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Александр ЛУКАШЕНКО:
Сегодняшнее заседание Высшего Госсовета 
в очередной раз подтвердило исключительную 
значимость союзной повестки дня. Время, 
история всё расставляют на свои места, 
и мы ещё сильнее сознаём непреходящую 
ценность белорусско-российской дружбы. 

Мы находимся под влиянием внешних угроз 
нашим экономикам... Мы пришли к единому 
пониманию, что сегодня должны совместно 
в ещё более плотной увязке уделять 
как можно больше внимания вопросам 
экономики и прилагать максимум усилий 
для наращивания взаимного товарооборота, 
укрепления наших кооперационных связей, 
формирования единой промышленной 

политики, ликвидации барьеров, изъятий 
на едином рынке. 

Сегодня мы приняли бюджет Союзного 
государства на 2016 год. Важно, что 
в текущей непростой финансово-
экономической ситуации утверждён его 
объём в размере более шести миллиардов 
российских рублей. Значительная часть 
этих средств пойдёт на союзные программы, 
на те мероприятия, которые для нас 
являются ключевыми.

Отсутствие какого-либо недопонимания, 
недоверия во взаимодействии наших стран 
на международной арене как нельзя лучше 
демонстрирует белорусско-российское 
единство и стратегическое партнёрство 

25 февраля в Минске прошёл Высший Государственный 
Совет. В нём приняли участие президенты и премьеры двух 
стран, Государственный секретарь Союзного государства, 
руководители министерств и ведомств Беларуси и России.  
По итогам ВГС лидеры наших стран сделали заявления  
для прессы
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Мы договорились усилить координацию 
в вопросах макроэкономического 
регулирования, обеспечения стабильного 
и устойчивого роста экономики Союза 
в условиях действительно неблагоприятной 
внешней конъюнктуры. 

Принято важное решение по дальнейшей 
гармонизации национального 
законодательства, ликвидации остающихся 
барьеров и улучшению делового климата. 
Отмечу также, что Россия является 
основным экономическим партнёром 
Белоруссии. Наша доля в товарообороте 
республики в 2015 году составила почти 
50 процентов. В Белоруссии работают 
более 2,5 тысячи компаний с российским 

участием, а в России – более тысячи 
белорусских фирм. 

Предметно рассматривались возможности 
дальнейшего наращивания производственной 
кооперации. Условлено активизировать 
работу над формированием единой 
промышленной политики, в том числе 
в рамках созданной в ноябре прошлого года 
рабочей группы по импортозамещению. 
Наметили и конкретные шаги 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 
На полях сегодняшнего заседания принято 
соответствующее совместное заявление. 

Утверждена программа согласованных 
действий на международной арене.  
Она позволит эффективнее координировать 
наши усилия, выступать с единых позиций 
по острым региональным и глобальным 
проблемам.

Достигнутые сегодня в Минске 
договорённости послужат дальнейшему 
укреплению Союзного государства.

25 февраля 2016 года, Минск

Владимир ПУТИН:

мгновений весны
в это непростое время, об этом говорили 
и наши министры иностранных дел.

Мы выработали чёткий план действий 
нашей Региональной группировки войск 
Белоруссии и России. Они соответствуют 
современным стандартам. 
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О том, насколько значим был 
ВГС, говорил тот факт, что в Минск 
прилетели почти все высшие руко-
водители России. Заседание открыл 
Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко:

– Мы продолжаем вести союзное 
строительство, реализовывать наши 
проекты в непростых условиях. Ин-
теграцию испытывает на прочность 
глобальная экономическая неста-
бильность, кризис доверия в между-
народных отношениях, эскалация 
вооружённых конфликтов, обостре-
ние информационных войн. 

Глава Беларуси подчеркнул, что 
наш экономический потенциал ис-
пользуется не в полной мере: «Тре-
тий год, к сожалению, отмечается 
падение взаимного товарооборота. В 
2015 году он снизился более чем на 
четверть». 

Важна для президентов и коорди-
нация на внешнеполитической арене.

– Сохраняющиеся военно-поли-
тические кризисы, возвращение ряда 
стран к блоковому мышлению, по-
всеместное использование санкций 
как инструмента политического дав-

ления вынуждают нас держать порох 
сухим. Поэтому особое внимание 
сегодня будет уделено оборонному 
строительству, – сказал Александр 
Лукашенко. 

Президент России Владимир Пу-
тин, в свою очередь, рассказал, что на 
заседании основное внимание уделят 
теме развития экономики и торговых 
связей в СГ. 

– Наше Союзное государство 
столкнулось с определёнными вы-
зовами, связанными с нестабиль-
ностью глобальной конъюнктуры, 
падением цен на энергоносители, 
сырьё, на продовольствие. Неблаго-
приятные внешние факторы привели 
к снижению взаимного товарооборо-
та. В 2015 году он сократился в фи-
зических объёмах не намного – всего 
на 4%, но в денежном выражении это 

Двадцать  
мгновений весны
В канун юбилейной 
даты истории 
Союзного 
государства – 
20-летия со дня 
подписания Договора 
об образовании 
Сообщества России  
и Беларуси, – 
заседание  
его Высшего 
Государственного 
Совета прошло  
в расширенном 
составе

Премьер-министры  
России и Беларуси  
Дмитрий Медведев  
и Андрей Кобяков
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снижение более заметно. Вместе с 
тем, убежден: и у России, и у Белару-
си достаточно внутренних резервов, 
задействовав которые, мы сможем 
восстановить устойчивые темпы эко-
номического развития Союзного го-
сударства, вернуть взаимную торгов-
лю на траекторию устойчивого роста. 

Рассказал Владимир Путин и 
о самых масштабных совместных 
российско-белорусских проектах:

– Полным ходом идёт сооруже-
ние Белорусской АЭС – это один из 
флагманских наших проектов. На-
помню, что объём российских капи-
таловложений – 10 млрд долларов. 
Запуск первого энергоблока запла-
нирован на 2018 год, второго – на 
2020-й. Россия помогает в модер-
низации газотранспортной системы 
Беларуси. Так, до 2020 года Газпром 
планирует вложить в модернизацию 
белорусского участка газопровода 
Ямал – Европа 2,5 млрд долларов, и 
это уже кроме вложенных средств. И 
свыше млрд долларов – в увеличение 
объёмов подземных хранилищ. Мы 
приветствуем и межрегиональное 
сотрудничество. В минувшем году 
Беларусь с визитом посетили пред-
ставители 40 регионов России, 14 из 
них возглавляли губернаторы, руко-
водители регионов.

После выступления президентов 
продолжалось заседание в расши-
ренном составе. По итогам заседания 
подписали пакет из 13 документов. 
Ключевым из них стал бюджет на 
2016 год. 

Пока президенты общались тет-а-
тет, журналисты поговорили с Госу-

дарственным секретарём Союзного 
государства Григорием Рапотой. 

Госсекретарь высказал мнение 
о нынешней экономической ситуа-
ции, о решении проблем во взаимо-
расчётах, об идее создания единого 
инжинирингового центра, о приори-
тетах научно-технической сферы.

– Нынешний Госсовет проходит 
в непростой политической и эконо-
мической ситуации. Определённые 
сложности есть и в Российской Фе-
дерации, и в Республике Беларусь. 
В большой степени это связано с 
общей экономической ситуацией в 
мире. Вместе с тем, надо вещи ви-
деть широко. Так, товарооборот в 
стоимостном выражении между Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Беларусь уменьшился, но в количе-
ственных показателях – увеличил-
ся. Это связано с изменением курса 
валют, что тоже создаёт сложности, 
но показывает: сельское хозяйство 
и промышленность работают и эта 
продукция востребована.

– Удалось найти финансовое ре-
шение проблем?

– Курс российского рубля по от-
ношению к белорусскому переживал 
некоторые колебания, и это, есте-
ственно, вызывало сложности при 
расчётах. Этой проблемой занима-
ются министерства финансов. Они 
предлагают сделать механизмы вза-
иморасчётов менее зависимыми от 
колебания курсов. Поэтому вопросы 
возникают, но и понимание того, как 
мы должны из них выходить, у наших 
финансистов есть. Они будут соби-
раться в этом году на рабочие сове-
щания и эти вопросы рассматривать 
самым серьёзным образом.

– Что вы можете сказать о 
бюджете Союзного государства, о 
приоритетах?

– Бюджет сформирован. Есть не-
которые новые моменты, касающие-
ся технологии наполнения и его реа-
лизации. Но бюджет не меньше, чем 
в прошлом году. Мы хотим сделать 
больший акцент на сотрудничество 
в научно-технической сфере. Наука 
требует дополнительного внимания. 
Конечно, в сфере высоких техноло-
гий быстрой отдачи и сумасшедшей 
прибыльности не бывает, но, тем не 
менее, этим надо заниматься. Есть 

 Министр иностранных дел 
Российской Федерации 

Сергей Лавров
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движение вперёд. Мы анализиро-
вали некоторые уже выполненные 
нами программы на предмет эконо-
мического эффекта. Он есть.

– Какие проблемы во взаимодей-
ствии национальных экономик и как 
их планируется решать?

– В части механизмов Союзного 
государства надо обратить внима-
ние на то, что речь идёт о создании 
единой промышленной политики. 
Мы над этим работаем. Стремимся 
создать более благоприятные усло-
вия для предприятий России и Бела-
руси на территориях друг друга. Это 
и возможность участвовать в госу-
дарственных тендерах, госзакупках 
и госзаказах. Цель – создать равные 
конкурентные условия. И министер-

ства наши работают, особенно мини-
стерства экономики, министерства 
промышленности. Есть хорошие за-
думки. Например, министерства про-
мышленности на совместной колле-
гии прорабатывали вопрос о создании 
единого инжинирингового центра в 
области станкостроения. Это очень 
интересная задача. Посмотрим, что 
из этого получится.

– С прошлого года в бюджете су-
ществует остаток, куда планиру-
ют направить эти средства?

– Мы бы хотели их направить на 
новые программы в области электро-
ники, медицины, машиностроения.

Ирина КОЗЛИК,  
Оксана ОСПИЩЕВА

Высший Государственный Совет Союзного 
государства присудил премии Союзного государства 
в области литературы и искусства  
за 2015 – 2016 годы. Они вручаются раз в два года 
за произведения литературы и искусства, вносящие 
большой вклад в укрепление отношений братства, 
дружбы и всестороннего сотрудничества между 
Беларусью и Россией. 

В 2016 году премии присуждены:
■ за проект «Песни военных лет» 
Владимиру Федосееву, художественному 
руководителю и главному дирижёру Государственного 
академического Большого симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского;

■ за создание памятника Святейшему Патриарху 
Алексию II авторскому коллективу в составе: 
архитектора Фёдора Повного – настоятеля 
Всехсвятского прихода в Минске, скульптора 
Владимира Слободчикова, архитектора 
Игоря Морозова;

■ за альбом «Где калина цвела» авторскому 
коллективу в составе: руководителя ансамбля 
«Сябры» Анатолия Ярмоленко; композитора 
Олега Елисеенкова, поэта Ивана Юркина.

Вручение премий состоится в июле в рамках  
Дня Союзного государства  
на «Славянском базаре в Витебске».

К СВЕДЕНИЮ

 Заседание Высшего 
Государственного Совета 

прошло в минском Дворце 
Независимости,  

что на Проспекте 
Победителей
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День единения народов 

Беларуси и России

2
апреля

2 апреля 1996 года Российская Федерация и Рес
публика Беларусь подписали Договор об образовании 
Сообщества России и Белоруссии. Документ состо
ял из девятнадцати статей. В первой говорилось о 
решении «на добровольной основе образовать глубоко 
интегрированное политически и экономически» Со
общество «в целях объединения материального и ин
теллектуального потенциалов своих государств для 
подъёма экономики, создания равных условий повы
шения уровня жизни народов и духовного развития 
личности». Во второй – о «принципах суверените
та и равенства Сторон». Далее – о согласованной 
внешней политике, обеспечении общей безопасности 

и так вплоть до пункта о том, что Договор от
крыт для присоединения к нему других государств.

29 апреля 1996 года руководители парламентов 
двух стран подписали Соглашение о Парламент
ском Собрании Сообщества России и Белоруссии.  
2 апреля 1997 года президенты Беларуси и России 
подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех 
пор 2 апреля отмечается как День единения наро
дов Беларуси и России. 8 декабря 1999 года подписан 
Договор о создании Союзного государства. 26 января 
2000 года, после ратификации парламентами, он 
вступил в силу. И в силе до сих пор.

Так родился наш праздник!
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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина МатВиенко поздравляет 
с Днём единения народов России и Беларуси

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём единения 

народов России и Беларуси!
Это самое настоящее единение – 

имеющее глубокие исторические кор - 
ни, прошедшее суровые испытания, 
выдержавшее их. А потому единение 
прочное, без преувеличения, неруши-
мое.

Я действительно не представляю 
себе, что могло бы его разрушить. 
Ведь какие бы трудные, подчас дра-
матические события ни переживали 
наши народы, с какими бы сложны-
ми проблемами ни сталкивались, – а 
их хватало, в том числе и в последние 
десятилетия, – наше единение никог-
да не оказывалось перед угрозой осла-
бления, разрушения.

Главную причину этого вижу в 
том, что отношения русского, других 
народов России и белорусского наро-
да никогда и ничем не были омраче-
ны. Они изначально свободны от не-
равноправия, чувства национального 
превосходства, недоверия. Они были, 
есть и останутся и впредь отношения-
ми дружбы, взаимовыгодного всесто-
роннего сотрудничества, неуклонно-
го сближения.

Воплощение нашего братства – 
человеческие, или, как их сегодня 
принято называть, гуманитарные свя-
зи. Это российские граждане, находя-
щиеся в Беларуси, это жители Белару-
си, работающие и живущие в России. 
Это белорусские землячества на ме-
стах на всей территории России – от 
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наши страны – 
надёжный оплот 
в противостоянии 
попыткам 
создания 
мирового 
порядка, 
основанного на 
доминировании 
Запада

Пока мы едины, 
мы сможем 
преодолеть 

любые трудности, 
сделать наши 

страны ещё более 
сплочёнными, 

сильными, 
процветающими, 

авторитетными 
на между-

народной арене

Смоленска до Камчатки. Они делают 
большое, важное, благородное дело.

Единение народов России и Бела-
руси – мощный ресурс жизнеспособ-
ности наших стран. Его значение осо-
бенно велико в нынешних непростых 
условиях. В ситуации неустойчиво-
сти на мировых рынках, стремления 
США, Запада в целом к гегемонии на 
планете, использования ими в этих 
целях самых разнообразных средств – 
экономических санкций, политиче-
ского и силового давления, органи-
зации «цветных революций» – всего 
опаснее для наших стран были бы ме-
тания, поиск односторонних выгод.

Тем приятнее отметить, что ничего 
подобного и близко нет ни в двусто-
ронних отношениях наших стран, ни 
в наших действиях на международной 
арене. И не будет. Гарантия тому – 
прямой, дружественный, доверитель-
ный диалог, который постоянно ведут 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Президент Респу-
блики Беларусь Александр Лукашен-
ко. Диалог, цель которого – упроче-
ние братского сотрудничества обеих 
стран во всех областях, повышение 
его эффективности, углубление ин-
теграционных процессов – как в дву-
стороннем взаимодействии, так и в 
рамках Евразийского экономическо-
го союза. Только этот путь открывает 
реальную перспективу преодоления 
кризисных явлений в хозяйственной, 
финансовой сфере, создание предпо-
сылок для выхода наших союзниче-
ских государств на траекторию устой-
чивого и динамичного развития.

Всё необходимое для этого у нас 
имеется. Есть передовые техноло-
гии, современное производство, ка-
чественный человеческий капитал. 
Есть такой действенный инструмент 
управления, как Союзное государ-
ство, Высший Государственный Со-
вет. Есть богатый опыт разработки 
и осуществления совместных про-
грамм, проектов. 

Есть также такой уникальный 
формат взаимодействия наших стран 
и народов, как форумы регионов Рос-
сии и Беларуси. Состоявшиеся два 
форума показали, что их проведение 
позволяет оперативно и с высокой 
степенью продуктивности приводить 
в действие факторы развития, источ-

ник которых – прямые связи регио-
нов обоих государств.

Сегодня в этих связях участвуют 
практически все субъекты Россий-
ской Федерации и все области Бе-
ларуси. В текущем году состоится 
третий Форум регионов, который 
пройдёт в Минске. Он нацелен на 
углубление межрегионального со-
трудничества в аграрном комплексе 
и промышленности с учётом совре-
менных внутренних и внешних реа-
лий, потребностью решения задач 
импортозамещения. Работа по под-
готовке Форума уже развернулась с 
обеих сторон. Это залог того, что он 
пройдёт успешно.

Мы живём в неспокойное, даже 
тревожное время. Главные источники 
напряжённости – политика Запада, 
направленная на утверждение своего 
первенства и влияния любыми сред-
ствами, международный терроризм. 
Эти угрозы не могут не вызывать 
тревоги у наших стран. В России и 
Беларуси, прошедших через горнило 
Великой Отечественной войны, осо-
бенно хорошо помнят и знают, чем 
чреваты мечты о мировом господстве. 
Наши страны – надёжный оплот в 
противостоянии попыткам создания 
мирового порядка, основанного на 
доминировании Запада. 

Важной задачей считаю привитие 
молодым поколениям чувства нераз-
делимости наших народов. В усло-
виях информационной войны, ис-
пользования так называемой «мягкой 
силы» для навязывания нашим наро-
дам чуждых ценностей и образцов по-
ведения такая работа особенно важ-
на. Нам необходимо вести её вместе. 
Только так мы сможем обеспечить 
преемственность курса, проводимо-
го Россией и Беларусью, лидерами 
обоих государств, нашу способность 
своевременно находить эффектив-
ные ответы на возникающие вызовы 
и угрозы. 

Пока мы едины, мы сможем пре-
одолеть любые трудности, сделать 
наши страны ещё более сплочён-
ными, сильными, процветающими, 
авторитетными на международной 
арене. 

От всей души поздравляю читате-
лей журнала, всех граждан России и 
Беларуси с Днём единения!
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Дорогие друзья!
День единения народов Бе-

ларуси и России – знаменатель-
ная дата в нашей общей истории, 
символизирующая важный ци-
вилизованный выбор двух стран. 
Белорусско-российские отноше-
ния, основополагающими прин-
ципами которых являются равно-
правие и взаимоуважение, прошли 
испытание временем. Нас объеди-
няют прочные узы дружбы, общая 
история, столетия культурных свя-
зей. 

В этом году мы празднуем юби-
лей – 20 лет со дня подписания До-
говора об образовании Сообщества 

Беларуси и России. Есть основа-
ния утверждать, что процесс фор-
мирования Союзного государства 
приобрёл необратимый характер. 
Именно создание этого сообщества 
придало импульс активному сбли-
жению наших государств, а также 
стало надёжным фундаментом для 
других форм интеграции на всём 
постсоветском пространстве.

Советом Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь большое внимание уде-
ляется взаимодействию с Россий-
ской Федерацией. Важное зна-
чение для его укрепления имеет 
межрегиональное сотрудничество. 

Председатель Совета Республики национального собрания 
Республики Беларусь Михаил МЯСникоВиЧ поздравил  
с Днём единения народов Беларуси и России
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история 
неоднократно 
показывала,  
что только вместе 
мы способны 
достойно 
ответить  
на любые  
вызовы и угрозы

Различными формами гуманитар-
ных и экономических связей охва-
чено около 80 регионов. В июне 
2014 года стартовал масштабный 
проект Совета Республики и Со-
вета Федерации, поддержанный 
президентами Беларуси и России 
А.Г. Лукашенко и В.В. Путиным, – 
региональные форумы. В этом году 
в Минске пройдёт уже третий Фо-
рум регионов Беларуси и России. 
Безусловно, контакты на уровне 
регионов являются эффективным 
инструментом для углубления меж-
государственного диалога. Акту-
альной задачей остаётся разработка 
их механизмов и форм, которые 
позволили бы устанавливать новые 
и упрочить действующие прямые 
торгово-экономические, научно-тех-
нические и культурные связи.  

Плодотворно развивается со-
юзное парламентское строитель-
ство. Депутатами Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии  проделана большая работа по 
унификации и гармонизации за-
конодательств двух государств в 
различных сферах, формированию 
единой позиции в отношениях с 
иными межпарламентскими ор-
ганизациями и странами. Созда-
на обширная договорно-правовая 
база сотрудничества, позволяющая 
Республике Беларусь и Российской 
Федерации реализовывать кон-
кретные экономические проекты 
Союзного государства. 

Одним из приоритетов союзного 
строительства является молодёж-
ная политика. У нас замечательная, 
воспитанная на традициях патрио-
тизма и национальной гордости 
молодёжь, которая ценит дружбу с 
великим российским народом. Но-
вые интересные научные и иннова-
ционные проекты реализуются мо-
лодыми людьми наших стран, что 
является ещё одним убедительным 
подтверждением перспективности 
союзного строительства Беларуси 
и России.

Опыт белорусско-российской 
интеграции успешно применяется 

в новом интеграционном проек-
те – Евразийском экономическом 
союзе. 

У Беларуси и России есть безу-
словное понимание необходимости 
дальнейшего развития союзного 
строительства и, самое главное,  – 
видение его перспектив. Сегодня 
международное сообщество пере-
живает сложное время — время кон-
фликтов и кризисов. В современной 
геополитической обстановке един-
ство двух наших братских народов 
имеет огромное практическое зна-
чение. История неоднократно по-
казывала, что только вместе мы 
способны достойно ответить на 
любые вызовы и угрозы. В целях 
своевременного реагирования на 
них нам предстоит продолжить по-
следовательную работу по укрепле-
нию стратегического партнёрства. 
Подтверждением этому являются 
итоги состоявшегося 25 февраля 
2016 года в городе Минске засе-
дания Высшего Государственного 
Совета Союзного государства, в 
ходе которого приняты конструк-
тивные решения по ликвидации 
барьеров и изъятий на едином эко-
номическом рынке, наращиванию 
взаимного товаро-оборота, укре-
плению кооперационных связей, 
формированию единой промыш-
ленной политики. 

В 2016 году исполняется 30 лет 
со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС. Нашими странами реализо-
вано немало проектов по ликви-
дации её последствий, многое ещё 
предстоит сделать. 

Уверен, что только благодаря об-
щей целенаправленной работе мы 
сможем в полной мере реализовать 
имеющийся потенциал сотрудни-
чества, обеспечить конкурентоспо-
собность национальных экономик, 
создать достойные условия жизни 
людей. 

Дорогие белорусы и россияне! 
Примите искренние поздравления 
с Днём единения народов Беларуси 
и России и пожелания мира и взаи-
мопонимания в наших домах!

одним  
из приоритетов 

союзного 
строительства 

является 
молодёжная 

политика.  
У нас 

замечательная, 
воспитанная 

на традициях 
патриотизма  

и национальной 
гордости 

молодёжь
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Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Сергей НАРЫШКИН:

Поздравляю читате-
лей «Союзного государ-
ства», всех россиян и 
белорусов с Днём едине-
ния наших народов.

Сегодня мы отмеча-
ем 20-летие начала ин-
теграционного процесса 
между Российской Фе-
дерацией и Республикой 
Беларусь. Сама эта дата 
говорит об успехах со-
юзного строительства, в 
основе которого – логи-
ка исторического развития.

Наши страны связывает не только общее 
прошлое, но и крепкие узы дружбы и взаимного 
доверия. Россия и Беларусь успешно реализуют 
совместные программы, масштабные эконо-
мические, культурные и наукоёмкие проекты, 
способствующие росту благосостояния, повы-
шению качества жизни граждан. 

Уверен, вместе мы сможем противостоять 
любым вызовам современности и добиться но-
вых значительных успехов на благо и России, и 
Беларуси.

Председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России  
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

Сердечно поздрав-
ляю читателей журнала 
«Союзное государство» 
и всех белорусов и рос-
сиян с нашим общим 
праздником – Днём 
единения народов Бе-
ларуси и России!

Начавшись ровно 
двадцать лет назад, 
2 апреля 1996 года, 
интеграция двух стран 
поэтапно продвигает-
ся по пути углубления 
сотрудничества в экономической, политиче-
ской, оборонной, правоохранительной, соци-
альной и иных сферах, подтверждая эффек-

тивность и большие возможности  союзного 
строительства.

