Ромашково 
водились рябчики и лоси. Сейчас там 
ничего нет. Чтобы показать детям 
что-нибудь интересное, нужно ехать 
минимум два часа на электричке, а 
тогда уже смысла возвращаться нет. 
Нужно заночевать в лесу и научить 
подрастающее поколение это делать.

Здесь специальная работа не 
ведётся. Это зоологические экс-
курсии, где ребят учат навыкам по-
левого быта: как развести костёр, 
напилить дрова, сварить кашу. На 
такие выезды может поехать всякий, 
кого отпускают родители. Мини-
экспедиции – довольно щадящие: 
от электрички нужно пройти всего 

три километра. Поэтому ограничи-
вающих факторов только два: эле-
ментарная спортивность, позволяю-
щая нести рюкзак, и умение вести 
полевой дневник.

София Блынская: На выездах в 
первую очередь нас учат, как жить 
в лесу, как развести костёр, собрать 
дрова. Потом учимся устраивать 
убежища, ставить тент, готовить 

ВЫПУСКНИКИ КюБЗ
Вера Чаплина, детская 
писательница
Игорь Акимушкин, 
писатель, учёный-биолог, 
популяризатор биологии, 
автор 96 книг о жизни 
животных
Николай Воронцов, 
советский и российский 
учёный-зоолог, эколог 
и генетик, министр 
природопользования  
и охраны окружающей 
среды СССР
Алексей Яблоков, доктор 
биологических наук, 
профессор, председатель 
Межведомственной 
комиссии Совета 
Безопасности РФ 
по экологической 
безопасности
Владимир Смирин, зоолог, 
выдающийся художник-
анималист

К СВЕДЕНИЮ

София Блынская, 14 лет

Я всегда хотела ездить в заповедники, заниматься 

научной работой. Поэтому год назад и пришла  

в КЮБЗ. Недавно делала научную работу  

по орангутангам. У меня была идея: выяснить, 

влияет ли на них атмосферное давление. 

Исследования показали, что я права. Ещё смотрела, 

как они используют территорию в вольерах. 

Орангутанги не проявляют агрессии друг к другу, 

самец спокойный и хорошо относится к самкам  

и детёнышам. ома у меня живёт кошка. Она 

постоянно копирует моё поведение. Её зовут 

Барбацуца, как и Лику Чертопруд. У нас в кружке  

все получают прозвища. Шура, Суп, Колбаса, 

Колобок. Есть мальчик по прозвищу Снегирь.  

На его первом выезде в Брянске  

у него была чёрная шапочка, красная куртка  

и характерное брюшко. Он вышел на улицу  

и замёрз. К нему подошла руководительница Ольга 

Батова и сказала: «Снегири прилетели!».  

Вот и привязалось к нему это прозвище.

еду на костре. Вторая цель выездов – 
наука. Показываем новичкам лес: кто 
живёт, кто поёт, что растёт.

Чтобы увидеть что-то интерес-
ное, надо ходить внимательно и тихо. 
Если вести себя тихо, шансы уви-
деть животных большие. Мы видели 
и кабанов, и косуль, и даже медведей. 
Как-то шли по хребту горы на Урале 
с руководителем и еще одной кюбзов-
кой. Из кустов к нам выскочили мед-
ведица и два медвежонка, очень сим-
патичные. Мы их напугали. Встреча 
прошла хорошо: звери успокоились и 
ушли в лес.

После того как лагерь, как тут 
говорят, «отаборился», т.е. занял и 
оборудовал площадку, ответствен-
ный за выезд разбивает ребят на 
группы по два-три человека во главе 
со старшим, опытным кюбзовцем. 
Группы расходятся на наблюдения 
до вечера. Утром, ещё в сумерках, 
экспедиция завтракает и расходит-
ся до обеда. В обед все собираются 
и едут обратно, в Москву. После по-
ездки ребята показывают свои рабо-
ты в полевых дневниках.

Тех, кто хорошо себя зарекомен-
довал на мини-выездах, могут взять 
и в дальнюю поездку. У некоторых 
возникают вопросы с дисциплиной, 

Установка ловушек  
для мелких грызунов
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особенно когда старший в группе 
моложе остальных.

Владимир Дубровский, научный 
сотрудник, руководитель КЮБЗ: Не-
которые родители приводят к нам де-
тей, как в «школу мужества». У нас 
было два таких мальчика. Одного мы 
взяли в двухдневный поход – он там 
чуть ли не плакал. На лыжах два часа 
шёл два километра. Такой слабень-
кий был и несчастный, хотя на голову 
меня выше. Всё это было ему ужасно 
неприятно, никакого удовольствия от 
всех этих птичек и зверьков он не по-
лучал. Бедный ребёнок, мы его потом 
просто брать с собой не стали.

Второй очень хорошо прижился 
в КЮБЗе. Психотип – «не сломает, 
так уронит». После того как прошёл 
третью экспедицию – у родителей 
был шок: парень сам сварил гречневую 
кашу и накормил родителей, пришед-
ших с работы.

Продолжение
Огромная плеяда выпускников 

КЮБЗа включает не только био-
логов. Среди них – люди разных 

Федя Ткаченко, 12 лет

Любовь к животным у меня давно, с детства. Когда 

родители летели со старшим братом в какую-нибудь 

страну, я оставался дома, потому что у меня болели 

уши в самолетах. У дедушки с бабушкой в деревне. 

Там было много животных: куры, козы, телёнок, 

меня тянуло к ним, я с удовольствием за всеми 

ухаживал, так всё и началось.

профессий: скульпторы, писате-
ли, психологи, политики. Многие 
идут работать в родной зоопарк 
киперами-служителями, специали-
стами, которые кормят животных, 
убирают, заботятся об их здоровье.

Валерий Иванович Цветков, кан-
дидат биологических наук, старый 
кюбзовец: КЮБЗ объехал полсвета. Я 
видел десять морей, три океана, ходил 
под воду на 26 метров. Материал, ко-
торый я готовил, летал в космос.

За 90 лет через наш клуб прошло 
около двух тысяч ребят. Это основ-
ная база наших учёных-биологов. Тут 
своя гуманистическая субкультура 
высокоэтической направленности. За-
нятия и выезды воспитывают умение 
работать в коллективе, прививают 
любовь к природе и родине, формируют 
личность. Всё это делает КЮБЗ вели-
колепной школой жизни и кузницей ка-
дров для биологии.

Ребята в кружке живут большой 
семьёй – вместе обсуждают на-
учные эксперименты и проводят 
свободное время. А ещё участники 
клуба рассказали нам про знаме-
нитые кюбзовские гипнозы. Это 
своеобразное посвящение в юные 
биологи, испытание и обряд ини-
циации. О подробностях старожилы 
клуба умолчали, это конфиденци-
альная информация. Так что если 
заинтересовались – приходите в 
клуб и узнайте всё сами. Возраст не 
ограничен – юным биологом мож-
но стать и в десять, и в двадцать, и в 
пятьдесят, главное – желание и лю-
бовь к зверям! | СГ |

Яна ЧУМАКОВА 
Фото автора и из архива КЮБЗ

Заповедник Денежкин 
Камень на Урале. 
Первичная обработка 
материала

Остров Шокальского. 
Сбор донных 

беспозвоночных
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Остров – южная окраина Пинского района. 
Чтобы попасть сюда из Пинска, надо «дать хо-
рошего крюка». Отсюда до границы с Украиной 
рукой подать. Старожилы помнят времена, ког-
да в Дубровице Ровенской области они бывали 
не реже, чем, скажем, в Пинске или Столине.

Местный житель Николай Островский осо-
бых подвигов не совершал. Воспитал шестерых 
детей – двоих сыновей и четырёх дочерей, у него 
13 внуков и 9 правнуков. Пережил две войны и 
несколько государственных систем. Ему пошёл 
91-й год, а он бодр и счастлив, ибо по-прежнему 
остаётся нужным, причём не только родным, но 
и односельчанам, прихожанам Пречистенской 
церкви родной деревни: Николай Устинович 
скоро 30 лет как звонарь храма. Архиепископ 
Пинский и Лунинецкий Стефан отметил его по-
слушание архиерейской грамотой.

С Пречистенской церковью связана вся 
жизнь Николая Устиновича: здесь его крестили, 

здесь он венчался, а потом с женой Анной Анто-
новной крестил своих детей. Все шестеро вышли 
в люди, потом радовали внуками, а теперь и вну-
ки доставляют радость своими детьми. И сами 
дружно, душа в душу живут вот уже 67 лет.

По ком звонит колокол?
По душе

Николай Островский  
из Острова впервые  
поднялся на колокольню 
30 лет назад.  
Сейчас ему 91-й год
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Пречистенская церковь в Острове построена в начале 
XVIII века. Службы в ней никогда не прекращались

«Соло на колоколах»
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Он родился в многодетной семье Устина 
Михайловича и Ксении Петровны Остров-
ских, которые, к слову, тоже родились здесь. 
Название деревня получила не случайно. Бы-
вало, сойдут снега, выйдут из берегов местные 
речушки – на десятки верст вода: Пинские 
болота. Отсюда и Остров – деревня на возвы-
шенности среди бескрайних болот. Народ жил 
здесь небогато. Но это был особенный народ – 
пинская шляхта! Люди с гонором, хотя и бед-
ные. Николай Устинович помнит, что его дед 
по отцовской линии Михаил Семёнович был 
губернским послом, это что-то вроде депутата. 
Правда, сам Николай Устинович всю трудовую 
жизнь провёл на земле. Сперва – на родитель-
ском хозяйстве, после коллективизации – в 
колхозе. Полевод, конюх, пастух. Никакой ра-
боты не чурался: детей поднимать надо было. В 
35 лет перенёс тяжёлую болезнь: подвело серд-
це. Врачи рекомендовали лёгкий труд. А где он, 
лёгкий труд, в колхозе, если грамоты – четыре 
класса польской школы? Так косил по гекта-
ру в день – это кроме работы в колхозе, для 
собственных, так сказать, нужд. И пахали, и 
сажали-сеяли на «сотках» и собственном под-
ворье, и корову, свиней, кур, гусей держали. 
Жена Анна Петровна в колхозе дояркой рабо-
тала. Ей помогать надо было: доили вручную. 
Также и корма подвозили, и скот кормили, и 
чистили его, и ферму убирали. «Бывало, – гово-
рит Николай Устинович, – работаю-работаю, 
слышу: сердце начинает дрожать, ноги-руки 
млеют – сяду, отдохну трошки и опять потиху 
за работу берусь».

Может, потому и ценили друг друга, любили, 
берегли. Сегодня это понять трудно. Как и жизнь 
ту, послевоенную колхозную, представить. Впро-
чем, не только послевоенную, но и довоенную, 
когда в том же Острове было до 200 дворов и в 
каждом доме – не менее пяти-семи, а то и побо-
лее детей. И никаких поощрительных 
фондов. С охотой учились, помогали 
родителям в поле и дома. А случись 
беда – вставали на защиту Отечества. 
Что вело их по жизни, что держало на 
этой земле, давало сил выжить? Не 
вера ли? Так и сегодня храмы полны 
людей. Перед Пасхой или на Рожде-
ство не пробиться.

Пречистенская церковь в Остро-
ве, как свидетельствует охранная 
доска на храме, построена в начале 
XVIII века. Службы не прекращались 
ни «за польским часом», ни после 
сентября 1939-го, когда воссоедини-
лись Восточная и Западная Беларусь, 
ни в годы фашистской оккупации, ни 
при советской власти.

На службы ходили во все времена. А «за 
польским часом», вспоминает Николай Устино-
вич, батюшка, настоятель храма отец Василий 
(Вечерко), в школе уроки вёл. Много добро-
го он сделал. И от немцев, как мог, спасал, и с 
партизанами связь держал. Они и предупредили 
его, чтобы не оставался, когда придёт Красная 
Армия. Так что, как потом узнали, доживал отец 
Василий в Америке.

А Николая Устиновича, как только освобо-
дили от немцев Остров в апреле 1944 года, моби-
лизовали в Красную Армию. Сначала отправили 
в запасной полк в Новочеркасск. Из Новочер-
касска – в автомобильное училище в Орджо-
никидзе, а потом в Беслан. В Чечне он понюхал 
пороха в стычках с горцами, что укрывались от 
советской власти. А так Бог миловал: на фронт 
не попал и спустя три года, в 1947-м, невреди-
мым вернулся в родной Остров.

По нашей просьбе он поднимается на цер-
ковную верхотуру. Именно поднимается, а не 
взбирается: несмотря на почтеннейший возраст, 
спокойно, без намека на тяжесть, без вздохов-
кряхтений – наверх, к колоколам, ближе к небу, 
а значит, и к Богу. И звонит. Ах, как звонит Ни-
колай Устинович Островский – звонарь Пре-
чистенской церкви деревни Остров Пинского 
района! Это надо услышать. Сельский храм с его 
колокольным звоном вошел в список 24 право-
славных белорусских храмов, который планиру-
ется представить в ЮНЕСКО как нематериаль-
ное духовное наследие.

Не беда, что нынче на службы в Пречистен-
скую церковь собираются по 10–12 человек, 
хотя приход храма – четыре деревни. Да где они 
сегодня, жители этих деревень? Одни старики 
да старушки. Большие службы в Острове нынче 
лишь когда панихиду служить приходится. И всё 
же не умолк над деревней колокольный звон! И 
звонарь, как говорится, от Бога.

«Наверное, у меня слух хоро-
ший, – говорит Николай Устино-
вич. – Научился звонить давно, сам 
научился. На Пасхальной неделе по 
традиции любой может забраться на 
колокольню и позвонить. Вот я и под-
нимался, и звонил – ещё смолоду. И 
звоны легко запоминал разные: “На 
сбор”, “Во вся”, “На вынос плаща-
ницы”, “По покойнику”, “По душе”, 
“На выход молодых”. Много разных 
слышал и помнил. И сейчас звоню – 
и сердце поёт, душа радуется. Когда 
в 1985 году умер звонарь, поднялся я 
и ударил в колокола перед службой. 
Так с тех пор и пошло». | СГ |

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Сельский храм  
с его 
колокольным 
звоном вошел 
в список 
24 православных 
белорусских 
храмов, который 
планируется 
представить  
в ЮНЕСКО  
как 
нематериальное 
духовное 
наследие
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Мамай 
не прошёл!

Победа  
на Куликовом поле 

начиналась,  
только не смейтесь,  

в городе  
Дзержинском

Дзержинский –  
город уникальный.  
Если хотите куда-нибудь 
отъехать из столицы России,  
а времени мало – то вам сюда: 
сам по себе красив, да ещё  
и овеян славой одного  
из главных исторических 
событий страны.  
К тому же – сразу за МКАД.

Собор Спаса 
Преображения



В 2015 году исполняется 635 лет 
со дня Куликовской битвы – побе- 
ды дружины Дмитрия Донского над 
войском темника Мамая. Относи-
тельно даты и места сражения сейчас 
идут споры. Но Николо-Угрешский 
монастырь самим фактом существо-
вания подтверждает официальную 
версию.

Все летописные источники в 
один голос утверждают: Дмитрий 
Донской с войском выехал из Мо-
сквы и три дня куда-то ехал. Однако 
через трое суток он должен был ока-
заться довольно далеко от города, 
поэтому версия сражения с Мамаем 
в нынешней черте столицы несо-
стоятельна. Но во время движения 
князя – на встречу с войсками в Ко-
ломну и затем на место сражения – 
должны были остаться следы этого 
похода. И они есть!

К сожалению, письменных 
свидетельств об основании в 1380 
году князем Донским Николо-
Угрешского монастыря не оста- 
лось. Но в рапорте, отправленном 
игуменом Варнавой в Духовную 
консисторию в августе 1871 года, 
в ответ на требование представить 
данные об истории мо-
настыря приводится 
удиви тельный рас-
сказ. Мол, Дмитрий 
Донской вышел из 
Москвы и, отойдя 
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от города не более 15 верст (16 км), 
встал лагерем на ночёвку. Ночью он 
проснулся от яркого света, исходя-
щего с ветвей сосны. В ветвях он 
увидел образ Николая Чудотворца. 
В руки князя опустилась икона.

Утром, едва проснувшись, князь 
дал обет: если одержит победу в сра- 
жении – быть на этом месте мона- 
стырю. Битву князь выиграл и слово 
сдержал: не прошло и полугода, как 
посреди леса был воздвигнут храм 
во имя Николая Чудотворца. По 
легенде, именно в честь удивитель-
ного явления иконы это место и по-
лучило название Угреша: как якобы 
воскликнул князь, «сия вся угреша 
сердце мое» («это всё согрело сердце 
моё»).

Лингвисты, исследовавшие ра-
порт игумена, пришли к выводу: 
историю основания монастыря 
Варнава почерпнул из более древ-
него источника, о чём говорило 
стилевое несоответствие отдель-
ных кусков текста легенды в рапор-
те. Но достоверность самого тек-
ста сомнений не вызвала. Учёные 

Памятник безымянному 
монаху

Башни и ограда 
монастыря XIX века



не исключают, что исторический 
документ утерян во время чумы 
1771 года, когда умерли почти все 
насельники монастыря.

Возможно также, что в организа- 
ции Николо-Угрешского монасты-
ря помог и Сергий Радонежский, 
благословивший Дмитрия Донского 
на битву.

Монастырь-«миллионер»
С первых дней существова-

ния обитель содержалась на сред-
ства частных меценатов – кти-
торов, которыми стали русские 
государи. Московские князья часто 
и с удовольствием посещали бурно 
развивающийся монастырь. Иван 
Грозный в 1544 году даровал жало-
ванную грамоту, закреплявшую пра-
ва на владение 14 сёлами в четырёх 
уездах. Только с 1545 по 1652 год мо-
настырь получил в общей сложно- 
сти семь жалованных грамот. Кроме 
земель, деревень и крестьян Иван IV 
отписал обители обширные владе-
ния для рыбной ловли под Нижним 
Новгородом. Плюс к тому – мона-
стырские товары освободили от тор- 
говых податей и налогов.

Обласканные властью настоя-
тели монастыря активно участво-
вали в жизни государства. Без их 
присутствия не обходился ни один 
церковный или земский собор. Игу-
мен Тихон в 1572 году участвовал в 
Церковном соборе, определявшем, 
может ли Иван Грозный жениться 
в четвёртый раз. Игумен Лаврентий 
в 1589 году в составе Собо-
ра учреждал патриаршество 
на Руси, а подписи игуменов 
Елизара и Тихона стоят под 
документом, закрепившим 
избрание на Земском со-
боре Бориса Годунова на 
царство.

Опора трону
Но лучшие времена наступи-

ли после восшествия на престол 
в 1613 году Михаила Фёдоровича. 
В стенах монастыря даже созда-
ли «резиденцию» для первых лиц: 
только Михаил Романов посетил 
обитель девять раз, а в 1620 году 
даже совершил пешее паломниче-
ство. Следующий правитель России, 
Алексей Михайлович, побывал в 
монастыре 13 раз. Неудивительно, 
что все игумены монастыря твердо 
стояли на страже царской власти, а 
саму обитель превратили в застенок 
для оппонентов – как светских, так 
и духовных. В Николо-Угрешском 
монастыре в 1662 году допрашива-
ли участников Медного бунта, а в 
1666-м в местную темницу посадили 
легендарного раскольника прото-
попа Аввакума с соратниками. При 
Петре I здесь содержали мятежных 
стрельцов.

Закат перед рассветом
Угасание монастыря началось в 

XVIII веке, когда он лишился монар- 
шего покровительства. С 1700 по 
1833 год сменилось 39 настоятелей, 
а количество монахов уменьшилось 
почти вчетверо. В 1737 году игумен 
Варлаам II подал в Синод рапорт о 
ветхости монастырских строений, 
но ответа не получил. Лишь лет че-
рез пять выделили скудные средства.

Вдобавок Екатерина II в 1764 году 
повелела провести секуляриза-
цию церковных земель. Николо- 
Угрешский монастырь был отнесён 
к третьему классу с содержанием 
950 рублей в год. Дошло до того, что 
игумен Израиль совершал «подста-
вы» на дороге: переодевшись шутом, 
ложился у ворот обители, и когда 
мимо проезжал обоз или гружённая 
товарами телега, требовал деньги за 
то, что проезжающие якобы чуть его 
не задавили. Итог закономерен: на-
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Все игумены 
монастыря 
твердо стояли 
на страже 
царской власти, 
а саму обитель 
превратили  
в застенок  
для оппонентов – 
как светских,  
так и духовных

Церковь иконы 
Божией Матери 

«Всех скорбящих 
Радость»



ВЕРА

О
Б
Щ
Е
С
Т
В
О

83

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

стоятеля сослали в Томск. К середи-
не 30-х годов XIX века в монастыре 
подвизались шесть монахов и речь 
шла о его закрытии.

Вторая Лавра
Спасение пришло с назначени-

ем настоятелем игумена Илария, 
возглавлявшего монастырь с 1834 
по 1852 год. Он ввёл строгий рас-
порядок, требуя выполнения всех 
церковных служб, чего давно не 
соблюдалось. Монастырь начал по-
немногу возрождаться. Появились 
благотворители. 

Максимального расцвета оби-
тель достигла при настоятеле Пиме-
не. К 1875 году в ней проживали 130 
насельников. Строились новые хра- 
мы, колокольня и каменная стена 
с 16 башнями и восемью воротами. 
Появилась больница, прославив-
шаяся приёмом раненых во время 
русско-турецкой войны.

Настоящим произведением ис-
кусства стала сохранившаяся до на-
ших дней монастырская стена, по-
лучившая название Палестинской, 
или Иерусалимской. По задумке ар-
хитектора А.С. Каминского, она за 
счёт особых декоративных элемен-
тов символически олицетворяла град 
Иерусалим. Архитектурный взлёт 
отметили на самом верху и попроси-
ли настоятеля Николо-Угрешского 
монастыря возглавить работы по 
перестройке Вознесенского мона-
стыря Московского Кремля.

После смерти в 1880 году архи- 
мандрита Пимена практически сразу 
началось его почитание. В 2000 году 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II прославил 
его в лике местночтимых святых 
Московской епархии, а в 2004 году 
Пимен Угрешский канонизирован в 
лике преподобных.

Новые времена
Революцию 1917 года обитель 

встретила под управлением архи- 
мандрита Макария. В 1918-м ВЧК 
арестовала его по подозрению в 
контрреволюционной деятельно-
сти – в монастырских покоях якобы 
нашли штаб контрреволюции, – но 
вскоре отпустила. Чтобы сохра-
нить обитель, настоятель пошёл на 

беспрецедентный шаг: преобразовал 
ее в Николо-Угрешскую трудовую 
общину, хотя богослужения продол-
жались. Однако к 1927 году храмы 
закрыли, а на территории размести-
лась трудовая коммуна № 2 из 1300 
беспризорников, которой в 1936 году 
присвоили имя Дзержинского. Мо-
настырь в очередной раз стал факти-
чески тюрьмой. Постройки быстро 
пришли в негодность. Решение о ре-
ставрации приняли лишь в 1970 году.

Жизнь обители резко изменилась 
1 октября 1990 года, когда в СССР 
приняли закон «О свободе совести и 
религиозных организациях». В октя- 
бре монастырь посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. В 1991 году, после при- 
нятия Мособлисполкомом решения 
«О передаче памятника архитек-
туры республиканского значения 
Николо-Угрешского монастыря в 
городе Дзержинском Люберецкого 
района в пользование Московской 
Патриархии», начался вывод с тер-
ритории научно-производственного 
объединения «Союз» Министер-
ства оборонной промышленности 
СССР. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото автора

По легенде, 
именно в честь 
удивительного 
явления иконы 

это место 
и получило 

название Угреша: 
как якобы 

воскликнул 
князь,  

«сия вся угреша 
сердце мое» 

(«это всё согрело 
сердце моё»)

Сокровища ризницы
Отвечая на вопрос корреспондента о достоверности легенды 
основания монастыря Дмитрием Донским, нынешний игумен 
обители отец Иоанн не только её подтвердил, но даже показал 
часовню, построенную на том месте, где Донскому было видение 
иконы Святителя Николая Чудотворца.
Особая гордость монастыря, на которую обратил наше внимание 
игумен Иоанн, – ризница. Она открыта в 1999 году Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II и прославилась богатой 
коллекцией икон, церковной утвари и монет. Игумен показал 
нам нумизматическую коллекцию, включающую в себя монеты 
практических всех первых государств христианского мира  
и Древней Руси.
Часть икон, конфискованных в монастыре в годы советской 
власти, можно увидеть в Третьяковской галерее, Государственном 
музее-заповеднике «Московский Кремль» и в Государственном 
Историческом музее. Самая древняя – Владимирская 
икона Пресвятой Богородицы XVI века. Также воображение 
посетителей ризницы поражают огромные, в серебряных окладах 
напрестольные Евангелия. Самое большое весит 30 кг!

К СВЕДЕНИЮ
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Свадьба 
по царскому
рескрипту
Описанные события происходили в действительности,  
имена и титулы героев – реальны, все совпадения –  
не случайны, а тексты документов – подлинны

– Да-с, интересно, милости-
вый государь...

Действительный статский 
советник Маковецкий про-
изнёс эту короткую фразу 
как будто сам себе, ни к 
кому не обращаясь, хотя 
«милостивый государь» 
стоял перед ним буквально 
в четырёх шагах.

Господин Маковецкий 
сидел в глубоком кресле и 
сосредоточенно постукивал 
пальцами по столу. Просьба мо-
лодого помещика не стала для него 
неожиданностью, он знал, что 
сын его небогатого соседа Анто-
на Маньковского скорее рано, 
чем поздно придёт к нему с этой 
проблемой, но показывать своего 
знания не хотел и поэтому весьма 
натурально изображал глубокое 
раздумье.

– Интересно, – повторил он после некото-
рой паузы. – Значит, вы желаете себе посватать 
Рахель?

В среде старых польских вельмож еле за-
метное коверканье русской речи считалось чуть 
не знаком хорошего тона, и бывший камергер 
короля Польского нередко пользовался таким 
стилем тайного оппортунизма.

– Желаете посватать серьёзным образом 
мою дочь?

– Именно так, Ваше превосходительство. 
Имею дерзость просить вас благословить наш 
брак. Я и ваша дочь искренне любим друг дру-

Один из самых печальных 
императоров российских Павел I 
правил государством чуть больше 
четырех лет – с ноября 1796  
по март 1801 года
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га, и я могу вам поклясться самой 
высокой клятвой, что душу свою 
положу...

– Постойте, постойте, – стат-
ский советник жестом остановил 
молодого человека. – Обождите с 
душой, не торопитесь. О духовном 
поговорить мы с вами ещё успеем. 
Вы для начала доложите, в каком 
чине состоите и кем служите.

– Имею чин коллежского асес-
сора. В должности не состою.

– Что же так?
– Служил советником при Мо-

гилёвском губернском магистрате. 
Когда батюшка заключил себя в монастырь, я, 
как добрый сын, прибыл в имение для того, что-
бы принять управление. Здесь имел честь быть 
представленным вашей дочери, каковую сразу и 
безусловно полюбил всем сердцем...

– А велико ли, позвольте спросить, имение 
ваше?

– Не особенно велико, Ваше превосходи-
тельство, около 100 десятин, но даёт чистого до-
хода до 700 рублей в год.

– Негусто, сударь, негусто. Но, думаю, ба-
тюшка ваш, не имея особенных расходов, ско-
пил необходимую сумму для того, чтобы вы 
могли содержать мою дочь, не нуждаясь? Она 
привыкла к безбедности.

Все окрестности прекрасно знали историю 
Антона Маньковского, долгие годы копивше-
го на новое, большое имение. Живя в своей 
витебской деревушке, он откладывал рубль к 
рублю и всё целковыми. Коммерческого дара 
не имел, под проценты давать боялся, поэтому 
накопленное закапывал в железном сундучке 
под приметным деревом в близком леске. По-
степенно скопилась приличная сумма, но Анто-
ну Маньковскому всё время казалось, что сто-
ит подкопить ещё и дождаться, когда цены на 
недвижимость упадут. А они, напротив, росли. 
Образованные знакомые объясняли это дей-
ствиями земельных спекулянтов и утверждали, 
что вечно так продолжаться не может и скоро 
рынок должен обвалиться. Вот тогда Маньков-
ский и планировал утроить владения. Но дер-
жать деньги вдалеке от себя было страшно, и 
помещик часто наведывался к заветному древу 
со специальной длинной металлической спи-
цей, коей и проверял наличие на полуметровой 
глубине сундучка.

Но однажды, года за три до описываемых со-
бытий, воткнутая в землю спица не встретила 
на пути привычного сопротивления. Терзаемый 
ужасными предчувствиями, Маньковский при-
нёс лопатку. Предчувствия не обманули: сунду-
чок отсутствовал. Вернувшись в усадьбу, Антон 

Маньковский обнаружил ещё одну 
пропажу, безусловно связанную с 
первой. Оказалось, с утра никто из 
дворни не видел недавно нанятого 
конюха. Не оставалось сомнений: 
он отследил прогулки хозяина в 
лес, выкопал сундук и скрылся. С 
тех пор ни о нём, ни о деньгах ста-
рого помещика никто не слышал. 
Помещик же, понимая, что оста-
вил в нищете и себя, и детей, день 
ото дня чах, стал всё чаще тянуться 
к бутылке и наконец ушёл в ближ-
ний монастырь. Поэтому вопрос о 
сбережениях воспринимался как 

достаточно тонкое издевательство. Но молодой 
Игнатий Маньковский стерпел:

– Имею сказать, Ваше превосходительство, 
батюшка не оставил богатого наследства. Но 
тщательным рачением я постараюсь обеспечить 
вашей дочери приличествующее ей содержание.

Дальше развивать мысль он не стал, по-
скольку ещё сам плохо понимал, как ему без 
связей, без места и без состояния удастся обе-
спечить содержание девушке, у которой одно 
простенькое платье стоило месячного дохода от 
его деревни. Но он знал точно: слова его прав-
дивы, и он вывернется наизнанку, но обеспечит 
любимой счастливую жизнь. Хозяин кабинета 
тоже молчал. Словно ожидая продолжения, он 
даже перестал стучать по столу пальцами, и те-
перь тишину кабинета нарушало разве что по-
трескивание дров в камине. Видимо, осознав, 
что Игнатий ждёт решения, и что-то сообразив 
про себя, действительный статский советник и 
один из самых богатых местных землевладель-
цев поднял взгляд на гостя и решительным, 
даже каким-то весёлым голосом произнёс:

– Знаете, молодой человек, вы мне нрави-
тесь. Откровенностью, честностью, молодой 
убеждённостью и отвагой. Друзья и знакомцы 
могут посчитать меня за безумца – всё-таки 
речь идёт о судьбе моей единственной и люби-
мой дочери, – но я вам верю. Верю, что вы дей-
ствительно сможете добиться успеха.

Такого ответа молодой человек не ожидал. 
Он прекрасно осознавал бесперспективность 
мероприятия, был готов бороться, отстаивать 
свои слова, драться за любовь. Лицо его про-
сияло. Но Маковецкий продолжал:

– Я вам верю. Мы поступим так. Горячку по-
роть не будем, а подождём. Вы получите хоро-
шее место, подкопите состояние, получите хотя 
бы чин надворного советника, соберёте тысяч 
десять рублей, обзаведётесь знакомствами, ста-
нете уважаемым помещиком. Тогда придёте ко 
мне и я с радостью благословлю ваш брак. Мы 
тогда обнимемся, вы назовёте меня отцом, а я 

Помещик,  
понимая, 
что оставил  
в нищете и себя,  
и детей, день 
ото дня чах, 
стал всё чаще 
прикладываться  
к бутылке  
и наконец ушёл  
в ближний  
мона стырь
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вас – сыном. Я видел, как Рахель смотрит на 
вас, и уверен, что она вас любит, а раз любит – 
дождётся. А пока давайте выпьем с вами по рю-
мочке наливки. Я сам настаивал, по старинным 
рецептам, вы такую никогда не пробовали.

Игнатий не сразу понял про наливку. Он был 
уничтожен. Уничтожен просто и изящно. Ведь 
и отказа не было, но согласие было хуже отказа. 
По всему выходило: Рахель он теперь не увидит. 
Потому, что собрать такую сумму в ближайшее 
время можно было, только совершив престу-
пление. Но на преступление Игнатий был не 
способен, о чём господин действительный стат-
ский знал. А заставлять Рахель ждать десять лет 
до тех пор, пока жених накопит десять тысяч, 
было нечестно и нереально. У всякого чувства 
свой срок, а для любви десять лет – очень мно-
го. Безусловно, за это время девушка встретит 
другого, более успешного претендента, он су-
меет растопить её сердце. Поэтому Игнатий от-
казался от предложенной наливки и выпросил 
немедленного свидания с любимой для того, 
чтобы сообщить ей весть об относительном со-
гласии батюшки.

✗ ✗ ✗

Имея хорошую подорожную грамоту, из Ви-
тебска в Санкт-Петербург можно было добрать-
ся в три дня. Но где же её достать, хорошую по-
дорожную? Игнатий поехал в своей холодной 
кибитке, запряжённой парой лошадей. Поэто-

му на каждой почтовой станции приходилось 
останавливаться на несколько часов, чтобы дать 
лошадям и кучеру отдохнуть. Делая в день по 
три-четыре перегона, удалось уложить путь в не-
делю. Всё это время Игнатий думал над тем, что 
же могла Рахель написать такого, что ему читать 
строго воспрещалось и требовалось передать 
лично императору Павлу I?

– Игнатий, поклянитесь всем, что вам доро-
го, в том, что вы выполните то, что я прикажу!

– У меня нет ничего дороже вас, моя любовь. 
Но отец ваш не отдаёт вас мне. А значит, у меня 
нет ничего, чем я мог бы клясться. Мог бы по-
клясться своей жизнью, но она теперь не имеет 
для меня значения.

– Какой же вы противный эгоист! Для вас 
жизнь значения не имеет, но вы не думаете обо 
мне. Для меня она имеет значение очень боль-
шое.

После милого препирательства Игнатий по-
клялся своей искренней любовью и наутро по-
лучил запечатанный конверт.

✗ ✗ ✗

По счастью, в конце XVIII века огнестрельное 
оружие было ещё не так компактно и удобно в 
применении, как сейчас, а слово «террор»  – по-
нятно лишь дурным французам. Как следствие, 
основной функцией императорской охраны во 
время выходов Его Величества в народ была за-
щита монаршей особы от не в меру восторжен-
ных обывателей. Тогда любой гражданин – ко-
нечно, более-менее прилично одетый – мог 
подойти к императору на расстояние привлече-
ния внимания, в четыре-пять метров. Поэтому 
главной задачей Игнатия было подобраться к 
монарху в момент хорошего настроения.

Император, вступивший на царство чуть бо-
лее трёх месяцев назад, ежедневно присутство-
вал при утреннем разводе, поэтому вопроса, где 
его ждать, не возникло. Вопрос в другом: когда? 
Несколько дней Игнатий караулил на площади 
перед Зимним дворцом, несколько дней наблю-
дал, как Павел со свитой ходил перед строем 
гвардейцев, одетых в новомодные, только вве-
дённые шинели, и несколько дней не решался 
приблизиться.

Медлить дальше было нельзя: император 
мог уехать в любимую Гатчину, и тогда его при-
шлось бы ждать до следующей недели. Поэто-
му в пятницу 17 февраля, завидев, что Павел, 
сопровождаемый бригад-майорами, генерал- и 
флигель-адьютантами и секретарями, сошёл 
с крыльца, Игнатий рванул к нему и бухнул-
ся на колени шагах в двадцати от процессии. 
Конверт вытащил из кармана и положил на 
обнаженную голову. Просто держать его в про-

Вторая жена Павла – Мария Феодоровна  
(до брака – София Мария Доротея Августа Луиза, 
принцесса Вюртембергская)
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тянутой руке было банально, таких 
писем безусловно совали монаршим 
особам десятки. Вероятность того, 
что, даже взяв конверт, самодержец 
читать его не станет  – в лучшем 
случае передаст секретарю, – была 
непозволимо высока. Процесс пере-
дачи необходимо было отстроить 
необычным образом.

Не заметить молодого человека в 
такой позе было невозможно.

– Кто это? – вопросил император 
секретаря, но тот пожал плечами.

– Ваше Величество, – обратился к Павлу I 
генерал-адъютант Кутлубицкий, – я этого мо-
лодого человека давно приметил. Он несколько 
дней за Вашим Императорским Величеством 
наблюдает.

Павел быстро подошёл к коленопреклонен-
ному Игнатию:

– Вы кто, молодой человек?
– Осмелюсь доложить, Ваше Императорское 

Величество, витебский помещик, коллежский 
асессор Игнатий Маньковский, ваш верно-
подданный слуга. Имею нижайшую просьбу к 
Вашему Величеству... От хозяйки моего сердца 
Рахель Маковецкой.

Павел вскрыл конверт и пробежал по испи-
санному красивым крупным почерком листу.

– Вы знаете, о чём просит в письме дама ва-
шего сердца?

– Могу только догадываться, 
Ваше Императорское Величество.

– Девица Маковецкая просит на-
шего содействия в вашем браке. Про-
сит повлиять на отца её.

– Ваше Величество, как ваш сми-
ренный раб, я нижайше прошу вас о 
том же.

– Хватит, встаньте, извольте идти 
за мной. А вы, господа, – обратился 
император к свите, – подождите здесь.

Императрица Мария Фёдоровна 
встретила супруга и его спутника в 

бирюзовом парадном платье, под которым уга-
дывался тугой корсет.

– Позвольте представить, – обратился к ней 
Павел I, – витебского помещика, господина 
Игнатия...

– ...Маньковского, – вполголоса подсказал 
Игнатий.

– Игнатия Маньковского. У него, а вернее, у 
его невесты к нам просьба, она, не сомневаюсь, 
будет вам интересна.

Императрица окинула взглядом юношу, 
улыбнулась уголками губ и, немного подумав, 
протянула ладошку. Игнатий упал на колено и 
изящно-бережно поцеловал монаршую ручку. 
Ещё раз улыбнувшись, императрица спросила:

– И чего желает от нас ваша невеста?
Говорила она с заметным немецким акцен-

том.

Игнатий 
бухнулся перед 
императором  
на колени, 
конверт  
из кармана 
вытащил  
и положил  
на обнаженную 
голову

Вахт-парад при Павле I. Александр Бенуа, 1907 год
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– Госпожа Рахель изложила всё в этом пись-
ме, – ответил вместо оробевшего Игнатия Па-
вел. – А теперь, извините, меня ждут дела.

Император вышел. Мария указала Игнатию 
на кресло.

– Не смею, – робко возразил он, – сидеть в 
вашем присутствии.

Императрица рассмеялась и сама села:
– Я сижу, и вы должны сидеть. Ослушае-

тесь – велю сослать на каторгу. Так что, если 
хотите, чтобы невеста ваша вас ещё увидела, из-
вольте сесть и не сердить меня.

Игнатий присел на краешек, всем видом по-
казывая, что в любой момент готов либо вско-
чить, либо упасть в ноги. Мария Фёдоровна по-
грузилась в чтение. Читала минуты две, после 
чего аккуратно сложила листок и обратилась к 
Игнатию:

– Расскажите о себе.

✗ ✗ ✗

800 вёрст до Могилёва Игнатий покрыл в 
четыре дня. Отправив кучера своим ходом, он 
все деньги потратил на перекладных. На каж-
дой станции задерживался не более, чем на 
полчаса, давал мзду смотрителям за внеочеред-

ную замену лошадей, сулил ямщикам щедрые 
чаевые, спал и ел в почтовой карете. Два дня 
особой погоды не делают, но здесь другой слу-
чай. Величайшую драгоценность, личный цар-
ский рескрипт, скреплённый императорской 
печатью и подписью Павла I, Игнатий держал 
постоянно при себе – или в руке, или в спе-
циально купленном набрюшном кошеле. Даже 
сундуку своему доверить такое сокровище не 
мог.

– С чем пожаловали, сударь? – приветство-
вал гостя хозяин кабинета. – Рад снова видеть. 
Как продвигаются дела? Место получили?

– Пока не получил, но скоро получу. Я к вам, 
Ваше превосходительство, имею бумагу. Вот, 
извольте прочесть.

Увидев на бумаге вензель императора, хо-
зяин первоначально испугался. За любым чи-
новником тёмные дела водились. Но нет – в 
таком случае с бумагой прибыл бы не маль-
чишка, а полицейский чин с конвоем. Мако-
вецкий принялся за короткое, но увлекатель-
ное чтение:

«В С.-Петербурге, февраля 17-го 1797 года.
Я получил письмо от дочери вашей; то, что оно 

писано чистосердечно, в том имею многие доказа-
тельства, уверившие меня о страсти её к совет-

Главный дом имения Маньковских «Милое»  
в агрогородке Мазолово Витебского района Беларуси
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нику Маньковскому и о желании быть 
его женою. Согласие ваше на увенчание 
таковой взаимной их любви может со-
ставить их счастье, и я надеюсь, что 
вы, по чадолюбию, не воспротивитесь 
тому. С моей же стороны, для поспе-
шества оному, пожаловал я жениху 
чин, место и деревню.

Пребываю в прочем вам благосклон-
ный.

Павел».

✗ ✗ ✗

О том, как скоро сыграли свадьбу, можно 
судить по второму императорскому рескрипту, 
писанному менее чем через месяц:

«Новгород, марта 11-го 1797 года.
Господин действительный статский советник 

Маковецкий.
Извещаясь через письмо ваше, что брак доче-

ри вашей с надворным советником Маньковским, 
основанный на взаимной любви их, уже совершил-
ся, я желаю, чтобы он был для них источником 
всякого благополучия. Скажите им о сём моём 
желании и уверьте их о моём к ним благоволении, 
с каковым и к вам пребываю; вам благосклонный.

Павел».

✗ ✗ ✗

Спустя короткое время, необходимое при бю-
рократических процедурах, в губернское прав-
ление пришёл указ о производстве коллежского 
асессора в надворные советники (по современно-
му – из капитана в подполковники), назначении 
каменец-подольским губернским прокурором и 
о пожаловании в пожизненное владение Буев-
ского имения в 12 верстах от Витебска.

На полученное приданное Игнатий купил 
соседнее с Буевским удивительно красивое 
имение Мазолово, в котором построил неболь-
шую усадьбу. Усадьбу супруги Маньковские на-
звали просто: «Милое». Имение было мало того 
что красиво, но и могло похвастать историей – 
пусть не столь романтичной, но смешной и ин-
тересной.

В бытность ещё Речи Посполитой польско-
му королю в Витебске были представлены все 
местные чиновники, среди которых оказался 
непомерно толстый господин по фамилии Таль-
кэ. Король обратил на него внимание и, узнав, 
что чиновник, несмотря на объёмы, трудится 
примерно и на самом лучшем счету, приказал 
дать ему за службу столько земли, сколько он 
обойдёт за день. Чиновник давно присмотрел 
красивое место недалеко от города и спустя не-
сколько дней вместе со специальной комиссией 

прибыл на рассвете в местную казён-
ную деревеньку. С неё и начал обход. 
Сколько килограммов и калорий он 
потерял за тот день, никто не знает. 
Наверное, много, поскольку члены 
комиссии рассказывали, что почти 
бегом отмерял он поля, луга, рощи-
цы и болотца, бежал, шагал, падал... 
Он бы продолжил бег и после захода 
солнца, но члены комиссии напом-
нили ему, что в приказе речь шла 
именно о дне, а не о сутках, после 

чего чиновник пожалел, что не смог оттянуть 
дату до времени летнего солнцестояния.

✗ ✗ ✗

Карьера Игнатия развивалась стремительно. 
К 1813 году он дослужился до витебского губер-
натора, но занимал пост недолго. В отставку вы-
шел в 1817 году в должности вице-губернатора 
и посвятил себя хозяйству и общественной 
деятельности. Публиковался в журналах, за-
нимался краеведением. В имениях своих по-
строил кирпичный завод, мастерские, амбары, 
крупнейшую в губернии водяную мельницу, во-
докачку. Переселил своих крепостных из «чёр-
ных» хат в «белые» – с печами и каминами. Экс-
периментировал с электричеством, за что был 
признан крестьянами колдуном. В 1831 году, 
незадолго до смерти, получил от Император-
ского свободного экономического общества в 
Санкт-Петербурге золотую медаль и премию в 
50 рублей за труд, посвящённый вопросу, «как 
наилучшим способом при наименьших затратах 
поправить крестьянские хозяйства в северо-
средней полосе России и приспособить их с вы-
годой к отраслям земледелия, животноводства и 
промышленности». В нём Игнатий Антонович 
призывал беречь лес и искать в Беларуси полез-
ные ископаемые, каменный уголь и дополни-
тельные источники энергии. Опубликован труд 
в 1833 году, после смерти автора.

Игнатий Маньковский пережил и жену Ра-
хель, и обоих детей. Похоронен в Мазолово, на 
надгробном камне написали по-французски: 
«Все мы смертны, поэтому – берегите могилы». 
Потомки не вняли: и надгробье до нас не дошло, 
и само место захоронения неизвестно. Остался 
построенный по проекту Игнатия главный дом 
усадьбы «Милое». Племянник Маньковского 
вспоминал уже в конце XIX века: «Обширные 
покои его дома меблированы были очень про-
сто – и только на стене в гостиной, над софою, 
занимал почетное место, в позолоченной раме, 
портрет императора Павла I». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Только на стене 
в гостиной,  
над софою, 
занимал 
почетное место, 
в позолоченной 
раме, портрет 
императора 
Павла I
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Снеговики 
не оттаяли 
свои позиции
В центре Москвы прошла 
зимняя сессия  
«Академии дураков»

С парада снеговиков началось очередное «Снеж-
ное шоу» Вячеслава Полунина в московском Театре 
им. Вахтангова. Именно около театра, на Новом Ар-
бате проходит зимняя сессия в «Академии дураков». 
Для получения зачёта каждый слушатель должен 
слепить снежную бабу. По расчетам автора идеи 
Вячеслава Полунина, к 2 февраля, дню окончания 
шоу, их будет около тысячи.

Единственная проблема: этой зимой температу-
ра в Москве частенько уходит в плюс. | СГ |

Дмитрий СОКОЛОВ 
Фото автора



КУЛЬТУРА

КОРОТКО

ФОТОФАКТ

ЮБИЛЕЙ

В России, на Украине и в Беларуси начались 
торжества, посвящённые 1000-летию преставления 
равноапостольного князя Владимира. Праздничные акции 
пройдут в Минске, Киеве, Москве и других городах трёх 
стран. Только в России запланировано 76 мероприятий  
в честь крестителя Руси.

Народному артисту СССР, 
полному кавалеру ордена  
«За заслуги перед Отечеством», 
лауреату премии Союзного 
государства, патриарху 
российской сцены  
Владимиру Зельдину 10 февраля 
исполнилось 100 лет.

АНОНС
В сентябре в белорусском городе Лида при поддержке  
Постоянного Комитета Союзного государства пройдёт 
первый фестиваль региональных телекомпаний Беларуси 
и России «Сябрына».

Обладательницей титула «Мисс Вселенная – 2014»  
стала 22-летняя Паулина Вега из Колумбии. Её рост – 
175 см, модельные параметры – 95-60-95 см. У неё 
четыре сестры и три брата. Девушка изучает менеджмент 
в университете Боготы. На вопрос судей о том, чему 
женщины могут научиться у мужчин, Вега ответила:  
«Есть мужчины, которые верят в равенство.  
И этому женщинам стоит у них поучиться».
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– Мне рассказывали, что впервые я подошёл 
к инструменту в три года. Родители говорят, что 
тогда я сыграл одним пальцем тему прогноза по-
годы из программы «Время». Это было пиани-
но марки «Тюмень», очень большое, чёрное и 
неуклюжее. Кстати, я на нём занимался вплоть 
до моего победного конкурса Чайковского в 
1998 году. И когда после моей победы телевизи-
онщики из Японии приехали снимать обо мне 
фильм, они подумали, что я их обманываю. Они 
не могли поверить, что вот на «этом» можно было 
заниматься всю жизнь, а в итоге победить в се-
рьёзном конкурсе. Слава Богу, моё первое пиа-
нино до сих пор живо – берегу его как зеницу ока.

Вообще-то я был обычным ребёнком и где-
то лет до 15 о музыке думал совсем не в первую 
очередь. Гораздо больше мне нравился спорт и 
простые мальчишеские дворовые забавы: летом 
и осенью – футбол, зимой – хоккей. Родители 
никогда меня не «пилили», не сажали насиль-
но за инструмент и не заставляли заниматься по 
6–7 часов, потому что я больше 1,5–2 часов уси-

деть на одном месте вообще не мог. Я нуждался 
в постоянной смене деятельности: позанимался 
пару часов музыкой – и вот мне уже нужно бе-
жать во двор играть в футбол. Мама с папой это 
принимали и уважали. Кстати, из-за своих шало-
стей и занятий футболом я не раз ломал в детстве 
руки. Для родителей, конечно, это были траге-
дии, но тем не менее они мне ничего не запре-
щали. Развитие ребёнка, на мой взгляд, должно 
быть разносторонним: важно успевать и уроки 
сделать, и музыкой позаниматься, и спортом, и 
почитать, и сходить в театр, но важно и об отдыхе 
не забывать. Главная задача родителей – помочь 
чаду распределить время правильно.

А то, что я стал профессиональным музы-
кантом, – дело счастливого случая. У меня дол-
жен был состояться концерт в филармонии, но, 
представьте – на этот же день во дворе был за-
планирован футбольный матч. А я был капита-
ном команды и потому твёрдо решил в концерте 
не участвовать: футбол важнее. Но отцу всё же 
удалось меня уговорить успеть и там, и тут. Мы 

«Неистовый и экспрессивный», 
«сибиряк со стальными 

пальцами» –  
такими эпитетами любят 

награждать критики 
российского пианиста  

Дениса МАЦУЕВА

20 лет 
гастролей,

   50 стран, 
минус 3 кг 
за концерт
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выиграли матч, а затем я сыграл в фи-
лармонии прелюдию Рахманинова, за 
неё мне назначили стипендию фонда 
«Новые имена» и пригласили учиться 
в Москву. Не хотел уезжать, мне пре-
красно жилось и в Иркутске. Но ро-
дители снова уговорили. То есть «под-
купили» возможностью смотреть все 
матчи моего любимого московского 
«Спартака» вживую, на стадионе. Так 
и решилась моя судьба. Можно ска-
зать, стал музыкантом благодаря фут-
болу.

В отношениях с роялем у нас были 
периоды взлётов и падений, потому 
что инструмент для меня – абсолютно 
живое существо. Даже у самых близ-
ких и любящих друг друга людей не 
может быть всё всегда благополучно, 
иногда размолвки случаются. Но что-
бы бросить, расстаться навсегда – та-
кого просто не может быть: у нас настоящие от-
ношения. На всю жизнь.

Формулы успеха у меня нет, но есть девиз: 
«Всё будет хорошо!». Есть универсальные рецеп-
ты, их знают все, к примеру: «Талант + труд + 
удача», но ведь всегда есть множество нюансов, 
из которых и складывается успех в нашей, пожа-
луй, одной из самых таинственных, с точки зре-
ния постижения, профессий. Ясно одно: талант, 
который всё-таки на первом месте, должен раз-
виваться системно и под контролем. Очень важен 
наставник – и в жизни, и в профессии. Взгляд со 
стороны и советы человека, которому ты доверя-
ешь, – вот, пожалуй, одни из важнейших состав-
ляющих успеха. А потом уже остальное: участие в 
музыкальных конкурсах, прослушивания у дири-
жёров, мастер-классы у профессоров...

Начинающим, юным талантам я рекомендую 
обратить внимание на наш фонд «Новые име-
на», ему в этом году исполнилось 25 лет. Если мы 
говорим о Минске, то в наш прошлый приезд в 
декабре 2014-го мы технически не успели это ор-
ганизовать, но в следующий раз мы обязательно 
приедем с профессорами Московской консерва-
тории, чтобы отобрать белорусских ребят в нашу 
семью «Новых имён». В Беларуси блистательная 
фортепианная и скрипичная школы. На моём 
последнем конкурсе в Астане первую премию за-
воевал белорус Владислав Хандогий – потрясаю-
щий талант. Жюри, состоявшее из самых знаме-
нитых музыкантов и профессоров со всего мира, 
аплодировало стоя таланту этого мальчика.

Россия & Беларусь
Мы с белорусами настолько похожи и такие 

тесные братские отношения нас связывают, что 
я не вижу особых различий. Я восторгаюсь Бела-

русью. Когда впервые приехал сюда, 
поразился удивительной доброте лю-
дей, спокойствию, человечности. И 
эта атмосфера одухотворяет! Здесь 
нет стресса, который постоянно ощу-
щаешь в Нью-Йорке, Лондоне или 
Москве. В Беларуси всюду знакомые, 
милые лица, речь родная и очень вкус-
ная кухня. Всё очень тёплое и близкое. 
Своей последней поездки в Минск 
(6 декабря) я очень ждал. В это время я 
был в длительном турне по Германии, 
но один день чудом оказался свобод-
ным, и я заявил, что очень хочу сле-
тать в Минск – и слетал. Отыграл там 
новую программу: исполнял и Чай-
ковского, мои любимые «Картинки с 
выставки» Мусорского, вторую сонату 
Рахманинова – королеву фортепиан-
ных сонат. Принимали очень тепло, 
это был мой первый сольный концерт 

в Беларуси – в огромном шикарном зале минско-
го Дворца Республики.

Всего я бывал в Беларуси раз пять или шесть, 
но хотелось бы приезжать чаще. Мечтаю про-
вести тур по стране и, может, организовать фе-
стиваль. Повторюсь: вижу большой потенциал 
в фортепианной и других музыкальных школах 
этой страны. Так что с нетерпением буду ждать 
новых встреч с любимой белорусской публикой, 
по-настоящему высококультурной, очень доб-
рой, интеллигентной и родной. Ближе страны у 
нас сейчас нет.

У классики и рока одна проблема
Классическая музыка – одно из самых чудо-

действенных средств для любого человека, будь 
то музыкант или слушатель. Она исцеляет, несёт 
положительную энергию и доброту на фоне тех 
потрясений, которые происходят в мире. В своё 
время мы придумали с Владимиром Спиваковым 
такое понятие, как «сценотерапия». Она воздей-

Развитие 
ребёнка,  
на мой взгляд, 
должно быть 
разносторонним: 
важно успевать 
и уроки сделать, 
и музыкой 
позаниматься,  
и спортом, 
и почитать,  
и сходить  
в театр,  
но важно  
и об отдыхе  
не забывать

Дениса с раннего детства 
тянуло к прекрасному
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ствует и на музыкантов, выходящих на 
сцену, и на публику, уставшую от не-
весёлых новостей, неурядиц, депрес-
сии. Классическая музыка очищает, 
заряжает энергией, помогающей бо-
роться с трудностями. Это не моя при-
думка. В Токио на мои постоянные 
концерты привозят тяжелобольных 
людей. Местные доктора доказали 
мне, что после прослушивания клас-
сики многие жизненные показатели у 
больных становятся лучше.

Чем отличается гениальная му-
зыка от просто музыки? Тем, что её 
можно играть бесконечно и каждый 
раз находить в ней новые глубины. 
Как я люб лю Третий концерт Рахма-
нинова! Я счастливый человек, пото-
му что имею возможность исполнять 
такую музыку.

Что касается градации «класси-
ка – неклассика», то все мы прекрасно 
знаем, что период музыкальной истории от Баха 
до Шостаковича включает в себя всех тех гени-
альных композиторов, чьи произведения будут 
востребованы всегда. Они будут звучать по всему 
миру, вне зависимости от того, на каком уровне 
доступности будет классическая музыка.

Сегодня тоже есть талантливые композито-
ры, но сказать, что «вот он», появился – новый 
классик, новый Шостакович, Моцарт или Рахма-
нинов, – нельзя. В этом направлении мы испы-
тываем большой кризис, сравнимый с ситуацией 
в рок-музыке. Был период, когда в одно время 
появились Rolling Stones, Deep Purple, Queen, 
Pink Floyd, – и это был прорыв, уникальный 
взрыв эмоций. То же и в классической музыке: 
после Шостаковича – почти никого. 
Я очень жду, чтобы появился молодой 
композитор, настоящий, самобытный 
гений, произведения которого я захо-
чу играть так же часто, как произведе-
ния Рахманинова.

Джаз – тоже вечное искусство. Ещё 
я большой поклонник классического 
рока. Что касается «попсы», то весьма 
скептически к ней отношусь: она име-
ет мало общего с искусством и мно-
го – с шоу-бизнесом. Правда, это не 
касается великой советской эстрады. 
В тот период и в России, и в Беларуси 
было огромное количество талантли-
вых исполнителей с фантастическими 
голосами, особенно если вспомнить о 
народных мелодиях – это тоже абсо-
лютная классика, живая и настоящая. 
Каждая песня не выучивалась меха-
нически за один день или месяц – она 

проживалась исполнителем. В их создании уча-
ствовали великие композиторы и великие поэты. 
Именно потому эти песни до сих пор любят и 
поют. То, что происходит последние двадцать лет 
на нашей эстраде, – совсем другое. Публика пе-
ренасытилась этим конвейерным коммерческим 
«производством». Быть может, именно в этом 
одна из причин того, что популярность класси-
ческих концертов вновь начала расти – мне это 
хорошо заметно.

Увы, тех, к кому я с удовольствием пошёл бы 
на концерты, уже нет с нами. Я бы хотел услы-
шать, увидеть «вживую» и пообщаться с Рах-
маниновым, Владимиром Горовицем, с Арту-
ро Бенедетти Микеланджели, с Beatles, Queen, 

Оскаром Питерсоном. На их музыке 
я вырос, они дали очень многое для 
моего творчества.

 Его Величество слушатель
Почему публика сейчас приходит 

на концерты классической музыки? 
Это может быть популярное имя на 
афише, нашумевшее произведение, 
знаменитый концертный зал, потому 
что это престижно, модно, для кого-то 
это приятное времяпрепровождение, 
для кого-то – отрешение, для кого-то 
классика – пища для размышления. 
Во многих интервью я говорил о том, 
что успех концерта зависит не только 
от таланта солиста и оркестра, но и от 
таланта публики, поскольку и публика 
может быть бездарной.

Мы прекрасно понимаем, что если 
поймать прохожего на улице, завести 

Джаз – тоже 
вечное 
искусство.  
Ещё я большой 
поклонник 
классического 
рока.  
Что касается 
«попсы», 
то весьма 
скептически  
к ней отношусь: 
она имеет мало 
общего 
с искусством  
и много –  
с шоу-бизнесом

А ведь мог стать спортсменом



КЛАССИКА

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

95

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

его в зал и заставить прослушать пя-
тую симфонию Прокофьева, он мо-
жет, мягко говоря, «не понять» её с 
первого раза. Та же ситуация в изобра-
зительном искусстве: если человек, 
ничего не понимающий в живописи, 
впервые увидит великую картину – 
он посмотрит на неё пять секунд да и 
пойдёт дальше, оставшись равнодуш-
ным. Если же до посещения выставки 
он хотя бы немного изучит предмет, 
почитает про художника и про время, 
когда картина писалась, то глубина 
понимания изменится. Слушатель, впервые по-
сетивший концерт классической музыки, тоже 
должен быть подготовлен. С новейшими комму-
никациями – не проблема, но помимо техноло-
гий нужны талантливые люди, которые могли бы 
зажигать сердца желанием слушать классику.

В последнее время на моих концертах мно-
го новых лиц, молодых, тех, кто раньше не слу-
шал классической музыки. Случается, человек 
рассказывает мне, как он благодарен людям, 
нашедшим нужные слова, чтобы уговорить его 
пойти на классический концерт. Теперь он не 
только ходит на концерты – взахлёб слушает 
классику и в машине, и в плеере, и дома. И вот 
такие слушатели – самые любимые, родные для 
меня и самые главные критики. С этой публи-
кой у нас очень серьёзные отношения, долгий 
и бурный роман, которому предшествовали 
долгие ухаживания. Эта публика – самая трога-
тельная, самая честная, самая требовательная. 
В каком городе или местечке я бы ни выступал, 
всегда думаю о том, как пленить аудиторию, 
оправдать её ожидания. Если же выступаю здесь 
не впервые, то всегда забочусь о том, чтобы за-
крепить успех, не потерять внимания и доверия. 
Это не так легко: нужно постоянно удивлять, 
предлагать что-то новое, но при этом всегда 
оставаться собой.

Я начал гастролировать по России 20 лет на-
зад, объездил за это время более 110 городов, а в 
мире побывал в более чем 50 странах. Теряю по 
3 кг за концерт, давление может зашкаливать за 
200 на сцене, но без этого невозможно выступать 
хорошо. Если не выкладываешься в полную силу, 
то выходить на сцену незачем: волшебства не бу-
дет.

Не умею любить издалека
Могу назвать себя патриотом, потому что в 

90-е годы, когда все разъезжались из России, я 
остался, хотя, признаюсь, решение было непро-
стым, учитывая все особенности того неспокой-
ного времени. Но через «не могу», через страхи и 
опасения упорно пытался развиваться и расти в 
профессии здесь, на Родине. Думаю, патриот – 

это тот, кто любит свой дом и не мо-
жет без него жить. Я хочу спать у себя 
дома, я люблю, когда мне готовят ро-
дители, люблю общаться с друзьями, 
люблю бывать на Байкале и купаться 
в нём после бани. Обожаю есть омуля, 
болею за сборную России по футболу, 
как бы она ни играла. И я люблю свою 
публику, которая меня воспитала. Без 
всего этого не могу существовать. Кто-
то скажет, что патриотом можно быть, 
находясь в другой стране. Согласен 
абсолютно! Но я не умею любить из-

далека.
Когда спрашивают, кто теперь герои нашего 

времени, всегда отвечаю, что это учителя сред-
них школ, музыкальных школ, библиотекари, 
музейные работники. Они настолько преданы 
профессии, что в них и воплощается сама духов-
ность.

В 90-е годы фонд «Новые имена» стал ин-
струментом «мягкой силы». В 1993 году посети-
ли штаб-квартиру НАТО. Это был уникальный 
визит, во время которого мы жили в семьях на-
товских генералов. Очень хорошо помню тот ве-
чер, когда генеральный секретарь НАТО Ман-
фред Вёрнер разжигал наш символ – семейный 
очаг. Мы, шкеты, стояли тогда на сцене вместе 
с ним. На следующий день брюссельские газеты 
написали: «Русские завоевали НАТО». На что 
Манфред Вёрнер сказал: «Против такого завое-
вания мы не возражаем!». Это было сильнейшее 
«оружие» и точное попадание в цель: когда мы, 
дети из разных регионов России, выходили на 
сцену, натовские генералы, политики, обще-
ственные деятели, сидевшие в зале, были рас-
троганы до глубины души: они плакали, а по-
сле окончания выступлений благодарили нас, 
аплодируя стоя.

Сейчас 95% имён исполнителей на филармо-
нических афишах в стране – это ребята из семьи 
«Новых имён».

В отношении к благотворительности я всег-
да ставлю в пример Америку, потому что любой 
великий симфонический оркестр или театр в 
США содержатся на спонсорские и меценатские 
деньги. Спонсорам и меценатам там предостав-
ляются налоговые и другие льготы. Благотвори-
тельная деятельность для многих американцев 
стала стилем жизни, признаком хорошего тона. 
У нас, к сожалению, ещё нет столь отлаженного 
механизма.

Помимо фразы «Всё будет хорошо!» (о ко-
торой говорил в начале), мой девиз включает в 
себя два правила: не обижать и помогать. Мы с 
коллегами стараемся следовать этим правилам. 
Ежегодно играю 30–40 благотворительных кон-
цертов.

Чем отличается 
гениальная 
музыка от просто 
музыки?  
Тем, что её 
можно играть 
бесконечно  
и каждый раз 
находить в ней 
новые глубины
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Эдита ПьЕхА, 
советская и российская эстрадная певица,  
народная артистка СССР:

– Вопрос непростой. На такой, с 
одной стороны, и коротко не отве-
тишь, а с другой – и некоротко не 
получается. Уж слишком объемное 
понятие – «мужчина», оно не допус-
кает простых толкований. Хотя от-
вет здесь содержится уже в самом 

вопросе. А именно: настоящий 
мужчина – тот мужчина, который 
настоящий. Дальше каждый решает 
по-своему, в силу своих представле-
ний и установок. Я давно холостая 
женщина, поэтому себе таких кри-
териев не искала и назвать не могу.

Какой мужчина – настоящий?

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
КА

РА

– В следующем году вам стукнет сорок. 
Планируете отметить как-то по-особому?

– Я всегда на сцене, будь то Новый год или 
день рождения, поэтому и в день сорокалетия 
планирую быть на сцене концертного зала в То-
кио с маэстро Юрием Темиркановым.

– Какой лучший подарок?
– Чтобы ко мне пришли все, кого я хочу ви-

деть в этот день. Слава Богу, это всё те же люди, 
что и несколько десятков лет назад.

– Как вы настраиваетесь на работу?
– Мне достаточно посмотреть одним глазком 

из-за кулис на заполненный зал – и у меня начи-
нает кипеть всё внутри. Для меня выступление 
на сцене – всегда праздник, и этот праздник у 
меня почти каждый день.

– Бывает ли, что вы днями, а может быть, 
неделями не садитесь за инструмент?

– Нет, такого не было уже много-много лет.
– Творчества или ремесла́ – чего больше в 

вашей работе?
– Не могу назвать свою работу ремеслом. 

Если называть это ремеслом, то лучше сразу за-
вязать с профессией.

– Приходилось ли вам когда-нибудь самому 
сочинять музыку? Не задумывались над тем, 
чтобы стать композитором?

– Приходилось. Но я считаю, что все наши 
беды идут от того, что мы лезем не в свои дела. 
Я – пианист.

– Как предпочитаете отдыхать?
– Я не отдыхаю. Если выдаются два-три дня 

на родном Байкале – это для меня не столько от-
дых, сколько энергетическая подзарядка: от озе-
ра, от природы, от общения с земляками.

– Слушаете ли музыку во время отдыха?
– У меня внутри всегда звучит какая-нибудь 

музыка, я всегда думаю о ней, учу новые про-

изведения, даже не находясь за инструментом. 
Музыка внутри меня может звучать абсолютно 
любая, любого стиля и направления.

– Есть ли у вас любимый фильм? Вот, на-
пример, «Репетиция оркестра» Феллини...

– Да, это один из самых мною любимых 
фильмов. Вот, кстати, именно этим и отличается 
гений от просто хорошего режиссёра: Феллини 
не музыкант, но он смог уловить и почувство-
вать все тонкости, которые только внутри орке-
стра можно подсмотреть и которые понять могут 
только музыканты. | СГ |

Подготовила Юлия БРАВАРЕНКО
Фото: из личного архива Дениса Мацуева

С Владимиром 
Спиваковым

блиц
ОПРОС
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– Обычно в оперу приходят из му-
зыкальных династий. Кем были ваши 
родители?