Заявленные цели единения задействованы 
по всему комплексу согласованных мер, обе-
спечивающих развитие взаимовыгодных двусто-
ронних отношений. Союзное государство имеет 
широкую общественную поддержку в Беларуси 
и России, так как люди всё больше убеждаются 
в его обоюдной пользе и, что особенно важно, в 
равенстве своих гражданских прав. 

Уверен, из нынешних серьёзных экономиче-
ских испытаний и других вызовов, с которыми 
столкнулись наши страны, мы выйдем с досто-
инством, окрепшими, опираясь на надёжное 
партнёрство, в том числе по линии межпарла-
ментского сотрудничества.

Ещё раз от всей души – с праздником един-
ства и дружбы, уважаемые друзья. Здоровья, 
счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Государственный секретарь 
Союзного государства  
Григорий РАПОТА:

Уважаемые  друзья! 
Поздравляю вас с 

Днём единения наро-
дов  Беларуси и России. 
Этот праздник берёт 
своё начало в истории,  
стал неотъемлемой ча-
стью настоящего и при 
этом устремлён в буду-
щее. Нас многое объе-
диняет – идёт ли речь 
об экономическом со-
зидании, политических 
решениях,  стремлении повысить  благосостоя-
ние наших народов, способствовать тому, чтобы 
наша наука выдвинулась на передовые рубежи, 
оборона была надёжной, а  «гуманитарное  из-
мерение», включающее расширение прав граж-
дан и их гармонизацию в обеих странах,  делало 
жизнь наших народов как можно более удобной.

В этом году мы отмечаем 20-летие строитель-
ства Союзного государства.  «Дорожная карта»  
его развития насыщена серьёзными програм-
мами и мероприятиями.   Ключевым фактором 
роста экономики СГ должно стать развитие 
промышленной кооперации, в первую очередь в 
области высоких технологий, и  отечественного 
производства. 

Постоянный диалог, который ведут Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин 
и Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко, надёжно гарантирует поступатель-
ное развитие сотрудничества между нашими 
странами. 
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Одним из выдающихся  событий  2016 года, 
без сомнения, станет третий Форум регионов 
России и Беларуси, который пройдёт в июне в 
Минске. Форум  уже  объединил  практически 
все  регионы Российской Федерации и области 
Беларуси. Расстояния не становятся препят-
ствием для упрочения этого взаимодействия:   
посланцы Беларуси и белорусские землячества  
на местах  успешно работают  на всей террито-
рии России, от Камчатки до Смоленска.  С ин-
тересом, любовью и чувством кровного родства 
относятся к деятельности этих землячеств рос-
сияне, уважая приверженность белорусов  к сво-
им корням и истории. 

Впереди, буквально на пороге,  –  май, ме-
сяц Победы. Этот праздник вновь напоминает 
о том, насколько надо  дорожить   мирной жиз-
нью  и  стабильностью, добрыми отношениями 
с соседями.  Каждый цветок, который  ляжет  к 
памятнику солдатам  Великой Отечественной, –  
не только свидетельство благодарной памяти, но 
и  надежда на то, что мы  сможем сберечь мир и 
покой от Бреста до Владивостока.

Важная задача – передать нашей молодёжи  
чувство  нераздельной  связи  наших народов.  
Старшее поколение  выросло в СССР,   его  дети 
тоже восприняли это  единение,  но нынешнее 
поколение уже живёт в других условиях.  Наша 
задача – чтобы стало хорошо для молодых там, 
где мы есть. Надеюсь, что от всех нас, кто  ис-
кренне верит  в единение двух народов, новое 
поколение воспримет это стремление и потреб-
ность оставаться вместе в границах одного госу-
дарства.  

От всей души поздравляю читателей, всех 
граждан России и Беларуси с Днём единения!  
Здоровья, счастья и мира  всем нам!

Председатель Постоянной комиссии 
по региональной политике  
и местному самоуправлению 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, 
член Комиссии по информационной 
политике Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  
Светлана ГЕРАСИМОВИЧ:

Дорогие белорусы и россияне!
Сердечно поздравляю вас с Днём единения 

народов Беларуси и России!
Это особый государственный праздник для 

наших братских народов.  Наши страны реализу-
ют значительное количество совместных проек-
тов в разных отраслях, мы вместе строим первую 
в Беларуси АЭС, совместно осваиваем космос, 
эффективно работаем в научной и других сфе-

рах. Мы системно взаи-
модействуем в области 
внешнеэкономической 
политики и поэтому 
уверенно смотрим впе-
рёд. И самое главное – 
граждане наших стран 
чувствуют себя своими 
как в Беларуси, так и в 
России. 

Более тесной ин-
теграции наших стран 
способствует и прове-
дение Форума регио-
нов Беларуси и России. В ходе второго Фору-
ма, который состоялся в прошлом году в Сочи, 
между регионами Беларуси и России подписан 
ряд совместных соглашений, направленных на 
расширение торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества. 
Очередной Форум пройдёт в Минске в июне 
нынешнего года. 

В этот праздник хочется пожелать гражданам 
обоих государств ярких событий, добрых пере-
мен, новых возможностей и перспектив. Пусть 
мечты станут реальностью, а стремления – до-
стижениями!

Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России  
Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО:

20 лет назад россий-
ско-белорусская инте-
грация перешла на каче-
ственно новый уровень, 
показав другим странам 
пример успешного глу-
бокого политического и 
экономического сотруд-
ничества на постсовет-
ском пространстве.

Процесс налажива-
ния и укрепления двух-
сторонних связей между 
Россией и Беларусью 
как между равными партнёрами и суверенны-
ми государствами начался сразу после распада 
Советского Союза. Сходство стратегических 
интересов, близкие позиции по вопросам внеш-
неполитических отношений, а также историче-
ская и культурная общность привели руководи-
телей наших стран в Москву, где в 1996 году был 
подписан Договор об образовании Сообщества 
России и Беларуси. Этот день стал не только 
началом союзного строительства, но и первым 
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шагом к интенсивной интеграции на просторах 
СНГ.

За прошедшие два десятилетия мы проделали 
большую работу, но каждый новый день ставит 
перед депутатами Парламентского Собрания 
новые задачи. В ходе 49-й сессии Парламент-
ского Собрания, которая состоялась в середине 
февраля в Москве, Председатель Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России, Пред-
седатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сергей На-
рышкин выделил ряд острых региональных и 
глобальных вызовов, среди которых экономи-
ческая нестабильность и её финансовые по-
следствия. Их преодоление требует от России 
и Беларуси чётких и согласованных действий. 
Председатель призвал союзных парламентариев 
уделить особое внимание вопросу экономики, 
особенно сейчас, когда зафиксировано сниже-
ние товарооборота между нашими странами. 
Первый заместитель Председателя Парламент-
ского Собрания Владимир Андрейченко также 
отметил, что в условиях мировой и финансовой 
нестабильности мы должны сфокусироваться на 
создании инновационной высококонкурентной 
экономики. 

Для реализации этих задач у Союзного го-
сударства есть уникальный инструмент – Со-
юзные программы. Нам нужно сосредоточиться 
на разработке новых программ и эффективном 
исполнении действующих, а также обеспечить 
своевременное и полноценное внедрение до-
стигнутых результатов.

Ситуация в мире, распространение терро-
ризма, события на Ближнем Востоке и на Укра-
ине заставили нас уделять больше внимания 
вопросам безопасности. В Союзном государ-
стве функционирует Региональная группировка 
войск, действует соглашение о Единой регио-
нальной системе ПВО, реализуется Програм-
ма по укреплению пограничной безопасности. 
Назревает вопрос о разработке и принятии но-
вой Военной доктрины Союзного государства. 
Предыдущий документ принят в 2001 году, ког-
да ситуация в мире существенно отличалась от 
нынешней.

Наконец, вопросы равноправия, социаль-
ного обеспечения и трудовых отношений граж-
дан Союзного государства всегда были прио-
ритетными для Парламентского Собрания. В 
2015 году с участием союзных депутатов решены 
проблемы с трудоустройством белорусских во-
дителей в России и с необходимостью белорусов 
подтверждать знание русского языка, истории и 
основ законодательства РФ при получении вида 
на жительство.

Это лишь малая часть задач, над решением 
которых мы работаем. Заложенные 20 лет на-

зад и отточенные со временем, основы союзного 
парламентаризма позволяют эффективно справ-
ляться с современными угрозами. Нынешний 
ритм жизни требует от нас быстрого реагирова-
ния на происходящие события, и Парламент-
ское Собрание планирует оперативно прини-
мать обращения и заявления по международным 
вопросам и реагировать на чрезвычайные ситуа-
ции. 

В этом году Парламентское Собрание ожи-
дают выборы в Палату представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь и Го-
сударственную Думу Российской Федерации, а 
значит, нужно ожидать обновления состава де-
путации. Хочется верить: после выборов в числе 
союзных парламентариев мы увидим и прежних, 
принимающих активное участие в деятельности 
Союзного государства депутатов, и молодых 
энтузиастов, которые придадут новый импульс 
белорусско-российской интеграции.

Член Совета Республики 
Национального собрания  
Республики Беларусь, член 
Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  
по информационной политике  
Сергей БЕСПАЛЫЙ:

Российский канцлер 
Николай Румянцев, уна-
следовавший в конце 
XVIII ве ка гомельское име-
ние, построил, по сути, но-
вый Гомель и согласно за-
вещанию был похоронен в 
ставшем ему родным горо-
де. Гомельчанин Герой Со-
ветского Союза Александр 
Лизюков в годы Великой 
Отечественной войны сло-
жил голову под Вороне-
жем. Чернобыльская ка-
тастрофа не разбирала, где больнее ударить: беда 
пришла и на белорусскую, и на российскую тер-
риторию. Невозможно порезать на куски нашу 
общую судьбу, в которой много трагического, ге-
роического, человеческого.

Россиянам и белорусам самой историей, кор-
нями, генами начертано быть вместе, радоваться 
успехам друг друга, подставлять плечо в трудную 
минуту, вместе строить планы на будущее. Сла-
вянское братство дороже богатства, утверждает 
народная мудрость. Пусть это братство укрепля-
ется и передаётся по наследству детям и внукам, 
которым жить единой семьёй под мирным небом.

Фото: Дмитрий Брушко, 
Владимир короБицЫн, Сергей ЧЕрнЫХ
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«Часто задаются и дискутируются вопросы о перспективах Союзного 
государства в контексте развития глобального интеграционного 
процесса – ЕАЭС... Степень и уровень интеграции в рамках Союзного 
государства высокие, деятельность Союзного государства 
распространяется на всё более широкий спектр сфер. Это не только 
экономика, развитие промышленности и так далее, это и обеспечение 
безопасности, оборона, решение социальных вопросов, развитие науки, 
культуры. У нас есть хорошие перспективы углубить это сотрудничество 
и ещё больше укреплять степень интеграции в рамках Союзного 
государства» 

Сергей НАРЫШКИН, Председатель Государственной Думы Российской Федерации, 
Председатель Парламентского Собрания

«Попытки раскачать внутриполитическую ситуацию в Беларуси вряд 
ли встретят поддержку большинства населения республики. Об этом 
наглядно свидетельствуют итоги состоявшихся в октябре президентских 
выборов, в ходе которых граждане высказались за внутриполитическую 
стабильность, за укрепление связей с Россией, в том числе в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС».

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел Российской Федерации

«Путин и Медведев находились на территории Союзного 
государства».

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ,  
комментируя одновременное отсутствие на территории Российской Федерации 

Президента страны и Премьер-министра во время проведения ВГС

ФОТОФАКТ

Презентация спецназа  
на базе МВД в Минске

КОРОТКО
Глава МИД Германии  
Франк-Вальтер 
Штайнмайер объявил  
о снятии санкций  
с Президента Беларуси,  
а также со 170 белорусских 
чиновников и 3 компаний. 
Речь об отмене визовых 
ограничений, разморозке 
активов в банках Европы  
и так далее. 

В рамках переоснащения 
ВВС Беларуси российской 
военной техникой подписан 
контракт о закупке 
штурмовиков Як-130.  
В планах  
до 2020 года заменить 
выработавшие срок 
истребители МиГ-29  
на современные Су-130СМ.

Показательными  
выступлениями в Минске 
отметили Масленицу  
бойцы сил спецназначения 
МВД Беларуси



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО
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5 февраля
...встретился с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным...

«У нас была возможность встретиться с 
Премьер-министром Дмитрием Медведевым 
по вашему поручению. Мы подробно говори-
ли о заседании ВГС, а также о заседании Со-
вета министров Союзного государства, которое 
пройдёт в Могилёве», – подчеркнул Глава бело-
русского государства. Лидеры двух стран согла-
сились с тем, что необходимо объединять уси-
лия в условиях современных вызовов.

8 февраля
...принял с докладом министра иностранных 
дел Владимира Макея...

Президент обратил внимание на необходи-
мость активизировать работу правительства по 
освоению $7 млрд китайского кредита. «Мы мог-
ли бы профинансировать очень многие проек-
ты», – сказал Александр Лукашенко. Кроме того, 
«Президент России и Премьер не только пообе-
щали, но приняли решение о поддержке, как бы 

ни было сложно в России, экономики Белару-
си», – отметил белорусский лидер. Касаясь раз-
вития сотрудничества с Международным валют-
ным фондом, Президент отметил: «Если пойдут 
на поддержку Беларуси, о которой мы запраши-
вали, – спасибо, не пойдут, значит, не пойдут... 
Но вести переговоры с ними надо с учётом наших 
позиций, того, что мы также им обещали».

8 февраля
...принял с докладом председателя Комитета 
государственной безопасности  
Валерия Вакульчика... 

По словам Президента, хорошо, что комитет 
перенёс центр тяжести на экономические во-
просы, поскольку для Беларуси это направление 
сейчас очень важно. Вместе с тем, приоритетная 
сфера деятельности КГБ – это разведка и кон-
трразведка, защита конституционного строя. 

9 февраля
...встретился с Генеральным секретарём 
ОДКБ Николаем Бордюжей...

«ОДКБ – это не просто площадка, а органи-
зация, где мы должны совместно действовать 
и демонстрировать нашу решимость по защите 
нашей безопасности, безопасности государств, 
которые входят в Организацию Договора о 
коллективной безопасности. И даже те, кто не 
входит, должны, глядя на нас, всё-таки иметь 
какую-то надежду, что мы обеспечим эту безо-
пасность, прежде всего нашим соседям», – ска-
зал Глава государства.

9 февраля
...принял с докладом министра торговли 
Владимира Колтовича... 

«Считаю, что деньги, прежде всего, должны 
получать те, кто товар производит, а торговля 
должна иметь свою какую-то маржу или долю 
от цены этого товара, но торговля не должна 
быть обдираловкой. Я подвожу к тому, что ка-
кое бы мы исследование ни проводили, народ 
больше всего беспокоит рост цен», – сказал 
Александр Лукашенко. «Надо понимать, что те, 
кто завозит сюда разного рода тряпьё, и даже 
хорошего качества, если бы это было из Турции, 
Китая, России, и прочее – надо понимать: всё, 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Деньги, прежде всего, 
должны получать те,  
кто товар производит,  
а торговля должна иметь 
свою какую-то маржу 
или долю  
от цены этого товара,  
но торговля не должна 
быть обдираловкой»
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что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же 
угробили свою экономику, лёгкую промышлен-
ность», – считает Глава государства.

11 февраля
...провёл заседание коллегии Следственного 
комитета...

«Уголовных дел должно быть столько, сколько 
совершено преступлений, а не сколько кому-то 
там лучше для положительной оценки», – сказал 
Глава государства. «Главное – это человек, ни в 
коем случае от него отмахиваться нельзя, – счита-
ет Президент. – Вы должны постараться сделать 
максимум, чтобы поддержать добросовестного 
человека». «Критерий оценки вашей деятель-
ности должен быть один – защита нарушенных 
прав и интересов каждого человека, общества и 
государства!» – подчеркнул Президент. 

15 февраля
...принял с докладом министра 
здравоохранения Василия Жарко... 

Президент потребовал не допускать необо-
снованного роста цен в аптеках. «Конечно, я не 
за то, чтобы мы загнали аптеки или других произ-
водителей в убытки. В противном случае мы бу-
дем вымывать номенклатуру товаров и лекарств, 
мы потеряем эту номенклатуру. Никто в убыток 
работать не будет, но и наживаться за счёт этого, 
особенно торгующим организациям, позволить 
нельзя», – убеждён Глава государства. 

16 февраля
...провёл совещание о мерах по повышению 
эффективности социально-экономического 
комплекса...

«Всякие разговоры, извините меня, превра-
тившиеся в болтовню, по поводу некоего кризи-
са неприемлемы! Никакого кризиса нет, кризис 
у нас в голове! Изменились условия, по отдель-
ным направлениям изменились существенно. 
Ну и что? Это что, впервые в нашей истории?! 
И не только нашей. Мы знаем, как работать в 
этих условиях, как на них реагировать». «Мы 
должны создать нормальную жизнь для лю-
дей, функционирования государства и нашего 
общества – вот что нужно», – сказал Александр 
Лукашенко, обращаясь к правительству. 

18 февраля
...принял участие в церемонии открытия 
дворца спорта «Уручье»...

«В залах созданы все необходимые условия 
для проведения международных соревнований 
и подготовки спортсменов самого высокого 
уровня. Здесь предстоит тренироваться игрокам 
по таким видам спорта, как гандбол, волейбол, 
баскетбол и мини-футбол, а также теннис и бад-
минтон. Причём прийти сюда смогут как воен-
нослужащие, так и жители, гости столицы», – 
отметил белорусский лидер. 

23 февраля
...поздравил с Днём защитника Отечества  
и Вооружённых сил Республики Беларусь...

«В нынешней обстановке глобальной неста-
бильности Беларусь показывает пример последова-
тельной миролюбивой политики при неуклонной 
решимости в отстаивании своих национальных ин-
тересов. Гарантом защиты страны от потенци-
ального агрессора являются современные Воору-
жённые силы, а также другие войска и воинские 
формирования».

«ОДКБ – это не просто площадка, 
а организация, где мы должны 

совместно действовать  
и демонстрировать нашу 

решимость по защите нашей 
безопасности»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Всякие разговоры, 
извините меня, 

превратившиеся  
в болтовню, по поводу 

некоего кризиса 
неприемлемы!  

Никакого кризиса нет, 
кризис у нас в голове!»

«Главное – это человек,  
ни в коем случае от него 
отмахиваться нельзя.  
Вы должны постараться сделать 
максимум, чтобы поддержать 
добросовестного человека»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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  1 февраля
...поздравил Патриарха Кирилла  
с днём интронизации...

– Спасибо вам большое и за развитие Русской 
православной церкви, и за укрепление единства 
российского народа и нашего общества.

 3 февраля
...встретился с Клубом лидеров...

– Четыре года прошло после создания вами 
этого неформального объединения, этого клуба, 
и называется красиво – Клуб лидеров. Примеча-
тельно, что вам удалось создать эту организацию 
только после того, как вы сами смогли что-то ор-
ганизовать.

4 февраля
...встретился с премьер-министром Баварии 
Хорстом Зеехофером...

– Мне очень приятно, что у нас продолжают-
ся деловые контакты с регионами Федеративной 
Республики Германии, и регионы ФРГ поддер-
живают интенсивные контакты с регионами Рос-
сии. С Баварией у нас особые отношения: объём 
торгово-экономических связей очень большой – 
из всего объёма российско-германских экономи-
ческих связей 20 процентов приходится на Ба-
варию. На нас с вами огромная ответственность 
за поддержание рабочих мест, за продолжение 
культурных связей, поэтому мы знаем ваше отно-

шение и желание сделать всё для нормализации 
российско-европейских, российско-германских 
отношений.

 9 февраля
...встретился с председателем Федерации 
независимых профсоюзов России  
Михаилом Шмаковым...

– Ситуация у нас, с одной стороны, непро-
стая, но в то же время никаких, слава Богу, ка-
тастроф не происходит. Трудности текущие есть, 
все их преодолеваем с лучшим либо с удовлетво-
рительным результатом. Мы своевременно долж-
ны реагировать на изменения на рынке труда. У 
нас действительно достаточно низкий, абсолют-
но приемлемый уровень безработицы, но с учё-
том турбулентных ситуаций в экономике мы по-
нимаем, что возможны и подвижки. Мы должны 
своевременно быть готовы к любым изменениям 
на рынке труда.

 10 февраля
...вручил премии молодым учёным...

– Сегодня перед Россией стоят масштабные 
задачи. Нам необходимо двигаться вперёд во 
всех областях: укреплять экономику, социаль-
ную сферу, обороноспособность нашего государ-
ства. И конечно, для этого нам нужны и эффек-
тивная система образования, и сильная наука, и 
собственные передовые технологии. Ситуация 
в российской науке, в том числе кадровая, дей-
ствительно меняется. И здесь с уверенностью 
могу сказать, что нам есть на кого опереться. В 
науку приходит способная, перспективная моло-
дёжь. Важно и то, что молодые учёные успешно 
проявляют себя в инженерных сферах, в медици-
не, химии, в биологии – в тех областях, которые 
определяют технологический прогресс.

11 февраля
...провёл совещание с Правительством...

– Очень бы хотелось, чтобы и зима не насту-
пала неожиданно, и волны гриппа, которые тоже 
прогнозируются и ВОЗ, и соответствующими на-
шими службами, приходили тоже не вдруг, с неба. 
Мы же понимаем, что происходит, надо быть к 
этому готовыми. Сейчас вы говорите о том, что 
лекарства поступают, но и волна гриппа уходит. 

Владимир ПУТиН: 
«Положение у нас, 
с одной стороны, 
непростое, но в то же 
время никаких,  
слава Богу, катастроф 
не происходит»
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Поэтому я попрошу на будущее: все соответству-
ющие службы должны быть полностью мобилизо-
ваны и готовы к любому развитию событий.

12 февраля
...посетил завод КамАЗ...

– Сотни тысяч людей трудились на этой 
стройке. В своё время она была объявлена Всесо-
юзной комсомольской стройкой, и это тоже себя 
оправдало. Сюда приехало много молодых лю-
дей, которые не только строили завод, но и стро-
или город. Замечательный, многонациональный 
город построили, который тоже вместе с заводом 
развивается, создаёт условия для жизни, создаёт 
замечательную обстановку, атмосферу для того, 
чтобы множились семьи, росли дети. За эти годы 
многое произошло. КамАЗ стал одним из веду-
щих предприятий своей отрасли в мире, 11-е ме-
сто занимает – это очень хороший показатель. В 
стране более 50 процентов рынка грузовых авто-
мобильных перевозок занимают именно автомо-
били КамАЗа.

 14 февраля
...выступил на семинаре-совещании 
председателей судов...

– Проигравшие в судебном процессе нередко 
продолжают «состязаться» и после вступления 
решения суда в законную силу, организуют дав-
ление на суд по всем каналам, включая заказные 
информационные кампании, не жалеют эпите-
тов и чёрных красок не только в отношении кон-
кретного судьи или конкретного суда, но и всей 
судебной системы. Конечно, никто не может и не 
должен запрещать людям высказывать своё несо-
гласие, своё мнение по поводу решения суда. От-
крытость судебного процесса – это также неотъ-
емлемая часть справедливого судопроизводства. 
Но подрывать авторитет суда, судебной власти, а 
часто это делается в корыстных интересах, – тоже 
недопустимо.

 17 февраля
...принял премьер-министра Венгрии  
Виктора Орбана...

– Причина сегодняшней проблемы с мигран-
тами в дестабилизации государств, целых регио-
нов мира: Северная Африка, Афганистан, другие 

страны. И чтобы решить проблему мигрантов, 
нужно устранить эту первопричину – нужно вос-
становить государственность, экономику и соци-
альную сферу этих государств, чтобы люди могли 
жить в своей собственной стране или вернуться 
туда. Нужно создать для этого все необходимые 
условия. А для этого нужно прежде всего уничто-
жить террористов. Это задача номер один.

 23 февраля
...присутствовал на торжественном вечере, 
посвящённом Дню защитника Отечества...

– Хочу поблагодарить руководство Министер-
ства обороны, личный состав Вооружённых сил 
за честную и добросовестную службу. Воинское 
мастерство наших военнослужащих сейчас со-
вершенствуется и в военной операции в Сирии. 
Сражаясь в этой ближневосточной стране, наши 
солдаты и офицеры защищают интересы Россий-
ской Федерации, уничтожают боевиков, которые 
прямо называют нашу Родину врагом и не скры-
вают своих планов по расширению экспансии, в 
том числе на территории России и Содружества 
Независимых Государств.

Боевая работа лётчиков ВКС, моряков и во-
еннослужащих подразделений обеспечения за-
служивает самой высокой оценки. В непростых 
условиях они помогают сирийской правитель-
ственной армии, другим участникам антитерро-
ристической борьбы громить боевиков, спасать 
мирных жителей от насилия, варварства и произ-
вола.

«Боевая работа лётчиков ВКС 
в Сирии заслуживает самой 

высокой оценки»

«Ситуация в российской науке 
действительно меняется,  
нам есть на кого опереться»

Владимир ПУТиН: 
«Очень бы хотелось, 

чтобы и зима  
не наступала 

неожиданно, и волны 
гриппа приходили  

тоже не вдруг»
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– Валерий Владимирович, 20 лет назад наши 
президенты подписали Договор «Об образовании 
Сообщества России и Беларуси», затем было об-
разовано Союзное государство. Сегодня появля-
ются новые объединения государств. Могут ли 
они заменить союзные отношения наших стран?

– Да, возникают. Но если говорить даже о по-
следнем из них – ЕЭК, то здесь будет много во-
просов. У нас есть с Россией проторенная дорога, 
взаимный интерес. А, например, Казахстан сво-
ими интересами не поступится. Белорусы же и 
россияне идут на компромисс в отношениях друг 
с другом. Поэтому у Владимира Путина больше 
проблем с Казахстаном, чем с нами. Много во-
просов. Ещё и Китай с той стороны подтягива-
ется, оказывая свое влияние на регион. Так что 
альтернативы нашим союзническим отношени-
ям нет и, во всяком случае в ближайшее время, 
не будет.

– В чём заключается практическая польза 
союза наших стран?

– Дело в том, что нас искусственно разделили. 
У меня масса друзей во многих российских го-
родах: и в Москве, и в Пскове, где я четыре года 
полком командовал. Мы вместе служили, выпол-
няли боевые задачи в Афганистане, в других горя-
чих точках. И я приезжаю в Россию – я приезжаю 
домой, а не в гости. К Санкт-Петербургу особое 
отношение, потому что мама у меня ленинградка, 
была эвакуирована, в детдоме провела всю войну, 
моя бабушка только после войны её нашла, а род-
ственники блокаду пережили, часть из них умер-
ли. Сейчас никого не осталось, тётя только где-
то в Питере потерялась. То есть нас естественно 
разделить невозможно. Нас искусственно разде-
лили. С моей точки зрения, Борис Ельцин хотел 
единоличной власти всея Руси, он её получил. 
Ну и остальные хотели быть самостоятельными, 
в том числе наши так называемые «свядомые» 
во главе с Шушкевичем. И началось – давай-

те только белорусский язык, кто не белорус, тот 
не нормальный человек. Какая-то дурная волна. 
Потом вовремя всё остановили, сказали «нет, ре-
бята, стоять». Слава Богу, благодаря Александру 
Лукашенко здравый смысл возобладал. Остались, 
конечно, ещё те, которые немножко подвинуты в 
националистическом плане. Но в подавляющем 
большинстве с кем ни поговори, все за единство 
наших народов, за союз двух стран. Хотелось бы, 
наверное, чего-то большего, в частности в эконо-
мике. Но вот в политической, военной сферах у 
нас противоречий нет и, думаю, не будет никогда. 
Общее же дело делаем. Как относятся к России, 
как относятся к Беларуси, так относятся и к на-
шему союзу. А последнее время, вы же видите, 
Россию стали уважать. Раньше относились к ней 
постольку поскольку, как к дремлющему медведю 
непонятному. Теперь другая проблема. Волнуют-
ся, что Россия занимает определённую позицию 
в мире. Ею уже не будешь так просто понукать – 
иди туда или стой на месте. Волнуются господа 
за океаном. Видите, хотели же столкнуть Рос-
сию с НАТО на украинской территории. Сейчас 
Турцию выставили. Забыли, чем всё это обычно 

Молодёжь у нас хорошая,  
а вовсе не оторванная 

На вопросы «СГ» ответил Председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь  
по национальной безопасности, член Комиссии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью 

генерал-майор Валерий ГАЙДУКЕВИЧ
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Молодёжь у нас хорошая,  
а вовсе не оторванная 

кончается. Надо, наверное, напоминать. Лучше, 
конечно, не военными методами. Вот на Запад 
смотришь и удивляешься – показывают, напри-
мер, съёмки с российского беспилотника и выда-
ют это за свои авиаудары по террористам или ещё 
небылицу какую-нибудь придумают про Россию. 
По принципу, чем невероятнее и безапелляцион-
нее ложь, тем правдивее она выглядит – мы про-
кукарекали, а вы там потом оправдывайтесь. А 
если что, покажут пальцем на журналиста – мол, 
он всё перепутал.

– Прошлый год был очень политически ак-
тивным, в том числе в плане развития союзного 
строительства, а что значимое ожидается в 
этом году для Союзного государства?

– Ну, во-первых, это сессии Парламентского 
Собрания и Высший Госсовет. Но самые значи-
мые события – это, конечно, выборы. В России в 
Госдуму и у нас в Парламент. Конечно же, поме-
няется и состав Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, по-новому будут сформиро-
ваны комиссии. Кардинально в работе комиссий, 
думаю, ничего не изменится. Что касается нашей 
Комиссии по безопасности, то мы уже сейчас го-
товим ряд программ, например, по пограничной 
безопасности. Старая заканчивается в этом году, 
и на совместной Коллегии будем принимать но-
вую программу на 2017 – 2020 годы. По старой 
программе часть денег, в частности, пошла на 
демаркацию границы с Украиной в Беларуси, в 
России в Калининградской области. Появляются 
новые вопросы, которые требуют решения. Вот 
железнодорожная безопасность сейчас актуаль-
ный вопрос. Это связано, в том числе, с реани-
мацией железнодорожных ракетных комплексов 
стратегического назначения. Это очень эффек-
тивный комплекс. Трудно засечь, откуда он будет 
стрелять, попробуй найди, где он едет, этот по-
езд, тем более разные тоннели везде – заехал и 
пропал из виду.

– Беларусь принимает участие в 
реанимации таких комплексов?

– Возможно, ведь в их создании 
в Советском Союзе все были задей-
ствованы. Но это уже закрытые про-
граммы, о них информации нигде не 
найти. А вот железная дорога – это же 
фактически основной способ достав-
ки грузов, переброски войск, по ним 
будет передвигаться и комплекс, о ко-
тором мы говорим. И поэтому дорога 
требует особого внимания, обеспече-
ния безопасности. Западное направ-
ление ведь никогда не было второсте-
пенным. Думаю, все это понимают.

Помимо этого, серьёзным меро-
приятием, которое организует наша 
комиссия, является проведение па-

триотической смены. Девятый год уже проводим. 
В ней принимают участие суворовцы, нахимов-
цы, кадеты обеих стран. Это однозначно наше 
будущее. Эти ребята в скором времени будут слу-
жить в силовых структурах.

Планируется также совместное проведение 
мероприятий, посвящённых Первой мировой 
войне, юбилею начала Великой Отечественной 
войны. Это, конечно, и реконструкция памятни-
ков, мемориалов, посвящённых этим войнам.

– Идея создания Союзного государства под-
держивается всеми слоями общества, или с 
определёнными, например с молодёжью, надо 
плотнее работать? Верит ли она в союз?

– Мы почему-то думаем, что наша молодёжь 
какая-то оторванная. А я бы не сказал. Вот была 
очередная годовщина вывода Советских войск из 
Афганистана. Я участвовал в проведении уроков 
мужества в школах. Общался со школьниками 
10-х классов. И скажу, что у них были живые, за-
интересованные глаза, то есть номер не отбывали. 
Было такое живое общение, я сам даже удивился, 
не думал, что их так активно интересуют вопро-
сы по различным направлениям жизни страны. 
Поэтому, по крайней мере, большинство нашей 
молодёжи, считаю, интересуется проблемами го-
сударства, и напрасно кто-то думает, что она вы-
падает из жизни страны. Но это же опять зависит 
от проводимой молодёжной политики. Она тре-
бует скрупулёзности и ответственности. Потому 
что в таких душах всегда можно быстро зародить 
какие-то подозрения. Известно же, что молодые 
люди большие максималисты, у каждого большие 
амбиции. В 16 – 17 лет они уже строят наполео-
новские планы. Плохо, конечно, что в этом воз-
расте на первый план выходит не то, что ты из 
себя представляешь, а то, чем ты обладаешь, чей 
ты, что ты одеваешь, какой у тебя макияж, при-
чёска и так далее. Вот это надо аккуратно поправ-

лять, потому что когда зелёный рубль 
встаёт во главу всего, то ничего хоро-
шего ждать не приходится.

– Какое направление сотрудниче-
ства в рамках Союзного государства 
вам ближе – экономическое, полити-
ческое, информационное либо другое?

– Нельзя так разделить. Должно 
быть всё в комплексе. Хотя основа все-
му экономика, конечно. Но всё-таки 
экономика экономикой, а главен-
ствующая – политика. Ну а инфор-
мационное – это то, что обеспечивает 
и экономику, и политику. Выделить 
что-то нельзя. Даже взять культуру. 
Проводим мероприятия в памятных 
местах, у мемориалов, и встал сей-
час вопрос создания реестра хотя бы 
наиболее значимых для истории, вос-

Мне трудно 
назвать любимое 
место в России. 
Мне многие 
места нравятся. 
Москва – такой 
суетливый 
город, Санкт-
Петербург – более 
основательный. 
А в Беларуси 
мне нравится 
моя родина, моя 
деревня, где  
я родился и вырос
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питания молодёжи памятников, таких, как Ста-
линград, Брестская крепость. Я был на Мамаевом 
кургане. Конечно, комплекс впечатляет. Там же 
миллион двести тысяч погибло только с нашей 
стороны, на таком маленьком пятачке. А Брест-
ская крепость! О героизме её защитников только 
в 50-е годы стало известно благодаря писателю 
Сергею Смирнову, который докопался до истин-
ной картины того, что там происходило в июне 
1941-го. И создали мемориал. Там есть что по-
смотреть, он постоянно расширяется, дополня-
ется. На таких вот памятниках о подвигах и вос-
питываются люди.

– Какое ваше любимое место в России и в Бе-
ларуси?

– Мне трудно назвать любимое место в Рос-
сии. Мне многие места нравятся. Москва – та-
кой суетливый город, Санкт-Петербург – более 
основательный. Мне хорошо жилось в Пскове 
четыре года. Тоже своеобразный город с древней 
историей. А в Беларуси мне нравится моя роди-
на, моя деревня, где я родился и вырос. Это Шацк 
в Пуховичском районе Минской области. Там я 
окончил школу и в 17 лет уехал в люди. А вообще 
в Беларуси много где бываю. Когда я был коман-
дующим внутренними войсками, раз в квартал 
объезжал все наши областные центры, районные, 
где размещались части. Каждый город своеобраз-
ный. Много хороших воспоминаний о Ново-
полоцке. Там лейтенантом офицерскую службу 
начинал в Боровухе в воздушно-десантном пол-
ку знаменитой Витебской дивизии. В 79-м году 
оттуда улетел в Афганистан. Из болот в горы. И 
служил там 2,5 года.

– В каком звании вы тогда были?
– Старший лейтенант – командир роты. По-

том был начальником штаба батальона. Оттуда 
уехал в академию.

– То есть самой боевой единицей были – как 
обычно, от комвзвода до комбата?

– Ну, наверное, да. Один комбат у нас получил 
тяжёлое ранение, другой погиб. Дай Бог, чтобы 
этого больше не повторялось. Лучше на полити-
ческом поле воевать – лимонадом в лицо, тортом 
в голову… Тоже хорошее оружие. Особенно про-
тив таких руководителей, которые руководили-
руководили страной, а потом стали свою страну 
грязью поливать. Уже страна у него во всём вино-
вата, она такая непонятная. А ты чем занимался? 
Ну, вот как так можно? Как после этого человека 
уважать? Предатель. Хотя можно и более грубо 
сказать.

– На комиссии предлагалось провести меро-
приятие, посвящённое 75-летию начала Великой 
Отечественной войны в Брестской крепости. 
Что это будет за мероприятие?

– У нас всегда, каждый год проводится такое 
памятное мероприятие, посвящённое началу 
войны в ночь на 22 июня. Организаторами, как 
правило, выступают пограничники и местные 
органы власти. Губернатор всегда участвует. 
Молебен проводится в полковом храме. Объём-
ные довольно-таки мероприятия. Я думаю, что 
отличием в этом году может стать более расши-
ренный формат и, возможно, участие двух пре-
зидентов.  | СГ |

Беседовал Алексей КРАВЦОВ

Сергей ЗАБОЛОТЕЦ, 
генеральный директор завода автомобильных прицепов  
и кузовов «МАЗ-Купава»:

– Для меня Россия и Беларусь – 
единое пространство, наши наро-
ды и территории долгие годы были 
неразрывно связаны прочными 
узами. Первый вуз я окончил в со-
ветское время в Москве, второй – в 
Минске. Сестра живёт в Москве, 
там же я познакомился с супругой. 
Первую квартиру получил на улице 
Интернациональной. Сохранил и 
продолжаю поддерживать все дру-

жеские и профессиональные отно-
шения с российскими коллегами. 
Однокурсник – дилер нашего за-
вода, живёт в Ставрополе. У наших 
народов общие корни, мы все вы-
росли в той, еще советской систе-
ме, практически в одной семье. У 
нас общие земли, общее небо, об-
щие принципы и ценности. А глав-
ными качествами наших народов – 
и ими нужно гордиться!  – всегда 

были и остаются работоспособ-
ность, честность и порядочность. 

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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– Зинаида Михайловна, в чём польза Союз-
ного государства для наших стран, насколько 
сильным, на ваш взгляд, является притяже-
ние наших народов?

– Насколько сильно притяжение народов 
Беларуси и России? Здесь и говорить о притя-
жении не приходится. Взаимодействие между 
нашими народами так сильно, что можно го-
ворить только о неразрывной связи граждан 

наших стран. Белорусы живут, учатся, работа-
ют во всех регионах России, занимают разные 
должности и трудятся в разных сферах И в Бе-
ларуси россияне не чувствуют себя иностран-
цами. Кем себя может чувствовать человек, 
освобождавший нашу общую страну и отдав-
ший ей свои лучшие годы?! 

В те годы, когда наш народ не делился на 
армян, узбеков, белорусов и россиян, появи-
лось множество «смешанных» советских се-
мей. Давно выросли дети и внуки, они давно 
создали свои семьи – кто в России, а кто в Бе-
ларуси. Уже не разобраться, кто из нас этниче-
ский русский или белорус. И сегодня созданы 
все условия, чтобы связи укреплялись. И люди 
этому рады.

– Каковы, на ваш взгляд, самые важные 
союзные мероприятия в 2016 году?

– Мероприятия, проводимые Союзным 
государством, обеспечивают углубление свя-
зей наших стран и народов. Форум регионов, 
который пройдёт 8 – 9 июня, уверена, cтанет 
очередным катализатором развития бизнес-
связей и новых социальных программ. Выпол-
нение союзных научно-технических программ 
и программ по обеспечению общей безопас-
ности создаёт основы общей собственности. 
Будущее наших стран – за молодёжью, и, ко-
нечно, нельзя недооценивать направленные 
на неё мероприятия. Фестиваль «Молодёжь 
за Союзное государство» уже прочно вошёл в 
наш обиход.

– Насколько в нынешней геополитической 
ситуации важно углубление интеграции в 
рамках Союзного государства? 

– В наше неспокойное время интеграция 
должна и будет углубляться. У нас общее эконо-
мическое пространство, границы наших стран 
мы защищаем вместе. У нас общий рынок тру-
да, в условиях которого необходимо постоянно 

Уже не разобраться,  
кто русский, а кто белорус

Наш собеседник – заместитель 
председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по труду и социальным 
вопросам, член Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России  
по информационной политике  
Зинаида МАНДРОВСКАЯ
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решать общие вопросы социальных 
гарантий наших граждан.

– Насколько вообще вам сегодня 
представляется важной идея еди-
нения народов?

– Она мне очень близка, но важ-
но, особенно сейчас, сохранить са-
мостоятельность государств в рам-
ках Союза. 

– Все составляющие наших от-
ношений важны, и всё же лично вам 
ближе всего экономическая, соци-
альная, политическая, культурная 
или научная?

– Действительно, важны все зве-
нья наших союзных отношений. 
Но без политической воли не было 
возможности ни создать, ни дальше 
развивать наше Союзное государ-
ство. Поэтому я бы чуть вперёд вы-
двинула политику.

– Как сделать так, чтобы и молодёжь по-
няла, что наши народы во имя своего блага 
были едины и неразделимы?

– Для обеспечения будущего Союзного го-
сударства все его идеи должна воспринять мо-
лодёжь. А сделать это можно только личным 
участием в решении совместных задач. Для 
этого как раз и важны именно все составляю-
щие наших отношений, о которых мы говори-

ли: и современная информационная 
составляющая, и научная, и эконо-
мическая, и культурная, и, конеч-
но, социальная во всех её аспектах. 
Здесь нельзя упускать ничего, что 
может служить идеям объединения.

– Ваше любимое место в Бела-
руси и в России?

– На этот вопрос можно отве-
тить кратко: больше всего на свете 
я люблю свою красивую Беларусь и 
бесконечное разнообразие великой 
России. Четверть века я работала 
вместе с россиянами. За эти годы 
мне удалось побывать во многих го-
родах, посетить огромные регионы 
и крохотные уголки России. Много-
му училась, многое воспринимаю 
как родное, но с самого детства 
самым любимым городом России 
считаю Ленинград (никак не могу 

привыкнуть к Санкт-Петербургу) с его непо-
вторимыми белыми ночами и потрясающими 
людьми.

А в Беларуси тоже с детства обожаю родной 
Минск и, конечно, Пинск – столицу Полесско-
го края с его особенным колоритом и трудолю-
бивыми и очень активными горожанами. | СГ |

Подготовил Алексей КРАВЦОВ

Взаимодействие 
между нашими 
народами 
так сильно, 
что можно 
говорить только 
о неразрывной 
связи граждан 
наших стран. 
Белорусы 
живут, учатся, 
работают во всех 
регионах России. 
И в Беларуси 
россияне  
не чувствуют себя 
иностранцами

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

– В том, что мы один народ. Мы 
братья. Никогда не видел и сей-
час не вижу разницу между рус-
ским и белорусом. Мы все вышли 
из одной семьи. Зять мой – из 
Санкт-Петербурга, внук и внуч-
ка родились там же. Мы всегда с 
удовольствием встречались с его 
семьёй, ездили друг к другу в го-
сти. Мой отец в своё время служил 
в Брянске и Хабаровске, где я ро-
дился. Перед войной он учился в 
Москве в академии. Ещё единство 
наших стран – в общих друзьях. У 
меня много друзей-коллег в Мо-

скве, в институте имени академика 
Николая Бурденко, очень хорошие 
отношения с его бывшим дирек-
тором академиком Александром 
Коноваловым, ему уже 82 года, 
он сдал директорский пост ака-
демику Александру Потапову. В 
Санкт-Петербурге, в НИИ нейро-
хирургии имени Поленова нас 
встречают как своих. И в какой бы 
уголок России ни приезжали – на-
пример, несколько лет назад были 
на съезде нейрохирургов в Ново-
сибирске – нас везде очень тепло 
и радушно принимают. Знаете, я 

до сих пор где-то глубоко в душе 
чувствую, что СССР существует, 
как существует настоящая дружба, 
понимание, профессионализм и 
взаимовыручка. 

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Двадцать лет назад многие вос-
приняли подписание Договора об 
образовании Сообщества России 
и Белоруссии как добрый знак – 
«первую ласточку», первый кирпи-
чик восстановления нашего обще-
го дома. Впервые после распада 
Советского Союза в 1996-м у людей 
появилась надежда – мы снова бу-
дем жить и крепнуть вместе. И то, 
что первый шаг сделали именно 
наши страны, было вполне есте-
ственно, ведь нет народов роднее. 
Советский Союз был хорошим 
примером экономической инте-
грации – промышленная коопе-
рация в полной мере позволяла 
использовать потенциал предпри-
ятий всех республик многонацио-
нальной страны. Сейчас единое 
политическое, экономическое и 
культурное пространство Союз-
ного государства позволяет Рос-
сии и Беларуси решать эти задачи, 
не ущемляя интересов друг друга. 
Фактически, создание Союза стало 
примером бережного сохранения 
наследия нашей великой страны. 
Союзное государство стало осно-
воположником объединительных 
процессов, происходящих на тер-
ритории бывшего Советского Союза. Я имею в 
виду создание Евразийского экономического 
союза, Таможенного союза, развитие Органи-
зации договора о коллективной безопасности. 
Этот союз стал для наших стран оплотом ста-
бильности в политическом и экономическом 
пространстве. 

Российский и белорусский народы всегда 
были едины. Для нас очень важно поддерживать 
друг друга, противопоставив нашу совместную 
работу всем внешним вызовам, эффективно 
реализовывать программы в рамках Союзного 
государства. Мы прекрасно слышим, чувствуем 

и понимаем друг друга, нам не нужны перевод-
чики.

Сейчас много говорят о «притяжении» наших 
народов. Это не притяжение, а, скорее, неразрыв-
ная связь. Как можно, говоря о братьях, высчи-
тать, насколько сильно их взаимное притяжение, 
если они часть единой семьи? Так же и народы 
России и Беларуси – у наших стран не только еди-
ные «корни», у нас общая историческая память. 
Защита Родины и Победа в Великой Отечествен-
ной войне – это важнейшая часть нашей общей 
истории. Приезжая в Беларусь, я вижу заботли-
вое, трепетное отношение к отцам и дедам, ко-

В преддверии юбилея Союзного государства депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по вопросам 

собственности, заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по информационной политике 

Владимир АФОНСКИЙ рассказал нашему журналу о главном
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Владимир Афонский возле 
Тульского музея оружия

Нет народов роднее
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торые отстояли нашу Родину, нашу страну, наши 
народы от захвата немецко-фашистскими агрес-
сорами, спасли мир от «коричневой чумы». Вижу, 
как сохраняется память о солдатах и офицерах, 
победивших в той страшной войне, как оберега-
ются уже существующие и создаются новые уни-
кальные мемориальные комплексы.  

Думаю, совокупность всех этих факторов и 
определила в 1996 году создание единого поли-
тически и экономически интегрированного со-
общества в целях объединения материального и 
интеллектуального потенциала дружественных 
государств. Конечно, в каких-то вопросах мы 
можем расходиться во взглядах, и это нормаль-
но. Это естественный процесс, странно было бы, 
если бы все мы всегда думали абсолютно оди-
наково. Но между нашими странами, я хочу это 
особо подчеркнуть, нет нерешаемых вопросов.  

Информационная политика
Неотъемлемая часть процесса интеграции – 

совершенствование единой информационной 
системы Союзного государства. И здесь первую 
скрипку играют средства массовой информации, 
главной задачей которых становится оперативное 
предоставление информации, реагирование на 
повестку дня, разъяснение внутренней и внешней 
политики Союзного государства. 

Что касается освещения процессов союзного 
строительства, то здесь наиболее целесообразен 
информационно-аналитический подход. Проб-
лемы и перспективы парламентских отноше-
ний, совершенствование законодательной базы, 
формирование и реализация союзных программ, 
внешнеполитическая деятельность Союзного го-
сударства требуют разъяснения и комментирова-
ния, в том числе с привлечением экспертов.

 Думаю, стоит уделять больше внимания реги-
ональной повестке взаимодействия наших стран. 
Рассказывая о горизонтальных связях, мы смо-
жем более простым и понятным языком донести 
до граждан полезность и эффективность работы 
Союзного государства.