– Музыканты-любители – всю 
жизнь занимались самообразовани-
ем, потому что возможности полу-
чить профессиональное музыкальное 
образование не было. Папа – инже-
нер, но с детства мечтал стать певцом. 
Став отцом троих детей, в тридцать с 
небольшим поступил на первый курс 
Минского музыкального училища, 
куда через пятнадцать лет поступил 
и я. Все называли меня не Ильей, а 
Павлом – в честь папы. У него была 
мечта и он её осуществил. У него хо-
роший тенор, он солист хора, даже 
работал в Минске в хоре радио.

Мама – архитектор. У неё шикар-
ный голос, сопрано. Сама выучила 
музыкальную грамоту в молодости. 
Родители активно пели в церков-
ном хоре, поэтому отправили меня 
получать музыкальное образование 
вполне целенаправленно. Ещё у меня 
была склонность к языкам, но всё же 
музыка победила.

– Помните, как в первый раз по-
бывали на опере?

– Мне тогда было семь лет. Ро-
дители привели на «Пиковую даму», 
графиню пела Елена Образцова. Не 
могу сказать, что я был в восторге. 
Я не Моцарт, про которого говори-
ли: «Он был шокирован музыкой, 
звучанием и не мог спать ночь по-
сле услышанного!». После спектакля 
спал очень хорошо. Но спектакль за-
помнил, особенно сидящую в кресле 
Елену Васильевну.

– Когда сами впервые запели? То 
есть именно начали заниматься?

Наш разговор с солистом Большого театра Беларуси, 
финалистом шоу «Большая опера» Ильей СИЛЬЧУКОВЫМ 
проходил в московской филармонии,  
в гримёрке Аркадия Райкина

Евгений Онегин 
с реки Березины

Ария царя Ирода  
из оперы «Иродиада» 
Жюля Массе
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– Почти сразу после детского 
сада. Насчёт того, чтобы петь с дет-
ства «на табуретке», – не помню, 
нужно у мамы спросить. Наверня-
ка что-то такое было. Но в детстве 
у меня проверяли слух: оказалось – 
абсолютный.

В первый класс пошёл в обыч-
ную школу, а со второго поступил 
в наш республиканский лицей при 
консерватории. А целенаправлен-
ные занятия музыкой начались в 
семь лет, когда родители отдали на 
фортепиано там же, в лицее. Педа-
гог посмотрел и говорит: «Да, талант 
есть, но усидчивости может не хва-
тить, переводитесь лучше на хоро-
вое».

– Почему не на вокальное?
– Вокальные отделения есть 

только в училищах, с 18 лет, а в 
лицее учатся дети с 6–7 лет, поэ-
тому вокал там был, но постольку-
поскольку. Но было хорошее хо-
ровое отделение. Пение в хоре 
очень помогает начинающему во-
калисту, но в определённый пери-
од нужно делать выбор, хочешь ли 
ты стать хоровиком или сольным 
исполнителем. Специфика ан-
самблевого пения подразумевает 
зависимость друг от друга и ниве-
лировку голоса в угоду всеобщему 
успеху. Яркую индивидуальность в хоре нужно 
прибирать, поэтому сольный вокалист может 
все свои особенности не показать, а ещё, чего 
хуже, разучиться петь сольно.

– В семь лет мальчиков больше интересуют 
футбол и «войнушка»...

– Думаете, мальчики из хора исключение? 
С одной стороны, мы весь день сидели в лицее. 
Но я учился на хоровика. Группа – восемь паца-
нов, поэтому нам всегда было весело. Всё было: и 
«войнушка», и хоккей, и футбол. Это тем, кто за-
нимается фортепиано или любым другим инстру-
ментом, всегда приходится одному-одинёшеньку 
часами точить мастерство один на один с инстру-
ментом. Я хорошо проводил время в лицее и не 
сильно задумывался о будущем.

Мы ездили в гастрольные поездки, и не только 
по Беларуси, но и за рубеж. С руководителем Вла-
димиром Глушаковым наш коллектив ездил на 
хоровой фестиваль во французский Нант, в Гер-
манию, Италию, Нидерланды, Британию. Были 
лауреатами международных хоровых конкурсов 
Мендельсона, Шумана и других.

– Тогда уже знали, что будете профессио-
нально заниматься вокалом?

– Не было таких мыслей. Когда 
забираешься на гору – не знаешь, 
когда доберёшься до вершины. 
Идёшь-идёшь, а потом оказалось, 
что ты уже на горе. То же и в музыке.

Поступив на дирижёрско-хоро-
вое отделение Минской консер-
ватории, параллельно занимался 
вокалом. Педагог у меня был очень 
хороший – Адам Мурзич, сейчас 
он руководит Белорусским музы-
кальным театром в Минске. Это он 
рассмотрел во мне вокалиста. Мы 
вскоре выиграли республиканский 
конкурс им. Монюшко. Это было в 
2000 году. Вот тогда я и понял, что 
мне интереснее сольное пение. И на 
третий курс перешёл уже как опер-
ный певец.

Моим ментором был народный 
артист Беларуси Пётр Ридигер. Не 
могу сказать, что было трудно, сей-
час даже жалко, что студенческие 
годы так быстро прошли.

– Вокалу нужно учиться с ран-
него детства или, как ваш папа, не 
поздно ни в каком возрасте начать?

– По-разному. Многие великие 
обнаружили у себя талант ближе к 
тридцати. Но бывает, певец в мо-
лодости подаёт большие надежды, 
а потом голос становится посред-
ственным. Всем известный пример 

– Робертино Лоретти (итал. Loreti. – Ред.).
– Если человек не учился в музыкальной школе, 

его могут принять в музыкальное училище?
– Да. Но при поступлении основы нужно 

знать. Это раньше брали «голых» самородков, как 
Фросю Бурлакову из «Приходите завтра». Сейчас 
самородки должны владеть минимум нотной гра-
мотой, элементарным сольфеджио.

– Академический вокал, школа бельканто – 
более всеобъемлющая, чем школа эстрадного пе-
ния?

– Абсолютно верно. Если человек научился 
петь академическим вокалом, то ему под силу лю-
бые эстрадные композиции. Но если певец поёт 
лишь эстраду, то опера ему не по зубам. Школа 
бельканто даёт возможность мигрировать из сти-
ля в стиль. Искусство дыхания везде одно, так что 
менять стили можно легко. В эстраде есть свои 
нюансы: где-то можно спеть «с песочком», где то 
исказить интонацию – для оперы это не пойдёт. 
Так же у пианистов: пианисты-классики шикарно 
играют джаз, но прийти только от джаза к Моцар-
ту крайне трудно – руки не слушаются. Эта музы-
ка кажется настолько простой, что её невозможно 
сыграть.

Илья СИльчукОв 
Родился в Минске  
в 1982 году. В 2007 году 
окончил основной 
курс и ассистентуру-
стажировку Белорусской 
государственной 
академии музыки.
Солист Национального 
академического 
Большого театра оперы 
и балета Республики 
Беларусь. В репертуаре – 
Онегин («Евгений 
Онегин»)  
и Роберт («Иоланта»  
П. Чайковского); 
Королевич («Кащей 
Бессмертный»)  
и Мизгирь («Снегурочка» 
Н. Римского-Корсакова); 
Жермон («Травиата»  
Дж. Верди), партии 
баритона-соло  
в «Кармина Бурана»  
К. Орфа. Лауреат 
16 международных 
конкурсов.

К СВЕДЕНИЮ
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когда прошёл в финал,  
стало страшно
– Как попали на проект «Большая опера»?
– В первом сезоне, в 2011 году, я отправил за-

явку. Но жюри не включило мою кандидатуру 
на прослушивание. Расстроился. Второй сезон 
пропустил из-за плотного гастрольного графи-
ка. Пройти отбор в третьем было нетрудно: сразу 
пригласили участвовать, посмотрев видеозаписи 
в резюме. Это было приятно.

– Съёмки не мешали работе в Большом теа-
тре?

– Проект состоит из восьми передач и заклю-
чительного гала-концерта. Чтобы никто не от-
рывался от работы, мы снимали сразу по две-три 
передачи за один заезд. В отличие от программы 
«Голос», с нами никто не занимался и репертуар 
подбирали мы сами. Каждый приезд в Москву 
длился неделю, из которых 3–4 дня репетировали 
и приблизительно столько же писали. Так я и ез-
дил – неделю в Москве, неделю в Минске. В теат-
ре пошли навстречу, за что я очень благодарен.

– На четвёртом туре вы активно продвигали 
белорусскую культуру и музыку.

– Нужно было исполнить произве-
дение ХХ века, желательно из страны-
участника. Выбрал белорусскую оперу 
«Седая легенда» Дмитрия Смольско-
го. Она была написана в 1980-е годы, 
поставили её у нас в театре в 2012-м, 
сегодня она идёт с большим успехом. 
Член жюри господин Иоан Холендер 
остался недоволен тем, что мы не вы-
брали современную немецкую музыку. 
Как я мог выбрать Смольского, в то 
время как есть Берг, Шёнберг, Крейн?! 
Большинство его комментариев оста-
лись за кадром. И я не стал высказы-
вать ему всё, что думаю.

– А хотелось?
– Мне очень трудно говорить в 

лицо неприятные вещи. Но когда съё-
мочная группа после выступления за-
писывала видеооткрыточки-мнения, 

я всё сказал. Мол, мы маму не выбираем, мы её 
любим. То же можно сказать про национальную 
оперу. Это моё родное. В остальном не помню, 
чтобы он говорил необъективно. Все замечания – 
только по делу.

Я всегда использую любую возможность для 
того, чтобы петь своё, родное. Ведь мы даже дома 
очень редко слышим родную речь, больше всего 
разговариваем на русском, а «беларускую мову» 
забываем. Этого ни в коем случае нельзя делать.

– Вы с самого начала верили в победу?
– Нет, когда только пришёл на проект, не чув-

ствовал себя фаворитом и не думал о финале. Я 
был благодарен Богу за одну возможность попасть 
в такую компанию и записать хотя бы три про-
граммы. А когда вышел во второй тур, это было 
удивительно. Когда прошёл в финал, стало даже 
страшно.

Эстрада – тоже искусство
– Не собираетесь после «Оперы» покорять 

«Голос»?
– «Голос» – больше эстрадное шоу. Эстрада 

мне очень нравится, но для меня она нетронутая 
целина. Я не умею себя в ней вести. Для оперного 
певца пробы эстрадного репертуара – это не шаг 
назад, как думают многие. Настоящая эстрада – 
это искусство. Надеюсь, массовый зритель чув-
ствует и понимает, где настоящий артист, которо-
му есть что сказать, а где фикция и обман.

Многие коллеги относятся к эстрадному пе-
нию критично. Говорят, если человек пошёл в 
эстраду, то он исчерпался, стёрся. А я считаю, что 
в ней можно многое сказать и быть настоящим 
артистом. Поэтому не отказался бы попробовать. 
Но насколько это можно совмещать, не теряя 
свою профессию, – не знаю.

– Вы знакомы с победителем про-
шлого сезона шоу «Голос» Сергеем 
Волчковым?

– Мы познакомились на совмест-
ном концерте в Москве. Сергей цель-
ный артист и замечательный парень.

– Какие ещё белорусские испол-
нители готовы покорять оперный 
Олимп?

– У нас в театре много певцов, ве-
дущих гастрольную деятельность. На-
стя Москвина и Нина Шарубина, у 
них шикарное сопрано, Оксана Волко-
ва – наше знаменитое меццо, поёт и в 
российском Большом театре, и в «Ме-
трополитен». Эдик Мартынюк поёт и в 
Большом театре, и в Театре Станислав-
ского. Юрий Городецкий, Владимир 
Петров – все с большим будущим.

– Не хотели бы попробовать себя 
в мюзикле?

владислав ПьявкО,
советский и российский оперный 
певец, педагог, народный артист СССР:
«Большая опера» - шоу. Там нужны именно 
такие голоса, как у Ильи, фоногеничные, хорошо 
ложащиеся на микрофон. Дай Бог, чтобы у него 
все в жизни было замечательно. Если на оперной 
сцене он не будет себя перегружать, пытаться 
заполнить зал, то он добьётся большого успеха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эстрада мне 
очень нравится, 
но для меня 
она нетронутая 
целина. Я не умею 
себя  
в ней вести.  
Для оперного 
певца пробы 
эстрадного 
репертуара – 
это не шаг 
назад, как 
думают многие. 
Настоящая 
эстрада –  
это искусство
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– Боюсь мюзикла, там нужно много действо-
вать и быть очень пластичным, а я непластичный. 
Я себя чувствую неловко, если роль предполагает 
много движения. Но если предложат роль в мю-
зикле, я бы хотел над ней поработать. Мюзикл – 
прекрасная возможность развиться. Так что я от-
крыт для сотрудничества.

– Если посмотреть конкурсы, увидим много 
талантов. Но известны единицы. Почему?

– Некоторые могут очень эффектно работать 
на малых дистанциях, шикарно спеть одну-две 
арии. Артиста театра мы должны видеть двадцать, 
тридцать, сорок оперных сезонов. Это дистанция 
на всю жизнь. А есть талантливые певцы, которые 
боятся выйти на публику. Порой такая фобия пре-
вращается в паническую боязнь. Тот же Марио 
Ланца мало спел именно из-за страха перед сце-
ной. У человека голос может прекрасно ложиться 
на микрофон, а в зале он плохо звучит, его может 
не хватить на весь зал. Еще один «фактор неуспе-
ха» – банальная лень. Многие хорошие певцы не 
хотят учить трех-четырехчасовые партии на ита-
льянском языке.

– Такое можно выучить?
– Это не так сложно, как может показаться. 

Когда учишь оперную партию, всё укладывается 
в большой пазл. Слово тащит мелодию, мелодия 

помогает слову. Всё само собой запоминается и 
соединяется. Иногда ничего не помнишь, потом 
начинаешь ходить, вспоминаешь, как пришёл на 
мизансцену, какая музыка здесь звучит и какие 
здесь слова.

– Сейчас в России в Большой театр на оперу 
невозможно достать билеты. Как обстоят дела 
в Беларуси?

– То же самое. Билеты на рождественский фе-
стиваль размели за несколько дней. У нас начи-
нает формироваться мода на театр, на оперу. Мо-
лодёжь хочет быть «в теме», посещать выставки, 
музеи, оперу, и это здорово.

Искусство оперы было недоступно простому 
зрителю буквально сто лет назад. Сегодня каждый 
может приобщиться к кругу избранных.

Музыка – это серьёзно
– Но если не разбираешься в опере, понять её 

сложно.
– Сегодня эта проблема решается легко. Зай-

дите в Интернет, почитайте либретто, биографию 
композитора. Для восприятия оперы нужна кон-
центрация, ведь классическая музыка заставляет 
думать, мозг начинает организовываться. Музы-
ка – это очень серьёзно. На оперу нужно прихо-
дить подготовленным. Это не поход в фастфуд. 

С любимой супругой 
Татьяной Сильчуковой



КЛАССИКА

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

101

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

Многим такая еда нравится, но иногда 
хочется съесть что-то изысканное. Те-
атр – та же культура потребления.

– Извечный вопрос: должно искус-
ство опускаться до народа или народу 
надо подниматься до искусства?

– Искусству нельзя почивать на 
лаврах: вот мы такие, если хотите – 
поймите нас. Оно должно быть до-
ступным, оно должно быть актуаль-
ным. Для того чтобы привить зрителям 
любовь к опере, её обязательно надо адаптиро-
вать. Мне нравится, что иностранные спектакли 
у нас идут на языке оригинала с переводом. Там, 
где драма, накал страстей, всегда нужно петь ори-
гинал. А оперетту, оперу-комедию, буффонаду, 
где очень важен язык, есть смысл петь на русском. 
Тот же «Севильский цирюльник» более эффектно 
смотрится, когда зрители понимают игру слов. У 
меня были спектакли «Севильского цирюльника» 
с легендарным Бруно Кампанеллой в Римской 
опере, и это была просто фантастика.

в Беларуси всё в двойном размере
– Насколько совмещаются семья и искус-

ство?
– У меня жена Татьяна и двое деток. Сына, 

ему семь лет, назвали Лука – «несущий свет» – в 
честь евангелиста Луки. Дочке Оливии два го-
дика. Жена – оперная певица, работает в театре 
ассистентом режиссёра. Луку отдали в лицей, 
где я учился, в подготовительную группу, чтобы 
педагоги прощупали, есть ли у него талант. Если 
есть возможность, на постановки едем вместе. В 

2013 году у меня была роль в римской 
постановке и мы сделали себе шикар-
ные римские каникулы на Пасху.

Новый год тоже отмечаем вместе, а 
Рождество празднуем дважды: 25 дека-
бря и 7 января, ведь у нас в Беларуси 
всё в двойном размере!

За пару дней до праздника мы укра-
шаем дома ёлочку, но отмечать «ново-
годье» едем на дачу. Это недостроенная 
дача моих родителей, она настолько 

заросла, что там растут маленькие живые ёлочки. 
Надеемся, проект «Большая опера» даст толчок к 
тому, чтобы её достроить.

– Есть у вас домашние животные?
– Только моль. У Луки аллергия на шерсть, к 

тому же мы часто в разъездах. В семье артистов 
животное будет только страдать.

– Хобби?
– Рыбалка. Последнее время увлекся 

подвод ной рыбалкой. Рыбачу в деревне лю-
бимой бабушки Зины на реке Березина. Там 
заповедные места, но в реке охотиться мож-
но. Стреляю рыбу, бывают экземпляры до по-
лутора килограммов – лещи, голавли. Такое 
ощущение, что окунулся в параллельный мир. 
С семьёй мы любим путешествовать, просто 
поехать куда-нибудь на машине. Любим поле-
жать на пляже, позагорать, сходить за грибами. 
Жалко, что из-за плотного графика не всегда 
получается отдохнуть вместе. | СГ |

Беседовала Яна ЧУМАКОВА
Фото: из личного архива Ильи Сильчукова

Искусство оперы 
сто лет назад 
было недоступно 
простому 
зрителю. Сегодня 
каждый может 
приобщиться  
к кругу 
избранных

Надежда МИкулИч, 
заслуженная артистка Беларуси:

– Для женщины настоящий муж-
чина тот, на которого можно поло-
житься, почувствовать опору. Да, 
мужчина должен быть мужествен-
ным, но должна быть и другая сто-
рона: женщине хочется нежности, 
ласки, теплоты. Хочется быть за-
щищённой и в моральном плане, 
чтобы можно было поплакать на 
сильном мужском плече, чтобы 
тебя поняли и пожалели. Для это-
го мужчине необходим настоящий 

внутренний стержень. Хорошо, 
конечно, если в придачу он будет 
здоровым, крепким, с хорошим 
характером. Тогда женщина будет 
по-настоящему счастлива, сможет 
расслабиться и стать в каком-
то смысле маленькой девочкой, 
которую не дадут в обиду. Я не 
разбалованная, поэтому говорить 
о том, что настоящий мужчина 
должен зарабатывать, – не буду, 
деньги не помешают, но это не 

главное. Если тебе комфортно за-
сыпать и просыпаться с этим муж-
чиной – значит, он действительно 
настоящий.

Какой мужчина – настоящий?блиц
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Шагал вышел  
на подиум

Дизайнеры Дома моды Valentino – Пьерпаоло Пиччоли и Мария 
Грация Кьюри – представили на Неделе высокой моды в Париже 
новую коллекцию. На ее создание кутюрье вдохновили работы 
Марка Шагала. Родившийся в Витебске художник большую часть 
жизни провёл во Франции. Тем не менее, почти во всех его работах 
видна тема Беларуси, с детства близких ему витебских местечек  
и их обитателей. Пиччоли и Кьюри официально объявили ушедшего 
из жизни почти 30 лет назад Марка Шагала третьим создателем 
коллекции. У художника немало поклонников в среде французского 
модельного бизнеса. Несколько полотен кисти мастера 
принадлежат Валентино Гарвани, основателю модного дома.

Александр ХРЕКОВ. Фото: globallookpress.com, Reuters
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Сын Ваня  
«сделан» в Беларуси

Известный актёр Антон МАКАРСКИЙ и его жена актриса  
и певица Виктория МоРозоВА недавно признались: 
они готовятся во второй раз стать родителями

Антон, Виктория и их дочь 
Маша на съемках сериала 

«Красотка» в Беларуси
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Не хотел никому говорить о Ви-
киной беременности. Но так полу-
чилось, что 26 ноября, в день своего 
рождения, я был в родной Пензе. У 
нас с женой должен был состояться 
концерт, но я приехал один. Чтобы не 
обижать земляков, пришлось сказать 
истинную причину, почему Вики нет. 
Дело в том, что мы снова заберемене-
ли. Вика чувствует себя не очень хо-
рошо, её все время тошнит. Поэтому 
она осталась дома.

К концу мая мы ждём Иоанна Ан-
тоновича. Я почему-то уверен, что это 
будет мальчик. Так же было в первый 
раз, когда мы ждали Машу – я словно 
заранее знал, что родится девочка.

Два месяца назад мы с семьёй 
вернулись из Беларуси, собственно, 
где Иоанн Антонович и был «сде-
лан». Прожили там четыре месяца. 
Я снимался в 16-серийном фильме 
«Красотка», его премьера назначена 
на весну. А Вика с Машей были со 
мной.

Беларусь – родина жены, она 
приехала в Москву из Витебска. Не-
сколько лет назад её семья перебра-
лась в Минск. Когда я снимался в 
фильме, мы всей семьёй очень друж-
но прожили на Цнянке. Сняли боль-
шой дом. С нами были тёща, Викина 
младшая сестра Моника и её 12-лет-
ний сын Лёвушка.

Купили в Минске велосипеды, 
ездили в лес за грибами, ходили ку-
паться на водохранилище, наслажда-
лись богатейшей природой Беларуси. 
А ещё запомнились экологически 
чистые продукты, их там в избытке. 
Какие же они вкусные! Разница с на-
шими чувствуется сразу. На самом 
деле, очень обидно, что в наших ма-
газинах нет продуктов такого уровня. 
Если что-то подобное и продаётся, то 
только в отдельных палаточках, стоит 
дороговато. А в Беларуси ты можешь 
зайти в любой магазин, купить пер-
вый попавшийся товар – и он точно 
будет высокого качества. Особенно 
это касается «молочки».

О силе молитвы  
и планировании детей
Наша дочь Маша появилась на 

свет после тринадцати лет брака. О её 
рождении молились очень много лю-
дей. И наша просьба была услышана! 
Люди недооценивают силу молитвы. 
В Евангелии Христос говорит: «Где 
двое или трое собраны во имя Моё, 
там Я посреди них». А когда молятся 
сотни? А когда тысячи, миллионы? 
Это огромная сила! Как-то мы с Ви-
кой были в храме в городе Болгар, это 
между Казанью и Ульяновском. Там 
служит батюшка, к которому приез-
жают люди со всего мира со своими 
проблемами. Он читает проповеди. 
Порой они длятся три-четыре часа, 
но воспринимаются на одном дыха-
нии. Он говорит о самом главном, 
что есть в жизни. Батюшка часто по-
вторяет: «Вы не спрашивайте, что 
делать. Лучше задайте вопрос, как 

У нас должен 
был состояться 

концерт  
в Пензе,  

но я приехал 
один. Дело 

в том, что 
мы снова 

забеременели. 
Вика чувствует 

себя не очень 
хорошо, её все 
время тошнит

Антон Макарский:

Любви много не бывает
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молиться, чтобы решить проблему». 
Нам, например, посоветовал читать 
акафист перед иконой Богородицы 
«Нечаянная радость» в воскресенье в 
20:30 по московскому времени. Ока-
зывается, люди во всем мире в этот 
момент читают акафист перед этой 
иконой с просьбой о ребенке. И когда 
огромное количество людей совмест-
но просят не только за себя, но и друг 
за друга, происходят чудеса.

После рождения Маши мы про-
должили молиться о сыне. Когда нас 
с Викой спрашивают, планируем ли 
мы ещё детей, не знаю, что ответить. 
Дети – благословение Божие. Можно 
ли его планировать? Не зря говорят: 
хочешь рассмешить Бога – расскажи 
ему о своих планах.

О работе и помощи жены
Вика с Машей сейчас живут в Из-

раиле. Там протекала первая бере-
менность жены, в местном госпитале 
появилась дочка. Сына планируем 
рожать там же.

Вика влюблена в Израиль. А я не 
представляю себя вне России. Здесь 
моя работа и мой дом. И я бы хотел, 
чтобы Маша пошла в школу в Сер-
гиевом Посаде, где мы сейчас стро-
им таунхаус. Очень благодарен Из-
раилю, но мне важно, чтобы дочка не 
отличалась по менталитету от нас. Я 
против того, чтобы она училась при 
ювенальной юстиции, чтобы чужие 
дяди и тёти говорили Маше: «Если 
родители тебя поругали, ты можешь 
написать заявление в полицию». Я бы 
очень не хотел, чтобы Маше внедряли 
в её неокрепший разум, что Россия – 
дикая страна. И вообще, мне важно, 
чтобы она выросла православной де-
вочкой. По-настоящему верующей.

Как только появляется свобод-
ное время, конечно, лечу к семье. 
Пока ближайшая работа у меня на-
мечена на март. Так что, думаю, не-
сколько месяцев проведём вместе. В 
связи с ростом доллара и евро у меня 
отменилось несколько проектов на 
зиму, освободилось время. Но если 
вдруг что-то появится, я, скорее все-
го, улечу на съемки. Если есть выбор: 
работать или не работать – выбираю 
первое.

Из каждого фильма, где я снимал-
ся, выносил что-то полезное для себя. 

Были в моей фильмографии работы, 
за которые, мягко скажем, неловко. 
Но всё это колоссальный опыт – и 
актёрский, и человеческий. Учился 
общению, терпению, умению самому 
работать со сценарием, на съёмочной  
площадке. Нет, я старался везде сде-
лать так, чтобы было как минимум не 
стыдно за моё пребывание в кадре.

Один в поле не воин. Ты можешь 
быть очень талантливым, но этого всё 
равно мало. Чтобы фильм получился 
успешным, нужно, чтобы режиссёр 
был личностью, сценарий – интерес-
ным, команда – дружной и профес-
сиональной, а актёрский состав подо-
бран со стопроцентным попаданием. 
В общем, много составляющих.

Вика очень помогает мне в работе. 
Без неё у меня бы ничего не было. Я 
совершенный ноль в документации и 
в цифрах, поэтому весь этот груз она 
взяла на себя. Недавно у меня закон-
чился какой-то договор. Ко мне при-
ходят, просят подписать. А я не могу 
Вике дозвониться. Смотрю в эту бу-
магу и не понимаю, о чём там. Риск-
нул, поставил подпись в надежде, что 
завтра ко мне не придут за квартирой 
или за почкой. Дозвонился Вике, она 
сказала: «Да, всё правильно. Мы до-
говаривались». И только тогда смог 
выдохнуть и расслабиться. В общем, 
у нас правило: без жены не подписы-
ваю ничего.

О семейном бюджете  
и жизни в долг
Всё, что зарабатываю, сразу идёт 

на счёт, а им полностью занимает-
ся Вика. Я периодически говорю: 
«Жена, дай денег». Она спрашива-
ет: «Сколько?». Говорю: «Сколько 
дашь – всё потрачу». Вика решает: 
«Дам столько-то». – «Зачем так мно-
го?! Вика, ты что? Я же ничего об-
ратно не привезу». А она отвечает: 
«Я уже позвонила бухгалтеру. Сейчас 
тебе деньги на карту переведут». При-
ходится тратить.

На мое воспитание очень повлия-
ла жизнь в общаге. У нас действи-
тельно была община. Если у кого-то 
оказывались деньги – значит, они 
были у всех. Если кому-то прихо-
дила посылка из дома – значит, вся 
общага сегодня будет сыта. Поэтому 
не умею «куркулить» и что-то зажи-

Вика с Машей 
сейчас живут  
в Израиле.  
Там протекала 
первая 
беременность 
жены,  
в местном 
госпитале 
появилась 
дочка. Сына 
планируем 
рожать там же
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мать. Единственное, научился делать 
«нычки» на чёрный день. Но он в на-
шей семье не наступает.

Когда моя очередная «нычка» 
выросла до размеров, с моей точ-
ки зрения, неприличных, пришёл 
к Вике и сказал: «Возьми, купи себе 
что-нибудь». Я, правда, не помню, на 
что она потратила деньги, но это и не 
важно. Вика теперь рассказывает эту 
историю гораздо красочнее меня. Её 
очень тронул тот факт, что я копил 
деньги, но в итоге потратил не на 
себя.

Я рос в актёрской семье, и очень 
часто мы жили в долг до следующей 
получки. Актёрская зарплата в про-
винциальном театре была, мягко 
говоря, небольшой. И были перио-
ды, в конце 80-х – начале 90-х, ког-
да люди вовсе работали за еду, т.е. 
мы ходили всей семьёй в театр и там 
питались. Карточки, очереди, пол-
ная пустота на прилавках. Но при 
этом мы всегда жили очень весело. 
Собирались большие компании, 
было много друзей. Звучали песни, 
устраивались розыгрыши, детские 
конкурсы. Мы что-то придумыва-
ли, делали «капустники», поздрав-
ляли друг друга. Вот это настоящая 
семья! Вот о такой я мечтаю, и де-
лаю всё для того, чтобы она у меня 
была.

О любви  
и воспитании дочери
В Израиле рядом с Викой и Ма-

шей находится моя мама, бабушка 

Лена. Она окутала Машу такой все-
объемлющей любовью, что мне ино-
гда становится страшно за дочь: ей 
позволительно всё. Машенька – свет 
в окошке. Но, с другой стороны, ведь 
любви много не бывает.

Маша – счастливый человек: у неё 
есть и мама, и папа, и бабушки, и де-
душки, и огромное количество род-
ственников, и даже прадедушка. Это 
мой дедушка, он сейчас тоже живёт в 
Израиле. Ему 84 года. У них какая-то 
особая связь.

Интересно, что Маша с каждым 
общается по-разному. Она понима-
ет, что бабушке тяжело брать её на 
руки, поэтому всё делает сама. Зна-
ет, что у мамы в животике братик, 
поэтому не просится к ней на ручки. 
А вот папа может всё: и на турничок 
подвесить, и на горку вместе за-
браться. На папу можно спрыгнуть, 
не предупреждая, с любой высоты – 
страха вообще нет. Единственное, 
что остаётся папе, – всегда быть на-
чеку.

Маша очень умная девочка. Те-
перь нужно, чтобы этот ум не пере-
рос в хитрость. Воспитанность не 
переросла в лицемерие. Честность – 
в критиканство. Вера – в фанатизм. 
А ключ в воспитании один: любовь. 
Вера без любви – фанатизм. Правда 
без любви – критиканство. Ум без 
любви – хитрость. И этот список 
можно продолжать очень долго. | СГ |

Подготовила 
Ксения ПАДЕРИНА

Дочка Маша 
очень умная 
девочка. Теперь 
нужно, чтобы 
этот ум  
не перерос 
в хитрость. 
Воспитанность 
не переросла 
в лицемерие. 
Честность –  
в критиканство. 
Вера – 
в фанатизм.  
А ключ  
в воспитании 
один: любовь

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

– Настоящий мужчина тот, за чьей 
спиной комфортно жить его семье. 
Если он при этом талантливый ру-
ководитель – не важно, бизнесмен 
или работник государственной 
структуры, – значит, жизнь уда-
лась. Потому что его подчиненные, 

как и его близкие, так же долж-
ны чувствовать себя «за спиной», 
чувствовать его справедливость 
и жизненную мудрость. Для меня 
пример настоящего мужчины – 
папа. Большой и заразительный 
пример на всю жизнь. 

Какой мужчина – настоящий?блиц
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– Где бы я ни жила, как бы ни скла-
дывалась моя жизнь, в душе и поступ-
ках я навсегда останусь белорусской 
девчонкой, родившейся в Витебске и 
выросшей в лесах закрытых военных 
городков Гродненской и Гомельской 
областей. Народ в Беларуси порядоч-
ный, добрый, искренний, честный, 
жалостливый. Как бы московская 
жизнь ни «воспитывала» меня, всё 
равно, в лучшем случае, защищаться 
у меня получается максимум «с зуба-
ми крокодила Гены и с наивностью 
Чебурашки». Но, судя по моему сло-
жившемуся годами окружению, всё-
таки подобное тянется к подобному. 
Рядом со мной всегда очень хорошие 
люди, в какой бы стране мы ни жили! 
Я очень благодарна своей Родине за 
то, что она с ранних пор научила меня 
работать, вести хозяйство, заботить-
ся о младших, уважать старших, быть 
обязательной и ответственной по от-
ношению к людям и делу. Всё это не 
мои личные заслуги. Это именно вос-
питательное влияние на мою душу 
моей земли и моих земляков.

А какая у нас природа! Живопис-
нейшая и до слёз родная. Я выросла 
в ракетных военных городках, утром 
выходила из дома, чтобы собрать 
грибы или ягоды и искупаться в чи-
стейшей лесной речке. До сих пор 
даже мысль о родной земле меня пи-
тает! До рождения Маши мы с Анто-
ном собирали друзей и на нескольких 
машинах отправлялись в заповедные 
леса Беларуси, на Браславские озёра. 
Питались рыбой и всем, что собира-
ли в лесу, жили в палатках, еду го-
товили на костре. Потом проблемой 
было заставить всех освободить сто-
янку и дружно уехать. Никто не хотел 
обратно в Москву!

А главный подарок, который мы 
привезли с моей Родины, из кино-

Виктория Морозова:

Место женщины –  
за мужем
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экспедиции, – это наш сыночек Ва-
нечка, которого я сейчас ношу под 
сердцем!

– Менталитет россиян и белору-
сов различается?