Считаю хорошей практикой орга-
низацию информационных форумов и 
пресс-туров для журналистов России в 
Беларусь и для журналистов Беларуси 
в Россию. Такие формы работы позво-
ляют представителям СМИ из разных 
регионов пообщаться и почувство-
вать, чем живут граждане наших стран. 
Знаю, что тульские журналисты с удо-
вольствием приехали бы в Минск, что-
бы пообщаться с белорусскими колле-
гами, найти точки соприкосновения, 
выработать общие подходы к решению 
возникающих вопросов. Так что при-
глашайте!

Говоря о каналах распространения инфор-
мации, в ближайшем будущем мы не планируем 
отказываться от печатной прессы и телевидения, 
которое сейчас является наиболее популярным 
источником информации. Но нужно активнее 
задействовать интерактивные возможности сети 
Интернет и вести работу в социальных сетях и 
блогосфере, чтобы охватить более молодую ауди-
торию. 

О целях
Когда я спрашиваю у россиян и белорусов, 

что, на ваш взгляд, является целью сотрудниче-
ства наших стран, то чаще всего слышу в ответ: 
«Чтобы жить было хорошо». А что такое «хоро-
шо»? Это безопасность и экономическое разви-
тие, это работа промышленных предприятий и 
сельского хозяйства, это своевременная выплата 
зарплат и социальные гарантии для граждан. Эко-
номическое взаимодействие наших стран, как я 
уже говорил, во многом предопределено сложив-
шейся в рамках бывшего СССР специализацией 
и кооперацией. Кроме того, Беларусь заинтере-
сована в сохранении преференций при закупке 
топливно-энергетических ресурсов, а для России 
важны надёжные транспортные коммуникации 
с Западной Европой. То есть мы видим, что обе 
страны заинтересованы в сохранении и углубле-
нии хозяйственных связей. 

В прошлом году в составе группы между-
народных наблюдателей я принимал участие 
в выборах Президента Беларуси. Сразу скажу: 
выборы прошли в строгом соответствии с Кон-
ституцией Республики Беларусь, и все попытки 
отдельных наблюдателей от Европейского союза 
найти какие-то нарушения оказались несостоя-
тельными. Общаясь тогда со многими жителями 
Беларуси, я убедился, что они поддерживают по-
литику руководства страны, одобряют российско-
белорусские интеграционные процессы. Мне ка-
жется, что на фоне внутриполитического кризиса 
на Украине мы ещё больше сплотились.

У нас есть общая цель – повышение качества 
жизни граждан Союзного государства. 
Есть общие фундаментальные задачи: 
по обеспечению безопасности, права 
на труд и отдых, по предоставлению 
качественного образования, своевре-
менной и современной медицинской 
помощи, достойного социального 
обеспечения и многое другое. Мы вы-
работали единый вектор движения – 
поддержки друг друга по всем возни-
кающим вопросам. Опыт белорусских 
коллег очень интересен. Совместная 
работа даёт нам возможность быстро 
реагировать на вызовы и не совершать 
многих ошибок.

Когда я 
спрашиваю  
у россиян  
и белорусов,  
что, на ваш взгляд, 
является целью 
сотрудничества 
наших стран,  
то чаще всего 
слышу в ответ: 
«Чтобы жить было 
хорошо»
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О планах
Бесспорно, актуальность процес-

сов интеграции по мере углубления 
кризиса будет только усиливаться. 
Расширение и диверсификация эко-
номического пространства становится 
важным фактором повышения устой-
чивости и расширения возможностей 
для объединяющихся национальных 
экономик. Ведь чем шире экономи-
ческое пространство, тем больше воз-
можностей для развития внутреннего 
рынка. Фактически, на всём постсо-
ветском пространстве только в рамках 
Союзного государства России и Бела-
руси существует скоординированная 
внешняя политика. Только у нас обе-
спечиваются равные права граждан 
в выборе места жительства, трудоу-
стройства, получения образования. Ре-
ализуются многочисленные совместные проекты 
в сфере культуры и спорта, научно-технической 
и торгово-экономической деятельности. Так что 
думаю, что фундаментом постсоветского едине-
ния Союзное государство называют не зря.

В планах на ближайший год продолжение со-
вместной работы по решению вопросов эконо-
мической политики, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности, миграционной по-
литики, экологии, социальной политики и со-
вершенствование законодательства.

Интересными ожидаются мероприятия, по-
свящённые 20-летию Союзного государства, в 
начале апреля. В этом же месяце состоится тра-
диционная научно-практическая конференция, 
где мы планируем обсудить роль парламентариев 
в условиях вызовов современного мира. В июне 
в рамках третьего Форума регионов Беларуси и 
России представители наших стран будут искать 
возможности для более тесного взаимодействия 
по социальным и гуманитарным вопросам.

Нельзя не отметить программы Союзного го-
сударства для молодёжи: олимпиада для школь-
ников Союзного государства «Россия и Бела-
русь: историческая и духовная общность», слёт 
юных экологов Беларуси и России «Экология 
без границ», конкурсы для молодых литерато-
ров Союзного государства «Мост дружбы» и для 
молодых преподавателей на лучшие интерак-
тивные школьные уроки литературы. Они при-
званы формировать добрососедские отношения 
между подрастающим поколением наших стран. 
Как педагог по базовому образованию, я осо-
бенно выделяю культурную и образовательную 
составляющую программ Союзного государ-
ства, поскольку именно эти направления опре-
деляют будущее и каждой страны в отдельно-
сти, и Союзного государства в целом. Будущее 

единство наших народов напрямую 
зависит от того, какие ценности мы 
сегодня сформируем у наших детей, 
насколько хорошо они будут знать 
нашу общую историю, насколько бу-
дут ценить общие культурные кор-
ни. Именно поэтому у Союзного 
государства так много интересных 
объединяющих программ для детей 
и молодёжи. В этом году, кстати, Дни 
Союзного государства состоятся во 
Всероссийском детском центре «Ор-
лёнок» и в национальном детском 
образовательно-оздоровительном 
центре «Зубрёнок».

 О любимых местах
В России для меня нет места пре-

краснее, чем моя родная Тула. Это 
моя родина, здесь я родился и вырос, 

здесь живут и учатся мои дети. Это город с поч-
ти тысячелетней историей, созданный как кре-
пость для защиты Москвы на южном направ-
лении и ставший кузницей русского оружия. 
Думаю, не случайно прототипом лесковского 
Левши считают оружейных дел мастера, туляка 
Алексея Сурнина. Кстати, мало кто знает, но 
блоху подковывали и современные тульские ма-
стера, например Николай Алдунин. 

Ну а у какого ещё города есть столько, как 
теперь говорят, «брэндов»? А у нас – и само-
вары, и пряники, и гармони. Уж не говорю о 
мосинской винтовке и пистолете ТТ... А кра-
сотой моего любимого города коллеги по Пар-
ламентскому Собранию Союзного государства 
смогли полюбоваться, посетив Тулу прошлой 
осенью. С удовольствием приглашаю к нам в 
гости и всех читателей журнала «Союзное госу-
дарство».

Что касается Беларуси, то одно из самых 
сильных впечатлений произвела на меня Брест-
ская крепость – часть нашей общей истории, 
память о тех, кто пожертвовал своей жизнью, 
защищая Родину в первые дни Великой Отече-
ственной. Прекрасны Минск, Могилёв, Бо-
бруйск. Но главное богатство Беларуси – до-
брые, трудолюбивые, искренние люди.  | СГ |

Будущее 
единство 

наших народов 
напрямую 

зависит от того, 
какие ценности 

мы сегодня 
сформируем  

у наших детей, 
насколько 

хорошо они 
будут знать нашу 
общую историю, 
насколько будут 

ценить общие 
культурные корни

Дорогие читатели, поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днём образования, вернее, восста-

новления нашего Союза! Это событие обязательно 

должно было произойти. Вместе нам по силам решить 

любые задачи, справиться со всеми вызовами. В един-

стве наша сила! Желаю всем нам успехов, процвета-

ния и мирного неба над головой!
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Основное заседание в здании Госдумы от-
крыл Председатель Парламентского Собрания, 
спикер Госдумы России Сергей Нарышкин. 
Говоря о положительных моментах, Сергей Ев-
геньевич особо отметил, что именно на бело-
русской земле два года назад были заключены 
Минские соглашения, открывающие дорогу к 
разрешению украинского конфликта. Касаясь 
внутренних вопросов, Сергей Нарышкин зая-
вил, что перед парламентариями стоит много 
важных задач. 

– Тесные интеграционные связи Белару-
си и России помогают увереннее пройти че-
рез нынешний непростой период. В 2015 году 
белорусско-российский товарооборот снизил-
ся, и это вызов, в том числе – для союзных пар-
ламентариев. Между тем в бюджете Союзного 
государства из года в год остаются неисполь-
зованными существенные средства. Так, по за-
ключению контрольных органов, неиспользо-
ванные остатки бюджета в 2014 году составили 
1,8 млрд рублей*, увеличившись по сравнению 
с началом года в 1,2 раза. Стоит задуматься об 
эффективности планирования и использования 
бюджета. Эта проблема могла бы стать темой 
парламентских слушаний с участием профиль-
ных министерств. 

Согласно представленному на сессии про-
екту декрета о бюджете на 2016 год, по доходам 
он определён в объёме 6,6 млрд рублей, а по 
расходам – 4,9 млрд рублей. То есть профицит 
1,7 млрд. Откуда он взялся – речь будет дальше.

Размер долевых взносов государств-участ-
ников сохранен на уровне 2015 года и составил 
3,2 млрд рублей от РФ (65%) и 1,7 млрд рублей 
от РБ (35%). Доходы, полученные ТРО Союза 
от предпринимательской и иной деятельности, 
запланированы в размере 1,2 млн рублей. В со-
ответствии с новыми нормативными актами, 
впервые в истории СГ в доходную часть вклю-
чены остатки бюджетов за 2009 – 2014 годы в 
размере тех самых профицитных 1,7 млрд руб-
лей. 

Структура бюджетных расходов выглядит 
так:
■ промышленность, энергетика, сельское хозяй-
ство, информатика – 30%

■ военно-техническое сотрудничество, право-
охранительная деятельность, обеспечение безо-
пасности – 7%
■ социальная политика, здравоохранение, лик-
видация чрезвычайных ситуаций, образование, 
культура, СМИ – 26%
■ расходы на содержание органов Союзного го-
сударства – менее 12%
■ прочие расходы (финансирование программ и 
мероприятий, решения по которым будут при-
няты в 2016 году) – 25%.

Значительная часть средств направлена на 
финансирование семи действующих программ 
СГ. В 2016 году планируется начать реализацию 
четырёх новых программ, их концепции одо-
брены союзным Совмином. На них в бюджете 
зарезервированы 888,2 млн российских рублей. 
Пре дусмотрена и возможность финансирования 
двух дополнительных программ, концепции ко-
торых в высокой степени готовности. 

Бюджетом запланировано проведение 26 
ежегодных мероприятий Союзного государства 
и двух новых конференций. 

Следом депутаты утвердили план-график 
работы Парламентского Собрания и план меж-
дународной деятельности на 2016 год. Запла-
нировано проведение ряда сессий, заседаний 
совета, комиссий и научно-консультативного 
совета Парламентского Собрания. Депутаты 
посетят с рабочими визитами Гомель, Великий 
Новгород, Калининград, Смоленск, Санкт-Пе-
тербург и другие города, примут участие в за-
седаниях Высшего Государственного Совета, 
Совета министров и Группы высокого уровня 
Союзного государства, в контрольных меро-
приятиях по вопросам проверки хода реализа-
ции союзных программ и в работе совместных 
коллегий министерств и ведомств Беларуси и 
России. 

Государственному секретарю Союзного го-
сударства Григорию Рапоте в ходе работы сес-
сии вручена Почётная грамота Парламентского 
Собрания «За существенный личный вклад в 
строительство Союзного государства, укрепле-
ние отношений братства, дружбы и всесторон-
него сотрудничества между народами Беларуси 
и России». | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Программы-максимум
В бюджете СГ на 2016 год, принятом на 49-й сессии 
Парламентского Cобрания, их семь

* здесь и далее имеются в виду российские рубли



ЭКОНОМИКА
ФОТОФАКТ

С 1 марта налоговые органы Беларуси и России 
перешли на единый порядок обмена информацией. 
Подготовлены единые формы запросов и ответов 
по всем видам получения данных, что должно 
значительно упростить и ускорить информационный 
обмен.

В Милане (Италия) состоялся однодневный 
российско-итальянский семинар, организованный 
некоммерческой Ассоциацией «Познаём Евразию» 
при поддержке Фонда «Росконгресс»  
и Банка Интеза. Тема мероприятия –  
развитие экономических отношений  
между Италией и Россией.

«В условиях мировой финансовой 
нестабильности самая главная 
задача для наших стран — 
это создание инновационной, 
высококонкурентной экономики... 
Бюджет, который мы приняли, –  
не просто финансовый бухгалтерский 
документ, а инструмент  
для дальнейшего строительства 
Союзного государства.  
На это направлены 35 программ  
и мероприятий»

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, Председатель 
Палаты представителей Национального 

Собрания Беларуси, первый заместитель 
Председателя Парламентского Собрания

«Очевидно, что указанные отрасли 
(ЖКХ) будут испытывать достаточно 
острый дефицит ресурсов для 
текущего функционирования  
развития. В этих условиях  
мы будем действовать  
по известному правилу:  
"Не можешь дать денег –  
дай больше свободы!"»

Дмитрий КОЗАК, заместитель Председателя 
Правительства России

ЦИТАТЫКОРОТКО

Швейцарская компания «Штадлер» планирует  
в течение года инвестировать в свой белорусский 
завод в Фаниполе дополнительно 4 – 5 млн евро.

На фото: поезда «Штадлер – Минск»  
на территории завода в Минской области

ЦИФРЫ

120 технопарков созданы за последние 
10 лет в 43 российских регионах, 
еще 37 – на завершающей стадии 

строительства. Объёмы государственных инвестиций  
в инновационные отрасли выросли с 477 млрд  
в 2010 году до 1,5 трлн рублей в 2013-м. 

22 тысячи субъектов хозяйствования 
работают сегодня в Беларуси.  
Из них 8,8 тысячи принимают участие  

в экспортной деятельности.
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В Минске собрались белорус-
ские и российские эксперты. Уча-
стие в заседании, прошедшем под 
руководством Председателя Со-
вета Республики Михаила Мясни-
ковича, приняли первый замести-
тель Премьер-министра Беларуси 
Василий Матюшевский, замглавы 
Администрации Президента Бе-
ларуси Валерий Мицкевич, член 
Коллегии ЕЭК Татьяна Валовая, 
первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания России 
Владимир Джабаров, а также чле-
ны белорусского парламента, ру-
ководители ряда министерств и 
ведомств, учёные. 

Председатель Совета Республи-
ки Национального собрания Белару-
си Михаил МЯСНИКОВИЧ: 

– Объём взаимной торговли 
товарами снизился на 25% к уров-
ню 2014 года. Экспорт – на треть меньше, чем в 
2014 году, не дотянул до уровня 2014 года и объём 
промышленного производства. 

Михаил Мясникович назвал ряд причин, пре-
пятствующих развитию экономического союза:

Первое. Наличие барьеров и препятствия во 
взаимной торговле. Давайте будем объективны-
ми. ЕАЭС минимизировал трудности, которые 
переживают наши экономики. Но есть стрем-
ление объединить усилия по созданию обще-
го рынка без изъятий и ограничений. И все мы 
должны быть более активными, чтобы преодо-
леть трудности. К сожалению, зачастую имеет 
место стремление выживать поодиночке, это не 
перспективный подход. Несколько примеров. 
Только Беларусь и Россия решили вопрос с при-
знанием электронной цифровой подписи. Не 
разработаны и не утверждены единые критерии 
происхождения товаров для государственных 
закупок... 

Второе. Реализация принципа четырёх свобод. 
На практике предпринимаются усилия в основ-
ном по снятию барьеров в торговле товарами. 

Услуги, капитал, рабочая сила… 
По нашему мнению, без парал-
лельной работы по всем четырём 
направлениям интеграция будет 
хромать. Формирование общего 
рынка рабочей силы неизбежно 
даст толчок к формированию еди-
ного образовательного и единого 
пенсионного пространства. 

Третье. Плохо, что при реше-
нии возникающих в ЕАЭС задач 
нет должной координации дей-
ствий. Не договорились, ну и лад-
но. А предприятия несут серьёзные 
потери. 

Четвёртое. Не способствует ско -
рейшей унификации и гармониза-
ции законодательства забюрокра-
тизированность интеграционного 
процесса.

Пятое. Несмотря на существу-
ющие на национальных уровнях 
проблемы интеграции, в минув-
шем году от государств-членов 

фактически не поступило ни одного обращения в 
суд ЕАЭС. В разговорах называется масса вопро-
сов, а в суд обращений нет. 

Шестое. Необходимость более активного 
формирования взаимодополняемости экономик 
стран – участниц Союза. Эта задача особенно 
актуальна для промышленников. Необходимо 
выработать скоординированные подходы к соз-
данию интегрированных промышленных струк-
тур… В ЕАЭС промышленная политика имеет 
самую слабую степень интеграции. По итогам 
2014 года экспорт стран ЕАЭС составил меньше 
3% мирового, и в основном это экспорт России. 
При этом не высок удельный вес высокотехноло-
гичной продукции. 

Седьмое. Медленно продвигается белорусская 
инициатива выработки механизмов функциони-
рования ЕАЭС в условиях применения одним из 
государств-членов односторонних мер защиты 
рынка в отношении третьих государств. 

Восьмое. Развитию Союза не хватает полно-
ценного информационного сопровождения. На 
это обращают внимание учёные-социологи. 

Нет спада без добра
В Совете Республики Национального собрания Республики 
Беларусь состоялось заседание научно-консультативного 
совета на тему «Унификация и гармонизация нормативного 
правового обеспечения в ЕАЭС: состояние, цели, задачи»

Член Коллегии ЕЭК 
Татьяна Валовая
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Член Коллегии (министр) по основным направ-
лениям интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии Татьяна ВалОВаЯ:

– От ЕАЭС надо получить пользу для наших 
экономик. И здесь много тем. Говорили о барьерах. 
В договоре чётко прописана недопустимость суще-
ствования нетарифных барьеров во взаимной тор-
говле, будь то товары или услуги. Но прописано, что 
могут существовать изъятия и ограничения. Да, 
мы понимаем, что барьеры надо устранять. Но мы 
понимаем, что существуют изъятия и ограниче-
ния, которые государства используют на законных 
основаниях… Это нас заставляет думать, как нам 
идти дальше, чтобы совмещать возможность поль-
зоваться ограничениями с безбарьерным существо-
ванием единого экономического пространства...

Ни одно из государств не закрыло жёстко свои 
рынки, хотя такие соблазны были. Все старались 
найти выход. Нам точно надо углублять взаимо-
действие наших таможенных структур, фитоса-
нитарных ведомств, в сфере транзита… Выходить 
на более глубокое взаимодействие национальных 
ведомств. Такая же тема, допустим, связана с 
присоединением Казахстана к ВТО с большим ко-
личеством изъятий или, например, с применением 
Россией мер защиты в отношении товаров, посту-
пающих из Украины или Турции. Наши руководи-
тели, обсуждая эти темы в декабре, указали един-
ственный путь: налаживать информационное и 
электронное взаимодействие, чтобы за полгода обе-
спечить полную прозрачность транзитного потока 
товаров, который идёт по территории ЕАЭС. Ког-
да возникает проблема, мы не откатываемся назад, 
а стараемся пойти дальше.

Иногда мешает излишняя забюрократизиро-
ванность. У нас большое количество документов, 

которые мы должны были принять в 2015 году, 
ещё не приняты... Может быть, некоторые, не 
принципиальные вопросы надо передавать на уро-
вень коллегии Евразийской экономической комис-
сии. Это может облегчить принятие решения не 
на уровне консенсуса, а на уровне профессиональ-
ного органа.

Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по международным делам и националь-
ной безопасности Владимир СЕНЬКО:

– Договор о Евразийском экономическом союзе, 
по оценке всех его участников, стал шагом вперёд 
по формированию основанного на нормах и принци-
пах ВТО общего рынка Союза с населением 180 млн 
человек, рынка без изъятий и ограничений в сво-
бодном перемещении товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. Начало работы Союза было сопря-
жено с целым рядом как внутренних, так и внеш-
них вызовов. Прежде всего, это снижение цен на 
нефть, санкции Евросоюза по отношению к России 
и, как следствие, нестабильность валютного рын-
ка стран ЕАЭС. 

Заместитель председателя Постоянной комис-
сии Совета Республики по экономике, бюджету и 
финансам александр МОРОЗ: 

– Некоторые решения наших партнёров по 
ЕАЭС, которые они принимают в одностороннем 
порядке, вызывают нашу серьёзную озабоченность. 
Из-за складывающихся неравных условий хозяй-
ствования в ЕАЭС наши белорусские предприятия 
сталкиваются с жёсткой и зачастую недобросо-
вестной конкуренцией. | СГ |

Подготовил Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Кирилл ГРОМОВ, 
генеральный директор ООО «Сбербанк-Технологии», Минск:

– Мы – один народ. В этом и есть 
наша сила. Шуточный, но жизнен-
ный пример: когда сборная России 
по хоккею играет, например, с ка-
надцами, у нас в Беларуси говорят, 
что «наши играют с канадцами». И 
этим всё сказано. Мы строим еди-
ное экономическое пространство, 
создаём совместные предприятия 
и на территории Беларуси, и на 

территории России. Обмениваемся 
идеями, специалистами, не ощущая 
при этом ограничений, барьеров. 
Совместная работа над проектами, 
которые мы разрабатываем и реа-
лизуем, способствуют ещё больше-
му единению граждан наших стран. 
Есть общий интерес, а интерес – 
движитель прогресса, и вместе мы 
преодолеем все трудности.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Олег НефёдОв, газоэлектро
сварщик 6го разряда:

– Сварщик – пожалуй, одна из не-
многих профессий, в которой почти 
нет карьерного роста. Нет, конечно, 
есть исключения, все обычно вспоми-
нают Эрика Хонекера, он в 1930-х 
годах работал в СССР на Магнитке 
сварщиком, а потом, через сорок лет, 
дорос до руководителя ГДР. Но я дру-
гих таких не знаю. Обычно максимум, 
до чего может доработаться свар-
щик, так это до старшего сварщи-
ка. Но это тот же сварщик, брига-
дир. Так что в нашей работе карьера 
идёт исключительно вглубь. Растёт 
опыт, а вместе с ним – востребован-
ность, а значит – и твоя стоимость 
на рабочем рынке. Слесарь, каменщик, 
шофёр, механик могут стать масте-
ром, начальником цеха, директором 
завода, хозяином, олигархом. Свар-
щик может стать только хорошим 
сварщиком или очень хорошим свар-
щиком. Наш брат – как художник, 
он всегда одиночка. И если для тока-
ря или слесаря важно, сколько лет он 
проработал на одном предприятии, 
то для сварщика, наоборот, важно, 
сколько он мест работы сменил. В 
одной компании работа достаточно 
однообразная – на одном аппарате, 
с одним набором электродов и с при-
мерно похожими деталями. Если хо-
чешь развиваться – надо переходить 
с места на место. Со стройки – на 
трубоукладку, с трубоукладки – на 
автосервис, с автосервиса – на завод 
и так далее. 

Если вы считаете, что главк – это 
«главная контора», вы, конечно, 
правы, но не до конца. «За излечение 
от болезни лидийский царь Алиатт 
пожертвовал Дельфам большую се-
ребряную чашу и железный сварен-
ный подчашник. Последний сделан 
Главком Хиосским, «единственным 

Где денег наварить
Работа газоэлектросварщика всегда была, есть и, скорее всего, 
ещё долго будет одной из самых высокооплачиваемых  
на рабочем рынке
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изобретателем сварки железа». Так 
писал в своей «Истории» первый 
из известных нам историков Геро-
дот про первого из известных нам 
сварщиков. Описываемое событие 
относится примерно к VII веку до 
нашей эры. С тех пор в греческий 
язык вошёл оборот «главковское 
дело», обозначавший любые ра-
боты по соединению различных 
изделий без помощи гвоздей и за-
клёпок. Причём изделия эти могли 
быть отнюдь не такими маленьки-
ми. Древнейшее из дошедших до 
нас – сделанная сварным методом 
железная пятитонная колонна, 
воздвигнутая в Дели (Индия) при-
мерно в 310 году до нашей эры.

В средние века процесс сварки 
был, с современной точки зрения, 
достаточно примитивен. Кузнецы накладывали 
одну раскалённую в горне металлическую де-
таль на другую и били по ним молотами до тех 
пор, пока они не скреплялись. Сегодня такая 
«горновая» технология называется «термоме-
ханической сваркой». В 1540 году её описал в 
своём трактате «Пиротехния» («Ремесло огня») 
итальянский алхимик и металлург Ванноччо Би-
рингуччо.

Но современные историки промышленно-
сти относят начало сварочного дела к 1802 году, 
когда российский академик Василий Петров 
открыл эффект «электрической дуги». В книге 
«Известия о гальвани-вольтовых опытах…» он 
описывал «белого цвета свет или пламя, от ко-
торого оные угли (электроды. – Прим. ред.) ско-
рее или медлительнее загораются и от которого 
тёмный покой довольно ясно освещён быть мо-
жет». И дальше история сварки так же плотно 
связана с Россией. В 1882 году русский инже-
нер Николай Бернадос изобрёл и запатентовал 
электрическую сварку с применением угольных 
электродов. Свою технологию он назвал «элек-
трогефестом», от имени греческого бога-кузнеца 
Гефеста. Он так описывал её суть: «Предмет изо-
бретения составляет способ соединения и разъеди-
нения металлов действием электрического тока… 
основанный на непосредственном образовании 
вольтовой дуги между местом обработки метал-
ла, составляющим один электрод, и подводимой 
к этому месту рукояткою, содержащею другой 
электрод... С помощью этого способа могут быть 
выполнены следующие работы: соединение частей 
между собой, разъединение или разрезывание ме-
таллов на части, сверление и производство отвер-
стий и полостей и наплавление слоями».

Спустя 6 лет русский инженер Николай Сла-
вянов впервые в мире применил на практике ду-

говую сварку металлическим (пла-
вящимся) электродом под слоем 
флюса, состоявшего из толчёного 
стекла. В присутствии государ-
ственной комиссии он сварил ко-
ленчатый вал паровой машины. В 
1893 году за изобретение он полу-
чил золотую медаль на Всемирной 
выставке в Чикаго. Дело продол-
жили русские учёные Владимир 
Миткевич (1905 год, сварка пере-
менным трёхфазным током), Кон-
стантин Хренов (1932 год, электро-
сварка под водой), Евгений Патон 
(1939 год, сварка под флюсом), и 
так далее. Даже первую сварку в 
космосе в 1969 году осуществили 
советские космонавты Георгий 
Шонин и Валерий Кубасов.

Олег НефёдОв:
– Я начинал с завода. Наверное, правильнее 

было бы сначала пойти в ПТУ, но мне тогда, в на-
чале 1980-х годов, так надоело учиться и так за-
хотелось чего-то взрослого и серьёзного, что я сра-
зу после восьмилетки пошёл на котельный завод, 
он был недалеко от дома. С детства нравилось на-
блюдать, как работает сварщик и как солнечные 
зайчики от него разбегаются. Взрослые говорили, 
что нельзя на этих «зайчиков» смотреть, ослепну. 
Я и не смотрел, а очень хотелось. Вот и пошёл уче-
ником сварщика. В первый раз маску надел, а в ней 
вообще ничего не видно. Думаю, неужели за таки-
ми чёрными стёклами можно что-то разглядеть? 
Оказалось, очень даже можно, когда работаешь в 
ней, всё прекрасно видно. 

Через полгода получил третий разряд и фан-
тастическую зарплату в двести с лишним рублей. 
Инженер получал 120, а я, только работать на-
чал, – сразу 200, и это без премии. Перед армией 
успел сдать на четвёртый разряд. Когда призвали, 
уже на первой пересылке, в Абакане, нас, ново-
бранцев, построили, спрашивают – у кого строи-
тельная специальность. Я руку поднял. Как узна-
ли, что я сварщик, сразу забрали, прослужил все 
два года в строительном взводе. Это не стройбат, 
номинально мы числились в танковом полку, но за-
нимались только строительством и ремонтом. Я 
за службу автомат один раз держал, на присяге. 
После службы вернулся на завод, получил пятый 
разряд. Потом работал на трубопроводе, затем – 
в мостостроительной компании, потом – на 
строительстве 2-го энергоблока Ростовской АЭС. 

Сейчас варю на частную компанию, налажива-
ем и ремонтируем системы отопления. Работать 
могу почти на любом аппарате, хочешь – газом, 
хочешь – электричеством, все виды, и плавящимся 
электродом, и неплавящимся. Есть свой аппарат, 

Президент НАН Украины, 
академик РАН, один из самых 
уважаемых учёных планеты, 
сын патриарха и сам –  
патриарх (97 лет) электросварки 
Борис Патон
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100%
мужчины
0%

женщины

*Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Омск, Самара, Уфа, Челябинск.
** Национальное агентство контроля и сварки Источник: компания Superjob
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среднее 12%

Средняя заработная плата (российские рубли) 

Квалификация	 Москва	 Санкт-Петербург	 Крупные	города	России*	 Беларусь

Минимальный оклад 25 000 23 000 13 000 16 000

Стаж до года 27 000 25 500 17 500 20 000

Стаж от 1 до 2 лет  33 000 30 000 21 000 23 000

Стаж от 2 до 3 лет 45 000 41 500 28 500 31 000

Стаж от 3 лет 100 000 95 000 65 000 60 000
сертификат НАКС**

Максимальный оклад  150 000 140 000 120 000 100 000

на случай частным образом подработать. Маска 
и краги – собственные. Маска – хамелеон, самая 
лучшая, больше 10 тысяч* за неё отдал. Но там 
есть за что: лёгкая, удобная, обзор широкий, так 
что – не жалко. Хамелеон – это когда в обычном 
состоянии стекло прозрачное, но как только по-
шла дуга – оно сразу автоматически затемняет-
ся. Сказка!

Сегодня сложно представить отрасль про-
мышленности, где не применялся бы тот или 
иной вид сварки, а профессия сварщика на 
рынке – одна из самых востребованных. Свар-
щику, даже с минимальным опытом, найти 
работу не составляет труда. По данным рекру-
тинговых агентств, «запрос» на эту профессию 
вдвое превышает средний по России и Белару-
си уровень. 

Начало профессионального роста обычно за-
кладывается в колледже, но и здесь студентов к 
сварочному аппарату подпускают далеко не сра-
зу. Первое время им приходится довольствовать-
ся компьютерными тренажёрами. Да-да – пер-
вые детали ученики сваривают в виртуальном 
пространстве. Учебный компьютер позволяет 

отследить все параметры: угол наклона, длину 
дуги, тепловложение (иначе – скорость свар-
ки) и так далее. Только того, кто научился вы-
полнять компьютерное задание с минимальным 
числом огрехов, мастер допускает до настоящей 
сварки. Исключительно электрической: доступ 
к газовому оборудованию разрешается только с 
18 лет. Так что, если электросварщик хочет стать 
газоэлектросварщиком, ему придётся доучи-
ваться на специальных курсах. Либо уже наби-
раться нового опыта на производстве.

Мастерская для практических занятий устро-
ена наподобие офисного опенспейса: у каждого 
студента – отгороженное ширмой место. Толь-
ко вот ширмы здесь до потолка, а «вход» закрыт 
плотными, чуть прозрачными пластиковыми 
красными занавесками, так, чтобы огонь сва-
рочного аппарата никому не мешал и не мог по-
вредить глаза проходящих мимо. 

В электросварке масса технологий, подхо-
дящих для разных материалов, конфигураций, 
условий. Обычно студенты начинают с ручной 
дуговой сварки в среде углекислого газа. Газ об-
разуется сам при сгорании специального, на-
несённого на электрод покрытия. Он нужен для 
того, чтобы убрать от места сварки кислород. * здесь и далее имеются в виду российские рубли

до 29 лет

30-39 лет

40-49 лет

< 50 лет
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При температуре в несколько тысяч 
градусов этот жутко агрессивный газ 
моментально вступает в реакцию с 
металлом, превращая его в хрупкий 
оксид, в простонародье именуемый 
ржавчиной. Детали «свариваются» за 
счёт расплавляющегося электрода. 
Своеобразная «склейка металлом». 
Такой, один из самых простых ви-
дов сварки обычно применяется для 
соединения чёрных металлов: чугу-
на, стали и так далее. Для цветных – 
алюминия, меди – больше подходит 
сварка аргонная. Она работает по со-
вершенно другому принципу, когда 
части «вплавляются» одна в другую. Электрод 
используется не плавящийся, вольфрамовый, а 
аргон подаётся через специальное сопло. 

Варить сегодня можно почти всё: металлы, 
сплавы, пластмассы. Под каждый материал и 
под каждую задачу свои электроды. Они разде-
ляются по материалу, типу покрытия, толщине… 
Есть электроды для горизонтальной сварки, для 
вертикальной (потолочной) и даже для «сварки 
в лодочку» – угловой. Всем этим премудростям 
сварщики учатся всю жизнь. 

Олег Нефёдов:
– Считается, что работа наша опасная для 

здоровья. С одной стороны, это правда. Особо 
страдают глаза и лёгкие. Профессия сварщика 
относится ко второму списку вредности, а если 
она связана, например, с трубоукладкой – к перво-
му. Я иду по второму. Это значит, что на пенсию 
могу пойти в 50 лет, если у меня стаж – 12,5. Но 
если нормально соблюдать технику безопасности, 
то всю вредность можно свести к минимуму. Я 
30 лет варю, а зрение – в полном порядке. С лёг-
кими – посложнее, надышался флюсом, парами 
металлов. Пневмокониоз в лёгкой степени. Неиз-
лечимо, но пока ничего критичного. 

Высшая профессиональная квалифика-
ция сварщика подтверждается удостоверени-
ем НАКС (Национальное агентство контроля 
и сварки). Это примерно равноценно диплому 
MBA для менеджеров и управленцев. Чтобы по-
лучить документ, надо сдать достаточно слож-
ный практический и теоретический экзамен, 
принимать его будут эксперты НАКС. Подделы-
вать удостоверение смысла нет: его подлинность 
проверяется на сайте ассоциации за несколько 
секунд. Учитывая, что такой документ сильно 
увеличивает «цену» владельца, вряд ли какой ка-
дровик поленится это сделать.

Хороший сварщик – позиция дефицитная, 
а поэтому высокооплачиваемая. У обладателя 
удостоверения НАКС месячный заработок ча-
сто превышает сотню тысяч рублей. Но и без 

диплома сотню за месяц заработать 
реально. Это мы не вспоминаем про 
особо сложные виды, такие, как вы-
сотная или подводная сварка (вообще 
высший пилотаж). Почти все свар-
щики работают сдельно: сколько на-
варил – столько получил. Как резуль-
тат, у настоящего специалиста сварка 
не прекращается ни днём, ни ночью, 
ни в дождь, ни в снег. Для защиты от 
дождя и ветра на площадке выстав-
ляются специальные ширмы, сверху 
натягивается плёнка – и получается 
такая маленькая, в пару квадратных 
метров, передвижная сварочная ма-

стерская. На предприятиях, где сварочные рабо-
ты поставлены на конвейер, всё чаще устанавли-
ваются автоматы или роботы. Но контролирует 
их всё равно сварщик. Правда, в этом случае он 
называется «оператором сварочного оборудо-
вания». Обучение работе с автоматами входит 
в стоимость самого оборудования и проводится 
на базе предприятия-изготовителя, что для бу-
дущего оператора оборачивается приятной 2 – 
3-месячной загранкомандировкой. Конечно, 
на роботах сто тысяч уже не заработаешь, зато в 
тепле, рядом с домом, да и для здоровья полегче.  

Отдельная категория – сварщик-частник. 
Тут специалист, вложив в оборудование около 
100 тысяч рублей, получает за вызов от пяти ты-
сяч и выше. Цены на качественный инвертор, а 
это основное, начинаются от 30 тысяч рублей. 
Есть аппараты и за четыре тысячи, но для про-
фессиональной работы они не подойдут. Это 
так, подварить что-то немножко.

Поле деятельности для частника широко: от 
замены труб в квартире до вскрытия металли-
ческой двери или сейфа. Услугами могут поль-
зоваться и небольшие автомастерские. Обычно 
автомастер и сам немножко владеет сваркой, и 
аппарат у него почти всегда есть, но случаются 
проблемные моменты, когда лучше поделиться 
работой со специалистом.

Ещё один плюс: сварщик – профессия пер-
спективная. В то время, как рынок других ра-
бочих специальностей большей частью сокра-
щается, рынок сварки растёт, и с ускорением. 
Проблемами именно сварки занимаются десят-
ки институтов по всему миру. На производствах 
всё чаще применяются лазеры, не за горами 
появление на рынке недорогого переносного 
лазерного или плазменного аппарата. Вот-вот 
должна начаться колонизация Луны, и там, без-
условно, космосварщики будут в особом почёте. 
Короче, всё говорит за то, что на наш XXI век ра-
боты мастерам электрода и горелки хватит. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Сварщик – 
профессия 
перспективная. 
В то время, 
как рынок 
других рабочих 
специальностей 
большей частью 
сокращается, 
рынок сварки 
растёт,  
и с ускорением



может быть несколько. Некоторые – прямо в 
воду. Иногда селятся в оставленные ондатрами 
и бобрами норы и хатки.

Убежища свои помечают жидкостями с очень 
сильным запахом, а рядом почти всегда можно 
заметить небольшую «уборную».

Гон продолжается с февраля по апрель. А 
меньше чем через месяц у самок рождается от 2 
до 7 детёнышей – неопушённых и слепых. Вы-
водки чаще всего распадаются в августе, а на 
следующий год молодые норки достигают поло-
вой зрелости. В среднем живут 1,5 года. 

В условиях Беларуси их основной корм – 
мелкие млекопитающие, лягушки и рыба. Но 
больше всего европейским норкам по вкусу 
плотва, окунь, голец, вьюн и мелкая щука. По-

мимо этого, в рацион входят птицы, мол-
люски и даже речные раки.

Начало XXI века стало для ев-
ропейской норки роковым: она 
полностью исчезла. В конце 50-х 
годов прошлого века к европей-
ской норке в Беларуси подсели-
ли почти 2 тысячи американских 
норок: чтобы получать больше 
красивого меха. Внедрили «аме-

риканку» в несколько районов Ев-
ропы, в том числе в Беларусь.

Жили-были норки в норках. На огромной 
территории – от Уральских гор до востока Ис-
пании, от центральной Финляндии до Чёрного 
моря. Ещё недавно в Беларуси обитали три по-
пуляции европейской норки – в верховьях рек: 
Лучосы, Ловати и Ствиги.

Европейская норка – полуводный зверёк. 
Жару и яркий свет не любит – активничает в су-
мерках и ночью, а если днём, то только в пасмур-
ную погоду. Летом они осёдлые, осенью кочуют 
в поисках незамерзающих участков водоёмов.

На первый взгляд – милый пушистый зве-
рёк. А присмотреться – перепонки между паль-
чиками, чтобы никто не сомневался, что мы все 
из мирового океана вышли. Шёрстка густая, 
короткая, от тёмно-коричневого до рыжевато-
бурого цвета, и почти не промокаемая. Вот по-
чему модницы могут «выгуливать» шубу из 
них начиная с ранней осени.

Гнёзда устраивают на берегах, в 
пустотах корней, дуплах. Гнездо де-
лят на две части, а выходов из него 
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Вокруг меха
Американская норка уничтожила в Беларуси европейскую

Отличия европейской (слева)  
и американской норки.

Европейская:
меньше по размеру,
ушные раковины глубже,
белое пятно на нижней и верхней губе,  
у американской – только на нижней.
Вот, пожалуй, и всё
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По другой версии, американских норок мас-
сово стали выращивать на зверофермах, откуда 
юркие зверьки часто сбегали и таким образом 
интродуцировались.

«Американки» оказались настолько эколо-
гически пластичными, что почти моментально 
приспособились к нашим условиям. А потом на-
чали вытеснять европейских собратьев. Процесс 
происходил довольно быстро – даже быстрее 
колонизации Северной Америки. Чуть только в 
бассейне реки поселялись «американцы», через 
5 – 6 лет популяция «европейцев» исчезала: «по-
наехавшие» физически сильнее. Временами «за-
хватчики» выгоняли «европеек» даже на сушу. 
Там несчастные зверьки не могли прокормить-
ся. В 2003-м у американских норок началась 
эпидемия, она затронула слабеньких европей-
ских норок и добила их.

Американские норки считались родственни-
ками европейских, но последние исследования 
доказали: «американцы» – ближайшие родичи 
куниц. Она очень похожа на европейскую, но 
крупнее и с менее развитыми перепонками. Ев-
ропейская разновидность ближе к лесному хорю. 
Науке даже известны случаи их естественной ги-
бридизации в местах совместного обитания.

Как отличить американскую норку от евро-
пейской? Достаточно взглянуть на их мордочки. 

У «европейки» белое пятно и на верхней, и на 
нижней губе. У «американки» – только на ниж-
ней. Различаются они и количеством хромосом: 
в ДНК у американской норки их 30, у европей-
ской – 38.

Размышляя над тем, как восстановить по-
пуляцию европейской норки в Беларуси, боль-
шинство учёных решили: это нецелесообразно. 
Сначала придётся полностью истребить амери-
канскую норку, а это практически невозможно. 
Ещё один действенный способ – разводить в не-
воле. Этим и начали активно заниматься в Бела-
руси в последнее время. Норок выращивают де-
сятки звероферм. Их мех составляет около 60% от 
экспорта всей продукции потребительской коо-
перации страны. К примеру, в Гродненском зве-
рохозяйстве ежегодно выращивают почти 100 000 
норок. Шкурки оттуда уезжают даже в Милан-
ский дом моды! Есть и частные зверофермы. На-
пример, в деревне Литусово Витебской области. 
Здесь выращивают чёрную скандинавскую и 
жемчужную короткошёрстную норку. В среднем 
шкурка уходит за $60 – 70. Лидером же считается 
Молодечненское предприятие – за год поставки 
оттуда ушли на сумму свыше миллиона долларов, 
а само предприятие признали экспортёром года.

Ольга КОСТЮКОВА.

К сведению
Считается, что первая норковая шуба увидела 
свет в конце XIX века, но любовь женщин норка 
завоевала только в 30 – 40-х годах  
ХХ века. Всемирно известные голливудские 
актрисы своим примером обеспечили 
популярность норки во многих странах.

Следующие 30 лет модными были только 
классические модели, пока дизайнеры  
и модельеры не стали экспериментировать  
с мехом норок: его красили, выщипывали, 
стригли, облегчали… В итоге вид привычных 
шубок изменялся до неузнаваемости  
(в хорошем смысле). 

Пако Рабан и Кристиан Диор начали «норковую» 
революцию в моде, предложив укороченные 
норковые кашне. И понеслось: появились норковые 
жакеты, жилеты, юбки и костюмы, то есть вещи, 
которые никогда из меха не делали, они стали 
бешено популярными.

80-е годы ХХ столетия ознаменовали начало нового 
этапа норковой моды. То была эпоха возрождения 

шикарных манто как символа богатства  
и роскошного образа жизни, доступного  
лишь избранным.

В 1996-м Майкл Корс спровоцировал новую волну 
всемирной популярности норки, явив подлинное 
чудо: норковую ветровку (!)  
из белоснежного, коротко стриженного меха. 

До недавнего времени норковые шубы были 
по карману только богачам и звёздам мировой 
величины. Сегодня, в эпоху массового 
производства, они доступны среднему классу. 

На одну шубу идёт  
50 – 60 шкурок норки

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ш

АХ
ИД

Ж
АН

ЯН



ПУШНИНА

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

38

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2016

Ближайший родственник европейской нор-
ки – симпатичный зверёк хонорик – выведен от 
хорька и самки европейской норки в 1978 году в 
Биологическом институте АН СССР. У хонори-
ков есть и другое имя, заимствованное в Поль-
ше, – «фретка». 

Внешне похож на норку, но крупнее, уши 
светлой окраски по краям достались ему от хорь-
ка, равно как и умение рыть норы. От матери-
норки – умение плавать.

Разводить фреток в промышленных масшта-
бах сложно, ведь у их самцов, в отличие от са-
мок, не бывает потомства. 

У зверька мягкая блестящая шерсть золоти-
стого, белого, шоколадного или серебристого 
окраса. Её порой используют для производства 
меховых изделий. Хотя их чаще выращивают в 

научных целях или  для продажи любителям эк-
зотических питомцев. Хонорики агрессивны и 
приручаются с трудом, но желающих содержать 
дома необычную зверушку это не останавлива-
ет. Решившим приобрести его специалисты со-
ветуют купить сначала самочку – повадками они 
напоминают кошек, покладисты и привыкают к 
человеку быстрее самцов.

Любознательности хонорика нет предела. 
Например, затевая стирку, не забудьте прове-
рить, не спит ли в барабане стиральной маши-
ны ваш хонорик. Дверь в ванную и туалет надо 
всегда плотно закрывать – известны случаи ги-
бели зверьков в унитазе и наполненной водой 
ванне. Внимательно смотрите под ноги и прове-
ряйте место, куда собираетесь сесть, – хонорик 
запросто может оказаться в кармане или рукаве 

лежащей на стуле одежды. Если пито-
мец пропал, найти его можно в щелях 
между стенами и мебелью, в диване 
или выдвижных ящиках. Проворный 
хонорик способен даже вворачивать-
ся в рулоны туалетной бумаги! При 
внимательном отношении и правиль-
ном уходе этот беспокойный, но оча-
ровательный зверёк может прожить 
лет 12.

Юлия БРАВАРЕНКО

Хорёк

Хонорики

Ну ты хонорик! 
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Сегодня в наших странах более популярны 
шубы из американской норки – шкурки круп-
нее, а мех мягче и выше. Наши, родные, тоже 
хороши, но сложности жизни в дикой природе 
не лучшим образом влияют на качество меха, 
и цвет у дикой норки скучно-однотонный – 
тёмно-бурый. Другое дело – цветные зверьки, 
выведенные в неволе. 

«Клеточные» норки за годы направленной 
селекции стали намного крупнее диких собра-
тьев. Средняя длина тела самок – 37 см, сам-
цов – 45. Но бывают и до 70 см – такие крупные 
экземпляры в природе не встречаются.

В неволе изменяется не только цвет, качество 
меха и размер, но также физиология и поведе-
ние. Норки становятся более плодовитыми и 
менее агрессивными. Сейчас выведенную норку 
считают домашним животным. Работники ферм 
часто души не чают в некоторых своих любим-
цах – ручных зверьках, за ласковость, общитель-
ность и сообразительность.

Селекционеры вывели более 300 оттенков 
норок и продолжают развивать такое увлека-
тельное и прибыльное дело. Всё это цветовое 
разнообразие делится на три основных типа: ко-
ричневых, голубых и белых. Голубые, к приме-
ру, составляют более десятка вариантов меха – 
от воронёного металла с синеватым оттенком до 
нежно-голубого. А какие поэтичные имена дают 
цветным шкуркам – «Топаз», «Хоуп», «Сапфир», 

«Жемчуг», «Ирис», «Лаванда», «Пастель»!.. Са-
мые модные и востребованные сегодня – корич-
невые, серебристо-голубые, чёрные, пастельные 
и сапфировые цвета норкового меха. | СГ |

Норка идёт на шубу.  
Но неохотно

Разводить норку в неволе начали в XVIII веке  
на Севере России и Русской Аляске. В клетках  
они разводятся с XIX века.

Первые зверофермы появились в Московской, 
Санкт-Петербургской и Тобольской губерниях. 
Специализированные звероводческие совхозы, 
созданные для производства пушнины  
на экспорт, работают с 1928 года. Например, 
Пушкинский и Салтыковский, Московский, 
Тобольский или Тюменский.

В 70-е годы ХХ века в СССР 70 – 80% норковых 
шкурок, поставлявшихся на рынок,  
были выращены в зверохозяйствах.

С 90-х производство шкурок клеточных норок 
сократилось в 3,6 раза. Это обусловлено 
отсутствием финансирования, высокими 
затратами на содержание зверей.

В XXI веке меховое производство вышло на новый, 
высокоразвитый уровень – мех и стригут,  
и выщипывают, и обрабатывают лазером.