– Попробую объяснить на приме-
ре. Как-то в походе у нас закончились 
запасы еды. Рыба не клевала, грибов 
не насобирали. Пошли в близлежа-
щую деревню, увидели бабулю возле 
скромной хаты, спросили, можно ли 
купить у неё что-то съестное. Бабу-
лечка нам всё принесла: яйца, моло-
ко, огурцы, помидоры, сало. Всё, что 
нашла! Когда мы спросили, сколько 
за всё это богатство должны, она во-
проса не поняла. А когда поняла, 
очень обиделась: «Да чтобы я с детей 
деньги за еду брала?!». Помнит голод, 
помнит войну. Мы извинились, а 
когда уходили, она нас догнала и ска-
зала: «Если кушать захотите, а меня 
дома не будет, – заходите в хату, в 
огород, к курям, что найдёте – возь-
мите». Кстати, мы потом приходили, 
когда её не было, положили все бело-
русские деньги, что у нас оставались, 
ей под клеёночку на столе! Большой 
горкой, чтобы уж точно нашла.

– Белорусская кухня отражает 
национальный характер белорусов?

– Как-то так белорусы устроены, 
что много им не надо для счастья и 
сытости. Моё любимое блюдо до сих 
пор – жареная картошка во всех ви-
дах. Бабка, драники, просто кубика-
ми зажаренная бульба с чесноком... И 
кулеш в горшке из печки – это что-
то. Готовится из любых продуктов, 
которые есть в доме. Кстати, в бело-
русском кулеше совершенно не обя-
зательно присутствие мяса. Любые 
крупы смешиваются по желанию хо-
зяйки в котелке с любыми овощами. 
Всегда вкусно!

– Если бы вам предложили вы-
брать одну свою песню, какую бы вы 
назвали?

– С детства моя самая любимая 
песня по гармонии и тексту – «Кали-
на», на белорусском языке, народная, 
когда-то блистательно обработан-
ная легендарным Владимиром Му-
лявиным. Всегда мечтала её спеть и, 
вернувшись на сцену, сразу занялась 
этим. На наших концертах люди, не-
зависимо от национальности, всегда 
плачут под неё.

– По какому принципу вы выби-
раете песни для исполнения? Как по-
нимаете, что эта песня «ваша»?

– Можешь песню не петь – не 
пой. В моём репертуаре только те пес-
ни, которые я не могу не спеть. Они 
начинают жить в моей душе со своим 
особенным звучанием. Любую, даже 
самую узнаваемую народную песню я 
спою по-своему, глубоко «пережив». 
Наивысший комплимент от зрителя: 
«Всю жизнь пели за столом эту песню 
и только на вашем концерте поняли, 
о чём она!»

– Возможно ли, чтобы в семье и 
муж, и жена одинаково активно за-
нимались творчеством? Должен же 
кто-то жертвовать своими инте-
ресами.

– Идеальное супружество – как 
переливающийся сосуд. Но нельзя 
забывать про главное. Место женщи-
ны за мужем. В любом смысле. Иначе 
некрасиво смотрится, по-моему.

– Какое место удача занимает в 
вашей судьбе?

– Надо быть оптимистом! Ра-
доваться самому и нести позитив 
ближним. Жизненный опыт мне 
подсказывает, что нытикам не везёт. 
Никто не хочет с ними работать и 
общаться. И пессимистично настро-
енные люди удачливыми не бывают. 
Уныние, к тому же, один из грехов. 
Зрителей волнует, как стать счаст-
ливым, и цель творчества – вести к 
свету и радости. Наши мысли мате-
риальны! Если настраивать себя на 
самое доброе и лучшее – так оно и 
будет! Мне все подруги говорили, 
когда я встретила Антона: «Зачем 
тебе неизвестный нищий парень из 
Пензы?», а я им отвечала: «Неуже-
ли вы не видите, что он самый та-
лантливый и красивый на свете?». 
Заметьте, мы про одного и того же 
человека говорили!

Уже потом, когда Антон стал по-
пулярным, они удивлялись: «Как ты 
всё это в нём разглядела?..». А я про-
сто любящими глазами на него смо-
трела. И очень верила, что буду с ним 
счастлива в любых обстоятельствах. 
Хоть в глухом лесу! Каждому даётся 
по вере его. | СГ |

Беседовала 
Марина КРУГЛЯКОВА

Где бы я ни 
жила, как бы ни 
складывалась 
моя жизнь, 
в душе и 
поступках 
я навсегда 
останусь 
белорусской 
девчонкой, 
родившейся  
в Витебске  
и выросшей  
в лесах 
закрытых 
военных 
городков
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«Лебединая 
верность» 
Александры 
Воробьёвой

Победительница 
третьего сезона проекта 
«Голос» дала интервью 
корреспонденту 
«Союзного государства»

Всё начиналось с феерического выступле
ния в жёлтом платье. В ходе слепых прослу
шиваний Александра Воробьёва спела песню 
Sia «Chandelier», и этот ролик в Интернете на
брал 2,5 млн просмотров. А какое впечатление 
она произвела на жюри! Аж Пелагея выдохнула: 
«Вот это ноги!».

Александр Градский с её помощью стал безо
говорочным чемпионом среди наставников по 
количеству побед: все три сезона.

– Конечно, не ожидала такого результата. 
Когда цифры побежали за моей спиной, не ви
дела, не следила. Потом обернулась и не пове
рила.

– Долго репетировали номер с переодевани-
ем, показанный в финале?

– Не очень. Боялась споткнуться, зацепиться 
за платье, порвать его, но всё обошлось.

– Что тяжелее всего далось в решающей 
схватке?

– Собраться с мыслями. Такой ажиотаж, 
зрители, прямой эфир. Всё это очень рассеивает 
внимание и заставляет сердце выпрыгивать из 
грудной клетки.

– С чего начинали?
– В музыкальную школу меня отдали в шесть 

лет. Училась играть на фортепиано и скрипке, но 
потом пришлось выбирать специальность; мы 
решили, что это будет фортепиано. Затем пела в 
детских ансамблях. А в 17 лет уехала из Энгельса 
и поступила в Москве в Академию Гнесиных на 
факультет эстрадноджазового пения. Смотрела 
«Голос» с первого выпуска, отправляла анкету. 

Александра в финале 
шоу «Голос» исполнила 
песню «Лебединая 
верность»
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Даже хорошо, что не попала. Как раз набралась 
опыта.

– Пошли к Градскому, потому что он штам-
пует победителей?

– С самого начала хотелось пойти к Алексан
дру Борисовичу. У нас в семье почти все – му
зыканты, и все – поклонники его творчества. 
Дедушка – заслуженный работник культуры 
России, мама – педагог по фортепиано и кон
цертмейстер, папа любит играть на гитаре дома, 
а сестра учится в Праге в консерватории по клас
су фортепиано. Бабушка и дедушка сразу сказа
ли: «Иди к Александру Борисовичу».

– Наверняка семья пыталась влиять на вы-
бор репертуара.

– Конечно, у всех свои вкусы. Старшему 
поколению понравились романсы и лиричес
кие композиции; младшая двоюродная сестра, 
ей 10 лет, говорила, что наоборот – надо было 
петь популярные песни. Но репертуар подбирал 
Александр Борисович, что я могу поделать?

– Сами отсматривали свои выступления по 
ходу шоу?

– По пятницам я работаю (Александра поёт 
в кавергруппе, выступающей в московских 
клубах. – Авт.), так что почти не видела своих 
выступлений. В основном – в Интернете потом 
смотрела. И то, что я видела, не смогла воспри

нимать всерьез. Куча недочётов, ошибок, хочет
ся вернуться и поправить.

– Тем не менее, Интернет активнее всего 
следил именно за вами.

– Если вы говорите о слепом прослушивании, 
это не моя заслуга. Песня «виновата». Певица Sia 
набрала с «Chandelier» под 480 млн просмотров. 
Популярная песня. Так совпало.

– В чём секрет Градского?
– Мы тщательно работали над образом. 

Именно не над техническим исполнением, а над 
актёрским образом. Наставник подсказывал, где 
сделать пиано, где форте. Где улыбнуться, где пу
стить слезу. Он всегда повторял: «Будь уверена в 
себе!».

– В чём секрет вашей превосходной формы? 
Поделитесь с читателями.

– Нет, у меня всё просто. Стараюсь употреб
лять меньше углеводов. Посещаю спортзал. Но 
иногда срываюсь и позволяю себе немного муч
ного. Никакой системы нет. Набегами, так ска
зать: два месяца на диете, потом расслабилась. 
Цикл повторяется каждый год. Как у всех.

– Как вы познакомились с будущим супругом? 
Музыка вас связала?

– Паша часто приходил в ресторан, где я пела, 
когда училась. Ходил около полугода и боялся 
подойти. Однажды в перерыве между сетами я 
первой заговорила с ним. Завязалось – пошло, 
поехало.

– Говорят, скоро свадьба?
– Надеюсь, в этом году. Павел сделал пред

ложение, когда мы летали на вертолете над Мо
сковской областью. Было и страшно, и необыч
но, и романтично. Ответ дала сразу, сомнений не 
было. Свадьбу сыграем в Москве.

– У вас на плече татуировка. Что там на-
писано?

– «Ни шагу назад. Только вперёд!».
– Вы немногословны.
– Я и правда не очень люблю обсуждать свою 

жизнь, себя, рассуждать о чёмто вслух. Скован
но себя чувствую в условиях повышенного вни
мания. Мне нравится выступать. | СГ |

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

Главной сенсацией третьего сезона проекта стало 
заявление генерального директора Первого 
канала Константина Эрнста о том, что состав 
наставников обновится полностью. По нашим 
данным, обсуждаются кандидатуры Юрия 
Антонова, Елены Ваенги и Григория Лепса.

К СВЕДЕНИЮ

С женихом Павлом
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Во втором сезоне шоу «Голос» 
на Первом канале Наргиз Закирова 
стала финалисткой. Она подписа-
ла контракт с Максом Фадеевым, 
выпустила клип и проехала с боль-
шим гастрольным туром по всей 
России.

– Я не ждала ничего подобно-
го! – говорит Закирова. – Больше 
скажу: я даже не думала, что смо-
гу дойти до финала «Голоса». Мне 
было очень боязно. За всю жизнь 
это, наверное, был самый-самый 
сумасшедший поступок. Конечно 
я хотела победить. Но при этом 
успокаивала себя: «Ну даже если 
ничего не получится, я просто 
вернусь домой и буду жить, как и 
раньше. Словно ничего не было». 
В итоге стала финалисткой про-
екта. Сказать, что я счастлива, – 
вообще ничего не сказать. У меня 
был шок. Всё завертелось очень 
быстро. Известность чуть не раз-
давила меня. Порой казалось, что 
это какая-то сказка, что всё проис-
ходит не со мной.

За пение мне всегда 
ставили двойку
Я выросла на сцене. В моей се-

мье дяди, тёти, бабушки, дедушки – 
сплошь артисты, музыканты, худож-
ники. Мама с двух лет брала меня 
на гастроли ташкентского мюзик-
холла. Она играла невесту в спек-
такле «Приключения Синдбада-
Морехода», который поставил мой 
дядя Батыр Закиров вместе с Мар-
ком Захаровым. Кулисы, гримёрная, 
гостиница были моим миром, о дру-
гом я не хотела знать.

Из маленькой  
бегемотихи Кати 
выросла большая звезда
Певица Наргиз ЗАКИРОВА рассказала о том,  
как изменилась её жизнь после участия в «Голосе»
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Было четыре года, когда я поя-
вилась на сцене в первый раз. Наш 
кукловод выводил на сцену ма-
ленькую бегемотиху Катю, которая 
должна была петь песню «От улыб-
ки станет всем светлей». Вот её «го-
лосом» меня и назначили. А после 
спектакля меня представляли пу-
блике. В шесть лет я пошла в шко-
лу, и это было для меня трагедией. 
Мне было там дико неинтересно. К 
тому же мама уезжала на гастроли, 
а я оставалась. Меня же тянуло к 
ней и на сцену. В общем, в школе 
училась не очень хорошо – жела-
ния не было. При этом любимым 
предметом было, конечно, пение. 
Но за него мне всегда ставили 
двойку. Наша учительница счита-
ла, что ученик должен знать слова, 
а как он поёт – не важно. В итоге 
я перешла в музыкальную школу, 
где мучения продолжились: соль-
феджио, музыкальные диктанты и 
прочие занятия были для меня из-
нурительным тоскливым трудом.

Школу окончила с горем по-
полам. Но затем я спела песню 
«Помни меня» для фильма «Неве-
ста из Вуадиля», музыку к которо-
му писал мой дядя Фаррух Закиров 
(художественный руководитель 
ВИА «Ялла». – Ред.). Это был мой 
звёздный час. Потом участвовала в 
конкурсе «Новая волна» в Юрма-

ле, где мне вручили приз зритель-
ских симпатий. Затем выступала с 
оркестром Анатолия Бадхена. Пик 
популярности пришелся на 16–
18 лет, все поступали в институт, 
а я выступала на сцене. Старалась 
выходить за рамки, действовать не 
по шаблону: выступала в коротких 
шортах, красила волосы в светлый 
цвет, у меня на подтанцовке высту-
пали мужчины. Меня даже «узбек-
ской Мадонной» называли! Для 
Узбекской ССР это был прорыв. 
А потом мы с родителями решили 
уехать в США.

Иногда чёрная полоса 
становится взлётной
Я хотела участвовать ещё в пер-

вом сезоне «Голоса» в 2012 году, 
прошла кастинг. Но на нашу се-
мью обрушилась волна несчастий. 
Сначала наш дом в Америке очень 
пострадал от урагана «Сэнди», по-
том у меня скончался отец. Не мог-
ла поверить, что всё может быть 
так плохо! Зато потом судьба меня 
вознаградила. Моя любимая по-
говорка звучит так: иногда чёрная 
полоса становится взлётной. Это 
обо мне.

Не могу пожаловаться ни на 
один прожитый день в 2014 году. 
Я очень благодарна Всевышнему и 
всем вокруг за свою новую жизнь. 
Говорю «спасибо» каждый день, 
когда засыпаю и просыпаюсь. Са-
мое главное, что мои дети и моя се-
мья в порядке, все живы и здоровы.

Сейчас живу и работаю в Мо-
скве, семья осталась в Америке. 
Первые полгода близкие очень 
переживали нашу разлуку. Сейчас 
свыклись. Естественно, мы без-
умно скучаем друг по другу. Мой 
муж Фил знает, как сильно мне хо-
телось добиться всего, что я теперь 
имею. Поэтому он к моему успеху 
относится очень бережно. Именно 
поэтому живу с ним уже столько 
лет в абсолютнейшей гармонии. 
Филипп приезжает ко мне в Мо-
скву примерно раз в две недели. В 
остальное время, слава Богу, се-
годняшние технологии позволяют 
людям постоянно быть на связи. 
Есть вайбер, скайп и тому подоб-
ное. Мы говорим по несколько 

Наргиз ЗаКИрова
Родилась 6 октября 1970 года в Ташкенте в музыкальной 
семье. Дядя Фаррух Закиров – художественный руководитель 
ансамбля «Ялла». В 15 лет с песней «Помни меня» выступила 
на фестивале «Юрмала-86», где получила приз зрительских 
симпатий. В 1995 году с родителями и дочкой переехала в Нью-
Йорк. В 2013 году прошла три этапа отбора на американский 
X-Factor, но потом приняла участие в российском телевизионном 
проекте «Голос» (заняла 2-е место). В июле 2014 года завоевала 
Гран-при международного музыкального фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Подписала контракт о сотрудничестве  
с продюсером Максимом Фадеевым. Представила песню  
«Я – не твоя». Озвучила цыганку Луладжу в фильме «Три 
богатыря: Ход конём».
Муж – Филипп Бальзано, певец. Трое детей: дочки Сабина 
(25 лет) и Лейла (14 лет), а также сын Ауэль (19 лет).

К СВЕДЕНИЮ

Мне было четыре 
года, когда  
я в первый раз 
появилась  
на сцене. 
Наш кукловод 
выводил  
на сцену 
маленькую 
бегемотиху Катю, 
которая должна 
была петь песню  
«От улыбки 
станет всем 
светлей».  
Вот её «голосом» 
меня  
и назначили
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раз в день. Когда в Москве вечер, 
в Нью-Йорке – утро. У меня на-
чинается активное общение с род-
ственниками. Они просыпаются, 
шлют смайлы в виде солнышек, а 
я пока не лягу спать, буду с ними 
на связи. Близкие рассказывают 
абсолютно обо всех деталях и ме-
лочах, которые происходят за це-
лый день.

Хочу еще детей,  
но работа не позволяет
У меня недавно родился внук 

Ной, но я видела его только по 
скайпу. Старшей дочери, конечно, 
приходится нелегко. Она у меня 
очень свободолюбивый человек и, 
можно сказать, большая эгоистка. 
Сабина любит себя, свою свободу. 
А тут рождается ребёнок и теперь 
она должна посвятить всё своё вре-
мя ему. Ей трудно, но она оказа-
лась сумасшедшей матерью! Благо 
моя мама, бабушка Сабины, ей по-
могает. Мама души в правнуке не 
чает! Сабина порой даже жалуется 
мне: «Мама, бабуля мне сына не 
отдаёт». Чуть ли не дерутся за ре-
бёнка. На подмоге у Сабины и мой 
муж, он тоже сумасшедший дед! 
Так что все как-то справляются.

Появление внука для меня – 
большое счастье! Хотя осозна-
вать это, конечно, необычно. Мне 
44 года. Но я не чувствую этого. 
Приехав в Россию, столкнулась с 
очень неприятным фактором: здесь 
сильны комплексы и стереотипы. 
Все люди очень сильно заморачи-
ваются по поводу возраста. С одной 
стороны, говорят: если тебе 20 лет, 
а ты ещё не замужем, – значит, за-
сиделась в девках. С другой сторо-
ны, быть бабушкой в 44 года – рано. 
Вообще не понимаю этого. Кста-
ти, я очень хотела бы родить ещё 
детей. И сделала бы это, если бы 
не работа. Просто понимаю: если 
у меня будет маленький ребёнок, 
то карьере придёт конец. В моем 
случае вариантов нет. Потому что 
мне хочется, чтобы ребенок был со 
мной. Няньки-бабки – это хорошо, 
конечно, но ребёнку, безусловно, 
нужны родители. Хорошо, что сей-
час у меня есть внук. Он мне заме-
нил ещё одного ребенка.

Я по натуре –  
домашняя женщина
Вся моя жизнь когда-то состоя-

ла из сумасшедших поступков. Но 
«Голос» – самая невероятная исто-
рия. Я ведь по натуре очень домаш-
няя женщина, люблю сидеть дома.

Правда, готовить не умею, осво-
ила только одно блюдо – лагман. 
Для семьи готовит муж. А я дома 
занимаюсь чем угодно. Люблю, 
например, копаться в огороде. На 
участке возле дома мы сажаем мор-
ковку, помидоры, зелень. У меня 
растут целебные травы. В свобод-
ное время обожаю рисовать: это моё 
первое хобби, самое-самое главное. 
Люблю читать, смотреть телеви-
зор. Я по природе немного ленива, 
мне бы поваляться и отдохнуть. В 
последние годы из дома выходила 
только четыре дня в неделю – с чет-
верга по воскресенье, когда пела по 
вечерам в клубах и ресторанах.

Не стала известной в Америке 
потому, что, честно говоря, не де-
лала никаких поползновений. Мне 
удалось, образно говоря, только 
«помочить ножку» в зарубежном 
шоу-бизнесе. И то это больше 
было в Японии: сыграла ведьму в 
одном короткометражном япон-
ском фильме. Думала, за этим по-
следуют какие-то приглашения в 
кино, но не случилось.

Теперь, когда стала известной, 
узнала, что такое зависть. Даже 
некоторые родственники переста-
ли со мной общаться. Кто-то из 
знаменитых сказал: «Когда стала 
звездой – изменилась не я, а из-
менилось отношение моих близ-
ких ко мне». Услышав это, поняла, 
что мой случай – не единичный. 
Не буду анализировать, копаться, 
реанимировать наши отношения. 
Если это произошло, что могу сде-
лать? Главное, мои самые близкие 
люди остались со мной. Пусть их 
немного, но у меня никогда и не 
было огромного количества дру-
зей. Зато в тех, кто рядом, уверена 
на миллион процентов. Я с ними 
комфортно себя чувствую и мне 
больше ничего не нужно. | СГ |

Подготовила 
Ксения ПАДЕРИНА

Теперь, когда 
стала известной, 

узнала,  
что такое 

зависть.  
Даже некоторые 

родственники 
перестали  

со мной 
общаться
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Народный артист СССР  
Юрий СОЛОМИН 
рассказал  
о вечном  
и сиюминутном

Свой 259-й сезон Малый те-
атр открыл в разгар реконструк-
ции исторического (архитектор 
Осип Бове) здания на Театральной 
площади, которому исполнилось 
190 лет. Несмотря на это, театр 
выпустил три премьеры: лермон-
товский «Маскарад», «Золушку» 
Шварца и «Театр императрицы» 
Эдварда Радзинского. Из-за ремон-
та театр активно гастролирует по 
России, в текущем году побывал в 
десяти городах. Расписаны все гас-
троли на 2015 год.

Более четверти века руково-
дит Малым театром актёр, режис-
сёр, педагог, народный артист 
СССР Юрий Соломин. В целом 
сцене он служит более полувека. За 
это время Соломин поставил в Ма-
лом несколько спектаклей, сыграл 
десятки ролей. Своими лучшими 
театральными ролями считает ро-
становского Сирано де Бержерака, 
главных героев в чеховском «Дяде 
Ване» и в «Царе Фёдоре Иоаннови-
че» Алексея Толстого. Соломин – 
лучший Фамусов нашего времени 
(«Горе от ума»).

Широкому зрителю артист из-
вестен по фильмам «Адъютант 
его превосходительства», «Бло-
када», «Обыкновенное чудо», 
«ТАСС уполномочен зая-
вить...», «Летучая мы-
шь» и множеству 
других.

Юрий Соломин  
в роли Мольера  
в одноимённом  

спектакле
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– Юрий Мефодьевич, на пресс-
конференции вы обмолвились, что 
в России осталось разве что пять 
театров, включая Александринку в 
Петербурге, по-настоящему чту-
щих традиции русского националь-
ного театра. Что имели в виду?

– Прежде всего то, что и мы с 
вами, и молодёжь, воспитанием ко-
торой полвека занимаюсь в Щеп-
кинском училище, страна, да и весь 
мир – стали другими. С уважением 
отношусь к государствам, сохраня-
ющим свои традиции. Мы же ими 
разбрасываемся. Грешу на реформу 
в образовании. Наше образование 
было одним из лучших в мире. По-
смотрите, сколько на Западе нобе-
левских лауреатов с русскими кор-
нями, ими гордятся другие страны. В 
гуманитарных вузах, и в театральных 
в особенности, у нас и сейчас хоро-
шо преподаётся литература, исто-
рия музыки, т.е. преподносится весь 
комплекс широкого профильного образования. 
А без кругозора не может быть артиста.

Наш театр не страдает от отсутствия зрите-
лей. На открытии сезона мы играли «Горе от 
ума», потом «Маскарад», и всю неделю были 
аншлаги. Наверное, всё-таки не фокусы инте-
ресуют людей в театре. Зрителям хочется глу-
бины, поиска смысла, а вся классика об этом. 
Когда ставим классику, всегда обращаю внима-
ние на ремарки – на то, что Шекспир, Мольер, 
Дюма написали в скобочках. Вот драматург 
пишет: «задумчиво», чем создаёт авторскую 
концепцию спектакля. Мы придаём подобным 
вещам большое значение. За что, наверное, 
критики и называли нас «музеем».

Когда говорят о русском национальном теа-
тре, обязательно заводят разговор о непонят-
ной «русской душе», а объяснить, что это такое, 
никто не может. А что непонятного? Читайте 
русских классиков и всё станет ясно. Эта са-
мая «душа» проникла в нашу актёр-
скую систему и школу, и нам без неё 
уже никуда. Особенно в Малом, где 
моим педагогом была Вера Пашен-
ная, ученица Александра Ленского. 
По его системе и обучаем студентов. 
Ленский всегда предлагал ученикам 
самим приготовить роль своей мечты 
и добивался того, чтобы душа арти-
ста со всей полнотой раскрылась в 
отрывке.

Вопрос о «русской душе» волновал 
меня с 18 лет и я спрашивал у Веры 
Николаевны, что же это такое. И она 

сказала: «Не мучайся, сейчас ты этого не пой-
мёшь – рано. Артист, уходя со сцены, должен 
оставлять кусочек сердца...». Прошло много де-
сятков лет. Возникли «новые» литература, музы-
ка, театр... Уж не знаю, будут ли через десять лет 
говорить о «русской душе». А про «кусочек серд-
ца» мне всё разъяснили японцы. Мы трижды по 
их просьбе возили на гастроли в Японию чехов-
ские спектакли, идущие на нашей сцене. Игра-
ли «Вишнёвый сад», поставленный ещё Игорем 
Ильинским, «Лешего», «Чайку» и «Царя Фёдора 
Иоанновича». Однажды продюсер Абэ-сан, от-
метив, что в афише Малого нет «Трёх сестер», 
предложил поставить. И убедил-таки, хотя я 
никогда об этой вещи не думал. Спектакль идет 
уже десять лет, а на гастролях в Японии с ним 
произошла интересная история. «Три сестры» у 
нас идут на круге – сцена, где происходят собы-
тия в прозоровском доме, плавно вращается.

«Но в Японии нет круга», – сказал продю-
сер. – «Значит, не повезём». – «Нет, 
я очень хочу, перезвоню вам...» И, 
действительно, перезвонил через ме-
сяц: «Мы делаем поворотный круг». 
Знаю, что это обошлось очень доро-
го. Абэ-сан заплатил почти столько 
же, сколько стоили наши гастроли.

Вопрос: почему Чехова знают и 
любят на всех континентах? Ответ 
мне дали тоже японцы. На чеховский 
спектакль они пришли с книжечка-
ми, несмотря на бегущую строку с 
переводом. Оказывается, в книжке – 
пьеса Чехова. «Они хотят разобрать-

Когда говорят 
о русском 
национальном 
театре, 
обязательно 
заводят разговор 
о непонятной 
«русской душе»,  
а объяснить,  
что это такое, 
никто не может

Юрий Соломин с актрисой 
Галиной Беляевой
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ся, потому что любят Чехова. Он 
писал о нас», – сказал продюсер. – 
«Как “о вас”? Он до вас не доехал». – 
«А душа?..» В самом деле, Чехов во 
всех пьесах описывает треугольник 
с несчастными взаимоотношения-
ми людей, понятный и в Африке, и 
в Латинской Америке, и в Азии, и в 
Европе. Или возьмите Островского, 
он год от года становится всё попу-
лярнее. Только не надо ничего ме-
нять в его пьесах на потребу тем, кто 
пришёл развлекаться.

– Почему Сирано, царь Фёдор 
Иоаннович и дядя Ваня у вас люби-
мые роли?

– Потому что это великие роли, 
после которых артист делается на 
ступеньку выше в профессиональном отно-
шении. Были и другие работы: Федя Протасов 
из «Живого трупа» Льва Толстого или Иван 
Петрович из «Униженных и оскорблённых» 
Достоевского. Несмотря на то что все авторы 
такие разные, эти персонажи объединяет глу-
бокая сердечность и склонность к сочувствию. 
Не побоюсь сказать: после спектаклей «Царь 
Фёдор Иоаннович» и «Дядя Ваня» я оставлял на 
сцене тот самый «кусочек своего сердца».

Или «Горе от ума» мы играем более десяти 
лет, и не потому, что он нужен школьникам, 
изучающим Грибоедова. Зрителям есть над чем 
задуматься, когда они слышат, например, рас-
сказ Фамусова о гувернантке, которая уходит 
лишь потому, что в другом доме ей предложили 
больше денег. Чацкий, поживший за границей 
и попавший в этот паноптикум, или Молчалин, 
не совершающий никаких гадостей, но какой же 
мерзкий приспособленец!.. И когда режиссёр 
заостряет внимание на подобных «житейских» 
проблемах, таких, оказывается, современных, 
зрителей это захватывает. Причём декорации 

очень скромные, но костюмы и при-
чёски выдержаны в духе того време-
ни. Все центральные роли играли мо-
лодые артисты, а в небольших ролях 
выходили наши «первачи» – Панко-
ва, Быстрицкая, Еремеева, князя Ту-
гоуховского и сейчас играет Каюров.

– Если роль Фамусова можно из-
начально назвать вашей, то о Доме-
нико Сориано из «Филумены Марту-
рано» такого не скажешь. Находите 
ли сходство между русским и ита-
льянским национальными характе-
рами?

– Мы с Ириной Муравьёвой и не 
пытались играть итальянцев. Часто 
говорили на эту тему с режиссёром 
Стефано де Лукой. Он показал нам 

телеспектакль, где играл сам Эдуардо де Фи-
липпо, и играл совсем не так, как Марчелло 
Мастроянни в фильме «Брак по-итальянски». 
Они с Софи Лорен играли комедию, ничего 
общего с пьесой не имеющую, так что мы пыта-
лись идти по правде действия. Кто-то написал 
в отзывах: «Они играют так, как будто это про-
исходит в России и как будто они – русские». 
Хотя в темпераменте наших артистов никто не 
сомневается.

– У вас много знаменитых иностранных 
друзей и коллег: Куросава, Жанна Моро... Все 
они в разных интервью восхищались русской 
культурой. Как вы считаете, сейчас русская 
актёрская школа в цене?

– Наша актерская школа никогда не прои-
грывала тому же Голливуду. Но если нас будут 
продолжать убеждать, что именно «современ-
но» сегодня в искусстве, то эта школа умрёт. 
Если персонажи станут «по-современному» 
болтать без нутра – какой это будет театр? Как 
без душевной боли играть Федю Протасова или 
Сирано? Понятие «русской души» сегодня за-

Наша актерская 
школа никогда 

не проигрывала 
тому же 

Голливуду.  
Но если нас будут 

продолжать 
убеждать, 

что именно 
«современно» 
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в искусстве,  
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трепали за рубежом, но, наверное, им виднее. 
Понятие это родилось не вчера и не десять лет 
назад, а как минимум сто, когда мир был по-
трясён дягилевскими «Русскими сезонами». 
Иностранцы пытаются понять русскую душу и 
через Достоевского, но они видят Раскольни-
кова, который пришёл и убил топором старуху, 
а ответить на вопрос, почему он это сделал и 
как это произошло, могут не всегда. Чтобы это 
понять, надо двигаться по ступенькам к сердце-
вине образа.

Вот царь Фёдор, которого я играл почти три 
десятилетия, в одной из сцен пытается при-
мирить Шуйского с противниками: «Ну что 
же вы ругаетесь?!». И как его играть – слабым 
и недоразвитым?! Нет, я играл Фёдора умным, 
добрым и жалостливым. Я и Николая II играл 
добрым в «...И аз воздам» – помните, навер-
ное, как гремел по Москве этот спектакль? 
Любопытна история пьесы. Записки медика, 
лечившего от гемофилии цесаревича 
Алексея, попали в руки литератора 
Сергея Кузнецова, а тот передал их 
нынешнему ректору Щепкинского 
училища Борису Любимову. Люби-
мов увлёк темой молодого режиссё-
ра Бориса Морозова и тот с группой 
актёров создал спектакль. Это были 
1989–1990 годы, вопрос с расстрелом 
царской семьи ещё не достаточно 
прояснился. Мы играли «...И аз воз-
дам» пять лет – с аншлагами. Потря-
сали зрители: стояла гробовая тиши-
на. Однажды партнёр даже спросил: 
«А в зале-то есть кто-нибудь?..».

– Что ещё вас волнует в совре-
менной жизни?

– Проблема бездомных живот-
ных. Последнее время по каналу 
Discovery всё больше наблюдаю за 
действиями американцев, которые 

умеют их защищать. А что творится у нас... У 
меня на даче живут три собаки: две от Маклая – 
немецкой овчарки, снимавшейся со мной в 
«Московской саге», и один совершенно непо-
родистый, которого внучка щенком принесла 
с улицы. Я ещё ей сказал: «Нет-нет, никого не 
нужно, есть две и хватит» – очень уж я пере-
живал, когда Маклай умер. И вот этот дворняга 
Валет вырос, умнейшая собака, видели бы вы, 
как он воспитывает младших собак Толяна и 
Джульку! Они – семья. У меня и пять кошек 
есть. Часть живёт на даче под Королёвом, мы с 
женой и внучкой их опекаем, а кот – огромный 
породистый красавец Плутон, весом 7,5 кг, ко-
торого подарили внучке на день рождения, – 
вместе со старой кошкой Дусей живёт с нами 
в квартире.

Хочу ещё взять собаку, которая «выгулива-
ла» бы меня. Был у нас актёр Пётр Константи-
нов, он перешёл из Театра Советской Армии. 

Сидим как-то перед выходом на сце-
ну. «Чего такой грустный?» – спра-
шиваю. – «Собака у меня умерла». И 
рассказал, как она у него появилась. 
«Помню, почувствовал себя плохо, 
пошёл по врачам, они – рентген, ана-
лизы, а толку никакого. И тут убор-
щица посоветовала зайти к одному 
доктору. Ему было под 80. Когда я 
вошёл в кабинет, он дремал. Погово-
рили о том о сём и стал я уходить. А 
он вдруг говорит: “Мой вам совет – 
заведите собаку”». А жил наш актёр 
один, его навещала дочка. И когда 
он рассказал о совете доктора, она 
через пару дней привезла ему щен-
ка спаниеля. «И эта собака, – сказал 
Константинов, – выгуливала меня 
14 лет». | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Иностранцы 
пытаются 
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Достоевского, 
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и убил топором 
старуху,  
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произошло, 
могут не всегда
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Фильм 
«Бриллиантовая рука» 
принёс  
Светлане 
СВЕТЛИЧНОЙ  
славу и лишил  
множества ролей

Не виноватая она!
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– Светлана Афанасьевна, чем 
привлекла работа с Йосом Стеллин-
гом?