К СВЕДЕНИЮ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ,
писатель, народный артист России, народный артист Украины:

– Наша сила вот в чём: чего не 
хватает одному из нас, того есть в 
избытке у другого. Точка. Мы друг 
друга прекрасно дополняем. Очень 
люблю Беларусь, у меня самые пре-
красные впечатления о главном для 
каждого творческого человека – о 
белорусской публике. Когда выхожу 
на сцену Дворца Республики в Мин-
ске, всегда чувствую к моим кон-

цертам очень благоприятное отно-
шение, причём не только снизу, от 
зрителей, но и сверху, от властей, от 
администрации. Лучшей публики, 
чем в Беларуси, я, наверное, и не 
видел. Такую сегодня сложно найти. 
Очень доброжелательная, очень по-
нимающая, внутренне интеллигент-
ная. Откуда бы они ни приезжали, 
публика интеллигентная ВСЯ.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Как отучить нацию от курения? Есть два пути: 
начать пропаганду здорового образа жизни и 
разъяснения на тему «нынче в моде не курить». А 
можно радикально поднять цены на курево и соз-
дать курильщикам невыносимые условия. Второй 
вариант – проще и доходнее. Тем более Россия 
и Беларусь в списке мировых лидеров потребле-
ния табака (безусловный лидер – Китай). Глава 
Минздрава России Скворцова утверждает: пагуб-
ная страсть сегодня наносит государству урон в 
объёме 6,5% ВВП. Медики приводят жуткую ста-
тистику: ежегодно в России от курения умирают 
350 – 450 тысяч человек, что в более чем в два с 
половиной раза превышает советские показатели. 

По данным ВЦИОМ, в России курит пример-
но 34% населения. Но с 2013 года, когда вступил 
в силу российский закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака», 
эта цифра медленно, но снижается. Но на этом 
третирование не закончилось: сейчас разраба-
тывается антитабачная концепция до 2021 года. 
К этой дате численность курильщиков должна 
сократиться до 25%. Среди обсуждаемых мер: 
удаление сигарет подальше от касс, новые тре-
бования к пачкам, расширение перечня «запре-
щённых» мест, увеличение стоимости акцизов... 

В рейтинге самых курящих стран Европы, по 
данным ВОЗ, Беларусь на девятом месте (Рос-
сия – на первом). На душу населения выкурива-
ют в год 2266 сигарет (в России – 2786).  

Тем не менее в Беларуси показатели «здоро-
веют» из года в год. И это несмотря на то, что в 
стране, в отличие от России, нет антитабачно-
го закона. В октябре министр здравоохранения 
страны Василий Жарко сообщил журналистам, 
что на начало 2015 года доля курящего населения 
страны составила 24,4%. Это лучшие показатели 
с начала 2000 года. Правила курения определя-
ют несколько документов: декрет Президента «О 
государственном регулировании производства, 
оборота и потребления табачного сырья и табач-
ных изделий» от 2002 года; Комплексная про-
грамма по борьбе с табаком (на 2008 – 2010 годы); 
поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях и в Закон «О здравоохранении». В 
2005 году Беларусь ратифицировала рамочную 
конвенцию Всемирной организации здравоохра-

нения по борьбе с табаком. Решительную борьбу 
с никотином в Беларуси собираются начать не-
сколько лет. Но в конце прошлого года появи-
лось сообщение о том, что законопроект уже 
прошёл разработку и согласование. Стали из-
вестны и некоторые положения закона. Напри-
мер, значительно расширится список мест, где 
будет запрещено курение. Предположительно, 
это все закрытые помещения, объекты обще-
ственного питания, рабочие места и места мас-
сового отдыха. Планируется запретить выкладку 
и демонстрацию табачных изделий в магазинах, 
в том числе над кассами. Существенными станут 
и штрафы за нарушения. Значительно повысят-
ся акцизы, что намного увеличит стоимость си-
гарет (пока они самые низкие в Европе). | СГ |

Олег КУСОВ

Давай, товарищ,  
не будем по одной
Борьба с табаком ужесточится и в Беларуси, и в России
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В Минске прошла Неделя белорусской 
кухни. В кулинарной акции приняли участие 
сто заведений общественного питания, 
представившие на суд посетителей 
пять блюд: холодец с хреном, солянку 
шляхетскую, крученики из свинины 
с гречневой кашей и грибами, блины 
с деревенской поджаркой, густой 
клюквенный кисель со взбитыми сливками. 
Во всех ста пунктах перечень блюд, цены, 
рецептуры и технология приготовления 
будут одинаковыми. 

«Зебру не топтать!» – под этим лозунгом 
в Москве на территории ВДНХ появился 

действующий прототип пешеходного 
перехода нового образца: над обычным 
переходом установлены светильники, 
дублирующие дорожную разметку. 
Благодаря этому пешеход гораздо 
заметнее. 

В московской школе № 415 ввели 
форму для учителей: голубые платья 
у женщин и синие костюмы у мужчин. 
Дело это добровольное, поэтому пока 
её носят только 20 педагогов и других 
сотрудников. Платье обошлось в среднем 
в 3500 российских рублей,  
а костюм – в 7000. 

не мираж, не привидение – самый 
настоящий рыцарь, правда, безоружный. 
Появляется в центре Москвы 14 февраля 
и 8 Марта. Дарит женщинам скромные 
букетики, не слезая с коня
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Чудак из Поморья 
Просто Паша –  
без фамилии  
и звания.  
Непонятый, 
изгнанный.  
Но какой человек... 
Человечище!

Вид с колокольни  
на монастырь

Паша Архангельский – хоть пекарь, 
хоть рыбак, хоть банщик
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В эту белорусскую обитель, что у границы с 
Полесьем, езжу каждый год, да, случается, и не 
по одному разу. Проторил дорожку. Много в на-
шем Отечестве монастырей, почти все возвраще-
ны Церкви, хоть худо-бедно, а населены. Хочется, 
конечно, побывать и там, и сям. Но подумаешь, 
да и едешь привычным маршрутом. И вот оно, 
студёное озеро, а на лесном берегу – братские 
корпуса и величественный Спасов собор. Совсем 
маленький монастырёк, в старину бы сказали – 
«заштатный». То есть – живущий своими труда-
ми да скудными частными пожертвованиями, без 
всякой помощи «сверху».  

«Докладываюсь» местному начальству в лице 
хлопотливого седобородого игумена Арсения 
(имя изменено: монастырь хоть малый, да, как 
говорится, удалый, строгий донельзя; хоть и стал 
я тут вроде бы «своим», но так и не благословил 
меня настоятель обители ни на то, чтобы в тексте 
точные координаты «пустынножителей» указать, 
ни на то, чтоб его самого на фото запечатлеть): 
прибыл, мол, потрудиться во славу Божию. На 
церковном языке это означает «готов работать за 
стол и кров».

Наскоро благословив, без лишних расспросов 
(как старого знакомого), о. Арсений устремляется 
по своим игуменским делам. 

– Паша Архангельский здесь ещё? – только и 
успеваю спросить вдогонку.

– Здесь, здесь, куда ему деваться, – ворчит 
игумен. – Иди в баню!

В баню так в баню. Это нужно так понимать, 
что приставили меня помогать брату Павлу 
пилить-колоть дрова, поленницы складывать. А 
может, и веники вязать. Помнится, в прошлый 
раз игумен послал меня «в сад» – то бишь в мо-
настырский огород с плодовыми деревьями да те-
плицами, землю копать.

Говоря мирским языком, не больно-то жалу-
ет Архангельского монастырское начальство. Да 
если и по-церковному подходить – за 
что его любить-то? В обителях испокон 
веков приветствуются смирение да не-
приметность. А Паша – во всяком деле 
первый, да ещё донимает настоятеля 
новыми «прожектами». Порой весьма 
далёкими от идеалов монастырского 
самоотречения. Прямо выскочка, про-
сти Господи!

Не один я, приехавши, первым де-
лом спрашиваю Архангельского: из 
рыбнадзора ли местного пожалуют, из 
пожарной инспекции, строительной 
организации или чахленького сосед-
него колхоза – все, после обязатель-
ного визита к игумену, ищут Пашу, 
именуют его «монастырским предста-

вителем».  Талант у него такой – обо всём со все-
ми договариваться.     

Всякий раз боюсь, что не застану его в стенах 
обители. Монахи да послушники – они же как 
солдаты: скажет начальство, и потопаешь кор-
мить мошкару в отдалённый скит. Там тоже люди 
нужны. Или, хуже того, в Минск, на подворье – 
это своего рода «посольство» монастыря в столь-
ном граде. Шум, суета, искушения всякие. От 
чего ушёл, к тому и вернулся. Хоть плачь. 

А ещё могут и вовсе выгнать за провинность. 

Прости, глухарь!
Здесь повелось давать послушнику нехитрое 

прозвище. По признаку – откуда он родом. Лишь 
Архангельского, несмотря на весь его «стаж» (а 
он тут вроде бы с первых дней возрождения оби-
тели – значит, уж третий десяток лет), – так вот, 
только его обычно именуют просто Пашей, а не 
братом Павлом. Будто юродивого.

Не совсем он юродивый, конечно… Просто 
есть такие люди, к которым всю жизнь окру-
жающие относятся не всерьёз. К тому же всех 
почему-то смешит игра слов: притопал, дескать, 
чудак-человек из Поморья в Полесье. Вроде как  
променял шило на мыло. Ну и что тут странного? 
Я так и не понял.

Паша выпрямляется, откладывает колун, вы-
тирает ладони о рабочий подрясник с истрёпан-
ным подолом. Жму руку, словно вчера виделись, 
спрашиваю:

– Значит, истопником теперь? Банщиком?
– Да, брат, теперь вот на бане…
Много послушаний сменил Архангельский. 

Сначала определили его на кухню – щи да каши 
варить, картошку чистить. Как я не раз подмечал, 
подобные несуразные «назначения», а на цер-
ковном языке – благословения на труды, – это 
прямо-таки поветрие в некоторых возрождённых 
российских монастырях. Ну как закон неписа-
ный: всенепременно давать новичку работу, для 

которой он меньше всего пригоден. 
Проверка на смирение, на твёрдость 
решения стать монахом? Не иначе.

Короче, был Паша стряпать не 
приучен, кроме яичницы, отро-
дясь ничего не жарил и не парил, но 
вдруг словно кто-то незримый по-
могать ему взялся. В одиночку, ред-
ко – вдвоём, и воду с озера таскал, и 
печи в трапезной топил, и еду на два 
десятка монашествующих готовил. 
Да какую! Лет двадцать назад я за-
стал эти памятные старожилам по сей 
день «разносолы» Архангельского. Из 
самых простых припасов – картош-
ки, свёклы, капусты, грибов да лука – 
готовил Паша такое объедение, что 

Здесь повелось 
давать 
послушнику 
нехитрое 
прозвище.  
По признаку – 
откуда он 
родом. И лишь 
Архангельского  
обычно именуют 
просто Пашей, 
а не братом 
Павлом. Будто 
юродивого
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впору в белорусском ресторанчике где-нибудь в 
Европе подавать, а не в строгом монастыре. «Ну, 
брат, накормил так накормил, – качали головой 
монахи, вываливаясь из трапезной. – Прости, 
всемилостивый Боже! Ввёл ты во грех чревоуго-
дия с чревобесием вкупе…»

Дальше – больше: измыслил Архангельский 
белый хлеб выпекать. Такой у него хлеб полу-
чался, что квадратные поджаристые буханки не 
стыдно было подносить «на дорожку» именитым 
гостям: что епископу местному, что генералу за-
езжему. Помнится, и мне, московскому журнали-
сту, выделили как-то буханочку и «блинок» сыра в 
придачу: Паша, оказывается, наладил сыроварню 
в пустующей келье…

Суровый постник отец Варфоломей, помнит-
ся, при мне ему выговаривал: мол, негоже в мо-
настыре утробу тешить, не затем сюда стекались 
насельники. «А ты не ешь, отче, – попросту отве-
тил Архангельский. – На хлебе да картошке воз-
держивайся. Тогда твои лишения вдвойне на том 
свете зачтутся».

Легко сказать – не ешь! Куда там картошка, 
капуста кислая, когда рядом с ними на столе такие 
яства. Попробуй не испробуй!

И Пашу убрали с трапезной.
– Иди рыбу ловить, – порешил игумен Арсе-

ний. – Ты же из поморов, у тебя рыбалка в крови.
И то сказать: монастырь на озере, а своего 

рыбного промысла нет. Архангельский починил 
полусгнившие сети, доставшиеся в наследство 
от довоенной ещё рыболовецкой артели; рас-
ставил их вдоль плёса. Глядь – рыбнадзор! Сло-
во за слово… Взяли Пашу под белы рученьки и 
увезли на моторке в райцентр. А на следующий 
день вернулся он, отчитывается перед игуменом 
Арсением: вот, мол, договорился с властями, 
согласны отвести нам часть озера в бесплатную 
аренду. Лови – не хочу! Новые сети, однако, по-
купать надо…

И стала отварная свежая рыба чуть 
ли не повседневным харчем в мона-
стыре (кроме постных дней, разуме-
ется). Уж куда лучше, чем на пареной 
брюкве да на пшённой каше сидеть. 
Ибо новому повару-трапезнику, к вя-
щему удовлетворению отца Варфоло-
мея, больше ничего путного состря-
пать не удавалось, а хлебопекарня 
и сыроварня самоликвидировались, 
как только Архангельского в рыбаки 
определили.

Опять начальство хмуриться да вор-
чать на Пашу принялось: мол, нам что 
теперь, этой рыбой торговать, что ли? 
Коптильный цех возводить? И послали 
«в сад»: «Огород распахивай, парники 
строй», – велел игумен Арсений. 

Велено – сделано: соорудил Архангельский 
теплицы, грядки раскопал, посадил огурцы, ка-
бачки, репу… Тыквы у него по осени такие выма-
хали, что деревенские богомолки диву давались: 
дескать, не без Божьего чуда здесь дело-то! И по-
тянулись в монастырь окрестные жители на тык-
вы диковинные глазеть, семена выпрашивать.

– Срубай, Паша, свои тыквы, и больше чтоб 
их не было, – распорядился игумен. – У нас что 
тут, проходной двор или ВДНХ какое? Столярную 
мастерскую налаживай, иконостас соборный вы-
резать надо.

Как-то на Покров, уж первые морозы удари-
ли, сидел я с братией в жарко натопленной тра-
пезной, щи из прошлогодней квашеной капусты 
хлебали. Окутанный клубами пара, ввалился Ар-
хангельский, а в заиндевелых руках – огромный 
глухарь, шевелится ещё, кровь с него капает. Под-
ранка нашёл в лесу, когда за хворостом ходил. Все 
молча, даже оторопело смотрели, как Архангель-
ский заботливо устраивает птицу на мягкой под-
стилке возле печки. 

Первым подал голос отец Варфоломей:
– Ты, брат Павел, случайно не того? Не беле-

ны ли покушал? По уставу нам мясная пища не 
дозволяется.

– А я, отче, не на еду его принёс, – Паша пе-
ревёл дух. – Выхожу птицу, а как окрепнет, так в 
лес обратно отпущу.

– Тут не ветлечебница, – неуверенно, как-то 
тихо молвил игумен Арсений.

– Отец настоятель! – взмолился Архангель-
ский. – Блажен, иже и скоты милует!

Игумен сразу обрёл всегдашнюю властность:
– Ты только меня Святому Писанию учить не 

вздумай! Ишь, богослов!
И глухаря отдали на съедение сторожевой со-

баке…

 Полнощный дозор
Как мы с Пашей подружились 

(если только употребимо это по-
нятие в стенах строгой обители)? В 
начале 90-х ещё, помнится, послали 
нас перед Успеньем сети ночью сто-
рожить (без караула нельзя, бдить 
надо: проспишь, так мигом местные 
мужики поснимают снасти – «на 
пропой», не посмотрят, что у мона-
хов воруют). 

На берег плёса выгребали по 
узенькой извилистой протоке в ка-
мышах, причём, согласно вышеупо-
мянутой и совершенно дикой с моей 
точки зрения традиции, на вёсла 
определили именно меня – человека, 
никогда их в руках не державшего. 
Недоумевал: к чему бы это? В монахи 

Тыквы у него 
по осени такие 
вымахали,  
что деревенские 
богомолки 
диву давались: 
дескать, не без 
Божьего чуда 
здесь дело-то! 
И потянулись 
в монастырь 
окрестные 
жители на тыквы 
диковинные 
глазеть, семена 
выпрашивать
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не собирался, чего ж меня-то на долготерпение 
испытывать?

Прямым следствием моей бестолковости (и, 
по убеждению моему, нелепого распределения 
ролей игуменом Арсением) было то, что нос лод-
ки постоянно зарывался в частокол камышей. 
Паша серчал, покрикивал: «Табань, говорю! Ну 
куда тебя несёт нелёгкая? Вот ведь наказание Го-
сподне!» 

Я угрюмо сопел и жутко лютовал в душе на Ар-
хангельского: он, будучи «смиренным послушни-
ком», смеет орать на меня, «вольного» человека, 
журналиста, да со мной сам епископ ласково бе-
седует! Простосердечный Архангельский принял 
моё молчание за чувство вины, за покаянное при-
знание неуклюжести, неумелости.

Потом, когда мы уже сидели у костра, озаряв-
шего ночной плёс, Паша сказал:

– Надо же – я, брат, так тебя хулил, оскорблял, 
а ты даже не обиделся. Вот уж не думал, что в миру 
есть такие смиренные люди, особенно среди сто-
личных!    

И я сразу потеплел к нему, не стал его разоча-
ровывать. 

Тогда-то и вспомнилось мне, как Паша, ска-
зывали, в одиночку троих бугаёв-браконьеров 
повязал, на дно лодки штабелем сложил да в де-
ревню переправил. Оказалось, Архангельский в 
юности мастером по вольной борьбе был. И бок-
сировал недурно. А братья-черноризцы и знать не 
знали! Не принято в монастыре о прошлой жизни 
выспрашивать.

У костра брат Павел поведал мне кое-что сам, 
без расспросов.

Не отпоёшь ли, отче, бандюка?
Вернувшись из армии домой в Приполярье, 

Паша в конце 80-х как-то незаметно для себя 
прибился к местной бандитской группировке. 
«Братва» Пашу уважала как известного в городе 
спортсмена-борца, человека смелого и справед-
ливого. И стал он у бандитов кем-то вроде пере-
говорщика: решал с конкурентами спорные во-
просы, договаривался о «стрелках» и «правилках». 

Паша говорит, что всегда стремился высту-
пать как миротворец – если была хоть малейшая 
возможность. Я верю: есть в его манере общения 
что-то такое, что настраивает на миролюбивый 
лад (впрочем, к монастырскому начальству это не 
всегда относится). Несколько раз, по его словам, 
Паше удавалось в буквальном смысле отмолить у 
паханов приговорённых ими братков. 

– Знаешь, – вспоминал у костра послуш-
ник, – какое напряжение испытываешь во время 
таких переговоров? Одно неверное слово – да что 
слово, интонация не та, жест! – и ты минимум по-
жизненный инвалид.

Как-то Паше поручили договориться в церкви 
об отпевании застреленного братка. Дело непро-
стое: местный батюшка однозначно приравнивал 
убитых в разборках бандитов к самоубийцам. Это 
полностью соответствует канонам Православной 
церкви: нельзя отпевать человека, погибшего во 
время совершения им противозаконных деяний. 

Когда Паша пришёл в храм с поручением от 
братвы, священник утешал молодых родителей, 
хоронивших грудного ребёнка. Архангельский 
услышал слова батюшки: «Младенцы попадают 
в рай. И вы, вместо того, чтобы горевать да уби-

ваться, старайтесь жить так, чтобы 
после вашей смерти встретиться на 
небесах с сыночком». 

И с таким спокойным убеждени-
ем сказал это священник, что Паша, 
стоявший в сторонке, безоговороч-
но ему поверил. Но с кем встретится 
на том свете он, Паша-мафиози?!

Уже через два дня Паша был в 
монастыре, лежащем далеко-далеко 
от родного дома. Подсказал кто 
путь-дорогу или блуждал наугад?..

– Видишь, – сказал я тогда, у 
костра, Архангельскому, – правду 
говорят: неисповедимы пути Гос-
подни. Может, если не служил бы 
ты бандитам, так и к вере бы не при-
шёл. Всё у тебя удачно в жизни сло-
жилось. Правильно.

Паша помолчал, глядя в огонь.
– Нет, брат, – сказал он тихо. – 

Уж лучше бы не был я никогда среди 
мафии. Еще неизвестно, отмолить 
ли мне те два года. Даже за целую 

Монастырская братия 
до сих пор кормится 
рыболовным промыслом
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жизнь в монастыре. Хоть и не грабил, не пытал, 
не убивал никого своими руками. Конечно, пути 
Господни неисповедимы. Но лучше всё-таки хо-
дить прямыми стезями, а не петлять. 

И один в поле – воин!
Его всё-таки выгнали из монастыря. Выдави-

ли, вынудили уйти – какая разница? Я узнал об 
этом недавно, когда ездил на похороны игумена 
Арсения (надо же, позвонили, отыскали в запис-
ной книжке старца мой мобильный телефон!) 

Посреди огромного, стылого собора, у гроба 
настоятеля, стоял среди прочей братии и горько, 
искренне плакал Паша Архангельский. Паша был 
в необычной для его облика мирской одежде – 
костюме и галстуке. 

Потом, после погребения первого бессменно-
го настоятеля обители, спросил Пашу: за что вы-
гнали? Прямо как волк из грустного мультфильма 
«Жил-был пёс». Совсем недавно его и выгнали. 
Хорошо хоть на похороны игумена позвали. Но, 
не в пример мультяшному псу, в глазах Архан-
гельского не было собачьей затравленности, лишь 
скорбь по ушедшему. Который, между прочим, 
и снял с Паши подрясник, указал ему за ворота. 
Видать (это я так думаю), надоел ему Паша, до-
стал – хуже некуда. А может, глаза колол братии 
своим трудовым энтузиазмом, затаённую злобу в 
черноризцах порождал, а раздоры тут ни к чему.

Мы стояли у свежего могильного холмика над 
озером, Паша медленно обводил взглядом оби-
тель, словно прощаясь не только с игуменом, но и 
с длинной чередой прожитых здесь лет. И я с ним 
как-то по-иному смотрел на громаду отрестав-
рированного Спасова собора, братские корпуса 
с новыми железными кровлями, на века постро-
енную пристань… А электростанция, скотный 
двор? А каменная ограда? Вот они, зримые плоды 
многолетних трудов игумена Арсения. В 1991 году 
здесь были руины, «мерзость запустения». И что 
теперь поминать о каких-то там загубленных тык-
вах, о глухаре, скормленном собаке…

«Где же ты теперь обитаешь, Архангельский, – 
думалось мне. – Из каких краёв приехал ты на по-
хороны?»

…Мы добирались к нему на попутках – есть 
ещё на Руси места, где подвезут без денег, из че-
ловечности. Ехали-ехали… Не заметили, как в 
Россию въехали. В край Валдайский. Вот и де-
ревенька средь полей – домов восемь-десять, и 
все крепкие, старинной рубки. Деревенька без 
названия. Рядом, верстах в четырёх, – знамени-
тое когда-то, а теперь захиревшее село Оковцы 
с чудотворным Оковецким святым источником. 
Источник-то привели в божеский вид, теперь за 
деньги целебную воду продают, а село как стояло 
полумёртвым, так и по сей день на ладан дышит. 
Скоро совсем опустеет, как Пашина деревень-

ка. Во всей деревеньке живёт один только Паша. 
Впрочем, и не деревня это вовсе, а сельцо: вон, на 
пригорке, высится полуразрушенный кирпичный 
храм с дощатым крестом-новоделом.

Церковь восстанавливает Архангельский. По 
собственному почину, в одиночку. Как здесь го-
ворят, «сам-один» следит за порядком в сельце, 
разводит коз да кур, прибирается на маленьком 
кладбище. Мечта у него: сохранить, донести эту 
деревню до будущих, лучших, может быть, вре-
мён. Только храм бы восстановить, уверен Паша. 
Глядишь, пришлёт епархия батюшку, много их 
сейчас без прихода мыкается, все – обременён-
ные семьёй попы-беженцы из бывших братских 
республик, с той же Украины. И вот, мол, семья 
многочисленная вместе со священником пере-
берётся, а там и работники-фермеры заселят пу-
стующие добротные избы. 