– Возможностью показать, как 
актриса в любом возрасте может ме-
нять внешность. Незадолго перед 
этим я снималась в телепередаче из 
рубрики «Бабье лето», и мы со стили-
стом много работали над моим обра-
зом. А в фильме Стеллинга я сыграла 
80-летнюю женщину. Ее дочь Нину 
играет Рената Литвинова. Когда Ре-
ната давала согласие сниматься, она 
сказала, что пожилую героиню играть 
не будет, и предложила позвать меня. 
И я сыграла её маму – призрака. Ре-
ната получила приз за лучшую роль в 
этой картине.

Стеллинг – мастер, на съемках ему 
до любой детали есть дело. Напри-
мер, знает, в чём должна быть Нина, 
на ком должна быть старая, а на ком 
новая обувь, и на какой шпильке 
должна появиться героиня. В диалоге 
ищет штрихи, помогающие создать 
образ. Это тот случай, когда участие в 
одной-двух картинах такого режиссе-
ра стоит десятков иных ролей. И я за-
видую Сергею Маковецкому, он уже 
снимался у него в картине «Душка». 

– Вы говорили, что благодар-
ны судьбе за то, что она свела вас 
с Татьяной Лиозновой и Михаилом 
Каликом, открывшими вас для кине-
матографа. Что могли бы сказать 
сегодня о наставниках?

– Только то, что это настоящие 
режиссёры. Сегодня режиссёром мо-
жет быть любой проходимец с кино-
камерой. Моё счастье, что я родилась 
в то время, училась у Михаила Ромма 
и смогла встретиться с настоящими 
режиссёрами. Посмотрите ещё раз 
«Им покоряется небо» и «Семнадцать 
мгновений весны», фильм «Любить», 
и вы поймёте, почему я счастлива, 
что эти люди были в моей судьбе. 
Есть фильмы, которые не отпускают 
зрителя после просмотра. А почему 
так происходит – над этим должен 
размышлять сам зритель.

– Ваше лицо прекрасно на экране, 
вспомнить только Габи из «Семнад-
цати мгновений...» или Павлину Ху-
торную из «Стряпухи». Не поступа-
ли предложения сняться в Голливуде?

– В советские времена меня хо-
тел заполучить Висконти. Однажды 

на кладбище, куда прихожу к мужу 
и сыну, ко мне подошёл человек: 
«Давно наблюдаю за вами, какая вы 
интересная! Вы в курсе, что вас хо-
тел снимать Висконти? Когда вы в 
следующий раз придёте на кладби-
ще, я принесу итальянскую газету». 
Принёс – и газету с интервью Ви-
сконти, и перевод. Судя по всему, 
режиссёр видел меня на Московском 
кинофестивале, где они с Феллини 
встречались с нашими мэтрами, а я 
представляла делегации. И в нарядах 
своих старалась соответствовать об-
лику гостей: например, если это были 
африканцы, я задумывала наряд с 
большим декольте на спине и сама из 
подручных средств сооружала его. И 
была вознаграждена лестными оцен-
ками. Как сейчас помню, следом за 
мной на сцену выходил итальянский 
актер Витторио Гассман, он восклик-
нул: «Брависсимо!».

– На творческих вечерах вы ча-
сто говорите о том, что были не 
востребованы советским кинемато-
графом. В чём это выражалось?

– В том, что мне не предлагали се-
рьёзных драматических ролей, на ко-
торые я была способна. И в этом мне 
немало «помогла» Анна Сергеевна 
из комедии Гайдая «Бриллиантовая 
рука», благодаря которой меня стали 
называть «первым секс-символом из 
СССР». Чиновники из Госкино так и 
говорили: «Светличная может играть 
только дамочек с сомнительной репу-
тацией». Хотя на самом деле комедия 
у Гайдая получилась потрясающая, 

Светлана Светличная  
на выставке вещей 
Людмилы Гурченко

Сегодня 
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проходимец  
с кинокамерой. 
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в то время, 
училась  
у Михаила 
Ромма и смогла 
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с настоящими 
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актерский ансамбль был великолеп-
ный, и то, что ты попал в такую кар-
тину, за честь можно считать. Но я не 
предполагала, что эта роль станет для 
меня клеймом на долгие годы. Про-
изошло то, что предсказала Нонна 
Мордюкова: «Ну, Светка, теперь все 
мужики твои будут!». Действительно, 
за «Бриллиантовую руку» мужчины 
меня любили, а женщины ревновали. 
Потом директор Центрального теле-
видения Лапин приказал сцену выре-
зать, и какое-то время фильм демон-
стрировался без неё, пока картину не 
показали на даче Брежневу. Леонид 
Ильич влюбился в Анну Сергеевну, и 
когда ему привезли фильм вторично, 
уже без этой сцены, сказал: «Ну-ка 
привезите мне с этой женщиной!». И 
сцену вернули на место.

Очень переживала я и по поводу 
того, что на полку положили картину 
Михаила Калика «Любить», снятую 
по новеллам современных писателей. 
Художественные кадры в фильме 
монтировались с документальными, 
в которых на вопрос «Что значит лю-
бить?» отвечал священник Александр 
Мень. Я сыграла главную роль в но-
велле по автобиографическому рас-
сказу Юрия Казакова «Осень в дубо-
вых лесах». Мне была дорога героиня 
этой новеллы, потому что она – на-
стоящая. Приезжает за тысячи верст 
с Дальнего Востока в Москву – на 
свидание с любимым. Но остано-
виться им негде, гостиницы закрыты, 
и после ночных поездок на такси по 
Подмосковью кавалер провожает де-
вушку на вокзал. История советского 
времени. И у неё было продолжение.

Год назад позвонил режиссёр-
документалист и сказал, что хочет 
снять мою встречу с прототипом 
героини из картины «Любить». Ей 
80 лет, она филолог-шекспировед. 
Сниматься предложили без гонорара, 
но я согласилась. Повстречались мы 
ранней весной, Мария Дмитриевна 
оказалась седовласой голубоглазой 
дамой, благоухающей французскими 
духами. Как в кино, я вручила ей бу-
кет ландышей, и мы стали снимать. 
Беседовали, словно в купе поезда. 
Гостья рассказала об отношениях с 
Юрием Казаковым, об их путеше-
ствиях по Золотому кольцу, по запо-
ведным местам охотников и рыбаков. 

Позднее режиссёр смонтировал эти 
кадры с фрагментами новеллы из 
фильма «Любить». И через месяц мы 
с Марией Дмитриевной посмотрели 
себя на экране. Когда я думаю об этой 
истории, мне кажется, что если бы 
картина «Любить» не лежала на пол-
ке, у меня было бы много интересных 
предложений от режиссёров. Много 
смысла было в этой работе.

Также положили на полку 
советско-венгерский фильм Петера 
Саса и Бориса Григорьева «Держись 
за облака», где я сыграла советскую 
разведчицу Милли Вимерфорд. 
Позднее фильм, конечно, вышел 
в прокат, но, знаете, как женщина 
должна выходить замуж молодой, 
так и картина – когда сделана. А 
моими партнёрами по фильму были 
Гунар Цилинский, Андрей Миронов, 
Василий Шукшин, Сергей Никонен-
ко. Это были времена, когда Брежнев 
уже еле говорил и ему отказывала па-
мять. И в фильме его немного задели: 
испанскому королю, который на балу 

Царицей 
женщина себя 

ощущает тогда, 
когда держит 
форму, умеет 
пользоваться 

макияжем, 
правильно 
одевается. 

Овладеть этими 
премудростями 

мне помог в свое 
время стилист

С мужем  
Владимиром Ивашовым
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должен был держать ответную речь, 
вручили бумагу, и он прочитал по ней 
всего два слова: «Благодарю Вас».

Я в этом фильме – рыжеволосая, 
веснушчатая – скакала на лошади, 
летала на крыле самолёта, водила ма-
шину, появлялась в роскошных туа-
летах, и никто не мог понять, какую 
разведку я представляю – англий-
скую или американскую. Но потом 
выяснилось: русскую. В этом одея-
нии, с короткой стрижкой я и прие-
хала в Москву. Мама открыла дверь: 
«Девушка, вам кого?». Не узнала. У 
меня это была любимая шутка.

– В этом году вы побывали на 
«Славянском базаре в Витебске». 
Понравилось? Какие ассоциации вы-
зывает у вас Беларусь?

– Мне нравится Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко и мне 
очень хотелось бы с ним побеседо-
вать. Возможно, это и случится: в 
ноябре меня пригласили в Минск на 
кинофестиваль «Листопад».

В Витебске была впервые, мне по-
нравился город, природа.

– Однажды на творческом вечере 
вы прочитали стихи, в которых была 
строка «царица всех земных царей». 
Мне кажется, вам хорошо знакомо 
это ощущение?

– Чуть ли не с детства: я всег-
да была очень хорошенькой и меня 
очень любили в семье. И когда ста-
ла сниматься – «Стряпуха», «Брил-
лиантовая рука», «Герой нашего 
времени» – то и дело слышала вос-
торженные отзывы о своей красоте. 

А царицей женщина себя ощущает 
тогда, когда держит форму, умеет 
пользоваться макияжем, правильно 
одевается. Овладеть этими премудро-
стями мне помог в свое время стилист 
Руслан Татьянин. Сейчас я делаю всё 
сама, и когда выхожу на сцену, люб-
лю добавить капельку эпатажа в свой 
образ, хочу, чтобы женщины, гля-
дя на меня, 74-летнюю, загорались 
желанием следить за собой. Думаю, 
меня спокойно можно вписать в 
Книгу рекордов Гиннесса как дока-
зательство того, что женщина может 
быть интересной, милой и симпатич-
ной в любом возрасте. Недавно была 
в Греции, и мужчины, не знавшие 
моих паспортных данных, готовы 
были предложить руку и сердце. Но я 
не скрываю свой возраст.

– Творческий вечер в Витебске вы 
закончили чтением своих афоризмов. 
Не могли бы прочесть что-то из 
них?

– Да, в один прекрасный момент у 
меня вдруг стали рождаться интерес-
ные мысли и я стала их записывать. 
Вот, пожалуйста:

«Быть обиженным – удел слабых»;
«Душа перестает чувствовать от 

ожирения»;
«Бежала жизнь, задыхаясь от не-

справедливости»;
«Талант может увянуть, если его 

не поливать признанием»;
«Человек может погибнуть, если в 

его жизни не будет добра». | СГ |

Беседовала Нина КАТАЕВА

Заслуженная артистка 
России Светлана 
Светличная, любимая 
ученица Михаила Ромма, 
снялась почти в четырех 
десятках фильмов.  
И в половине из них – 
у таких знаменитых 
режиссёров, как Михаил 
Калик («Колыбельная», 
«Любить»), Татьяна 
Лиознова («Им 
покоряется небо», 
«Семнадцать мгновений 
весны»), Марлен 
Хуциев («Мне двадцать 
лет»), Леонид Гайдай 
(«Бриллиантовая 
рука»), Эдмонд 
Кеосаян («Стряпуха», 
«Новые приключения 
неуловимых»), Георгий 
Данелия («Тридцать 
три»), Станислав 
Ростоцкий («Герой 
нашего времени»), 
Станислав Говорухин 
(«Место встречи 
изменить нельзя»).
Недавно актриса снялась 
у голландского режиссёра 
Йоса Стеллинга в ленте 
«Девушка и смерть»,  
и похоже на то, что в её 
творческой биографии 
начинается новый этап.

К СВЕДЕНИЮ

Нина ГрЕбЕшкоВА, 
заслуженная артистка России:

– Этого словами и не скажешь, 
это чувствовать надо, ощущать. 
И как определить – не знаю. Для 
меня настоящим мужчиной всегда 
был мой муж Леонид Гайдай, са-
мый любимый и близкий человек. 
Главным его качеством была поря-

дочность. Это очень важно, чтобы 
мужчина был порядочным, да и 
не только мужчина. С порядочным 
человеком рядом всегда хорошо 
и легко, потому что знаешь: он 
не подведёт, поможет, никогда не 
оставит.

Какой мужчина – настоящий?
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Театр начинается  
с детства

Гродненским театром кукол я 
«заболела» в 2000 году. Тогда работа
ла на областном телевидении и в год 
начала нового тысячелетия активно 
искала яркие события. Такие, что 
символизировали бы новую эру. И 
вот однажды сенсацию предложил 
Александр Игнатенко, в то время 
директор Гродненского областного 
театра кукол. «У нас новый режиссёр 
с европейским именем! – радостно 
сообщил он. – Я уговорил его пере
ехать из Могилёва. Мы придём к 
тебе на передачу – сама увидишь».

Так познакомились с Олегом 
Жюгждой. И стала я довольно ак
тивным зрителем. Не потому, что 
после тридцати всё ещё хотелось 
верить в сказку. Появилась воз
можность наслаждаться яркими 
творчес кими экспериментами. А 
они были в каждой премьерной 
постановке. То «Невероятный ил
люзион» – спектакль без слов. То 
шекспировский «Макбет», где вы
шедшие изза ширмы актёры вместе 
с куклами показывают беспомощ
ность человека перед высшими 
силами, которые, в свою очередь, 
существуют не сами по себе, а тоже 
зависят от чегото ещё более маги
ческого и необъяснимого. А дерзкая 
и вместе с тем изысканная поста
новка «Пиковой дамы»! Блестящая 
попытка раскрыть сложную челове
ческую психологию через взаимоот
ношения актёра и куклы, человека 

и марионетки. Веселая финальная 
сцена и вовсе не совпадает ни с тем 
спокойным счастьем, что пожелал 
Лизе Пушкин, ни с трагедией, пред
начертанной ей Чайковским. Решив 
покончить с собой, Лиза бросается 
с моста и попадает в гондолу. Эле
гантная шутка Жюгжды.

Помню историю, рассказанную 
им в день нашего знакомства. Ма
ленький Олег жил с родителями в 
Вильнюсе. Однажды на гастроли 
приехал театр Образцова. Мальчика 
отвели на спектакль «Гусёнок», и он 
категорически отказался уходить. 
В театр! Он захотел в театр на всю 
жизнь!

Любителей кукольной Мельпо
мены на земле – миллионы. В Си
цилии есть театр, где спектакль про
должается целый месяц. Правда, он 
идёт не постоянно, а по вечерам. Но 
ни актёры, ни зрители не допускают 
«прогулов».

В Гродненском театре кукол 
нынче 34й сезон. Между тем этот 
театр – самый старый в Беларуси. 
Он построен в 1772 году архитекто
рами Мезером и Сакко – 22 ложи 
в два яруса, партер и сцена с пятью 
планами декораций. По призна
нию Олега Жюгжды, он переехал 
именно потому, что в Гродненском 
кукольном театре всё оказалось 
«взрослым»: сцена веками «намо
лена» духом талантов, а её размеры 
позволяют делать масштабные по
становки.

В последние годы бываю здесь 
нечасто. Но прихожу обычно с 
большой компанией. В Беларуси 
каждый год в декабре проходит рес
публиканская благотворительная 
акция «Наши дети», в ней участвуют 
и депутаты Палаты представителей 
Национального собрания. Накану
не новогодних и рождественских 
праздников посещаю театр с детьми 
своих избирателей. В прошлом году 
это были ребята с особенностями 

Елена БЕРЕСНЕВА – 
член Постоянной комиссии  
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  
по государственному строительству,   
местному самоуправлению и  регламенту, 
бывший главный редактор  
газеты «Гродзенская праўда»

В 1802 году, после того 
как во время торжеств 
по случаю создания 
Гродненской губернии  
в театре упала штукатурка, 
присутствовавший в зале 
император Александр I 
выделил на ремонт 2 тыс. 
рублей (гусь в ту пору 
стоил 16 коп.).

К СВЕДЕНИЮ



развития, в нынешнем – лучшие 
ученики школ Октябрьского райо
на Гродно. Смотрим спектакль, во
дим хороводы вокруг ёлки. С Дедом 
Морозом и Снегурочкой дарю детям 
подарки. Совершаем экскурсию по 
театру, обязательно заходим в музей, 
где на нас смотрят старые куклы. Но 
самые чудесные эмоции нам дарят 
сценические герои, «работающие» 
в тот день в спектакле. На сцене нас 
ждут актёры, наши давние друзья. 
Они разрешают детям прикоснуться 
к своим игрушечным «партнёрам» и 
сфотографироваться с ними.

Ничто так не трогает сердце ре
бенка, как хорошая сказка. В течение 
сезона в репертуаре Гродненского 
детского театра играется 24 поста
новки и ещё 22 в течение несколь
ких дней могут активироваться. Из 
них 12 – для взрослых. Последней 
премьерой был «Демон», поставлен
ный в декабре Олегом Жюгждой на 
камерной сцене к 200летию со дня 
рождения Лермонтова.

Последние годы для театра, 
считает его директор Мария Ша
башова, благоприятны. Главный 
показатель – заполняемость зала: 
98,8%. Это при том, что спектаклей 
играется в полтора раза больше, чем 
требуется. Дополнительные спек
такли – это дополнительные день
ги для коллектива, состоящего из 
64 сотрудников, 21 из них – актёры.

– Надо растить своего зрителя, – 
говорит Мария Антоновна. – Его 

надо любить, но не бегать за ним, 
а делать предложение, от которого 
отказаться нельзя. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки приводят детей 
на сказки, которые полюбили, ког
да сами были детьми. К примеру, 
нашей «Василисе Прекрасной» уже 
25 лет, а «Золушке» – 23 года.

– Но сегодня детей невозможно 
оторвать от компьютерных «стреля
лок» и гаджетов.

– Не согласна. Дети легки на 
подъём и быстро становятся со
участниками действа. Проблема в 
культуре родителей. Многие отвык
ли проводить время с ребёнком за 
пределами своего дома. У нас есть 
интересные проекты для молодё
жи. Например, мистическая «Ночь 
в театре» или «Хэллоуин». Теперь 
готовим действо к Дню святого Ва
лентина. Порой спрашивают: надо 
ли пропагандировать чужие, несла
вянские традиции? Но эти праздни
ки хорошо «раскручены» и молодые 
люди всё равно их отметят. Пусть 
лучше это случится в театре, чем в 
пивном баре.

В 2013–2014 годах труппа пока
зала своё сценическое искусство на 
15 международных фестивалях. Те
атр стал почётным гостем фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». В 
2014 году коллектив отмечен специ
альной премией Президента Респуб
лики Беларусь деятелям культуры и 
искусства.
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Надо растить 
своего зрителя. 

Его надо любить, 
но не бегать  

за ним, а делать 
предложение, 

от которого 
отказаться 

нельзя.  
Мамы и папы, 

бабушки 
и дедушки 

приводят детей 
на сказки, 

которые 
полюбили,  
когда сами  

были детьми

Гродненский тэатр 
лялек принял первых 
зрителей ещё когда 
Беларусь входила  
в Речь Посполиту
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Под этим  
девизом живет  
один  
из известнейших 
композиторов 
Максим 
ДУНАЕВСКИЙ

Пора-пора-порадуемся, 
друзья!

Я родился в 45-м – в год войны. Но что такое 
«послевоенный ребенок»? Не знаю. Мне кажется, 
это какая-то придуманная философия. Разве дети 
замечают, что они «послевоенные»? Или «дово-
енные»? Нет. Вот и мы были обыкновенными 
детьми. И все же в наших играх что-то постоян-
но напоминало о войне. Например, на даче вы-
капывали каски, в полях натыкались на остатки 
оружия, старые немецкие машины в лесу находи-
ли. Но мы не понимали, что эти находки – следы 
войны, мы просто играли со всем, что попадалось 
под руку.

9 Мая
Каждая эпоха хочет переделать историю по-

своему. Сейчас некоторые пытаются доказать, что 
9 Мая – вовсе не праздник Победы, а 
нечто другое. Но лично для меня, и для 
многих моих друзей, не только ровес-
ников, но и молодежи, 9 Мая – глав-
ный праздник в году.

Возможно, вскоре история подарит 
нам еще какой-нибудь великий празд-
ник – не дай только Бог, чтобы он сно-
ва был военным. А пока, мне кажется, 
День Победы – самый светлый, самый 
значительный праздник в нашей исто-
рии.

Если не композитором, то кем?
Сколько себя помню – у меня всегда было 

стремление к творчеству. Еще в школу не ходил, а 
уже ставил спектакли с друзьями. Сам писал пьесы, 
сам их ставил, сам в них играл. Вешали занавес, над 
сценой крепили настольные лампы, служившие 
осветительной аппаратурой. Если бы не стал ком-
позитором, то, наверное, был бы режиссером. Не 
стал бы режиссером, пошел бы в драматурги. Со-
вершенно точно работал бы в одной из творческих 
сфер.

Переломный момент
Вообще-то я не любил заниматься музыкой, а 

любил бегать и играть в футбол. До сих пор обожаю 
спорт – и смотреть на него, и участвовать. Играю 

в теннис не один десяток лет, почти с 
детства. А музыка все время была ря-
дом, но поначалу обходила меня сторо-
ной. Папа был композитором и в доме 
всегда звучала музыка, но меня никто 
не насиловал, не заставлял зубрить 
ноты и часами сидеть у инструмента. 
Потом папа умер – умер очень рано, 
мне было всего 10 лет. И вот – прошло 
совсем немного времени – я пришел 
к маме и заявил, что хочу серьезно за-
ниматься музыкой. Получилось, что 

Считаю,  
что если некое 
произведение 
стало известным 
и любимо  
в народе, значит, 
оно и является 
маяком,  
на который надо 
ориентироваться
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именно смерть отца стала переломным 
моментом моей биографии.

Никакого опыта я, конечно, не 
перенимал. Единственное, что мне до-
сталось в наследство от отца, – умение 
мыслить мелодиями. Меня считают 
мелодически одаренным человеком – 
вот это я перенял у него. Считаю, что 
музыка – не важно, современная ли, 
классическая или музыка будущего, – 
должна опираться на яркую мелодию, 
на оригинальную тему. Сознательно 
ли это я перенимал или это пришло с 
генами? Не знаю.

В свое время переписывал для теа-
тральных постановок музыкальных 
театров многие произведения отца. «Дети капитана 
Гранта» дописывал, превращал их в музыкальный 
спектакль. То же самое с «Веселыми ребятами». А 
теперь мне предложили переделать в современный 
мюзикл «Весну». Уверен: все, что стало известным 
и популярным у отца, стало таковым неслучайно. И 
я люблю и ценю те же произведения, что помнит и 
любит народ.

«Широка страна моя родная» –  
чем не гимн?
Гимн на слова Михалкова и «Широка страна 

моя родная» написаны приблизительно в одно вре-
мя. Уже тогда, в 30-е годы, как и теперь, шли деба-
ты: какая мелодия должна стать гимном? Между 
прочим, аккорды песни «Широка страна моя род-
ная» были позывными советского радио во времена 
войны. И сейчас они продолжают оставаться самы-
ми известными позывными – уже российского ра-

дио. Песня могла стать гимном СССР 
или новой России, но... Почему одна 
из самых знаменитых мелодий отца 
им не стала? Не знаю. Так сложилось, 
звезды не сошлись.

 Работа по наитию
Работаю только когда хочу, когда 

появляется желание. Это может быть 
ночью или днем – да когда угодно! 
Регулярный монотонный труд хорош 
там, где надо, к примеру, деревья ва-
лить или обрабатывать почву. А в твор-
честве нужно к себе прислушиваться, 
ловить вдохновение, иначе ничего хо-
рошего не получится.

Вдохновить может что угодно. И любовь, и не-
любовь, и какое-то удачное стихотворение, сцена-
рий, пьеса. И даже просто идея товарища, который 
вдруг хлопнет по плечу и скажет: «Ой! А давай-ка 
“Алые паруса” напишем?!».

Самой популярной из сочиненных мной мело-
дий по-прежнему остается песенка «Пора-пора-
порадуемся!» из «Трех мушкетеров». Ее знают все. 
Моя «визитная карточка», за которую мне не стыд-
но.

Считаю, что если некое произведение стало из-
вестным и любимо в народе, значит, оно и является 
маяком, на который надо ориентироваться. Среди 
своих мелодий больше всего люблю те, что стали 
популярными. Это и «Мэри Поппинс, до свида-
ния!», и «Трест, который лопнул», другие фильмы 
и мюзиклы, к примеру «Любовь и шпионаж», и 
мой последний мюзикл – «Алые паруса», который 
сейчас переживает театральный бум. Его поставили 

театры многих российских городов.

 Мюзиклы
Люди, утверждающие, что в Рос-

сии мюзиклы не приживаются, на 
мой взгляд, лукавят. У нас есть два 
вида театров. Преобладает и имеет 
огромное преимущество – государ-
ственный дотируемый репертуарный 
театр. Но есть и второй вид – антре-
приза. К нему в народе действительно 
некоторое недоверие: билеты дорогие 
и спектакли далеко не всегда стоят 
тех денег, которые за них платит зри-
тель. Антреприза выживает благодаря 
дорогим билетам, известным лицам 
на афишах и, как следствие – посто-
янным аншлагам.

Антрепризному театру невыгодно 
ставить мюзиклы, поскольку это очень 

Если бы не стал 
композитором, 

то, наверное, был 
бы режиссером. 

Не стал бы 
режиссером, 

пошел бы  
в драматурги. 

Совершенно 
точно работал бы 

в одной  
из творческих 

сфер

На премьере мюзикла «Русалочка»  
с семьей
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дорогая в производстве вещь и нет ни-
каких гарантий, что вложенные деньги 
и старания окупятся. Но в репертуар-
ном театре мюзиклы идут с огромным 
успехом.

Музыка кино
Кино – тандемная работа. Абсо-

лютное взаимопонимание между ре-
жиссером и композитором. Так мы 
работали, к примеру, с Юнгвальд-
Хилькевичем. Вместе мы сделали не-
сколько удачных фильмов: «Три муш-
кетера», «Ах, водевиль, водевиль...» 
и даже не очень хорошо прошедший «Куда он 
денется!» – сам фильм не был популярен, но от-
туда остались песни: «Все пройдет», «Городские 
цветы».

Нынче совсем другие взаимоотношения 
между режиссером и композитором. Сейчас это 
громко называется «Проэкт!» – и обязательно с 
восклицательным знаком на конце. Понимаете, 
это не кино, не искусство – это Проэкт! И вот 
в этом самом «Проэкте!» люди, только что при-
шедшие из других областей деятельности и вдруг 
ставшие кинопродюсерами, морщат лоб и рас-
суждают примерно так: «Ну, кого мы возьмем? 
Надо кого-нибудь покруче, и желательно ино-
странного. О! Давайте возьмем итальянского 
композитора!».

А итальянский композитор ни фига не может. 
Он не в состоянии написать музыку, близкую и 
понятную российскому зрителю. Поэтому сегод-
ня у нас ничего не получается. Музыка сама по 
себе, кино само по себе, артисты сами по себе, и, 
в общем, все расползается по частям.

О патриотизме
Считаю себя патриотом, потому 

что живу в своей стране, работаю 
для нее, радуюсь ее успехам и жут-
ко огорчаюсь неудачам и глупостям. 
Это и есть, наверное, патриотизм. А 
если ты все время идешь по улице и 
орешь, что наша страна самая плохая 
и мы вообще все делаем не так, или 
рассуждаешь как Ленин: «Чем нам 
хуже, тем лучше!» – вот такие люди 
недостойны даже того, чтобы о них 
писали.

Не может ни страна, ни семья, ни 
гражданин жить без успехов. Жизнь 
без успехов – погибель и в физиче-
ском и моральном смысле.

Так вот: девять неуспехов – мно-
го. Но и один успех где-то должен 
быть! Его не может не быть. И надо 
не только огорчаться из-за неудач, 
но и уметь замечать успехи, уметь им 
радоваться. А если люди не радуются 
никакому успеху внутри себя, своей 
страны, своего окружения, своего 
общества, – значит, эти люди пропа-
щие! Им надо молчать и наблюдать 
или уехать.

Несколько лет я прожил в США 
(с 1992 по 1999 год. – Ред.). Это был 
серьезный опыт. Теперь могу сказать 

уверенно: только очень недалекие или действи-
тельно уникальные люди могут честно говорить, 
что жизнь накрепко связала их с временным жи-
льем на чужбине. Родная страна – это же корни! 
Особенно для людей искусства. Невозможно жить 
за границей и не тосковать, а это очень серьезно 
ограничивает твои возможности.

Уверен: в России гораздо больше возмож-
ностей пробиться и достичь успеха, особенно 
в творческих профессиях. Не дай Бог нашим 
проходить такие пути, какие проходят их за-
рубежные коллеги. Молодые режиссеры или 
композиторы работают там переписчиками нот, 
осветителями, контрабасистами в ресторанных 
оркестрах – кем угодно, до тех пор пока нако-
нец не найдут свое счастье, свои контакты, свой 
шанс. Там никто ни с кем не нянькается. А у нас 
до сих пор по традиции нянькаются: нянькается 
ВГИК, нянькаются Высшие режиссерские кур-
сы, устраиваются фестивали для юных и начи-
нающих. Поэтому до сих пор у молодого таланта 
в России гораздо больше возможностей, несмо-
тря на достаточно затхлую общую атмосферу ис-
кусства.

Считаю себя 
патриотом, 
потому что живу 
в своей стране, 
работаю для нее, 
радуюсь  
ее успехам  
и жутко 
огорчаюсь 
неудачам  
и глупостям

Фильм «Три  мушкетера» принес 
композитору всесоюзную славу
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Время самодеятельности
Сегодня перестройку у нас толь-

ко ленивый не пинает. А ведь этот 
период очень много дал искусству. 
Перестройка раскрепостила души, 
сняла ограничения, цензуру. Тогда 
мы на искусство возлагали большие 
надежды. Но увы – в 90-е началась 
эпоха абсолютной самодеятельно-
сти и совершенной самостийности 
во всех областях. Мы говорим о 
кризисе, но откуда он взялся? Он 
взялся от страшного удушения про-
фессионализма, от хлынувшей во 
все сферы нашей жизни самодея-
тельности. А искусство наиболее 
ранимо в этом смысле – от любого 
дуновения злого ветерка погибает. 
Чтобы погубить его, достаточно 
несколько лет, а чтобы восстано-
вить – десятилетия.

Нужно пережить это «само-
деятельное» время, этих бравых 
продюсеров и мало чего умеющих 
режиссеров – бывших клипмей-
керов. Надо дождаться, пока при-
дет новое поколение. Уверен, есть 
таланты. Я член жюри замечатель-
ного кинофестиваля «Дух огня» 
в Ханты-Мансийске и вижу, что 
есть молодые ребята с потрясаю-
щими мыслями и великолепны-
ми кинематографическими иде- 
ями. Они уже обучены ВГИКом, 
нашими замечательными масте-
рами, которым теперь почти не 
дают снимать кино. Но они пере-
дают опыт молодым. Думаю, через 
какой-то промежуток времени но-
вое поколение заявит о себе. Они 
уже проявляются и делают кино. 
Пока не слишком популярное. А 
скоро начнут делать фильмы, кото-
рые понравятся не только профес-
сионалам, но и публике. Надеюсь, 
достойным композиторам там тоже 
работа найдется, когда молодые 
поймут, что музыка играет в кино 
большую роль.

Благотворительность
Я – президент благотворитель-

ного фонда имени моего отца – 
Исаака Дунаевского. Фонд помогал 
молодым талантливым музыкантам. 
Но сейчас, к сожалению, рассказы-
вать не о чем. Увы, не умею просить, 
а фонд – это, прежде всего, благо-

творительность, не только со сто-
роны фонда, но и по отношению к 
фонду. У меня недостаточно средств 
содержать фонд так, чтобы он, в 
свою очередь, мог творить благо-
творительность. Люди, ссылаясь на 
кризис, перестали помогать. Сейчас 
фонд бездействует.

Беларусь
Я постоянно бываю в Беларуси: 

и по делам Союза композиторов, и 
на «Славянский базар» езжу, и про-
сто к друзьям. Потрясающий народ, 
чистота, порядок необыкновенный. 
Раньше, когда мы не знали, как жи-
вут люди в других странах, то при-
езжали куда-нибудь в Швейцарию и 
поражались: «Б-а-а-а, вот оно! Вот к 
чему надо стремиться». Сейчас у меня 
точно такое же ощущение, когда по-
падаю в Минск или в другие белорус-
ские города. Будто за границей, чест-
ное слово! Беларусь – наша, близкая, 
родная, и в то же время там все совсем 
по-другому, не так, как в России. Не 
знаю, в чем здесь тайна.

Посещение Беларуси всегда раду-
ет, доставляет огромное удовольствие 
и вселяет в меня силы.

О любви
Мама считала, что если я часто 

развожусь и часто женюсь, то, зна-
чит, не умею любить (М. Дунаевский 
ныне счастливо женат в 7-й раз. – 
Ред.). Как многие, она была уверена 
в том, что любовь – это один раз и 
на всю жизнь. Я придерживаюсь не-
сколько иного мнения. Так сложи-
лось: сначала искренне считал, что 
вот с этой женщиной смогу прожить 
всю жизнь. Не получилось. Потом 
с другой так же считал. Думаю, это 
просто веление души, это вещь, не 
поддающаяся анализу.

О детях
У меня четверо детей. Трое 

кровных и одна приемная, но от 
того не менее родная (дочь ны-
нешней супруги композитора, Ду-
наевский дал ей свою фамилию. – 
Ред.). Она в этом году поступила в 
Щепкинское училище. Взрослый 
сын когда-то что-то сочинял, пи-
сал музыку, но в результате стал 
успешным финансовым работни-

ДУНАЕВСКИЙ 
Максим Исаакович
Родился 15 января 
1945 года. Отец – 
композитор Исаак 
Дунаевский, мать – 
балерина Зоя Пашкова.
В 1965 году 
окончил теоретико-
композиторское 
отделение музыкального 
училища при Московской 
консерватории 
им. П.И. Чайковского.
В 1970 году 
окончил теоретико-
композиторское 
отделение Московской 
консерватории  
по классу композиции. 
Его педагогами были 
Н. Раков, Д. Кабалевский, 
А. Эшпай, Т. Хренников, 
А. Шнитке.
1964–1969 – 
музыкальный 
руководитель эстрадной 
студии МГУ «Наш дом», 
которую основали 
М. Розовский, И. Рутберг 
и А. Аксельрод.
1969–1974 – дирижер 
Театра им. Е. Вахтангова.
1974–1975 – главный 
дирижер и музыкальный 
руководитель 
Московского  
Мюзик-холла.
1981–1985 – 
художественный 
руководитель  
и главный дирижер 
Государственного 
эстрадного оркестра 
РСФСР.
1987 – музыкальный 
руководитель Театра-
студии музыкальной 
драмы.
Сотрудничал как автор 
песен с такими поэтами, 
как Л. Дербенёв, Н. Олев, 
Ю. Ряшенцев, И. Резник, 
Р. Рождественский.

К СВЕДЕНИЮ
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ком, живет и работает в Швейца-
рии. Младшей дочери 11 лет. Она 
пытается заниматься музыкой, но 
не слишком охотно. Только дочь 
Алина, с которой я, к сожалению, 
никогда не жил под одной крышей, 
унаследовала от меня музыкальные 
способности и единственная пошла 
по моим стопам. Она сочиняет сти-
хи, пишет музыку, поет, у нее своя 
рок-группа.

Для своих детей я не покровитель 
и уж точно не наставитель. Конечно, 
пытаюсь воспитывать и быть полез-
ным советчиком, но никогда не дав-
лю, не являюсь этакой нависающей 
глыбой, которая командует пара-
дом, – не в моем характере.

Скоро – 70
Поэт сказал: «Как мало пройдено 

дорог, как много сделано ошибок!». 

Несделанного, наверное, гораздо 
больше, чем сделанного. Это у любо-
го так. Но у меня нет комплекса из-
за какой-то неосуществленной идеи. 
Все, что хочу, – делаю. Нынешнее 
положение, возраст и статус в твор-
ческом сообществе позволяют мне 
осуществлять любые замыслы – ну, 
за исключением каких-то сумасшед-
ших, совершенно невыполнимых ве-
щей.

Юбилейные концерты – да, пла-
нирую уже сейчас, и не только в 
нашей стране, но и за рубежом. С 
хорошим большим оркестром, с та-
лантливыми исполнителями. Юби-
лей не является для меня экстраорди-
нарным событием. Просто очередной 
год. Дай Бог пожить еще. | СГ |

Подготовила  
Юлия БРАВАРЕНКО

Автор музыки 
более чем  
к 30 фильмам, 
самые известные 
из которых:

➜ «Зеленый фургон»

➜ «Карнавал»

➜ «Д’Артаньян 
 и три мушкетера»

➜ «Мэри Поппинс, 
 до свидания!»

➜ «Ах, водевиль, 
 водевиль...»

➜ «Трест, который
 лопнул»

➜ «В поисках 
 капитана Гранта»

Алиса ГРЕБЕНщИКОВА, 
российская актриса театра и кино:

– Настоящий мужчина – тот, кто, в 
первую очередь, умеет отвечать за 
свои поступки и нести ответствен-
ность не только за себя, но и за тех, 
кого он защищает. Трудно вот так 
сразу сказать, можно ли быстро от-
личить настоящего мужчину от не-

настоящего, но, мне кажется, иногда 
первое впечатление бывает обман-
чивым и человек, который, на пер-
вый взгляд, выглядит совсем непри-
метно, оказывается гораздо сильнее 
и ответственнее, чем люди с широко 
расправленными крыльями.

Какой мужчина – настоящий?
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С 29 ноября по 6 декабря в Минске пройдёт 
XІI Международный фестиваль студенческих 
театров «Тэатральны куфар» («Театральный 
сундук»). Девиз мероприятия: «Традиции. 
Поиск. Эксперимент». На фестиваль 
ежегодно приезжают 15–20 коллективов 
из разных стран, конкурсные спектакли 
собирают около 12 тыс. зрителей. За 11 лет 
в нём приняли участие представители  
более 60 государств.

АНОНС

2015 год официально объявлен  
в Беларуси Годом молодёжи.  
А в России – Годом литературы.

Студент 4-го курса энергетического 
факультета Гомельского государственного 
технического университета Евгений Титов 
признан экспертами Книги Гиннесса 
мировым рекордсменом  
по самому быстрому жонглированию тремя 
теннисными мячами. За одну минуту 
он поймал мячи 466 раз.

Сборная команда журнала «Союзное 
государство» заняла 4-е место  
(из 14 возможных) во втором ежегодном 
турнире по боулингу среди СМИ.

КОРОТКО

1 февраля на мототреке «Галлакс» около 
деревни Бородино состоялся мотокросс 
на приз имени Героя Советского Союза 
Валерия Чкалова. Организатором выступил 
автомотоклуб ФСО России. В состязаниях 
приняли участие более 200 мотоциклистов
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Орёл 
в Дали

– Это невозможно, – жалуется кассир му-
зея. – У всех праздники, а у нас такой наплыв, 
какого никогда не было. И конца-края этому 
не видно: всё идут и идут. До закрытия музея – 
полчаса, а они... Разве можно экспозицию за 
полчаса осмотреть? А они идут.

«Они» – это мы, посетители. Собравшись 
на новогодние праздники в Орёл, мы не ожида-
ли встретить в местном художественном музее 
экспозицию «Сальвадор Дали. Священное по-
слание». Она будет открыта до 1 марта.

105 работ, созданных мастером в 1963–
1967 годах для иллюстрации нового издания 
Библии (Biblia Sacra), – крупнейшая графиче-
ская серия художника. Ни одно из входящих в 
неё произведений ранее в российских музеях не 
выставлялось – по крайней мере, так утверж-
дают в самом музее. Экспонаты предоставлены 
частным итальянским коллекционером, поже-
лавшим остаться для публики неизвестным.

Фотографировать нельзя, но одинокая смо-
трительница не может контролировать всех по-
сетителей, поэтому запрет удаётся незаметно 
нарушать. Возможно, она и видит мои «престу-
пления», но делает вид, что не замечает, за что 
ей отдельное спасибо.

– У вас часто бывают такие экспозиции? – 
спрашиваю у смотрительницы.

– В последнее время не часто, но бывают. 
Почти год назад проходила очень резонансная 
выставка Пабло Пикассо «Искушение». Тоже, 
кстати, 105 уникальных работ. Но там они 
были несколько фривольного содержания, так 
что действовало возрастное ограничение 16+.

И ПРОКЛЯЛ ФИЛИСТИМЛЯНИН ДАВИДА
своими богами

ОНА БУДЕТ  
НАЗЫВАТЬСЯ ЖЕНОЮ,

ибо взята от мужа

Музей пять минут  
как закрыт
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На часах 18:05, музей пять минут как не ра-
ботает.

– Нам уже надо уходить?
– Ничего-ничего, смотрите пока, ещё ми-

нут десять можно. Нужно завершить цикл, ина-
че впечатление не будет правильным. А второй 
раз приходить – снова билеты покупать. Это 
дорого. | СГ |

Александр ХРЕКОВ 
Фото автора

И сказал пред Израильтянами:
СТОЙ, СОЛНЦЕ

ВСЕ ОНИ ИЗ САВЫ ПРИДУТ,
принесут золото и ладан  

и возвестят славу Господа

Я ПОШЛЮ К ВАМ  
ИЛИЮ ПРОРОКА 

пред наступлением дня 
Господня, великого  

и страшного

Сюрреализм  
в сюрреалистическом 

интерьере
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Душевное чтение

Донна Тартт.  
Щегол

Corpus, АСТ. 2015
Цитата: «Моя взрослая жизнь подпитывалась 
огромной, подспудной, первобытной радостью – 
убеждением, что вся эта жизнь уравновешена одной 
тайной, которая в любой момент может её разме-
тать»

Каждые десять лет 
Донна Тартт пишет по 
роману. За третий, по-
следний по времени, она 
получила Пулитцеровскую 
премию. «Щегол» – ис-
тинный opus magnum: 
на восьмистах с лишним 
страницах собрано всё, 
что любит писательница 
из штата Вирджиния: аме-
риканские города и пусты-
ни, живые люди и много-
много английской литературы. Тартт сплела историю, 
которая начинается диккенсовскими сиротскими кол-
лизиями, а заканчивается проповедью добра и света. 
Автор не играет с героями в поддавки, не прячется от 
теней и сложностей, не боится дыхания смерти, что 
сквозит из щелей многослойного повествования. И 
никакого постмодерна – современный и честный ро-
ман воспитания.

Подросток, потерявший мать при взрыве в музее, 
скитается по опекунам, обретает настоящего друга и 
безнадёжную любовь, находит призвание – и утрачи-
вает смысл существования от бесконечного чувства 
вины, от глубинного одиночества... И от посттравма-
тического синдрома, с которым странно связана кар-
тина старого голландца Фабрициуса, работ которого 
почти не осталось, – «Щегол».

В России, кстати, единственная вещь Фабрициуса 
есть в ГМИИ им. Пушкина – «Гера, скрывающаяся у 
Океана и Тефии». По прочтении романа – просмотр 
обязателен.

Занимательное чтение

Борис Акунин.  
Бох и Шельма

АСТ. 2014
Цитата: «Важней летописной работы ничего на 
свете нет... Внуки, правнуки будут читать, на ус 
мотать. И про нас, бедных, помнить. Что мы тоже 
обитали на свете, управлялись как умели и не дали 
искре жизненной угаснуть»

Художественная новинка следует за докумен-
тальной («Ордынский период. Часть Азии»), второй 

частью большого проекта 
«История Российского го-
сударства». Две повести, 
нарочито контрастные  – 
комедия и драма – рас-
сказывают о временах 
монгольского нашествия. 
В той, что дала название 
книге, – извилистая исто-
рия о ловкаче и пройдохе 
Шельме (его, в полном со-
ответствии с народной му-
дростью, клеймом метит достойный г-н Бох). Юмор, 
что обязательно положен плутовскому роману, за-
менён у автора мрачной иронией: даже Куликовскую 
битву здесь вывозит та самая кривая, на которой всё 
и держится в «этой стране». А в «Звездухе», словно 
в античной трагедии, правит рок: сам ход истории и 
есть, по Акунину, тот безразличный фатум, что под-
минает людей, сметает их без разбора. Все попытки 
спасти и спастись в годину бедствий – обречены.

Задумчивое чтение

Патрик Модиано. 
Дора Брюдер

Текст. 2014
Цитата: «Я не думаю, что совпадения бывают слу-
чайными, и порой верю, что писатели обладают да-
ром ясновидения...»

Модиано у нас активно 
начали издавать сейчас, 
после Нобелевки-2014, 
хотя потихоньку печата-
ют уже лет тридцать. За 
это время ничего не из-
менилось. Тексты свежего 
кавалера не стали лучше, 
поскольку лучше – неку-
да. Не в том смысле, что 
Модиано новый Шекспир 
или Толстой. Просто он очень давно довёл свой мир до 
совершенства, законченности. Но это вовсе не застыв-
ший монолит, а пространство изменчивое, прихотли-
вое, насыщенное адресами, предметами и приметами 
времени. Французский классик одержим памятью: он 
стремится запечатлеть и, главное, возвратить опыты 
быстротекущей жизни. Неслучайно почти все его ма-
ленькие романы – своего рода квесты, поиск утрачен-
ного времени и ушедших людей. Вот и юная парижанка 
Дора Брюдер – потерянная, сгинувшая в Освенциме – 
не должна раствориться в небытии. Модиано ищет и 
находит следы, складывает из кусочков старого Пари-
жа, мимолётных встреч, запахов, красок, вспышек вос-
поминаний мозаику жизни Доры – да и своей.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА



РЕЙТИНГ

Д
О

С
У
Г

133

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2015

Обитель
Захар Прилепин 
Издательство: АСТ. 2014
Присуждение литературной 
«Большой премии» вернуло 
книгу в топ: жизнь даже 
в лагерном аду Соловков 
оказывается сложнее 
и неожиданнее любых 
представлений о ней.

Ян
Анна Гавальда 
Издательство: АСТ. 2014
Как стать счастливым – этому 
посвящены все романы 
писательницы. Новый –  
не исключение: Ян молод, лёгок 
на подъём и в один день решается 
следовать своей мечте...

Невидимая дева
Татьяна Толстая 
Издательство: АСТ. 2015
Любимые читателями рассказы, 
плюс новинки – повесть 
«Невидимая дева» и отрывок 
из воспоминаний «Учителя»: 
«Какими были эти люди  
на самом деле? Не знаю! 
Они были любимыми, они – 
были, и вот я пишу про них...  
И ещё напишу».

Досье Сноудена
Люк Хардинг 
Издательство: Центрполиграф. 
2014
Подзаголовок «История самого 
разыскиваемого человека 
в мире» точно отражает 
суть работы английского 
журналиста. Он раскрывает 
документальные подробности 
жизни разоблачителя.

Убийство 
церемониймейстера
Николай Свечин 
Издательство: Эксмо. 2014
Достоверность – главная фишка 
исторических детективов про 
сыщика Лыкова. Несмотря 
на головокружительные 
приключения, все детали событий 
1892 года – реальны.� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Бох и Шельма
Борис Акунин 
Издательство: АСТ. 2014
Две повести о том,  
что с судьбой спорить 
бесполезно.  
Но люди берутся 
за безнадёжное, и судьба даёт 
иногда слабину.

Шестой Дозор
Сергей Лукьяненко 
Издательство: АСТ. 2014
16 лет прошло с начала 
эпопеи – и вот, увы, 
завершающий «Дозор»:  
Иные всех стран  
соединяются,  
чтобы защититься  
от апокалипсиса. Антону 
Городецкому придётся 
выбирать: спасать наш мир  
или Сумрак...

Щегол
Донна Тартт 
Издательство: Corpus, АСТ. 2015
Роман классический –  
хотя и не старинный,  
но длинный. Создан автором 
специально 
для того, чтобы в финале 
победно спросить:  
«Смерть! где твое жало?  
ад! где твоя победа?».

Шелкопряд
Роберт Гэлбрейт 
Издательство: Иностранка. 2014
Джоан Роулинг,  
скрываясь под псевдонимом, 
продолжает историю  
частного детектива Страйка:  
тот расследует убийство 
писателя-неудачника –  
такое же, как в его  
скандальной рукописи...

Русская канарейка. 
Блудный сын
Дина Рубина 
Издательство: Эксмо. 2014
Заключительная часть 
трёхтомной саги: героям – 
певцу-контратенору Леону  
и его возлюбленной  
Айе помогают музыка  
и любовь.
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Современный художественный театр

«Комедия о скупердяе»
Белорусские театры смело экспери-

ментируют с приглашёнными постанов-
щиками и актёрами. Вот и в СХТ художе-
ственный руководитель Национального 
академического драматического театра 
им. М. Горького Сергей Ковальчик по-
ставил спектакль по пьесе Мольера «Ску-
пой». На роль главного героя Гарпагона 
приглашён народный артист Беларуси 
Николай Кириченко.

В спектакле «Комедия о скупердяе» 
высмеиваются жадность и скупость, до-
ходящие до абсурда. Гарпагон деньги 
любит больше всего. Счастье детей он 
ставит под угрозу, пытаясь выдать дочь 
замуж за богатого старика, а сына женить 
на вдове в возрасте. Но молодые люди не 
намерены идти на поводу у отца, и в этом 
им помогает слуга Лафлеш. | СГ |

Подготовила 
Юлия БОЛЬШАКОВА   

Новый драматический театр

«Дамское танго»
Чёрная комедия – это всегда сложно и «не для 

всех». Но режиссёру Венедикту Расстриженкову 
удалось сохранить баланс между элитарностью и 
простотой. В спектакле «Дамское танго», постав-
ленном по пьесе тонкого сатирика и мастера па-
радокса Славомира Мрожека «Вдовы», режиссёр 

в форме гротеска исследует мужскую и женскую 
природу и сталкивает противоположности.

Пьесы Мрожека – жёсткий юмор, глубокая 
философия, вызывающий фарс и чрезмерный 
интеллектуализм. Спектакль получился под стать: 
весёлый и лёгкий – об абстрактности смерти и 
смехотворности сопутствующих ей обстоятельств.

Тактично и ярко он заставляет задуматься о 
наших упрямстве и глупости, иногда приводящих 
к трагедии. И предлагает одуматься.
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Театр «Школа современной пьесы»

«Здесь живёт Нина»
Новый спектакль театра рассказывает о 

странной молодой женщине Нине. Когда пол-
страны только и ду-
мает, как зацепиться 
в Москве, коренная 
москвичка Нина 
рванула в провин-
цию. Сбежала от 
несчастной любви. 
Умная, образован-
ная, кандидат наук, 
да ещё с квартирой 
в столице, теперь 
она учит детишек 
в глубинке. И так 
страстно включи-
лась в новую работу, 
что завела роман со 
старшеклассником. 
Тут-то к ней пришло 
озарение: вот она, 
настоящая жизнь! И 
плевать на амбиции 
и кандидатскую дис-
сертацию!

Пьесу сочинила молодой драматург Полина 
Бородина, лауреат Всероссийского драматурги-
ческого конкурса «Действующие лица». В спекта-
кле заняты Ольга Гусилетова, Татьяна Циренина, 
Татьяна Полосина, Кирилл Емельянов, Николай 
Голубев, Екатерина Директоренко.

Театр «Модернъ»

«Дядюшкин сон»
Богатый дряхлый выживший из ума 

князь числится завидным женихом, хотя 
и рассыпается на запчасти. «Зубы встав-
ные, глаз стеклянный, нога пробочная – 
словом, мертвец на пружинах». Да к тому 
же мучается геморроем.
Старого жениха-князя в постановке игра-
ет народный артист СССР Владимир 
Зельдин. Ему 10 февраля исполнилось 
100 лет! А кто скажет?! В отличие от свое-
го персонажа, молодец хоть куда! То он 
немного повальсирует на сцене, то вста-
нет на колено перед дамой и с обожанием 
глянет на молоденькую героиню. А может 
и запеть. В каждой сцене Владимир Ми-
хайлович срывает аплодисменты. Зрите-
ли приходят на спектакль, чтобы увидеть 
это уникальное явление нашей театраль-
ной жизни. | СГ |

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Советский Союз, 1972 год: 
джинсы клёш, танцы под ВИА, 
выпускной класс и история не-
скольких друзей из маленького 
городка.

И вновь проект Рената Давле-
тьярова – на сей раз не продюсер-
ский, а режиссёрский. «Пацаны» 
видятся как некое продолжение 
темы «Стиляг», на которых они 
похожи ностальгической интона-
цией и некоторой идеализацией 
давно минувших лет. Режиссёр, 
впрочем, эту претензию признаёт 
и отвечает в том духе, что снял ма-
ленькое личное кино специально 
для себя – вспомнил, проще го-
воря, молодость. Воспоминание 
получилось небезынтересным: 
поклонники качественного ретро, 
не перегруженного сложными 
смыслами, смогут оценить фильм 
по достоинству.

Двое не самых удачливых молодых 
журналистов – уволенный за излишнюю 
смелость Сергей и разлюбившая граж-
данского мужа Ирина – встречаются 
благодаря паре армейских ботинок, ко-
торые всегда «приводят куда надо».

Екатерина Шагалова – дочь про-
славленного российского сценариста 
и режиссёра Александра Миндадзе. Но 
неудача постигнет того, кто примется 
искать в её фильмах родственный след. 
Стихия Шагаловой – бытовуха, возве-
дённая в абсолют, когда мир героев в 
любых декорациях напоминает кухню 
душной коммуналки. Её предыдущий 
фильм «Однажды в провинции» был 
вольной экранизацией пьесы Теннесси 
Уильямса «Трамвай “Желание”», где герои бес-
пробудно пили и калечили друг друга на фоне 
разлагающейся окраины крошечного городка. В 
«Берцах» творческая манера автора особых изме-

нений не претерпевает. Снимай Шагалова в том 
же духе в конце 80-х – начале 90-х, совпадение с 
эпохой – и стилистически и эстетически – было 
бы достигнуто полное.

«Пацаны»

«Берцы»

КИНО

Режиссёр:	 Ренат	Давлетьяров
В ролях: Юрий	Дейнекин,	Дарья	Мельникова,	Никита	Калинин

Режиссёр: Екатерина	Шагалова
В ролях:	 Тимофей	Каратаев,	Ксения	Лаврова-Глинка,	
	 Татьяна	Лютаева
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В канун Нового года Юра Муравьев обнаружи-
вает, что стал невидимкой. Очень скоро понимает, 
что Москва кишит такими же, как он: невидимки 
могу видеть друг друга, оставаясь незамеченными 
для остальных. У нового положения героя есть 
как плюсы, так и минусы. Среди минусов – пол-
ная невозможность продолжать счастливую се-
мейную жизнь с девушкой Ритой. Поэтому Юра 
решает сделать всё возможное, чтобы вновь стать 
видимым.

Продюсер Ренат Давлетьяров два года марино-
вал «Невидимок», отчего-то не решаясь выпустить 
картину в прокат. Изначально предполагалось, что 
фильм обладает высоким кассовым потенциалом 
и станет участником дележа новогоднего пирога, 
но что-то не срослось. Фильм – очередная попыт-
ка Давлетьярова создать семейный хит, похожий на 
уютную голливудскую продукцию 20-летней дав-
ности. Один раз – с «Любовью-Морковью» – у него 
этот фокус уже проходил.

Режиссёр: Сергей	Комаров
В ролях:     Илья	Любимов,	Екатерина	Гусева,	Гоша	Куценко

«Батальонъ» Режиссёр: Дмитрий	Месхиев
В ролях: Мария	Аронова,	Мария	Кожевникова,	
	 Марат	Башаров

Весной 1917 года Временное правительство, 
пришедшее на смену свергнутому самодержа-
вию, оказалось в непростой ситуации: армия 
страны, сражавшаяся на фронтах Первой миро-
вой, полностью деморализовалась и воевать вовсе 
не рвалась. Тогда Керенский придумал хитрый 
пиар-ход: поручил создать батальон, целиком со-
стоящий из отчаянных и патриотично настроен-
ных дам. Женщин отправляли на самые безнадёж-
ные участки фронта, где они своей решимостью 
и отвагой поднимали боевой дух почти сдавшихся 
коллег-мужчин.

Основанный на реальных событиях продю-
серский проект Игоря Угольникова – едва ли не 
первый фильм в новейшей российской истории, 
обращающийся к теме Первой мировой. Судя по 
тому, что истории практически всех солдаток бата-
льона заканчиваются одинаково трагически, – это 
ещё привет советской кинотрадиции изображения 
женщин на войне, в основе которой, понятно, 
картина «А зори здесь тихие...».

Фильм вызывает интерес и тем, что ради роли 
в ней актриса и депутат Госдумы Мария Кожевни-
кова побрилась налысо.  | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

«Невидимки»
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Итоги 2014 года: 
интересный 

чемпионат России, 
провал  

на чемпионате 
мира, подготовка  

к 2018 году

Футбол – 
не на жизнь, 

а на смех
Лидер
Спортивные итоги первой части чемпионата 

России отражает, как и положено, турнирная та-
блица. Впереди с солидным отрывом – «Зенит». 
При этом слово «солидный» – именно то, к чему 
питерский клуб стремится все последние годы. 
«Зениту» хочется стать европейски успешным, по-
скольку на внутреннем уровне он давно аккумули-
ровал всё лучшее и передовое: самый мощный бюд-
жет, самые серьёзные трансферные приобретения, 
самые громкие тренерские имена...

Такой подход выливается в приличные резуль-
таты. Но клубу этого мало: там хотят блестящих ре-
зультатов. А до этой планки «Зенит» пока не дотя-
гивает. Прошлый чемпионат команда в жёсткой 
финишной толкотне проиграла ЦСКА. В текущем 

Новый стадион «Спартака» в 2018 году примет 
решающие матчи чемпионата мира по футболу
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же сезоне петербуржцы успели вылететь из Лиги 
чемпионов, пропустив вперёд тех, кто как мини-
мум не должен путаться под ногами лучшего рос-
сийского клуба. Ведь ни «Монако», ни «Байер» к 
настоящим европейским грандам не отнесёшь.

Продолжение борьбы в Лиге Европы – не са-
мый плохой результат еврокампании. Перспектив 
в этом турнире у «Зенита» больше, а болельщикам 
по большому счету безразличен уровень соперни-
ков: им лишь бы «наши» против «ненаших». Вряд 
ли, однако, руководство клуба меняло итальянско-
го тренера Лучано Спаллетти на португальца Ан-
дре Виллаш-Боаша для того, чтобы второй повто-
рил достижения первого. Акционеров интересует 
прогресс, а его на европейской арене пока не на-
блюдается. Хотя по именам «Зенит» как будто в по-
рядке: Халк, Витсель, Гарай, Хави Гарсия, Данни, 
Аршавин...

Кстати, об Аршавине. Лучший российский 
игрок последних десятилетий выглядит на питер-
ской скамейке заслуженным отставником. Те ред-
кие моменты, когда его выпускают на поле, лишь 
подтверждают нынешний статус. Он хочет играть, 
но получить постоянное место в основе нынешне-
го «Зенита» – адская задача. Особенно если не уча-
ствовать в оборонительной работе, чего за Арша-
виным не водилось и в лучшие годы.

Одновременно «Зенит» испытывает трудности 
с подготовкой собственных кадров. Футбольная 
академия не в силах вырастить новых Аршавиных и 
Кержаковых, поэтому основной состав клуб давно 
набирает со стороны. Теперь же в силу причин, но-
сящих в том числе экономический характер, «Зе-
ниту» прочат серьёзную распродажу. 
Ряд тех, кто считается лидерами, не 
демонстрируют мирового класса, но 
получают зарплаты, которые им не 
снились бы в Европе. Платить много 
«Зенит», как пионер, всегда готов. Но 
платить без отдачи – уже чересчур. 
Даже для сверхщедрого российского 
футбола.

Преследователи
Погоню пытаются организовать 

ЦСКА и «Динамо». Армейцы, испо-
ведующие здоровый консерватизм, 
делают ставку на командную сы-
гранность и умного тренера Леони-
да Слуцкого. Клуб, достраивающий 
многострадальный стадион на Пес-
чаной улице, не анонсирует звонких 
приобретений, а пытается повысить 
производительность футбольного 
труда. В этом умении ЦСКА мало 
равных. Но есть объективные пре-
поны. Скажем, возрастной центр 
армейской обороны, долгие годы вы-

ручающий сборную России, нуждается если не в 
усилении, то в здоровой конкуренции. Только вот 
равных Игнашевичу и Василию Березуцкому не 
просматривается на российских просторах даже в 
отдалённой перспективе. Наиболее рельефно ка-
дровый застой армейцев проявился опять-таки в 
Лиге чемпионов, где ЦСКА занял в группе с «Бава-
рией», «Манчестер Сити» и «Ромой» последнее ме-
сто. Пусть даже группа эта была намного сильнее, 
чем у «Зенита».

«Динамо», напротив, пытается повторить экс-
тенсивный петербургский путь. Клуб, взятый под 
крыло бизнесменом Борисом Ротенбергом, щедр 
на покупки и зарплаты. Как и «Зенит», «Динамо» 
выступит весной в Лиге Европы. Глубина состава 
позволит «бело-голубым» сражаться на два фрон-
та. Массовых распродаж не намечается, так что на 
первый план выйдет тренерская способность Ста-
нислава Черчесова подготовить команду к остатку 
сезона. По ощущениям, у него получится не хуже, 
чем у Слуцкого или Виллаш-Боаша.

Статус самого симпатичного участника чемпио-
ната уверенно принадлежит ещё одному претенден-
ту на пьедестал – «Краснодару». Клуб богатейше-
го Сергея Галицкого взял курс на сбор виртуальных 
«лайков». Южане сознательно культивируют атаку-
ющий футбол, пусть даже идущий зачастую в ущерб 
результату. И сколько бы ни говорил хозяин клуба, 
что ему нужна любовь болельщиков, а не кубки с ти-
тулами, коррективы в игру «Краснодара», полагаю, 
будут внесены. Если к красивому футболу приба-
вится умение добывать очки, «быкам» в России ста-
нут симпатизировать ещё больше.

Среди спартаковцев  
каждый второй – гладиатор
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Давно пытается не растерять народных симпа-
тий и «Спартак». Но направление, которым бре-
дёт прославленный клуб, является загадкой и для 
него самого. Швейцарец Мурат Якин, принявший 
«красно-белых» у Валерия Карпина, пока выгля-
дит на своём месте гостем, а не хозяином. «Спар-
так» при новом тренере так и не обрёл поставлен-
ную игру, зачем-то вернул «Краснодару» только 
что взятого оттуда техничного Широкова, затянул 
подписание контракта с Дзюбой, не определился с 
кадровым каркасом и тактикой. Разложит Якин за 
зиму всё по полочкам – команда, быть может, сде-
лает шаг вперед. Нет – спартаковские страдания 
продолжатся.

Загадочным выглядит и некогда крепкий «Ло-
комотив». У «железнодорожников» бог знает какой 
по счёту тренер и полное благолепие на словах. Но 
тишина в этом клубе, как нам известно, способна 
обернуться вдруг неслыханным скандалом и оче-
редной тренерской отставкой. Пока черногорец 
Миодраг Божович выглядит спокойным и соглас-
ным на всё. Но ждут от него не податливости, а 
игровой стабильности, которой «железнодорож-

ники», беспрерывно тасующие тренерскую коло-
ду, были лишены все последние годы.

Честная игра
Одна из самых приятных тенденций сезона – 

стихшие разговоры о «странных» матчах. Подозри-
тельных результатов в Премьер-лиге 2014 год как 
будто не принёс. Даже середняки с аутсайдерами 
играли хотя и не всегда качественно, но жарко. Спо-
собствовала тому как формула турнира, мотивиру-
ющая большинство команд до самого финиша, так 
и общее неравнодушие участников процесса. Фут-
больное закулисье перестало видеть смысл в обмане 
зрителя. И хотя продиктовано это, скорее всего, не 
внезапным приливом честности, а другими фак-
торами, смотреть чемпионат стало приятнее. Есть 
надежда, что любой подозрительный матч сейчас 
будет красноречиво проиллюстрирован ставками 
букмекеров и под микроскопом изучен прессой.

Правда, помимо игрового фэйр-плей есть ещё 
и финансовый. С ним ситуация не столь радужная. 
Тратить российские клубы научились, зарабаты-
вать же категорически не умеют. Раз так, казалось 

Чемпионат России. Премьер-лига (после 17 туров)
Команда И В Н П Мячи О

1  Зенит 17 13 2 2 41-10 41 

2  ЦСКА 17 11 1 5 38-16 34 

3  Динамо 16 10 2 4 36-19 32 

4  Краснодар 17 9 4 4 26-16 31 

5  Локомотив 17 8 6 3 20-12 30 

6  Спартак 17 8 5 4 26-20 29 

7  Рубин 17 7 6 4 23-18 27 

8  Кубань 17 6 8 3 18-19 26 

9  Терек 17 7 4 6 18-14 25 

10  Мордовия 17 6 2 9 13-26 20 

11  Уфа 17 4 6 7 14-21 18 

12  Торпедо 17 3 5 9 15-32 14 

13  Урал 17 4 1 12 15-26 13 

14  Амкар 16 3 3 10 12-29 12 

15  Арсенал 17 3 2 12 10-25 11 

16  Ростов 17 2 5 10 15-37 11 
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бы, чего проще: живи по средствам. Однако если 
«Зенит» или «Динамо» перейдут на самоокупае-
мость, о европейском признании им придётся за-
быть. Отчисления от телевидения в России смеш-
ны, доход от продажи билетов позволит в лучшем 
случае оплатить экипировку и питание. УЕФА, од-
нако, продолжает ужесточать контроль за эконо-
микой клубов, что выводит российскую футболь-
ную расточительность в ранг большой проблемы. 
И внятного её решения пока никто не предложил. 
Отдельным же командам (например, бюджетному 
«Ростову», с трудом устранившему пятимесячную 
задолженность по зарплате перед игроками) в ны-
нешних экономических условиях придётся заду-
маться о выживании как таковом.

Посещаемость
Печальный факт: на футбол в России ходят 

в среднем менее 11 тыс. зрителей за матч. Столь 
низким интерес к чемпионату не был более полу-
тора десятков лет. Кто-то склонен видеть причину 
в переходе на «холодную» календарную систему 
«осень-весна», а также в неудобстве российских 
стадионов. Нельзя не замечать и того, что ушли на 
реконструкцию огромные «Лужники», наполняв-
шиеся в дни столичных дерби, а «Анжи» и «Ала-
ния», дававшие существенный зрительский при-
рост, нынче не играют в Премьер-лиге.

И всё же главными факторами, отталкивающи-
ми болельщиков от трибун, видятся другие. Футбол 
в России многие годы пытается, но не может пре-
вратиться в вид досуга, каковым является, к приме-
ру, кино. Поход на стадион – почти всегда экстрим, 
подразумевающий большое число зрительских обя-
занностей и малое количество прав. На российских 
аренах нельзя пить пиво, там сложно избежать агрес-
сии фанатских секторов и чрезмерной опеки поли-
ции. Есть трудности со стадионными парковками и 
транспортной логистикой. Чаще всего на стадионах 
просто холодно, наконец. При этом самому футбо-
лу в исполнении российских команд порой не хва-
тает эмоциональности и «смотрибельности». По за-
мыслу УЕФА, именно эти болячки и должна изле-
чить жёсткая финансовая привязка клуба к своим 
болельщикам, т.е. финансовый фэйр-плей. Чтобы 
не они ради команды – а она ради них.