И начнётся распашка заброшенных зе-
мель. Как в старину, когда вокруг построенного 
подвижником-одиночкой храма возникали сёла, 
хозяйства, промыслы.

– Оставайся, – спокойно говорит мне Архан-
гельский.

Перевожу разговор на другие рельсы:
– Да как же ты, брат Павел, такую ношу оси-

лишь? Храм восстановить… Без помощников!
– С Божьей помощью, потихоньку. Вот кров-

лю настелил, теперь стены латаю. 
Рядом с церковью – штабеля свежеструганных 

половых досок, поддоны с хорошим кирпичом, 
внутри, под крышей, – крафт-мешки с цементом. 
Кто-то из состоятельных людей, видно, проникся 
мечтой Паши Архангельского, поверил в него.

Этот кто-то – средней руки бизнесмен, живу-
щий километров за двести.

По вероисповеданию – мусульманин.  | СГ |

Александр АННИН 
Фото автора 

Почётный гость монастыря 
архимандрит Вассиан



«Захудалый мужичок из захудалой 
белорусской деревушки» –  

так описывал Фёдора Достоевского 
современник. В этом году отмечают 

несколько юбилеев, связанных с этим 
«самым петербургским» писателем

730 шагов 
дорóгой Раскольникова
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Петербург не для слабых. Не всем изнежен-
ным южанам дано понять его мрачноватую кра-
соту. На творчестве многих великих он оставил 
свой неповторимый суровый отпечаток. Пройди-
тесь под этим хмурым небом, и вы поймёте: все 
его жители с трудом удерживаются от того, что-
бы написать «Медного всадника», «Петербург, я 
ещё не хочу умирать» или хотя бы что-нибудь про 
Марсово пастбище, Зимнее кладбище. А самый 
петербургский писатель – Фёдор Достоевский. 

Жизнь самого писателя и судьбы его героев 
связаны с городом. Писатель сменил тут около 
двадцати адресов. Доподлинно известны и неко-
торые дома, в которые он поселил персонажей 
своих произведений.

Много удивительных историй и мистиче-
ских совпадений можно обнаружить, начиная 
знакомиться с Петербургом Достоевского. Всё 
здесь взаимосвязано, символично, мистично и 
актуально по сей день. С самого его появления в 
столице империи Российской.

Произошло это явление/появление весной 
1837 года. Буквально через несколько месяцев 
после смерти Пушкина. Совпадение? Но, мо-
жет, это город, ощутив пустоту от утраты, по-
спешил поскорее её заполнить достойным пре-
емником.

Поселился новый петербуржец не где-ни-
будь, а в одном из самых мрачных и зловещих 
мест столицы империи – Инженерном замке. 
Не прошло и сорока лет, как в его стенах убили 
Павла I. Говорят, и сейчас в здешних коридорах 
можно встретить призрак императора. Что уж 
говорить о временах, когда тут располагалось 
Главное инженерное училище, где постигал на-
уки будущий писатель. Полная загадок и мрач-
ных предзнаменований обстановка не могла не 
оказать влияние на молодого, склонного к сочи-
нительству человека .

Забегая вперёд, упомяну: доведётся «квар-
тировать» Достоевскому и в не менее злове-
щем, легендарном и таинственном месте. Речь, 

Итак:
195-летие со дня рождения  
Ф.М. Достоевского,
135 лет со дня кончины  
Ф.М. Достоевского, 
150 лет со дня опубликования романа 
«Преступление и наказание»,
170 лет со дня рождения жены писателя 
Анны Григорьевны – святой женщины.
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разумеется, о камере в Петропавловской кре-
пости. Ни тюрьма на Заячьем острове, ни Ин-
женерный замок не входят в привычные лите-
ратурные экскурсионные маршруты. Но это не 
мешает всем, кто любит и хочет глубже погру-
зиться в мир писателя, посетить их.

Разумеется, отправляясь в путь по Петер-
бургу Достоевского, нельзя не посетить его 
Литературно-мемориальный музей в Кузнеч-
ном переулке. Из всех мест, где жил писатель, 
этот адрес особо примечателен и не случайно 
был выбран для увековечения его памяти.

– Здесь он жил дважды, – говорит директор 
музея Наталья Ашимбаева. – Начинающим 
литератором, когда писал «Бедные люди», и 
в конце жизни, когда создавал роман «Братья 
Карамазовы».

Вряд ли писатель случайно поселился там, 
где когда-то жил. Многие в старости стремятся 
в места, связанные с юностью. 

Дом этот угловой и носит двойную нумера-
цию 5/2. Но принято упоминать только тот но-
мер, что по Кузнечному переулку. Всё потому, 
что при жизни писателя вторая улица называ-
лась Ямская. Но в 1915 году её переименовали 
в улицу Достоевского. Таким образом, полу-
чалось бы, что писатель жил на улице своего 
имени.

Дом старухи-процентщицы
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Внешний облик переулочка мало изме-
нился со времён, когда тут квартировал Фёдор 
Михайлович. В подвалах по-прежнему кабаки 
да магазинчики, по пути встречаешь похорон-
ную контору, аптеку, парикмахерскую и разно-
шёрстную публику. Петербург не любит пере-
мен. 

На месте и Ямские бани. Они вновь откры-
лись в 1959 году и работают до сих пор. При же-
лании можно попариться, а заодно вспомнить: 
Фёдор Михайлович здесь неоднократно бывал. 
Одно время бани именовались «Достоевски-
ми». Но название не прижилось. Возможно, и 
к лучшему.

Минутах в пяти ходьбы от бань бывшая Ям-
ская пересекает Разъезжую улицу. Разумеет-
ся, писатель ходил по ней неоднократно, но в 

произведениях особо не отмечал. Тем не менее 
в стихах о литературном Петербурге Самуил 
Маршак именно её навсегда связал с Достоев-
ским:

«Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад – Онегина глава.
О Блоке вспоминают острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский».

Наверняка он тут бродил и на Ямской ры-
нок, сохранившийся в первозданном виде до 
наших дней, забредал. А потом мог отправить-
ся по Разъезжей в сторону Фонтанки, чтобы, 
пройдя до Сенной площади, оказаться там, где 
жил сам и где поселил своих героев.

Дом Сони Мармеладовой

В этом доме находится  
музей Достоевского
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Дорóгой Раскольникова
Здесь, за Сенной, в районе Екатерининского 

канала, переименованного при советской вла-
сти в канал Грибоедова, поселились многие пер-
сонажи романа «Преступление и наказание». 
В музее Достоевского есть даже специальная 
пешеходная экскурсия по их адресам, которые 
исследователи творчества писателя установили 
достаточно точно.

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое вре-
мя, под вечер, один молодой человек вышел из 
своей каморки, которую нанимал от жильцов в 
С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в не-
решимости, отправился к К-ну мосту». Так на-
чинается повествование. При этом 
писатель не даёт точных названий. 
Но сейчас ни для кого не секрет: 
Родион Раскольников жил в доме 
19 на углу Столярного переулка и 
Гражданской улицы (тогда Мещан-
ской). Достоевский этот дом точно 
отобразил – сам жил в то время по 
соседству. Можно сказать, «Пре-
ступление и наказание» – литера-
турный путеводитель по району.

Вооружившись романом, мы мо-
жем с точностью повторить путь сту- 
дента-убийцы. Достоевский лич но 
отмерил количество шагов от дома 
Раскольникова до места преступле-
ния. Их, как известно, 730. Редко 
кто, идя той же дорогой (разумеет-
ся, в буквальном, а не в переносном 
смысле), не пытается проверить 
точность писательского подсчёта. 
Любопытно, почти у всех получа-
ется около тысячи шагов. Возмож-

но, Фёдор Михайлович широко шагал, а может, 
дело в перекрёстках и светофорах. Раскольни-
ков ведь срезал углы и двигался напрямик. А 
мы, дабы не нарушать правила дорожного дви-
жения, идём по «зебре» и тротуарам.

Отправляясь в этот путь в первый раз, луч-
ше не забивать голову подсчётами, а сосредото-
читься на самом маршруте.

Выйдя из дома, Родион прошёл по Столяр-
ному переулку и через Кукушкин мост попал на 
Садовую. Слева Юсуповский сад, его Достоев-
ский любил – нетипичное для данной местности 
пространство, ухоженное и благоустроенное, 
по наши дни сохранило свою прелесть. Далее, 

пройдя немного по Садовой, сво-
рачиваем на проспект Римского-
Корсакова. Правда, Фёдор Михай-
лович и Родион Романович шли по 
Екатерингофскому. Так он тогда 
назывался. Ещё несколько кварта-
лов, почти не претерпевших пере-
мен и реконструкций, и мы опять 
выходим на канал. Здесь, в доме 
номер 104, всё и свершилось.

 Дело было в «Грибоедове»
Задолго до «Мастера и Марга-

риты» Булгакова так вполне мог 
назвать одну из глав «Преступле-
ния и наказания» и Достоевский. 
Вот как описывает он в романе 
дом старухи-процентщицы: «С за-
миранием сердца и нервною дро-
жью подошёл он к преогромней-
шему дому, выходившему одною 
стеной на канаву, а другою в -ю 
улицу. Этот дом стоял весь в мел-

Один из ведущих мировых исследователей жизни  
и творчества Достоевского профессор МГУ  
Игорь Волгин приводит примечательное 
впечатление современника писателя,  
побывавшего на его публичном выступлении.  
Тот вспоминал:  
«Но вот вышел на эстраду небольшой сухонький 
мужичок, мужичок захудалый, из захудалой 
белорусской деревушки».
Сам того не подозревая, этот человек оказался  
близок к истине. Теперь, благодаря исследованиям, 
известно: село Достоево Пинского повета (сейчас 
это Брестская область) получил в1506 году в вечное 
пользование один из предков писателя,  
и отсюда пошёл род Достоевских.
Правда, сам писатель об этом знал вряд ли.  
К моменту его рождения с той поры прошло триста 

с лишним лет. Серьёзно же его родословной стали 
заниматься только в ХХ веке. Так великий писатель 
и мыслитель стал ещё одним подтверждением 
неразрывности наших историй и культур. 
– В прошлом году мы заключили договор 
о сотрудничестве с музеем Якуба Коласа, – 
рассказывает директор петербургского музея 
писателя Наталья Ашимбаева. – Его директор 
Зинаида Комаровская активно работает  
с петербургскими коллегами. По её приглашению 
мы посетили литературные музеи Минска и решили 
обмениваться выставками. Наша культура едина.
Якуб Колас был очень внимательным читателем 
Достоевского. В этом году в музее его имени  
мы покажем экспозицию, специально 
подготовленную к 150-летию первого выхода  
в свет романа «Преступление и наказание».

К СВЕДЕНИЮ

Памятник Достоевскому 
в сквере Владимирского 
собора
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ких квартирах и заселён был всякими промыш-
ленниками – портными, слесарями, кухарками, 
разными немцами, девицами, живущими от 
себя, мелким чиновничеством и проч.» Небла-
гозвучным словом «канава» Фёдор Михайлович 
именовал всё тот же Екатерининский канал, 
куда в его время сливались нечистоты. За это на-
род и прозвал его «Катькиной канавой». Ныне, 
как уже говорилось, он носит имя Грибоедова. 
Но связь автора «Горя от ума» с героями «Пре-
ступления и наказания» этим не ограничивает-
ся. Оказывается, убиенная студентом бабушка и 
загубленный персами драматург жили по одному 
адресу. Дом, правда, к описываемым Достоев-
ским временам перестроили, но основа его со-
хранилась.

Доподлинно не известно, знал ли об этом 
Михаил Булгаков. Но можно предположить, 
что и знал. Не случайно же именно на пороге его 
московского «грибоедовского» дома состоялась 
эта знаменитая беседа:

«– Вы не Достоевский, – сказала гражданка, 
сбиваемая с толку Коровьевым.

– Ну, почём знать, почём знать, – ответил 
тот.

– Достоевский умер, – сказала гражданка, 
но как-то не очень уверенно.

– Протестую, – горячо воскликнул Беге-
мот. – Достоевский бессмертен!»

Не просто же так из всех великих писателей 
выдающийся мистик Булгаков выбрал для при-
мера именно Достоевского.

Точку в этих заочных отношениях литерато-
ров поставил сам Петербург: в 1956 году на Се-
мёновском плацу (ныне Пионерской площади), 
в том месте, где Фёдор Михайлович ожидал каз-
ни, установлен памятник Грибоедову. 

Удивительный город! Мысленно уберите ма-
шины, замените асфальт на брусчатку, добавьте 
на вывески яти и твёрдые знаки – и вы легко пе-
ренесётесь на 150 лет назад. А войти в некоторые 
дворы и подъезды, то и представлять ничего не 
нужно. В том же доме старушки-процентщицы 
лестница, кажется, вообще сохранилась в пер-

возданном виде. Будто герои романа только что 
по ней ходили.

Если же вам посчастливится побывать в Пе-
тербурге в тёплое время года – обязательно про-
катитесь с экскурсией по каналу Грибоедова. С 
воды вид на город открывается совсем другой. 
Если дом номер 73, где жила Соня Мармеладо-
ва, при взгляде с улицы не производит особого 
впечатления, то проплывающие мимо сразу 
узнают его «безобразный» тупой угол, который 
имелся в комнате Сони.

Память
Прах писателя покоится на кладбище Алек-

сандро-Невской лавры. В своё время было 
принято представлять Достоевского как врага 
царизма, бунтаря. Но вот что вспоминают со-
временники о его похоронах.

Монашество лавры обратилось к родствен-
никам с посланием, в нём говорилось, что оно 
«просит принять место безвозмездно и будет 
считать за честь, если прах писателя Достоев-
ского, ревностно стоявшего за православную 
веру, будет покоиться в стенах лавры».

Муж племянницы Достоевского Михаил Ры-
качёв писал: «Венок от народа отличался огром-
ными размерами. Он весь был из роз; когда все 
выстроились вплотную, одна депутация рядом с 
другой, то длина процессии впереди гроба оказа-
лась длиною от Владимирской церкви до само-
го Невского, а когда шли и свободнее, то длина 
процессии тянулась с версту. Масса народа нас 
сопровождала, стояла по сторонам. Все окна 
были наполнены зрителями, многие балконы 
были открыты, и на них тоже стояли зрители, 
наконец, и на крышах я видел довольно много 
людей… Гроб всё время несли на руках. Гроб, 
катафалк и родственники были окружены все 
вместе огромною гирляндою, все венки из цве-
тов. Гирлянду эту со всех сторон поддерживали 
депутаты. Когда вся эта небывалая до сих пор по 
размерам процессия, при участии массы в не-
сколько десятков тысяч народу, растянулась по 
Невскому, то всё это представляло торжествен-
ный, величественный вид…»

Ежегодно в день кончины писателя, 9 фев-
раля, десятки людей приходят в Александро-
Невскую лавру на его могилу. Едут поклонить-
ся памяти писателя из разных городов и даже 
стран. При этом здесь не только скорбно мол-
чат, но и, отойдя немного в сторонку, спорят, 
обсуждают, цитируют. И в обычные дни, в лю-
бое время года, здесь людно.

С Бегемотом не поспоришь – Достоевский 
бессмертен. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото автора

Могила писателя  
в Александро-Невской лавре
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Жизнь Кубани неразрывно 
связана с казачеством. Это её 
история, её душа. И как невоз-
можно представить Москву без 
Почётного караула у Вечного 
огня, так и для Краснодара еже-
недельная церемония почётного 
караула давно стала визитной 
карточкой города.

Час славы Кубани – так на-
зывается ритуал – возродили 
10 лет назад. Это единственный 
казачий пост в России, его вы-
ставляют каждое воскресенье у 
памятника казакам, основавшим 
Кубань. 

В карауле несколько групп: 
конная, знамённая и пешая груп-
пы и духовой оркестр, исполня-
ющий старинные, полузабытые 
мелодии и марши. Форма сшита 
по образцу царских времён. | СГ |

Наталья КОРНИЕНКО 
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Краснодаре 
стартует  
юбилейный сезон 
разводов  
караула
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Как невозможно 
представить 
Москву  
без Почётного 
караула у Вечного 
огня, так и для 
Краснодара 
еженедельная 
церемония 
почётного 
караула давно 
стала визитной 
карточкой города
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«– Стой! Я начальник Московской сыскной 
полиции. Подавай бриллиант!

Петька опешил, разинул рот и, наконец, про-
лепетал:

– Что вам угодно? Какой бриллиант?
– А тот самый, что лежит у тебя в правом жи-

летном кармане!
Итак, вор арестован, все вещи найдены. Ве-

чером под конвоем Петьку отправили в Москву, 
а я на радостях пожелал с двумя московскими 
служащими отпраздновать удачу. С этой целью 
мы отправились вечером в ярмарочный кафе-
шантан.

Только русский человек дореволюционной 
эпохи может иметь понятие о том, что представ-
лял из себя Нижегородский шантан в период яр-
марки. Русский безбрежный размах подгулявшего 
купечества…»

Читаешь сегодня эти очерки величайшего сы-
щика Российской империи Аркадия Францевича 
Кошко – и предстают перед глазами сцены доре-
волюционной жизни. Здесь всё клокочет страстя-
ми, воровской удалью, слезами невинных жертв. 
И в то же время – искрится тонким юмором при-
рождённого барина-интеллигента: 

«– Во-о какие осетры водятся в нашей Белока-
менной! Слыхали поди, как сегодня он в почтам-
те подошёл к жулику да и говорит 
прямо: "Скидывай сапог! У тебя 
промеж пальцев зелёный брилли-
ант спрятан!"»

В мире купцов и актёров, се-
наторов и подмастерьев, воров и 
убийц жил и боролся со злом во 
всех его проявлениях А.Ф. Кошко, 
гений российского сыска. «Наш 
русский Шерлок Холмс», как на-
зывал начальника Московской 
сыскной полиции Николай II.

Аркадий Францевич до седых 
волос, уж разменяв шестой деся-
ток, лично преследовал опасней-
ших убийц, террористов, жуликов 

всех мастей. И вовсе не потому, что не доверял 
своим агентам, а просто… Просто не мог усидеть в 
начальственном кабинете.

Судьба-загадка 
Фамильные корни семейства Кошко пророс-

ли на просторах Белой Руси: их богатое, по мер-
кам тех лет, родовое поместье раскинулось под 
Бобруйском, в тогдашней Минской губернии, а 
ныне – Могилёвской области. Здесь, в дворян-
ском гнезде, в 1867 году появился на свет будущий 
«истребитель преступного сообщества». Мог ли 
подумать почтенный отец семейства, уездный по-
мещик Франц Кошко, наезжая в город по делам, 
что именно здесь, в Бобруйске, спустя десятиле-
тия будет воздвигнут памятник его сыну?

Юный Аркадий с раннего детства грезил по-
гонями и засадами. И через много лет всё это сбу-
дется: 

«Став во весь рост в автомобиле, я громко 
крикнул:

– Я – начальник сыскной полиции Кошко и 
приказываю немедленно задержать этого вели-
чайшего преступника и убийцу!»

Так в 1913 году он будет брать серийного го-
ловореза Сашку-Семинариста, чья банда наво-
дила ужас на всю Москву (а сам Сашка – даже на 

своих подельников). Убивали без 
разбора – студентов, извозчиков, 
старух, не оставляя свидетелей в 
живых, – за три рубля, за серёжки, 
за «четверть» зелёного вина.

Кошко вспоминал: «Люди мои 
сбились с ног, я сам измучился 
в тщетных исканиях. И вот уже, 
медленно крадучись, стало за-
ползать в душу сомнение в своих 
силах, стала меркнуть вера в себя. 
Но, отогнав прочь эту временную 
слабость, я продолжал напряжён-
но работать».

Свершилось! Один за другим 
доставлены в Малый Гнездников-

Сыск – 
дело благородное
Аркадий Францевич Кошко,  
величайший сыщик  
Российской империи, –  
уроженец белорусской земли

Орден имени Аркадия Кошко 
учреждён как общественная 
награда в 2006 году
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ский переулок (там располагалась штаб-квартира 
сыскной полиции) разновозрастные члены банды 
Семинариста. Последним взяли Сашку.

«– Как твоя фамилия? – спросил я.
Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с 

расстановкой промолвил:
– Вы меня, пожалуйста, не "тыкайте"; не забы-

вайте, что я такой же интеллигент, как и вы.
– Хорош интеллигент, что и говорить! Ты не 

интеллигент, а убийца!»
Личности, с которыми приходилось «рабо-

тать» Аркадию Кошко, вызывают и отвращение, 
и чувство узнавания. Вот врач, за 5 тысяч уморив-
ший юного поручика по заказу его родни, – всё 
дело, как выяснилось, было в наследстве. Вот 
продажный поп, за 3 тысячи рублей обвенчавший 
психически больную дочку сенатора с проходим-
цем. А вот коммерсант-неудачник, за пять тысяч 
целковых зверски убивший в Ипатьевском пере-
улке семью из девяти человек, пятеро из них были 
детьми.

Общество деградировало, и Кошко понимал 
это едва ли не лучше других. Ведь от убийства в 
Ипатьевском переулке Москвы до убийства в 
Ипатьевском доме Екатеринбурга – один неболь-
шой исторический шаг.

В ранней юности он всё-таки уступил же-
ланию отца и отправился в Казань, в пехотное 
юнкерское училище. Окончив его, Аркадий 
Францевич получил назначение в полк, рас-
квартированный в Симбирске (ныне – Улья-
новск). Началась рутинная, невесёлая жизнь ар-
мейского офицера. Здесь, по дошедшим до нас 
сведениям, Кошко вступил в свой первый, не-
долгий брак. Результатом супружества стал сын 
Александр, впоследствии вступивший в партию 
большевиков и репрессированный в начале 30-х 
в том же Ульяновске.

Агент внедрения
В конце 80-х годов XIX века в жиз-

ни Аркадия Францевича появилась 
Зинаида, ставшая ему верной спут-
ницей до гробовой доски. Она родила 
Кошко сына Дмитрия, и вскоре после 
этого, в 1894 году, Аркадий Францевич 
подал в отставку и переселился с се-
мьёй в Ригу. 

Приехав, устроился на самую низ-
шую полицейскую должность – по-
мощником участкового пристава. 
Мечты сбывались! Одевшись простым 
работягой или приказчиком, он сло-
нялся по рынкам и злачным местам, 
заводил знакомства в среде воров и пе-
рекупщиков, вынюхивал с риском для 
жизни бандитские секреты. И вско-
ре – о чудеса! – рижское полицейское 

начальство оторопело от вала раскрытых пре-
ступлений – как мелких, так и серьёзных, при-
чём не только на участке Кошко, но и по всему 
городу. Аркадий Францевич создал агентурную 
сеть, накрывшую преступный мир Риги. И – не-
слыханное для тех лет нововведение!  – составил 
обширнейшую картотеку уголовного сообщества. 
Громадный шестилетний труд упорного сыщика 
был вознаграждён: он возглавил рижский уголов-
ный сыск.

Кошко вообще был падок на всевозможные 
новшества в криминалистике. Он всячески «про-
двигал» идею о повсеместном применении дакти-
лоскопии – определении личности преступника 
по отпечаткам пальцев. Этот метод в то время 
только-только появился в Европе. 

«Для меня главное в работе – скрупулёз-
ность», – любил говорить Кошко. Ему, конечно, 
не верили: все знали, что Аркадия Францевича 
хлебом не корми, только дай самолично схва-
тить злодея, да с перестрелкой, с погоней и за-
садой.

А ещё – невозможно любил Аркадий Франце-
вич побывать в шкуре подсадной утки, а не то так 
и агентом внедрения. Но вскоре весь рижский 
преступный мир уже знал начальника сыскной 
полиции в лицо. И Кошко попросил о переводе.

Перевели его не куда-нибудь, а в Петербург – 
заместителем начальника «уголовки». А став в 
1908 году начальником московской сыскной по-
лиции, Кошко получил генеральские погоны и 
право называться главой всей уголовной полиции 
Российской империи. 

Службу в Первопрестольной Аркадий Фран-
цевич начал с придуманного им нововведения. 
Для всех штатных и внештатных сотрудников 
сыскной полиции Москвы на Монетном дворе 
отчеканили значки с тремя буквами: «МУС», 

что означало – Московский уголов-
ный сыск (предшественник МУРа). 
Привлечение лавочников, газетных 
разносчиков, дворников, трактирных 
половых и гостиничной прислуги к 
расследованию самых разнообразных 
преступлений. 