Тренеры
В этом аспекте хорошего больше, чем плохого. 

Плодотворно трудятся Леонид Слуцкий (ЦСКА), 
Станислав Черчесов («Динамо»), Олег Кононов 
(«Краснодар»), Рашид Рахимов («Терек»). Нашли 
себя в «Урале» и «Мордовии» опытные Александр 
Тарханов и Юрий Сёмин, возглавил «Ростов» ма-
тёрый Курбан Бердыев. Вызывает симпатии задор 
«молодых» Колыванова («Уфа») и Аленичева («Ар-
сенал»), интересно раскрывается в «Рубине» Ринат 
Билялетдинов.

За 17 туров клубы Премьер-лиги уволили 
«лишь» пять специалистов, что впору считать спо-
койным показателем. С другой стороны, три из 
пяти отставок сопровождались «битьем посуды». 
Леонида Кучука из «Локомотива» не просто попро-
сили, а жёстко выставили. Серб Славолюб Муслин 
после расставания подал на «Амкар» в суд. Самым 
же нелепым вышло увольнение белоруса Виктора 
Гончаренко, выпровоженного из «Кубани» чуть ли 
не пинком. Причин футбольная общественность 
так и не поняла. Зато подметила другое: храбро вы-
гоняющая тренеров «Кубань» дошла в последние 
годы от звания «самой посещаемой» российской 
команды до средних 10 тыс. на домашних матчах. 
Можно ли считать работу клуба эффективной? И 
если да, то что есть вообще эффективная работа 
клуба, как не его зрительская популярность?

Стадионы
Что бы ни говорили о запущенности россий-

ской футбольной инфраструктуры, а арен в стра-
не становится больше. Причём арен классных. 
2014 год в этом смысле получился знаковым: впер-
вые принял матч футбольного чемпионата новый 
стадион в Казани, шикарный дом в Тушине полу-
чил «Спартак», введён в эксплуатацию адлерский 
«Фишт». Правда, футбольная адаптация олимпий-
ской арены потребует времени и средств, а играть 
на ней пока некому: в южном Сочи почему-то ре-
шено укоренять хоккей, а не футбол. Но если есть 
лошадь, хомут рано или поздно найдётся.

Ещё три футбольных сооружения будут постро-
ены в ближайшем будущем. Скорее всего, уже в 
2015 году примут болельщиков стадионы «Красно-
дара» и ЦСКА, годом позже вступит в эксплуата-
цию арена «Зенита». Далее со всеми остановками: к 
2018 году будут введены в строй стадионы, на кото-
рых пройдут матчи чемпионата мира. Плюс вспо-
могательные сооружения для тренировок команд-
участниц. Плюс долгожданная динамовская арена 
в Москве. Каких средств и нервов это потребует, 
можно лишь предполагать. Ясно, что первоначаль-
ные сметы придётся перекраивать. Однако другого 
пути нет: срыв футбольного первенства планеты в 
мире не поймут и не простят.

Лимит
В конце 2014 года исполком РФС принял но-

вую формулу лимита на легионеров. Теперь в заяв-
ке каждого клуба Премьер-лиги может находиться 
не более 10 иностранцев и не менее 15 российских 
игроков. А сколько из них выпускать на поле, тре-
неры будут решать сами. С одной стороны, идея 
прогрессивная: играть в любом случае станут луч-
шие – следовательно, россияне получат возмож-
ность конкурировать и прогрессировать. С другой 
стороны, в России пока нет большого количества 
продуктивных футбольных школ, поэтому купить 
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качественного иностранца намного легче, чем вы-
растить такого же россиянина.

Как следствие, неизбежны матчи, в которых на 
поле будут одновременно находиться 20 легионе-
ров. Где, в таком случае, искать пополнение для 
сборной России её тренерскому штабу? И можно 
ли назвать здоровой конкуренцией ситуацию, ког-
да россиянами станут латать дыры, возникающие 
из-за травм или дисквалификаций иностранцев?

А вот ещё привходящие факторы. Готовит-
ся к принятию федеральный закон, ограничиваю-
щий присутствие иностранцев в российском спорте 
50 процентами численного состава команд. Факти-
чески это возвратит футболу прежний лимит, толь-
ко в куда более жёстком виде. Что вносит в повест-
ку дня давно витающую в воздухе идею натурали-
зации иностранцев. Например, краснодарских бра-
зильцев Ари и Жоаозиньо. Понравится ли это рос-
сийским болельщикам, ясно не вполне. Зато про-
чих зайцев можно настрелять много. И лимит обой-
ти, к примеру, и сборную бразильцами усилить.

Пока же ясно одно: новая формула «10+15» по-
зволит сэкономить клубам, её же и принявшим. Те-
перь участие в каждом матче 8–10 россиян не яв-
ляется обязательным. Следовательно, цены на них 
упадут. Но на общую футболизацию страны заи-
грывания с лимитом влияния не окажут. Выращи-
вание российских Ройсов, Неймаров и Руни зави-
сит вовсе не от бумажных формул, а от массовости, 
зарплат детских тренеров, наличия полей и прочих 
инфраструктурных факторов.

Фабио Капелло
Россия пригласила тренера-звезду. И пообеща-

ла ему такую зарплату, словно в нём одном – три 
звезды сразу. А потом перестала платить. Глава 
РФС Николай Толстых и министр спорта Вита-
лий Мутко перекладывают эту обязанность друг 
на друга, хотя инициатором приглашения Капелло 
был министр, а под контрактом итальянского спе-
циалиста стоят подписи обоих чиновников. Мир-
но ситуация разрешиться не может: придётся либо 
найти деньги, либо оказаться в центре сильнейшего 
международного скандала, за которым последуют 
санкции. Мяч, как всегда, на стороне государства: 
изыскать деньги на гигантскую зарплату Капелло 
больше негде, так как РФС в настоящий момент по 
уши в долгах и кредитах.

Добавляет пикантности тот факт, что сбор-
ная при Капелло – вовсе не «мечта болельщика», 
а унылое образование, провалившее чемпио-
нат мира и не сумевшее затем обыграть 
молдаван и австрийцев. Зачем платить 
столько за такое, взять в толк не мо-
жет никто. Но и не платить нельзя. 
Цугцванг. Ещё более грустный от 
того, что вытворял в конце 2014 года 
рубль. Премьер-лига приняла беспре-

На поле 
обновленных 
«Лужников» 
пройдет  
финал 
чемпионата  
мира – 2018

КРУПНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ  
НА СТАДИОНЕ «ЛУЖНИКИ»

1956  31 июля – открытие

1957  Чемпионат мира 
по хоккею с шайбой

1961  Чемпионат мира
по современному 
пятиборью

1971  Прощальный матч 
Л.И. Яшина. Сборная 
«Динамо» – сборная мира

1980  XXII летняя Олимпиада

1982  Трагедия на матче 
«Спартак» – «Харлем», 
погибли 66 человек

1989  Рок-фестиваль Moscow 
Music Peace Festival 
(с участием Bon Jovi, 
Scorpions и др.)

1990  Последний концерт 
Виктора Цоя

1993  Первый концерт 
Майкла Джексона в России

1995–1997
  РЕКОНСТРУКЦИЯ

1997  Футбольный матч 
Россия – сборная ФИФА  
в честь 850-летия Москвы

1998  Первый концерт группы 
The Rolling Stones в России

1999  Финал Кубка УЕФА 
«Парма» - «Марсель» 

2006  Концерт Мадонны

2007  Концерт Metallica

2008  Финал Лиги чемпионов 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Челси»

2010  Концер U2, в честь 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

2012  Концерт Red Hot Chili 
Peppers

2013  Чемпионат мира по легкой 
атлетике

2014–2017
  РЕКОНСТРУКЦИЯ
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цедентное решение зафиксировать валютный курс 
в расчёте по контрактам на нерыночной отметке. 
Фактически российский футбол попытался перело-
жить экономические проблемы с работодателей на 
работников. Это вряд ли прибавит репутации, да и 
серьёзному оттоку легионеров из России наверняка 
поспособствует. Но с Капелло такие штуки не прой-
дут. Ему-то придётся выплатить всё до копейки, по 
новому курсу. Невзирая на ничью с Молдавией.

Прочее
В 2015 году российскому футболу предстоит 

ответить на ещё минимум два неудобных вопроса. 
Первый: кому отойдут права на телетрансляции 
чемпионата России? Контракт Премьер-лиги с 
«НТВ-Плюс» истекает и продлевать его акцио-
неры телекомпании вроде не собираются. Даже 
если бы и продлили, тех денег, что платил «НТВ-
Плюс», клубам явно недоставало. Самостоятель-
но же обеспечить высокие доходы от трансляций 

лига не в состоянии. Подхватит ли кто-то упавшее 
знамя? Будут ли отношения клубов с телевидени-
ем рыночными? И когда, наконец, Россия хотя 
бы минимально приблизится по теледоходам к 
странам, которые мы не считаем себе ровней в 
футбольном отношении? Например, к Турции 
или Бельгии?

Ждёт решения и вопрос с крымскими клубами. 
ФИФА и УЕФА мягко устранились от директив-
ных указаний по данной теме. Так что разбираться 
с тем, будет ли футбол на полуострове, предстоит 
федерациям России и Украины. Если всё сложится 
в пользу России, останется малость: найти источ-
ники финансирования крымских команд. Про-
фессиональный футбол не станет лёгкой ношей 
для экономики полуострова. Значит, содержать 
клубы Севастополя, Керчи или Ялты придётся при 
бюджетной поддержке государства. | СГ |

Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

Чемпионат Беларуси – 2014 
завершился ожидаемой победой 
«БАТЭ». Команда из Борисова, 
проигравшая в сезоне лишь од-
нажды, в первом туре, опередила 
«серебряное» минское «Динамо» 
на 10 очков. Бронза досталась со-
лигорскому «Шахтёру», отстав-
шему от чемпиона на 21 очко. 
Лучшим бомбардиром чемпио-
ната с 15 мячами стал 30-летний 
форвард «Шахтёра» Николай 
Януш.

Нынешнее золото «БАТЭ» – 
одиннадцатое в истории и девя-
тое подряд. Считается, что такое 
превосходство одной команды не 
слишком хорошо сказывается на 
зрительском интересе. В Белару-
си тезис нашёл своё подтвержде-
ние в статистике посещаемости 
матчей нацио нального первен-
ства. Лидером по этому показа-
телю стал «Гомель»: домашние 
игры обладателя 6-го места по-
сетили в среднем 4841 чел. А вот 
ставший 7-м «Минск», к при-
меру, смог привлечь на трибуны 
лишь 1059 зрителей за игру. По 
сравнению с прошлым сезоном 
и без того невысокая посещае-
мость сократилась у 10 из 12 бе-
лорусских клубов.

Наивно утверждать, будто ви-
новато в этом только многолетнее 
превосходство «БАТЭ». Уже не-
сколько лет белорусскую лигу не 
отнесёшь к бурно прогрессирую-
щим. Что и подтвердилось в груп-
повом турнире Лиги чемпионов, 
где «БАТЭ» установил несколько 
печальных рекордов. Команда 
Александра Ермаковича про-
пустила в шести матчах 24 мяча 
– больше всех в истории. Для 
сравнения: за весь чемпионат Бе-
ларуси «БАТЭ» позволил забить 
себе лишь 21 мяч. Кроме того, 
до борисовчан никому и никогда 
не забивали шесть голов в одном 
тайме. Четыре из них нападаю-
щий донецкого «Шахтёра» Луис 
Адриану провёл в течение 17 ми-
нут, что стало ещё одним рекор-
дом. Усилил же общий эффект 

тот факт, что проигранный со 
счётом 0:7 (и снова достижение) 
матч был для «БАТЭ» домашним.

После такого выступления 
лучшей белорусской коман-
ды большинство комментариев 
свелись к следующему: рассчи-
тывать на европейские успехи 
не позволяет невысокая конку-
ренция во внутреннем чемпио-
нате. Для еврокубков силы ны-
нешнего «БАТЭ» мало, для на-
ционального первенства – че-
рез край. Какая-то работа над 
ошибками в преддверии следу-
ющего международного сезо-
на, несомненно, будет проведе-
на, но изменить ситуацию ко-
ренным образом вряд ли удаст-
ся. Футбол, словно пресловутый 
английский газон, требует дли-
тельной и системной заботы.

Итоговая таблица
Команда И В Н П О

1 БАТЭ (Борисов) 32 20 11 1 71
2 Динамо (Минск) 32 18 7 7 61
3 Шахтёр (Солигорск) 32 14 8 10 50
4 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 32 13 11 8 50
5 Нафтан (Новополоцк) 32 11 10 11 43
6 Гомель 32 10 8 14 38

Чемпионат Беларуси
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После Сочи-2014 в мире фигур-
ного катания всё смешалось и бы-
стро изменилось. Вчерашние герои 
вдруг стали спотыкаться и падать, 
терять коньки и с долей зависти 
смотреть на тех, кого они ещё не-
давно обыгрывали. А олимпийская 
чемпионка среди женщин Аделина 
Сотникова в 18 лет и вовсе преврати-
лась в – кто бы мог подумать?! –на-
чинающего тренера.

Идею Аделине подсказала Елена 
Буянова, её многолетняя наставни-
ца. В ноябре Сотникова на трени-
ровке получила травму голеностопа, 
ногу заковали в гипс, и трёхкратная 
чемпионка России временно ока-
залась не у дел. Она всё равно при-
ходила на каток ЦСКА, даже на 
костылях, и сердобольная Елена 
Германовна предложила: «Хочешь 
освоить новую профессию? Помоги 
юным фигуристам. Подскажи им, 
что и как. Ребята будут в восторге».

Аделине быть начинающим тре-
нером понравилось. Терпеливо разъ-
ясняла мальчишкам и девчонкам, 
как надо правильно делать дорожку 
шагов и как лучше прыгать риттбер-
гер. Благодарные подростки внима-
ли каждому слову. Самой Аделине 
такое времяпрепровождение помо-
гало отвлечься от грустных мыслей. 
Как ни крути, а этот сезон сложился 
для неё неудачно. Этапы Гран-при 
пропустила, к чемпионату Европы 
восстановиться не успела. Остаётся 
одна надежда – на Шанхай. В этом 
китайском городе с населением в 
24 млн человек в конце марта фигу-
ристы будут бороться за титул чем-
пионов мира.

– Шансы на медали у России есть 
во всех видах программы, кроме тан-
цев на льду, – такое мнение в беседе с 
нашим корреспондентом высказала 
заслуженный тренер СССР Татья-
на Тарасова. – В женском турнире 
и в парном катании вполне можем 
рассчитывать на золото. У муж-
чин конкуренция намного выше, но и 
там – при чистых прокатах – мож-
но рассчитывать на пьедестал. Ведь 
Максим Ковтун год назад был на чем-
пионате мира четвёртым, а теперь 
возмужал, выиграл два этапа Гран-
при и катается стабильнее, чем рань-
ше. На тренировках делает такие 
вещи, которых никто ещё не видел. 
Я даже завидую зрителям и журна-
листам. Когда они увидят это на со-
ревнованиях – откроют рот от удив-
ления. У Ковтуна большой потенциал. 
И Серёжа Воронов тоже не стоит на 
месте. Я очень рада, что полтора года 

Оседлают ли  
российские спортсмены 
свои коньки
Специалисты уверены: на чемпионате мира в Шанхае  
шансы есть у всех, кроме танцевальных пар

Аделина Сотникова 
неожиданно стала самым 

молодым тренером России
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назад он послушал меня и перешёл к 
Этери Тутберидзе. Качество катания 
у Воронова теперь другое. Неслучайно 
он стал третьим в финале Гран-при.

Конечно, фаворитом номер один 
в Шанхае будет чемпион мира и 
Олимпийских игр Юдзуру Ханю. 
По мнению большинства экспертов, 
20-летний японец может уступить 
титул только по нелепой случай-
ности. Например, если он снова на 
разминке столкнётся с китайским 
фигуристом Янь Ханем, как это слу-
чилось в том же Шанхае на Гран-при 
минувшей осенью. Тогда Ханю по-
лучил сотрясение мозга, из раны на 
голове сочилась кровь, но всё равно 
вышел на старт. А потом по требо-
ванию врачей 
передвигался в 
инвалидной ко-
ляске. Та история 
в прошлом, но теперь, 
надо полагать, Юдзуру бу-
дет умнее и внимательнее. У 
японца самая сложная програм-
ма, и даже Евгению Плющенко в 
его молодые годы было бы непросто 
выиграть у такого фигуриста.

Кто победит в женском одиноч-
ном катании, предсказать сложно. 
Но на 90% это будет представи-
тельница России. Во-первых, про-
пускает сезон японка Мао Асада, 
действующая чемпионка мира. 
Во-вторых, знаменитая итальянка 
Каролина Костнер тоже не высту-
пает: дисквалифицирована за то, 
что помогала бойфренду, легкоат-
лету Алексу Швацеру, прятаться от 
допинг-офицеров. В-третьих, и это 
главное, у нас есть плеяда перво-
классных фигуристок: Сотникова, 
Туктамышева, Радионова, Погори-
лая, Липницкая... Правда, мест в 
команде только три. По словам Та-
тьяны Тарасовой, лично её в этом 
сезоне больше всего восхищает мо-
сквичка Елена Радионова.

– В январе ей исполнилось 16 лет. 
Но катается Лена изумительно. 
Между прочим, на детских соревно-
ваниях Радионова всегда опережала 
Юлию Липницкую. Всегда! Лена во-
обще не проигрывала ни одного турни-
ра. Это говорит о том, что она боец 
по натуре и очень серьёзно подходит к 

любым соревнованиям, – считает Та-
тьяна Тарасова. – У неё уже сейчас 
очень высокий уровень мастерства. 
Если бы не возрастной ценз, Радионо-
ва вполне могла претендовать на уча-
стие в сочинской Олимпиаде.

Решать, конечно, федерации, 
но, скорее всего, на чемпионат мира 
поедут Елизавета Туктамышева, 
Елена Радионова и Аделина Сотни-
кова. А вот для Липницкой, поко-
рившей всех в Сочи-2014, сезон уже 
закончен. Девочка слишком высоко 
взлетела, а потом жёстко приземли-
лась. На 9-е (!) место в чемпионате 
России. В кулуарах говорят, что Эте-

Елена Радионова – 
восходящая звезда 
спорта  
и главная надежда 
России

Татьяна Тарасова
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ри Тутберидзе совершила ошибку, 
когда включила маму фигуристки в 
состав тренерской бригады. Даниэ-
ла Леонидовна повела себя так, что 
Юля больше слушала родительни-
цу, чем тренера. После Олимпиады 
юная фигуристка вдруг заявила. что 
ей негде жить, что Илья Авербух 
ставит программы, которые ей не 
нравятся. Стала грубить подругам, 
повернулась спиной к журналистам. 
Новая квартира позже появилась, 
и даже две. Но, похоже, акценты у 
Юли сместились не в ту сторону. 
Большой спорт такого не прощает.

В парном катании во время фи-
нала Гран-при в Барселоне для 
нас прозвучал тревожный звонок. 
Вице-чемпионы Олимпиады Ксе-
ния Столбова и Фёдор Климов без-
ропотно проиграли канадскому 
дуэту Меган Дюамель / Эрик Ред-
форд. Хотя год назад уверенно их 
опережали! За это время канадцы 
явно усложнили программу и выш-
ли на новый уровень. А Ксюша с 
Фёдором, вероятно, слегка рассла-
бились. Успеют ли они наверстать 
упущенное – большой вопрос. И 
нет оснований рассчитывать на то, 
что в Шанхай отправятся двукрат-
ные олимпийские чемпионы Та-
тьяна Волосожар и Максим Трань-
ков. Из-за травмы Таня с Максом 
пропустили все значимые турниры 
года. Какой им смысл форсировать 
подготовку, если сезон вот-вот за-
кончится? Кстати, золотая медаль 
чемпионов мира – двухлетней дав-
ности – в их коллекции уже есть.

Теперь о танцах. Тарасова при-
зналась: программы российских 
танцоров её абсолютно не трогают, 
не берут за душу. А олимпийский 
чемпион 1980 года Геннадий Карпо-
носов (он теперь в нашей федерации 
курирует танцы на льду) заметил:

– Я вернулся в Россию после дол-
гих лет работы в Америке. И с удив-
лением обнаружил, что фигурист 
может спокойно уйти с тренировки, 
не спросив разрешения у наставни-
ка. Дисциплины нет! Иногда тренеры 
боятся сделать замечание спортсме-
ну – чтобы не испортить отношения. 
Ведь фигурист платит тренеру, а не 
наоборот. Но так результата не до-
бьёшься.

По словам Карпоносова, в Рос-
сии есть пять приблизительно рав-
ных по классу танцевальных пар. 
Но ни одна не в состоянии бороть-
ся за золото. Вот Елена Ильиных и 
Никита Кацалапов могли бы. Увы, 
прекрасный дуэт распался. Ильиных 
теперь катается с Русланом Жиган-
шиным, а Никита – с Викторией 
Синициной. Получилось так, что в 
одной паре слабое звено – партнёр, 
а в другой – партнёрша. И пока дис-
сонанс не исчезнет, пока оба дуэта 
не скатаются, успехов у них не бу-
дет. Разве только локальные. Кстати, 
Синицина и Кацалапов, уехавшие 
тренироваться в США к Марине Зуе-
вой, не ожидали, что не попадут на 
«Европу». По нашим данным, после 
чемпионата России оба пребывали в 
депрессии и даже подумывали о сме-
не тренера. Но этого, к счастью, не 
произошло. У перспективной пары 
есть шанс поехать в Шанхай. Хотя бы 
третьим номером. | СГ |

Сергей ДАДЫГИН

В мае прошлого года 
спортсмен ЦСКА  
Максим Ковтун  
принял присягу
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В России трудно выращивать 
теплолюбивые культуры. Картош-
ка пришла из Перу, помидоры – из 
Америки, огурцы – из Индии. Пред-
ставьте, какой там климат и какой у 
нас.

Можно, конечно, и в Архангель-
ской области без теплицы обойтись, 
но с открытого грунта вы там ни-
когда не получите хорошего урожая. 
Теплица защищает посевы от пло-
хой погоды, и не только в холодный 
период. Часто, когда всё лето льют 
дожди, те же самые помидоры, бу-
дучи неукрытыми, погибают от фи-
тофторы. В теплице всё по-другому, 
там вы можете управлять погодой. 
Там сумма положительных темпера-
тур больше, а значит, можно выра-
щивать более урожайные культуры. 
В сочетании с правильным примене-
нием удобрений и поливом теплица 

поможет достичь максимальных ре-
зультатов.

Используя теплицу, вы продле-
ваете вегетационный период. По-
мидоры в открытом грунте растут 
максимум до сентября, а в закрытом 
можно спокойно собирать их ещё 
месяц.

Что нам стоит всё устроить
Даже когда у нас ещё не было та-

ких замечательных материалов, как 
сейчас, люди ухитрялись культиви-
ровать нетрадиционные культуры. 
При царе в Московской области про-
мышленно выращивали ананасы. 
Создавались специальные траншеи-
теплицы, их называли «ананасни-
цы». Ананасы в московских магази-
нах тогда были большей частью не 
привозные, а именно российские. 
Также в промышленных масштабах 

Продолжаем  
цикл статей-советов  

от главного садовода  
и огородника страны,  

депутата Государственной  
Думы Андрея ТУМАНОВА.  

В этот раз он поделился секретами  
выращивания растений в теплицах

Такой ананас – 
только для нас
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выращивали лимоны. Лимонной 
столицей и сейчас можно считать го-
род Павлово-на-Оке в Нижегород-
ской области, там «павловский» ли-
мон разводят со времён Крымской 
войны, с середины XIX века.

Тогда в теплицах повсеместно 
использовалось стекло. Сегодня в 
нашем распоряжении масса других 
материалов. Одним из самых удоб-
ных считается полиэтиленовая или 
целлофановая плёнка, с её помощью 
можно сделать почти любое укры-
тие. Простейший парничок легко 
соорудить из прутов, срезанных в 
соседней роще, или из пластиковых 
трубок. Вставляете трубки в землю, 
укрываете полиэтиленом – вот и го-
тов парник-полусфера.

Есть вариант посложнее: сделать 
традиционную теплицу, в которую 
можно заходить. У меня на участке 
стоит металлическая, сваренная в 
советские времена из уголка и засте-
клённая. Войдёшь – а там 30 кустов 
помидоров, и урожайность на поря-
док выше, чем на улице.

Что ближе и нужнее
Если вы решили поставить на 

участке теплицу, перво-наперво 
нужно выбрать, что вам ближе и 
нужнее. Стеклянная теплица, в от-
личие от поликарбонатной, дорогая, 
но она долговечная. Я предпочитаю 
стекло. Но тут надо взвесить финан-
совые возможности.

Сейчас продают много сборных 
теплиц, их не надо варить самому, 
как это было при советской власти. 
Перед тем как покупать теплицу, по-
лезно почитать отзывы в Интернете. 
Мне одна фирма подарила сборную 
теплицу из швеллера. Я в техниче-
ском отношении не полный профан, 
но собирал её недели три, да так и не 
смог собрать – настолько она была 
сложная и заумная. Потом мы её с 
товарищем наконец-то поставили. 
Но пришла зима, я не сбрасывал с 
неё снег и швеллеры погнулись. В 
итоге подарил тому самому товари-
щу, который мне её помог дособрать. 
У него руки золотые, она ему отлич-
но служит.

С другой стороны, не надо вы-
бирать теплицу по принципу про-
стоты сборки. Другой мой товарищ 

купил теплицу, главным достоин-
ством которой была «быстросбор-
ность». Он её поставил на участке, 
а на следующих выходных её уже не 
было. Главное достоинство оказа-
лось и главным недостатком: если 
теплица быстросборная, значит, и 
быстроразборная: быстро разобрали 
и спёрли. А мою советскую сварен-
ную теплицу можно только автоге-
ном разрезать.

От моркови до арбуза
В теплице можно вырастить что 

угодно: перцы, помидоры и даже ар-
бузы – их с помощью теплиц возде-
лывали на Соловках. Можно и мор-
ковь сажать, но исключительно для 
защиты от морковной мухи. Летом 
достаточно поставить самую про-
стую теплицу на дужках или просто 
накрыть грядку любым нетканым 
материалом, чтобы муха не пролезла.

Если на улице холода и в теплице 
тоже стало холодно, можно сделать 
дополнительное укрытие. Я запасаю 
в большом количестве пятилитро-
вые бутылки из-под воды. Когда ста-
новится холодно, отрезаю у бутылки 
дно и делаю дополнительную микро-
тепличку для каждого кустика. Даже 
если на улице будет отрицательная 
температура, растение не погибнет.

Если грамотно пользоваться те-
плицей, можно собрать за сезон три 
урожая. Как только земля оттаивает, 
в апреле – насаживаю туда холодо-
стойких овощей: редиску, салатики, 
горчицу и так далее. Очень приятно, 
когда на улице в низинках ещё ле-
жит снег, собирать первый урожай. 
Плюс ко всему, высаживаю несколь-
ко строчек капусты, она холодостой-
кая. Ближе к маю у меня уже боль-
шие капустины из земли торчат, я их 
пересаживаю в открытый грунт, а на 
их место высаживаю рассаду поми-
доров. Если на улице мороз, допол-
нительно накрываю микротеплич-
ками. И поэтому у меня помидорки 
созревают очень-очень рано. И так 
до поздней осени.

Иногда выращиваю в теплице 
дыни и арбузы. Дыни – легче. Если 
она выросла даже величиной с ябло-
ко, а вы её сорвали, то можете поло-
жить под стол или под кровать и она 
дозреет. Когда почувствуете сладкий 

В теплице все 
биологические
процессы 
идут быстрее, 
это каждый 
огородник 
должен понимать

При царе  
в Московской 

области 
промышленно 

выращивали 
ананасы. 

Создавались 
специальные 

траншеи-
теплицы,  

их называли 
«ананасницы»
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запах – значит, дыню можно есть. С 
арбузом такого не выйдет: если на-
чались морозы, а он не дозрел, то со-
рванный он уже не дозреет.

Если постоянно живёте на даче, 
то маленькие растения и цветы мож-
но держать в теплице в контейнерах. 
Я люблю выращивать помидоры в 
вёдрах: расставляю и подвешиваю их 
на террасе. У меня получаются не-
большие виноградные помидорчи-
ки, очень красивые и вкусные. Пока 
они маленькие, вёдрышки храню в 
теплице, а когда угроза заморозков 
минует – выношу на воздух. Если 
прогноз сулит холодную ночь – за-
ношу помидоры обратно.

Уход за тепличными 
жителями
Почва
В теплице все биологические 

процессы идут быстрее, это каждый 
огородник должен понимать. Поэто-
му вынос питательных веществ там 
больше. В теплице почву нужно всё 
время подкармливать. И не просто 
минеральными удобрениями: если 
не будете добавлять органику, то 
почва превратится в пыль. Я обяза-
тельно добавляю компост. Причём 
не дожидаюсь, когда он перегниёт 
полностью, а добавляю в полупере-
превшем виде перед перекопкой. 
Потом, когда сажаю растения, в 
ямку ещё подсыпаю. В зависимости 
от того, сколько у меня компоста, 
добавляю от четверти до полного ве-
дра. Поэтому и собираю с куста до 
полутора вёдер томатов.

Дальше – смотрим, какая у нас 
посажена культура. Если это перцы, 
баклажаны или томаты, то обяза-
тельно добавляем горстку двойного 
суперфосфата. Это культуры фосфо-
ролюбивые. Чтобы обеспечить рас-
тения калием и раскислить почву, 
под перекопку я добавляю печную 
золу. Двойной суперфосфат, ком-
пост и зола – вот мои основные удо-
брения.

СОВЕТ ОТ ТУМАНОВА
Утеплять растения можно 

не только с помощью укрытия. 
Когда-то я, чтобы получить 
очень ранний урожай, делал «тёп-
лые грядки». Для этого нужно 

снять слой почвы и привезти ли-
стья. Знакомый работал в пар-
ке, они листья собирали и он мне 
их отдавал. Несколько мешков 
листьев нужно высыпать на 
грядки, накрыть землей и тща-
тельно пролить водой. Через 
неделю-полторы листья начнут 
активно перегнивать и грядка 
станет тёплой и питательной. 
При гниении выделяется тепло и 
земля греется не только от сол-
нечных лучей, но и этого процесса.

Cорта
Для теплицы нужны определён-

ные сорта. Больше всего подой-
дут интенсивные, так называемые 
индетерминантные, у которых нет 
ограничения роста и они растут как 
лианы. Лучше всего комбинировать 
несколько типов растений. Пока 
высокорослый индетерминантный 
томат у вас растёт, маленький детер-
минантный успеет отдать урожай. 
Главная задача огородника – полу-
чить обильный урожай и растянуть 
его максимально по времени – та-
ким образом будет достигнута. Не 
бойтесь играть сортами. Я вообще 
стараюсь не сажать в теплице по два 
куста томатов одного сорта.

Температура
В теплице должна поддержи-

ваться оптимальная температура. Не 
надо думать, что если вы напарите 
там 50 градусов, то соберёте сразу 
тонну. Оптимальная температура 
для роста тех же томатов – 28 гра-
дусов. Растения так же страдают от 
повышенной температуры, как и от 
пониженной. Если она выше поло-
женного, то растения хуже растут, 
их начинают поражать грибковые 
болезни, например фитофтора. При 
высокой температуре пыльца само-
стерилизуется и плоды хуже завязы-
ваются.

Полив
Постоянно проветривайте тепли-

цу. Не только для того, чтобы сни-
зить температуру, но и чтобы убрать 
влагу. Излишняя влага в теплице – 
самое страшное, что можно приду-
мать. Она оседает на стенах теплицы, 
капает и создаёт райские условия для 

У меня на 
участке стоит 

металлическая, 
сваренная 

в советские 
времена 

из уголка и 
застеклённая. 

Войдёшь –  
а там 30 кустов 

помидоров,  
и урожайность  

на порядок 
выше,  

чем на улице
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развития грибных болезней. Чтобы в 
теплице было сухо, её нужно регуляр-
но проветривать, а землю – правиль-
но поливать. Поверхность почвы 
должна быть сухой, а влага – нахо-
диться внутри. Есть много вариантов 
того, как этого добиться. Например, 
дать влаге впитаться, а потом сверху 
засыпать сухой землёй или торфом. 
Более удобный способ – поливать 
саму глубь земли. В зону корней 
можно установить горлышками вниз 
пластиковые бутылки с отрезанным 
дном – получится отличное поли-
вочное приспособление.

Когда сажаете томат, слева и 
справа можно вкопать такую бу-
тылку. Горлышко углубить в почву, 
а по бокам бутылки сделать допол-
нительные отверстия. Сверху обяза-
тельно сделайте заслонку или крыш-
ку, чтобы влага не испарялась. Вот 
и всё: наливайте в бутылку воды, а 
она будет потихоньку впитываться 

корнями, не выходя наружу. У вас 
воздух будет сухим, а почва внутри 
влажной.

Можно соорудить систему ка-
пельного орошения. В старом шлан-
ге сделать дырочки, закопать его в 
землю и подавать воду через него. 
Но при таком способе трудно по-
нять, как вода распределяется в по-
чве. Поэтому способ с бутылками 
куда лучше.

Проветривание
В теплице обязательно должна 

быть продумана система форточек. 
Теплица без форточки не прине-
сёт большого урожая. У меня есть 
форточка, открывающаяся вверх, 
плюс боковые, плюс дверца. Мама 
всё лето живет на даче и первое, что 
делает утром, – идёт к теплице и от-
крывает её. Перед сном закрывает. 
Причём делает она это не только у 
себя, но и у троих соседей.

А вот подорожник  
(от порезов), как и другие 
лекарственные растения, 
у Андрея Владимировича 
растет вне теплицы
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Идеальный вариант – автомат, с 
утра открывающий дверцы. Сейчас 
продаются такие механизмы, они 
измеряют температуру или влаж-
ность в теплице и сами управляют 
проветриванием.

Без проветривания в теплице и 
высокая температура, и влажность, 
фитофтора, мозаики и другие болез-
ни. В закрытом грунте всё сконцен-
трировано. Когда вы теплицу прове-
триваете – лишнее выдувается.

Для усиления проветривания 
всегда можно придумать дополни-
тельные средства. Сделаете асбоце-
ментную трубу в крыше – будет у вас 
вытяжка. Если проветривать больше 
не нужно – заткнете её тряпкой.

СОВЕТ ОТ ТУМАНОВА
Если выращиваете помидоры, 

одну из самых популярных у нас 
тепличных культур, их нужно 
обязательно пасынковать, т.е. 
удалять пасынки. Пасынок тома-
та – небольшой отросток, кото-
рый растёт из пазух листьев. Если 
вы этого делать не будете, то 
вместо урожая получите лес из 
ботвы. Чтобы приказать тома-
ту расти в один стебель, доста-
точно просто обрывать пасынки. 
У меня всё четко: один корешок – 
один стебель. Когда томат ста-
новится большим, я его подвязы-
ваю. Вместо того чтобы просто 
привязывать шпагат, лучше сде-
лать свободную петлю. С одной 
стороны, она хорошо держит то-
мат, а с другой – не впивается в 
ствол и не ранит его. Такой способ 
подходит для индетерминантных 
растений. Для маленьких детер-
минантных и полудетерминант-
ных помидоров лучше ставить 
палочки. У меня есть лещина, я её 
обрезаю – получаются очень удоб-
ные «стоечки» для томатов.

Приборы
Не надо сильно перебарщивать с 

оборудованием, если вы не житель 
северных краёв. Из простых при-
боров обязателен термометр. Ртут-
ный ставить не советую: разобьётся 
обязательно и потом никогда ртуть 
из почвы не выковыряете. Я вешаю 
либо спиртовой, либо пружинный. 

Только, по моему опыту, послед-
ний в теплице всегда показывает пу-
гающе высокую температуру. Если у 
вас нервная система слабая, лучше 
иметь более точный прибор.

Многие спрашивают про допол-
нительное освещение. Овчинка вы-
делки не стоит. Не надо тратиться на 
лампы: может, ваш урожай и увели-
чится на рубль, а канители будет на 
сто. Главное, чтобы теплица стояла 
на открытом солнечном участке. У 
моего соседа над теплицей растёт 
груша, которая забирает треть сол-
нечной энергии. Он постоянно жа-
луется на то, что у него всё плохо 
растет, а грушу пилить не хочет. За-
колдованный круг.

А вот дополнительное тепло в 
ранневесенний период, когда вы 
уже что-то посадили, а по ночам ещё 
бывают заморозки, совсем не по-
мешает. Поздней осенью отопление 
тоже может понадобиться для того, 
чтобы расширить тёплый период 
и не загубить растения. В теплицу 
можно поставить печку-«буржуйку» 
или конвекционную печь. Она очень 
медленно тлеет и всю ночь будет 
оставаться тёплой.

СОВЕТ ОТ ТУМАНОВА
Есть народное средство, как 

отопить теплицу без печки. При 
советской власти был период 
борьбы с частным предпринима-
тельством. Людям, выращивав-
шим овощи на продажу, запрети-
ли ставить печки в теплице. Они 
поступали хитро: грели на печке 
или на костре кирпичи, а потом 
относили их в теплицу. Темпера-
тура поднималась на несколько 
градусов.

Можно обогревать с помощью 
пятилитровых бутылок. Бутыл-
ки наполняются водой и расстав-
ляются по теплице. Днем они 
нагреваются, а ночью отдают 
тепло.

Главное – не заморочьтесь и не 
заиграйтесь. Каждый садовод идёт 
по пути усложнения, но не забывай-
те: больше усложнений – больше ра-
боты. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

– Граф Николай 
Шереметев дал вольную 
крепостному садовнику 
Петру Касаткину, 
будущему основателю 
торгового дома 
Елисеевых, за то, что 
в канун Рождества он 
преподнёс ему блюдечко 
лесной земляники, 
которую вырастил 
посреди зимы. А можно 
ли сейчас, при большом 
желании, вырастить что-
то в теплице зимой?
– Если теплица 
отапливаемая, если 
температура всегда 
плюсовая, при желании 
можете вырастить  
что угодно.
В газете «6 соток» 
лет пятнадцать назад 
проходил конкурс. Видео 
о своём огороде-теплице 
нам прислала женщина из 
Магадана. По профессии 
она была зубным 
врачом, её муж утонул, 
остались трое детей. 
Ей хотелось кормить 
их всем свежим. Перед 
смертью муж построил 
отапливаемую теплицу – 
пристройку к дому. У неё 
там росли дыни, арбузы, 
баклажаны, кабачки, 
земляника – настоящая 
сказка. И это всё – 
магаданской зимой!  
В конце видео она 
сказала: «Многие 
спрашивают, как  
я добилась этого чуда. 
Вот, посмотрите», –  
и показывала 
загрубевшие руки. Днём 
женщина работала 
стоматологом, а вечер 
и ещё полночи трудилась 
в теплице. Так что сколько 
усилий потратишь – 
столько урожая  
и получишь, и не важно, 
какая на улице погода.

К СВЕДЕНИЮ
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Вождь был одет в лёгкий парусиновый китель, 
коричневые брюки и невысокие сапоги. Словно в 
противоположность, гость его облачён в модную и 
явно недешёвую серую пиджачную пару, под пид-
жаком – белая рубашка и с проблестками галстук. 
На ногах – остроносые лакированные ботинки. 
Гость почтительно шёл чуть правее и на полшага 
сзади. Оба улыбались мило и беззаботно.

– И что, Анастас, правильный я тебе отдых при-
думал? А ты в Сочи хотел. США ведь лучше.

– Товарищ Сталин, я бы не стал говорить, что в 
Сочи хуже, но вы правы: эти два месяца мы с супру-
гой провели с большой пользой для нашей советской 
страны.

– С пользой, вижу, как ты приоделся. Ашхен 
костюм покупала?

– Она. У меня времени не было по магазинам 
ходить.

– Зря, Анастас. Нарком пищевой промышлен-
ности должен ходить по магазинам.

– Я ходил, товарищ Сталин, – поправился 
гость. – Но по продуктовым. Есть чему у амери-
канцев поучиться, есть. Но мы же, советские люди, 
народ хваткий: не просто научимся, но и обгоним.

– Хорошо говоришь, Анастас, правильно. Со-
ветские люди заслуживают того, чтобы жить луч-
ше, чем американцы. И кое-кто уже живёт лучше, 
чем американцы.

Есть здорово
К середине 1930-х годов жить в СССР стало лучше  
и веселее. Наступило время наряду  
с пищей духовной подумать и о кухонной

Иосиф Сталин (в центре) и Анастас Микоян (справа) на отдыхе, 1920-е годы. Имя третьего персонажа история не сохранила
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С этими словами Сталин остановился, повер-
нулся к Микояну и потянул его за лацкан пиджака.

– Товарищ Сталин, я хочу сделать всё для того, 
чтобы любой рядовой советский гражданин мог 
купить себе такой костюм.

– Знаю, Анастас, знаю, ты – верный нашему 
делу человек. Но костюмы – не твоё дело, твоё – 
продукты. Вот станешь наркомом внешней торгов-
ли, тогда оденешь людей в модное заграничное.

– Я хочу, чтобы они надевали костюмы не 
французского или английского производства, а 
отечественного кроя и пошива. Пусть англичане в 
наше одеваются.

– Настанет время, и Америку оденем, и Европу, 
и даже Китай. Как думаешь, оденем Китай?

– И оденем, и обуем, и накормим.
– Но первым делом наш народ надо прокор-

мить. Это непросто. Мы только год как карточки 
отменили. У нас ещё не все хлеб в достатке едят. А 
ты говоришь – Европу кормить будем.

– Будем, дайте срок. Вы посмотри-
те, как уже сейчас работает Первый 
московский колбасный завод. Амери-
канцы признают, что там производ-
ство выше мирового уровня.

– Знаю. Потому и предложил ему 
твоё имя присвоить. Народ должен 
знать людей, которые не щадят сил 
для того, чтобы ему, народу, стало 
лучше жить. Вот проштрафишься – 
дадим заводу имя Кагановича.

Сталин усмехнулся. Гость тоже 
попытался улыбнуться, но на этот раз 
улыбка у него вышла плохо.

– Этот завод – только начало. 
Мы сейчас на его основе создаём 
мясо-колбасные комбинаты по все-

му СССР: в Ленинграде, 
Семипалатинске... В Аме-
рике сейчас всё на соси-
сках держится. Рабочий 
идёт по улице, захотелось 
перекусить – а тут же на 
улице палаточка, а в ней 
продавец. А у продавца 
печка маленькая электри-
ческая, булки и жареные 
сосиски. Он эту сосиску в 
булку вставляет, поливает 
томатным острым соусом, 
майонезом – и через ми-
нуту эту булку в салфетке 
подаёт. Быстро, вкусно, по-
лезно и дёшево. У нас хочу 

такие палаточки быстрого пита-
ния устроить.

– Говоришь, майонезом бу-
дешь сосиски поливать? У тебя 

майонез люди не покупают. Ты линию по его про-
изводству запустил, а она простаивает.

– Будут покупать. Не берут потому, что не при-
выкли. Все сами делают, каждый по-своему. Я в 
Чикаго на сельхозвыставке попробовал майонез 
промышленного производства, называется «Про-
вансаль». Там натуральное масло, а яйца, горчица 
и молоко – в порошке. Хранится такой майонез 
по месяцу, а не три дня. Рецепт мы выкупили. 
Чтобы народ его распробовал – я приказал в веду-
щих гастрономах раздавать бутербродики с таким 
майонезом. Бесплатно. Вкус почувствуют – нач-
нут брать. Ещё я в Америке несколько заводов 
мороженого купил. Контракты на постройку за-
ключил.

– Знаю. У меня мысль даже возникла, что ты, 
Анастас Иванович, такой человек, которому ком-
мунизм не так важен, как решение проблемы из-
готовления мороженого, – на этих словах вождь 

взглянул в глаза гостю. Лицо его снова 
раскрылось широкой улыбкой, гово-
рящей: «Не бойся, шучу». – Правиль-
но, Анастас. Жизнь наших людей сей-
час подсластить не помешает.

– Да, мороженое у нас пользу-
ется большой популярностью, но 
делают его частники. А в Америке 
изготавливают на комбинатах. Каче-
ство – исключительное. Я и в Чикаго 
был на мороженном заводе, и в Сан-
Франциско, и в Вашингтоне. Купил 
несколько оригинальных рецептов. 
Сливочное и молочное мороженое 
по-пломбьерски, это город во Фран-
ции. Эскимосское мороженое, ва-
нильное, фруктовое и карамельное. 
На обратном пути остановился во 

Крабы с рисом 
в молочном 
соусе
На банку (225 г) крабов:
1/2 стакана риса, 
1 ст. ложка масла, 
3 ст. ложки сливок, 
1 стакан молочного соуса.

Переложить крабов в сотейник, залить сливками, накрыть крыш-кой и варить на слабом огне 5 мин. Рис отварить и заправить маслом. При подаче на стол горкой по-ложить на рис крабов, полить их 2–3 ложками молочного соуса с добавлением перца паприки. Оставшийся соус подают отдельно в соуснике.

 «Консоме 
протаньер» 
стал «бульоном 
с кореньями 
и зеленью», 
«аспези  
из рыбы» – 
«судаком 
протёртым  
в формочках», 
«яйца берси» – 
«яичницей 
с сосисками 
и томатным 
соусом»
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Франции, там изучил сыроваренное производ-
ство.

– Армяне разве не умеют делать хороший сыр? 
– Наши сыры от нас не уйдут. Но мне показа-

лось важным изучить и французский опыт.
– Франция не только сырами славится.
– Верно, товарищ Сталин, поэтому я посетил 

провинцию Шампань.
– Хочешь шампанское у нас продавать? Это 

правильно. Стахановцы сейчас зарабатывают мно-
го денег, много зарабатывают инженеры и другие 
трудящиеся. Захотят купить шампанского – смогут 
ли они его достать?

– Смогут. Скоро мы начнём производить своё 
шампанское вино, так и назовём – «Советское».

– Это хорошо. Шампанское – признак благо-
получия, зажиточности. Но ведь его надо выдер-
живать пять лет. Выходит, что первое «Советское» 
мы попробуем в начале сороковых?

– Нет, товарищ Сталин. Я в Калифорнии при-
обрёл технологию ускоренного производства. Уже 
закуплен у французской фирмы «Шоссепье» ком-
плект оборудования, монтаж будет в Ростове. Ду-
маю, за те же пять лет изготовим не меньше 12 млн 
бутылок.

Микоян расходился. Его всё больше охватывало 
чувство проповедника, обращающегося с амвона к 
пастве. Неслучайно он, как и Сталин, обучался в 
семинарии. На этот раз слушателей у него было не-
много, но количество с лихвой компенсировалось 
качеством. И Сталин не противился – вниматель-
но воспринимал поступающую информацию.

– Питание должно быть не просто вкусным, 
но и полезным. Ознакомился недавно с прейску-
рантом торгового дома Елисеева ещё царских 
времен – громадный список импортных товаров, 
которые мы можем производить сами. Елисеев 
ввозил из-за границы 43 вида консервов. У нас уже 
работают консервные заводы по американским 
проектам. Мы говорили про сыры – 
так вот, 18 сортов сыра ввозилось 
из-за границы! 14 сортов шоколада, 
45 сортов бисквитов и печенья, кото-
рые уже производятся у нас массово 
и качеством не хуже, а лучше. 308 со-
ртов вина и крепких напитков, 3 сорта 
горчицы, 4 сорта уксуса. Буржуазия не 
брала русский из-за низкого качества, 
но теперь эта проблема решена. Рань-
ше если продавался хороший напиток 
или ликер, говорили: «парижский», 
или, если хорошие сосиски: «немец-
кие». Нам надо сделать всё совет-
ское – качеством не хуже, а во многих 
случаях лучше заграничного.

– Правильно говоришь, Анастас. 
Одного ты не учёл: призываешь к изо-
билию. Но для этого нам нужна не 

одна пятилетка. А жить надо уже сейчас. Изобилия 
у нас пока быть не может. Но подумай вот о чём. 
Ведь даже из того небольшого числа продуктов, 
которое у нас имеется, можно приготовить много 
вкусного. У моей тёщи, Ольги Евгеньевны, была 
большая книга Елены Молоховец. Тёща говорила, 
что по ней одну только картошку можно пригото-
вить двадцатью способами. Издай такую книгу, на-
учи народ, как сделать изобилие из того, что есть. 
Помню, у неё было написано: «Возьмите мякоть от 
осетрины, а из костей можете сварить похлёбку для 
прислуги». Не надо этого. Сделай другую. Настоя-
щую Книгу о питании. О советской пище, вкусной 
и здоровой.

Комплексный подход
На форзаце выданной мне в читальном зале 

Библиотеки им. Ленина главной советской пова-
ренной книги 1939 года издания стояла дарствен-
ная надпись: «Дорогой Валечке на добрую память 
от любящей ее Беатриче Смольской. 11/VIII-56 г.». 
Это говорит о том, что кто-то спёр из Ленинки де-
фицитную книгу, и библиотекарю, чтобы воспол-
нить пропажу, пришлось искать её у знакомых или 
букинистов. Даже спустя 17 лет после издания эта 
книга считалась достойным подарком.

Микоян отнесся к заданию ответственно: при-
влёк лучшие силы Наркомпищепрома, Нарком-
здрава и Всесоюзного научно-исследовательского 
института питания Академии медицинских наук. 
В авторский и редакторский коллектив входили 
профессора, заслуженные деятели наук, доктора 
и кандидаты наук, лауреаты Сталинской премии, 
врачи, кулинары, художники и даже инжене-
ры. Подписана к печати она была в конце июля 
1939 года, но сигнальные экземпляры вышли из 
типографии только в конце октября. Считается, 
что вёрстка «задержалась» на столе у Микояна. 
К тому времени он уже стал наркомом внешней 

торговли, но издание книги государ-
ственной важности продолжал кури-
ровать.

В результате получился не просто 
сборник рецептов, а монументаль-
ный труд, посвящённый построению 
социализма в каждой отдельно взятой 
кухне. Почти 500 страниц в академи-
ческом формате A4 (размер нашего 
журнала) заполнили рассказами о по-
бедах советской системы хозяйство-
вания, фоторепортажами о работе 
пищевых комбинатов, колхозов, ры-
боловных бригад. Читательниц учи-
ли не только тому, как приготовить 
вкусный борщ, но и как сервировать 
стол, хранить продукты, свести пятна 
от жира, как мыть посуду, какие при-
боры и для чего использовать.

Раньше если 
продавался 

хороший 
напиток или 

ликер, говорили: 
«парижский», 

или, если 
хорошие сосиски: 
«немецкие». Нам 

надо сделать 
всё советское – 

качеством  
не хуже,  

а во многих 
случаях лучше 

заграничного
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В первых изданиях всё крепко сдабривалось 
марксистко-ленинской идеологией, подаваемой 
в самой популярной форме. Например, раздел 
«Рыба» начинался таким замечательным рассказом 
лично Анастаса Микояна:

«...в 1933 г. однажды товарищ Сталин задал мне 
вопрос: “А продают ли где-нибудь у нас живую 
рыбу?”. “Не знаю, – говорю, – наверное, не про-
дают”. Товарищ Сталин продолжает допытывать-
ся: “А почему не продают? Раньше бывало”. После 
этого мы на это дело нажали и теперь имеем пре-
красные магазины, главным образом – в Москве 
и в Ленинграде, где продают до 19 сортов живой 
рыбы, в том числе и такие, как стерлядь, форель; 
продают в лучших магазинах и живых раков и 
устриц. Живая рыба в магазине! Это хорошо, ибо 
есть любители, которые требуют, чтобы рыба была 
не только свежей, но чтобы она и на сковороде вер-
телась живой. Что ж, и для их вкуса у нас найдётся 
ассортимент рыбы».

А чтобы поднять культурный уровень читателя, 
был напечатан фрагмент из чеховского «Острова 
Сахалин», в котором рассказывается о красоте хода 
рыбы в дальневосточных реках.

Что в уста входит
Изучив книгу, я узнал про то, что в конце 

1930-х гражданин СССР в среднем за день по-
треблял 110 граммов белка, в то время как капи-
талисты ещё только стремились к 70 граммам на 
среднего гражданина и пока до этой цифры дойти 
никак не могли. Или о том, что в начале XIX века 
у буржуазии в моде было блюдо «Жаркое импера-
трицы»:

«Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из неё 
косточку, а вместо неё положи кусочек анчоуса. На-
чини оливками перепёлку, которую, после должно-
го приготовления, следует заключить в жаворонка, 
жаворонка в куропатку, куропатку в каплуна и, на-
конец, каплуна в поросёнка. Поросёнок, жаренный 
на вертеле, по вкусу и аромату не имеет себе рав-
ных. Главная ценность – оливка, которая напита-
лась соком окружающих её снадобий».

И конечно – более 2000 рецептов. Написанных 
так «вкусно», что насытиться можно в процессе 
чтения. Оцените стиль: «Деликатесный сыр, на-
мазанный тонким слоем на пресное сухое пече-
нье, является лучшей закуской к белому столово-
му виноградному вину типа “Рислинг”». Или вот: 
«Нет вкуснее рыбной закуски, чем слабосолёная, 
бледно-розовая, нежная и тонкая по вкусу лососи-
на с выступающими на разрезах капельками про-
зрачного жира». Куда там Елене Молоховец, пи-
савшей как домохозяйка для домохозяек! «Книгу о 
вкусной и здоровой пище» писали поэты.

Зато названия блюд сильно упростили. Авто-
ры решили не путать и не пугать читателей непо-
нятными французскими словами. «Консоме про-
таньер» стал «бульоном с кореньями и зеленью», 
«аспези из рыбы» – «судаком протёртым в фор-
мочках», «яйца берси» – «яичницей с сосисками и 
томатным соусом» и так далее.

Также как и у Молоховец, тут можно найти го-
товые меню, рассчитанные на опредёленные сезо-
ны и категории граждан. Вот, например, что реко-
мендовали авторы кушать на обед зимой:

«Первый день: винегрет, рассольник с почка-
ми, судак жареный. Второй день: кильки с карто-

фелем, суп-пюре 
из консервирован-
ного горошка, пе-
чёнка, жаренная в 
сметане, компот из 
сухофруктов. Тре-
тий день: грибы 
маринованные, щи 
из квашеной капу-
сты, сосиски с кар-
тофельным пюре, 
кисель из виноград-
ного сиропа» и так 
далее на неделю.

Заключительная 
часть посвящалась 
рекламе. На 23 стра-
ницах художники-

рекламисты в ярких картинках 
восхваляли достоинства консерви-
рованной сахарной кукурузы, ше-
сти видов сливочного масла Глав-
маслопрома, сыров Главсырпрома, 
столового маргарина Главмарга-

ПочКи жареные,  
на сКовороде
Почки телячьи
Мука
Масло растительное
Зелень
Соль, перец

Обмытые телячьи почки обсушить салфеткой, нарезать, не снимая жира, тонкими кружками (поперек почки). Каждый кружочек посыпать солью и молотым перцем и обвалять в муке. Поместить на разогретую сковоро-ду с маслом и жарить с обеих сторон 5–6 минут. Готовые почки посыпать мелко нарезанной зеле-нью петрушки, полить лимонным соком и подать на сковоро-де. Отдельно, как гарнир, может быть дан жареный картофель, нарезанный соломкой или брусочками, и лимон, нарезанный четвертинками.
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ринпрома, пищевых концентратов, булочных из-
делий Главхлеба, трескового филе, мороженого из 
натуральных сливок, крекеров, виноградных вин, 
мармелада и так далее. Эти продукты предлагалось 
требовать во всех магазинах, и только вина полага-
лось спрашивать в аптеках.

Советская дюжина
Книгу издали тиражом 100 000 экземпляров. 

Она содержала 27 цветных вклеек – картинок, на-
рисованных лучшими художниками Союзпище-
промрекламы. Тираж разлетелся моментально.

Второе издание вышло через шесть лет, сразу 
после окончания Великой Отечественной. Правда, 
было оно вдвое тоньше и вдвое меньше по фор-
мату, а тираж всего 25 000. Дальше «библия совет-
ской кухни» переиздавалась каждые 1–3 года. И 

растущими тиража-
ми: 20 тыс., 60 тыс., 
100 тыс., 400 тыс., 
500 тыс., 900 тыс., 
1 млн, 1,4 млн. За 
60 лет общий тираж 
12 изданий, пере-
печатанных 45 раз, 
превысил 12 млн 
экземпляров. Текст 
менялся в соответ-
ствии с историче-
ской, политической 
и экономической 
ситуацией. Уже в из-
дании 1945 года из 

неё исчезли рассказы о хот-догах. С 
1953-го пропали упоминания Стали-
на. В начале 1960-х рассказы о том, 
как обустроить в погребе ледник, 

уступили место советам о том, как ухаживать за 
чудом техники – холодильником. С 1965 года из-
данием руководили исключительно академики. В 
1970-х из книги почти полностью исчезла дичь, а 
число рецептов, связанных с осетриной, крабами 
и устрицами (были и такие), сократилось до логи-
ческого минимума, равного одному-двум блюдам. 
В 1980-х пропали описания вин и заметки на тему: 
«Коньяк пьют перед едой для возбуждения аппети-
та. Лучшая закуска к нему – кусочек балыка с ли-
моном или ломтик лимона с сахаром...».

Последний раз книга вышла в 1999 году в из-
дательстве «Колос» – правопреемнике «Пищепро-
миздата». Далее права на неё продали и сегодня это 
издание выпускается десятком издательств. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Печенье из сыра
На 250 г пшеничной муки:
150 г солёного сливочного масла, 
100 г сыра, 
4 желтка.

Размять солёное сливочное масло, смешать его с яичными желтками, на-тёртым сыром, всыпать муку и заме-сить крутое тесто. Раскатать тонким слоем, примерно в 1/2 см, вырезать из него различными выемками круж-ки, колечки, звёздочки, уложить их на пирожный лист, смазать яичным желтком и испечь в горячем духовом шкафу. При желании добавить немно-го соли и перца.

Татьяна ТАРАСовА, 
советский и российский тренер по фигурному 
катанию, заслуженный тренер СССР:

– Я 33 года была замужем за Вла-
димиром Крайневым, выдающим-
ся российским музыкантом, пиа-
нистом, педагогом. Для меня он 
образец настоящего мужчины. Он 
был образованным, умным, с ко-
лоссальным чувством юмора. Вла-
димир Всеволодович обладал фан-
тастической эрудицией. Честный, 

порядочный, на него можно было 
положиться. Для меня – настоящая 
стена. Он был талантливым и очень 
заботливым. Многие думают, что 
двум сильным личностям сложно 
жить друг с другом, но в нашем 
случае это не работало. Нам вместе 
было хорошо и легко. У нас группа 
крови одна и та же.

Какой мужчина – настоящий?
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Не пряником 
единым

В трапезной Храма Христа Спасителя прошёл гастроно-
мический фестиваль, на котором учащиеся колледжей боро-
лись за право вручить лучший пряничный домик Патриарху 

Кириллу. Официально мероприятие называлось 
«Возрождение и привитие православных цен-

ностей и традиций детям посредством ку-
линарных мастер-классов». | СГ |

Виктор ГУСЕЙНОВ 
Фото автора
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Словарик искомых слов: Алфёров. Вихор. ВПК. Гайдар. Грейпфрут. Гук. Два. Дуб. Ерик. Жница. Ижица. 

Квас. Керзон. Киров. Конотоп. Крем. Литбел. Лихтенштейн. Мирский. Насос. Носов. Окно. Орешек. Осло. 
Офис. Паустовский. Пойнтер. Пройдоха. Псоу. Радар. Радимичи. Рак. Ришар. Родос. Русалочка. Рюрик. Се-
вер. Сеча. Сила. Сок. Строп. Суши. Таран. Тариф. Текст. Телескоп. Тепло. Терем. Тишинка. Туров. Узбеки. 
Узор. Укроп. Харчо. Хиггинс. Хит. Цедра. Челнок. Шарашка. Шериф. Шина. 

Река, 
разделяющая Россию и Абхазию

Оборонка

Твор-
чество
мороза

Поэты Навои и Хамза,
а также богатейший

россиянин Алишер Усманов

Социалистическая Советская Республика
Литвы и Белоруссии в 1919 году

«Мешоч-
ник»

лихих
90-х

Популярное блюдо
японской кухни

Один из элементов
парашюта

Шеф
окружной полиции

в США

Первый московский
колхозный рынок,

открытый в апреле 1932 года

Автор
произведений

о Незнайке

Корка цитруса
как пряность

В
чарте

Картина
Венецианова

Ипсилон
русской
азбуки

Плут,
ловкач

Порода гладкошёрстных
легавых собак

Уроженец Уржума,
«любимец партии»

Его взымали арабы
в Гибралтарском

проливе
на острове Тарифа

КБ
в системе
ГУЛАГа

Полицейский прибор
для выявления
нарушителей

скоростного режима

Национальный
грузинский суп

из говядины или баранины

Остров,
на котором

стоял Колосс

Город
на

Украине

Нобелевский
лауреат

родом из Витебска

Город в Беларуси,
в котором было

найдено Евангелие
XI века

Русский писатель,
в Первую мировую

находился на фронте
на белорусской земле

Клок торчащих
волос на макушке

В файле
с расши-
рением
.doc

Здесь есть
музей

кораблей
викингов

Пуче-
глазая

золотая
рыбка

Лорд, чья линия
определила

польско-советскую
границу

Его дают
в отопи-
тельный

сезон

Символ
Копен-
гагена

Княже-
ство

в Европе

Профессор
фонетики из пьесы

«Пигмалион»
Бернарда Шоу

Протока
между озёрами

Русская крепость
на рисунке

Цитрус

Открыл
клетку

Помещение
в бизнес-центре

Летописное племя,
жившее

на территории
Беларуси

Зелень или приправа

Писатель
«Голиков Аркадий д’Арзамас»

2/3 территории России ― это
Крайний ... и приравненные

к нему местности

Поже-
жинский
царь-...

...
солому
ломит

Ктесибий
изобрёл

пожарный
...

«И принял всю власть один ...,
и стал раздавать мужам своим
города ― тому Полоцк, этому
Ростов, другому Белоозеро»

Берёзовый ...
(товар из Беларуси)

Вятский ...
Здоровье спас

... Овертона
(технология превра-

щения в норму
маргинальных идей)

... Кремера используется для фиксации
конечности при переломах

«...
весёлых

гуся»
(мультик)

«Лебедь
рвётся в облака,

... пятится назад»
...-

брюле

«Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий ... .

На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке»

... замок
на территории Беларуси

(см. рисунок ниже)

Комический кинодуэт
... ― Депардьё

«... при Керженце»
(мультфильм)

Талалихин применил
первый ночной ...
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1	 За	обман	покупателей	или	партнёра	на	Руси	выгоня-

ли	купцов	из	гильдии.	Их	называли...

2	 Сионийская	 стая	 в	 наших	 странах	 известна	 всем	 от	

мала	до	велика.	Кто	её	прославил?

3	 «Новорождённый»	–	самый	короткий	период	жизни.	

Сколько	дней	должен	прожить	ребёнок,	чтобы	офи-

циально	стать	младенцем?

4	 Этот	 художник	 написал	 картины	 «Воспоминания	 о	

Ленине»	и	«Мягкая	композиция	с	варёными	бобами».	

Правда,	последнюю	в	1936-м,	когда	в	Испании	вспых-

нула	война,	автор	переименовал	в...

5	 В	Италии	XVI века	открыли	сеть	заведений,	призван-

ных	 уберечь	сирот	от	нищеты	и	дурного	влияния.	В	

них	 обучали	 грамоте,	 ремёслам	 и	 конечно	 музыке.	

Назывались	эти	заведения...

6	 Казалось	бы,	простое	движение.	Тем	не	менее	теоре-

тики	делят	его	на	занос,	захват,	проводку	и	окончание.

7	 В	общевойсковом	Уставе	Вооружённых	Сил	СССР,	в	

главе	о	награждениях,	приводился	образец	рапорта:	

«Представить	Александра	Филипповича...».	Назовите	

фамилию	кандидата	на	награждение.

8	 Именно	он	в	1930 году	подписал	постановление	о	пе-

реименовании	города	Тверь	в	Калинин.

9	 В	Москве	был	Московский	дом	торговли	(МДТ),	в	Ле-

нинграде	–	Дом	ленинградской	 торговли	 (ДЛТ).	Зву-

чит	 несколько	 коряво,	 но	 политически	 правильно.	

Почему	цензоры	потребовали	назвать	торговую	точку	

именно	так?

10	 Этот	 персонаж	 очень	 быстро	 надоел	 придумавшему	

его	писателю.	Только	с	помощью	огромных	гонораров	

автора	уговорили	продолжить	серию	романов.

1.	...разгильдяями.

2.	Маугли.	Сионийская	стая	его	и	
воспитала.

3.	10.

4.	«Предчувствие	гражданской	
войны».	Художник	–		
само	собой	–		
Сальвадор	Дали.

5.	...консерватории.

6.	Речь	об	обыкновенном	
вёсельном	гребке.

7.	Македонский.

8.	Михаил	Калинин.

9.	Аббревиатура	ЛДТ	очень	
напоминала	Ф.И.О.	«Лев	
Давыдович	Троцкий».

10.	Шерлок	Холмс.

Фотовопрос:	

Ан-2	выпускать		
и	не	переставали.		
До	сих	пор	собирают	в	Китае	–	
приблизительно	20 самолётов		
в	год.	Это	тоже	рекорд.

Фотовопрос:

На	фотографии	–	само-
лёт	Ан-2,	поставленный	
«на	бетон»	в	белорус-
ском	комплексе	«Линия	
Сталина».	С	1949 года	
выпущено	более	18 тыс.	
машин.	За	десятки	лет	
эксплуатации	«Аннушки»	
установили	множество	
рекордов.	А	когда	их	
перестали	собирать?
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   Эволюция от «Белки» до  «Бекаса»

Беларусь всё активнее осваивает 
космическое пространство.  
Об этом нам рассказал ректор 
Белорусского государственного 
университета, академик НАНБ  
Сергей Абламейко

   Право на закон

Первая в истории Российской Академии 
наук женщина-вице-президент  
Талия Хабриева – 
о сложностях управления академиками  
и не только

 Джинн без тоника

Лазарь Гинзбург «нашёл» волшебный  
кувшин с Хоттабычем не в Москве  
и даже не в родном Витебске, а в Лондоне

 В обед – 900 лет

Уникальная Борисоглебская  
(Коложская) церковь построена  
в Гродно в XII веке. Такой цветной 
кладки вы не увидите нигде

 Не просто лось

Белорусские сохатые любят 
плавать в жару, прятаться 
от опасности в кустах и есть 
побеги молодых сосенок