Когда в 1913 году в Швейцарии со-
стоялся Международный съезд крими-
налистов, российский уголовный сыск 
назвали лучшим в мире. 

 Изгнанник
В 1917 году, при Временном пра-

вительстве, Кошко отправлен в от-
ставку. Сбережения быстро «проели», 
и 51-летний гений отправился искать 
работу. Вдруг повезёт? 

Встретил аптекаря, он когда-то 
проходил у него по уголовному делу. 

Привлечение 
лавочников, 
дворников   
и гостиничной 
прислуги  
к расследованию 
самых 
разнообразных 
преступлений – 
вот общий стиль 
и метод работы 
уголовного 
сыска в бытность 
Аркадия 
Францевича  
его начальником
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И вот ведь ирония судьбы! «Великий и ужасный» 
Кошко принял предложение служить разносчи-
ком лекарств по адресам заказчиков. 

Как-то в начале девятнадцатого года к нему по-
дошёл незнакомец, назвался сотрудником МУРа 
и давним почитателем Аркадия Францевича. И 
предупредил «царского генерала» о сегодняшнем 
аресте. Муровец торопил: на квартиру к жене и 
малолетнему сыну идти нельзя, там уже ждут. 
Надо бежать немедленно. И помог Кошко пере-
правиться в Киев, к белым, – привёл к бродячим 
артистам, и те, загримировав до неузнаваемости, 
взяли Аркадия Францевича с собой на юг России. 

Уже в Киеве Кошко через знакомых бандитов 
(«как причудливо тасуется колода!») изготовил 
фальшивые документы для жены и сына, отпра-
вил надёжного человека в Москву, и тот привёз 
Зинаиду Александровну и Николая в Киев. 

В 1920-м Кошко с женой и младшим сыном, 
бок о бок с врангелевскими офицерами, отплыл 
на пароходе в Константинополь. Что представля-
ла собой жизнь русского эмигранта в этом городе, 
нам известно по пьесе Михаила Булгакова «Бег». 
Денежного содержания Аркадию 
Францевичу не утвердили: дескать, вы 
же не были строевым генералом, вы по 
гражданской части.  

Тяжело это было слышать ис-
страдавшемуся отцу, чей любимый 
сын Дмитрий в 25-летнем возрасте 
погиб на полях Первой мировой вой-
ны. А другой сын, Иван, который, как 
и Дмитрий, был офицером Первого 
гвардейского стрелкового полка, после 
тяжелого ранения попал в плен к нем-
цам. Во время блужданий по огромно-
му разноязыкому городу Кошко по-
встречал старого знакомого – бывшего 
начальника Московского охранного 

отделения полковника Мартынова. 
Уже в те годы тайная полиция не ла-
дила с уголовным сыском, не были 
друзьями и Мартынов с Кошко. Но 
тут, вдали от Родины, обнялись по-
приятельски.

Зашли в трактир, слово за сло-
во…

– А не открыть ли нам, Алек-
сандр Павлович, частное детек-
тивное агентство? – предложил 
Мартынову Кошко. Так в Констан-
тинополе появилось первое и един-
ственное русское сыскное бюро. 
Кто был его клиентами? Обманутые 

мужья, разумеется. Падение нравов среди русских 
эмигранток было ужасающим. Оно и понятно: 
тоска, разочарование в муже-офицере, драпав-
шем от какого-то сброда, не сумевшем защитить 
ни семью, ни Родину от варваров-большевиков. 
Элементарная нужда и непреодолимое желание 
вчерашних светских львиц вести прежний, ро-
скошный образ жизни – всё это создавало необ-
ходимые условия для адюльтера. Ну и, конечно, 
в агентстве разыскивали похищенные ценности. 

Дело стало приносить доход, семьи Кошко и 
Мартынова спаслись от нужды. Но «младотурки» 
во главе с Мустафой Кемалем вступили в перего-
воры с большевиками о возможной выдаче Сове-
там всех белоэмигрантов, и Кошко с семьёй почёл 
за благо выехать во Францию.

На этом сыскная деятельность Аркадия Фран-
цевича закончилась. Но всё могло быть иначе: 
Скотланд-Ярд усиленно приглашал Кошко воз-
главить в Лондоне криминалистическую лабо-
раторию. Статский советник отказался. Почему? 
Англичане настаивали, чтобы Кошко принял 
британское подданство. А бывший сыщик, как и 

многие белоэмигранты, свято верил, 
что со дня на день Советы низложат, 
и он вернётся на Родину. И потому 
до конца дней формально (и в душе) 
оставался подданным Российской им-
перии. 

«Русский Шерлок Холмс» умер в 
Париже в канун Рождества 1928 года, 
успев увидеть лишь первый из трёх 
томов своих воспоминаний. В нём Ар-
кадий Кошко написал: «Перебирая по 
этапам пройденный жизненный путь, 
я говорю себе, что жизнь прожита не-
даром».  | СГ |

Александр АННИН

В роли Кошко – Армен Джигарханян. 
Телесериал «Короли российского 
сыска», 1996 годФ
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Просто не мог 
этот человек 
с горячим, 
отзывчивым 
сердцем усидеть 
в начальственном 
кабинете, зная, 
что где-то 
разгуливает  
на свободе 
душегуб, 
казнокрад, 
насильник
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Пёстрая 
чёрно-белая 
смесь

В московском Мультимедиа Арт Музее  
открылась XI «Фотобиеннале 2016»

Ян Белинский  
(Швейцария) –  

«Женщина, фотографирующая 
в мечети шейха Зайда»,  

Абу-Даби
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 Страницы календаря 
Пирелли: Йоко Оно  

и Наталья Водянова

Эстеты уверены: чёрно-белая 
фотография – самая честная и 
высокохудожественная. На их по-
воду и пошёл МАММ. Из семи 
экспозиций, охватывающих вре-
менной промежуток от середины 
XIX века до наших дней, только 
одна в цвете – Виталий Комар и 
Александр Маламид пытались сде-
лать фотографом обезьяну Микки.

«Гвоздь» программы – новый 
календарь Пирелли – оказался кри-
воват: организаторы решили пре-
кратить наслаждаться обнажённой 
красотой знаменитостей. Титуло-
ванной Анни Лейбовиц поручили 
сделать портреты руководительниц фирм, 
создательниц благотворительных фондов, 
иранской художницы... Из известных лишь 
Наталья Водянова, Йоко Оно и Сирена Ви-
льямс – вид сзади.

Прекрасна подборка Вильяма Карика. 
Шотландец, принявший российское граж-
данство, оставил репортажи из жизни глу-
бинки, датированные 1860 – 1870 годами. 

Мало от Карика отличаются кадры вы-
ставки «Уездный город Галич, 1900-е – 
1930-е годы». Фотограф Михаил Смодор 
скрупулёзно заснял жизнь небольшого го-
родка Костромской губернии-области.

Помимо МАММ, биеннале прошла на 
множестве московских площадок, включая 
«Манеж», Третьяковскую галерею, Музей 
архитектуры имени Щусева... | СГ |

Сергей ЧЕРНЫХ

Фотографии Михаила Смодора, 
сделанные в городке Галич 
Костромской области: обоз (1928), 
ветряная мельница в колхозе 
«Восход» (1931), наводнение (1932).
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В том же МАММ прошла выставка  
«Отоваренная мечта»

Мы помним это: «вас здесь не стояло», «я только 
спросить», «сапоги выбросили», «кто стоял за Брежне-
вым – репортаж из спецраспределителя»... Все за всем – 
часами, с номерками на руке.

Выставка пронизана ностальгией и охватывает пе-
риод с 1918 года по 1995-й. Революция с Гражданской – 
дефицит. Ликвидировали нэпманов – опять дефицит, 
тяжёлые послевоенные годы – тут уж дефицит без вопро-
сов, плановое хозяйство, «догоним и перегоним», пере-
стройка... В очередях знакомились, женились, воспиты-
вали детей.

Вот фотографии пустых прилавков, а рядом – яркие 
плакаты, призывающие покупать. Зачем они, если полки 
голые? А это не товар рекламируется, а советский образ 
жизни. Вот и образцы товара – жуть берёт.

Ещё глаз посетителя выхватывает фотографию киоска 
с шампанским на разлив, рекламу пива и сигарет, кол-
лекцию плакатов, призывающих покупать чёрную икру 
в килограммовых банках, так как она вкусна и полезна... 

Сергей ЧЕРНЫХ

Игорь Тимошенко. 
Серия «Сигаретный бум». 

Июль 1990-го.
Сигареты исчезли. Пижоны, 

потягивавшие «Герцеговину Флор»  

и «Ротманс», не брезговали и «Примой» 

по талонам. Мне в эти страшные дни 

повезло побывать в закрытом военном 

городке под Улан-Удэ, где я скупил 

всё курево. Представить страшно 

офицерские проклятия.

Почувствуйте 
розницу
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Владимир Соколаев.  
Москва, апрель 1984 года.
Кто бы тогда знал, что всего через 

год витрина этого книжного магазина  

на Арбате начнёт стремительно  

и радикально меняться.

Александр Родченко,  
«Газетный киоск».  
Москва, 1929 год.
В конце 70-х наша семья выписывала 

прессу на 180 рублей (sic!) в год. Несмотря 

на это, в газетный киоск я ходил исправно: 

журнал «Подвиг» брал по рублю (при цене 

в 60 копеек), «Искатель» – два рубля  

(50 копеек), иногда появлявшиеся 

дефицитные книги – от 3 до 6 рублей.  

И это ещё большое везение.

Легендарная авоська  
с молоком.
Легенды такие: про авоську говорили, 

будто она от фразы «авось что-нибудь 

прикупишь». А про молоко рассказывали, 

будто технологию производства 

треугольных пакетов купили у финнов. 

Через некоторое время рекламацию 

послали: мол, протекают. Приехали 

капиталисты и заявили,  

что их упаковка на жидкость такой малой 

плотности не рассчитана.

Ф
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о:
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Виктор Ахмолов.  
«Конвейер красоты».  

Москва, 1978 год.

Оказывается, этот шлем назывался 

«сушуар». Именно там фиксировались 

знаменитые «вавилоны» и «бабетты», 

подсмотренные нашими женщинами  

в иностранных фильмах  

и польских журналах мод.

Павел Маркин.  
Очередь в один из первых 

фирменных магазинов 
«Ланком». Ленинград, 
Декабрь 1990 года.
В Москве стояла длиннющая очередь  

в первый Макдональдс,  

а в Культурной столице –  

на углу Невского и Караванной –  

такая же в первый импортный 

парфюмерный магазин.

«Красная Москва»,  

конечно, классика!  

Название духов «Может 

быть» будоражит фантазию. 

Ходят байки  

об ароматах «Чрево Парижа»  

и «Вот солдаты идут».
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Виктор Руйкович. Юрмала.
Приёмник «Спидола»  

1962 года выпуска. 

Один из символов СССР. В 2005 году, 

решив подарить его себе на Новый год, 

не пожалел за работающий аппарат 

именно этого года $100.  

Не прогадал – сейчас его цена  

12 000 – 16 000 рублей. Хотя можно 

купить просто паспорт всего по 2 000.

Сергей Белявый.  
«В посёлок водку 
привезли». 1960-е.
Талоны на водку... Сейчас звучит 

смешно. Тогда самой читающей  

и самой пьющей стране было  

не до смеха. У меня как раз отец 

умер. Со справкой из милиции я стоял 

в очереди за каким-то алжирским 

вином. Шесть бутылок. Оказалось 

неимоверной кислятиной.

Рассказали бы вы тогда 

жителям Тульской области о 

четырёхслойном рулоне  

с запахом лаванды  

и растворяющейся втулкой!
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Пожарная охрана всех стран похожа, но у 
белорусской есть свои «изюминки». О них рас-
сказал начальник Музея пожарного и аварийно-
спасательного дела МЧС Беларуси Андрей Тетер-
ник.

1. В основе эмблемы МЧС Беларуси 
лежит изображение древней иконы
Современная эмблема МЧС Беларуси пред-

ставляет собой стилизованное изображение розы 
ветров, а в центре – каска спасателя. При этом у 
белорусского варианта розы ветров есть скрытый 
смысл, восходящий к эмблематике Иконы Пре-
святой Богородицы «Неопалимая купина», почи-
таемой в Беларуси в роли небесной покровитель-
ницы огнеборцев и заступницы от пожаров. 

2. Статут ВКЛ велел заживо сжигать 
поджигателей
Пожары были бедствием средневековых горо-

дов. В стране тяжело было найти дом, простояв-
ший хотя бы 30 лет. Поэтому в статуте Великого 
княжества Литовского 1588 года прописали ужас-
ные по нынешним временам меры наказания за 
умышленный поджог: «ежели б кто на столь злой 
и вредный поступок отважился… сам огнём дол-
жен быть спалён».

3. Изданные в Беларуси 
правила пожарной безопасности 
растиражировали по всей Европе
В 1577 году в белорусском местечке Лоск 

(теперь деревня в Воложинском районе Мин-
ской области) напечатали книгу «Об исправле-
нии государства» очень популярного в прошлом 
представителя Польского Возрождения Анджея 
Фрыч-Моджевского. Во второй её части есть раз-
дел под названием «Об избежании пожаров и их 
тушении». Эти правила, получившие широкое 
распространение в ВКЛ, перевели на немецкий, 
французский, испанский и русский языки.

4. История профессиональной 
пожарной службы Беларуси ведёт 
отсчёт с 1853 года
Несмотря на существование отдельных пожар-

ных команд в некоторых городах Беларуси ещё в 
первой половине XIX века, организация пожар-

ного дела приобрела законченную структуру лишь 
с принятием в 1853 году «Нормальной табели со-
ставу пожарной части в городах». Тогда же мин-
ская городская дума и губернское правление рас-
смотрели вопрос «О новом устройстве в Минске 
пожарной команды и утверждении штата оной». 
В результате в состав команды вошли полсотни 
человек: брандмейстер, два унтер-брандмейстера 
и 48 пожарных. 

Поджигателя –  
в костёр
Шесть неизвестных фактов про пожарную охрану Беларуси

Молодёжь и слова-то такого  
не знает – «каланча»
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5. Из-за восстания Калиновского 
власти запрещали добровольные 
пожарные общества в Беларуси
Из-за восстания Калиновского 1863 – 1864 го-

дов процесс создания пожарных команд в Белару-
си остановился. Власти боялись, что «устройство 
подобных обществ может сделаться средоточием 
польского элемента». Но рост числа пожаров в 
Северо-Западном крае заставил правительство 
пересмотреть ситуацию. В 1872 году открыли Ви-
тебское добровольное пожарное общество, в июле 
1876 года появился Устав Минского вольного по-
жарного общества. Позже подтянулись и другие 
города.

6. Минские трубочисты были лучшими 
в Российской империи
Считается, что родина трубочистов – Дания. В 

Беларуси в XVII веке для профилактики пожаров 
от неисправных дымоходов действовали «комин-
ники» – трубочисты. В 1912 году минские трубо-
чисты доказали, что они лучшие во всей Россий-
ской империи. На VI Международном пожарном 
конгрессе Совет Императорского Российского 
пожарного общества наградил минчан дипломом 
первой степени «за образцовую постановку трубо-
чистного дела».

Пожарные из Борисова покорили 
Беларусь и Россию
На очереди – Казахстан и Туркмения
Первое, что ассоциируется с пожарными, – 

большие красные автомобили. Если вы видите та-
кую машину в Беларуси, знайте – ее изготовили в 
городе Борисов. Именно тут находится предпри-

ятие «Пожснаб» – единственное специализирую-
щееся на производстве автомобильной пожарной 
и аварийно-спасательной техники. Автомобили 
делают на базе готовых шасси белорусских МАЗов, 
российских КамАЗов и Iveco.

Один из основателей предприятия и председа-
тель совета директоров ООО «Пожснаб» Олег Де-
рябин рассказывает:

– Мы начинали с выпуска недорогих пожар-
ных автомобилей. Но быстро поняли, что славы 
и уважения нам на этой стезе не снискать. В ре-
зультате поставили цель создать действительно 
качественный автомобиль, который будет пре-
восходить конкурентов по соотношению цены и 
качества.

– Разработали собственную электронную 
коммуникационную систему управления по-
жарным автомобилем, – говорит главный инже-
нер Дмитрий Чернецкий. – Если раньше просто 
компоновали готовые узлы, то теперь полностью 
разрабатываем все электронные платы и другие 
компоненты блоков управления.

Самый востребованный автомобиль сейчас – 
пожарная 10-тонная автоцистерна на базе МАЗа. 
У него сдвоенная кабина, хороший запас воды и 
универсальный набор инструментов. Всего же 
«Пожснаб» производит около ста наименований 
спецавтомобилей – для водолазов, для ликвида-
ции химических и радиационных аварий... | СГ |

Геннадий МОЖЕЙКО 
Фото: Виктор ДРАЧЁВ, 

из архива Музея пожарного и аварийно-
спасательного дела МЧС Беларуси
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В феврале министр культуры 
Беларуси Борис Светлов поздравил 
жителей Молодечно с присвоением 
почётного статуса Культурной 
столицы и вручил соответствующий 
сертификат.

В Бресте и Минске прошли премьеры 
нового «сезона» фильма киностудии 
«Беларусьфильм» «Ложная цель» 
культового советского сериала 
«Государственная граница». 
Очередная и, как сообщили 
создатели, не последняя серия 
цикла повествует о буднях 
современных защитников рубежей 
Беларуси. 

Леонид Ярмольник  
с дочерью Александрой около 
одного из проектов

В Москве прошла выставка «Дарящие 
надежду» Фонда помощи животным  
под руководством актёра Леонида Ярмольника. 
Из 40 макетов памятников бездомным собакам 
и кошкам отобрали 13 лучших и представили 
на суд зрителей. Финалистов определит 

народное голосование, а победителя выберет 
жюри. Монумент выполнят в виде копилки. 
Деньги из неё пойдут на лечение животных. 
Такая же композиция, установленная в Тюмени, 
за три года собрала более миллиона рублей 
пожертвований.
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– Как из мальчишки получается скульптор? 
У вас было какое-то особое детство?

– В целом нет, но так как я рос в семье архи-
тектора, то был вовлечён в творческую атмосферу. 
Дома у нас постоянно присутствовали люди ис-
кусства, художники, скульпторы, архитекторы. С 
отцом бывал во многих скульптурных мастерских, 
а в пятом классе поступил в Краснопресненскую 
художественную школу. После окончания встал 
выбор: идти в архитектуру или в скульптуру. 

– Наверное, отец хотел, чтобы вы стали 
архитектором? 

– Он занимался как раз архитектурой, свя-
занной с монументальным искусством, работал 
со многими скульпторами над установкой па-
мятников, монументов, преподавал в Строга-
новке. Не думаю, что он очень хотел, чтобы я 
стал именно архитектором. 

– Расскажите о своей первой работе? 
– Что считать первой работой? Школьные не 

рассматриваю, это слабо. В институте много было 
работ, среди них и удачные, но одну выделить не 
могу, да и не хочу. Зачем? Первая серьёзная стан-
ковая работа – скульптура «Лев Толстой», это 

Председатель Союза художников России  
Андрей КОВАЛЬЧУК –  
о памятниках, времени, себе и космосе

«Памятник героям Первой мировой». 
2014. Бронза, гранит.  
Москва, Поклонная гора
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1985 год. Хорошо прозвучала и была замечена. 
Первая значительная монументальная – памят-
ник «Жертвам Чернобыля» в Москве. 

– Кто вам, молодому и ещё малоизвестному 
скульптору, доверил столь крупный проект?

– В 1988 году проводился большой все-
союзный конкурс, в нём участвовало более 
150 проектов. Мы с архитектором Виктором 
Корси получили первую премию. Мне тогда не 
было и тридцати.

 Конкурсы у меня были и раньше, но они не 
такие важные. В то время я работал в других твор-
ческих коллективах, помогая более маститым 
скульпторам. Но то была скорее подготовка или 
практика. А монумент «Жертвам Чернобыля» – 
работа серьёзная и самостоятельная. Первая пре-
мия в этом конкурсе – первая настоя-
щая победа.

Эмоция
– Настоящий скульптор всегда 

думает об эмоции, о чувстве, которое 
хочет вложить в свою работу, донести 
до зрителя. Иногда осознанно идёшь 
в чём-то на недосказанность или на 
усиление проработки в определённых 
кусках. В портрете на руках какие-то 
акценты делаешь. Хочется не «засу-
шить» вещь, а дать ей жизнь. Не всег-
да удаётся. Иногда процесс работы 
перекрывает эмоцию. Но я об этом 
думаю постоянно, пытаюсь чувства, 

эмоции сохранить. Насколько получается и 
всегда ли? Не могу сказать, судить должны дру-
гие. 

– Если скульптура передаёт чувства, она 
может произвести на зрителя эмоциональный 
эффект. То есть изменить человека.

– Так иногда бывает. Часто люди благодарят. 
Значит, что-то их трогает, что-то нравится. По-
следний мой большой памятник установлен в 
Уфе и посвящён труженикам тыла. Очень мно-
гие благодарили, причём не только ветераны, но 
и 30-, 40-летние. Памятник оказался нужным. 
Вроде тема уже ушла, а скульптурное произве-
дение не даёт о многом забыть. Если мы возьмём 
лучшие образцы пластического искусства, на-
пример, великого Родена, то, конечно же, его 

творения влияют на ощущения, на 
внутренний мир, на понимание кра-
соты, эстетики. Думаю, перевернуть 
или кардинально изменить человека 
средствами скульптуры нельзя, но 
сделать немножко лучше – под силу. 
Опять же, это относится не только к 
скульптуре, но и к театру, кино, лите-
ратуре, балету. 

– С творчеством часто связыва-
ются какие-то мистические исто-
рии. Достаточно вспомнить Пигма-
лиона с его Галатеей.

– У меня есть скульптура «Гоголь. 
Пробуждение». Она с мистикой хоть 
косвенно, но связана. 

Андрей Николаевич КОВАЛЬЧУК
Родился 7 сентября 1959 г. в Москве.
С 1971-го по 1976-й обучался  
в детской художественной школе.
В 1981 г. окончил Московское Высшее художественно-
промышленное училище (бывшее Строгановское), 
отделение архитектурно-декоративной пластики. 
С 1981 по 1983 гг. – служба в Советской армии.
В 1985 г. за скульптуру «Лев Толстой» удостоен 
премии Министерства культуры России  
и Союза художников России для молодых художников.
С 1986 года – член Союза художников СССР.
1988-й – первая премия во всесоюзном конкурсе  
на памятник «Жертвам Чернобыля».
С 2009-го – председатель Союза художников России.
2005-й – Премия Правительства РФ  
в области культуры и искусства.
2007-й – Государственная премия России.
Заслуженный художник России (1995),  
Народный художник России (2003).
Работы находятся в Третьяковской галерее,  
других музеях России.

К СВЕДЕНИЮ

Участие в 
конкурсе требует 
концентрации  
и больших 
усилий.  
Я отношусь 
к числу тех 
скульпторов-
монумен-
талистов,  
для которых  
это неотъемлемая 
часть творчества



Памятник С.В. Рахманинову. 
Бронза, гранит. 1999. Москва

Валентин Юдашкин.  
1997. Бронза

Памятник  труженикам тыла. 
2015. Бронза, гранит. Уфа, 
Республика Башкортостан
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Памятник Николаю II. 
2014. Бронза, гранит. 

Белград, Сербия

«Лев Толстой».  
1985. Бронза
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Скульптурная композиция 
«Мамонты» – комплекс 
«Археопарк». 2007 – 2009. 
Бронза. Ханты-Мансийск

Памятник  Питириму Сорокину. 
2014. Бронза, гранит. 
Сыктывкар,  
Республика Коми
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– Писатель и сам был великим 
мистиком.

– Я и хотел показать творца, рас-
крывая его психологическое состоя-
ние. Он как бы просыпается, у него 
возникают какие-то образы, перехо-
дящие из сна. Плюс полумистическая 
история с его захоронением. 

Место
– Есть ли известные скульптуры, 

которые вы считаете, мягко говоря, 
не высокохудожественными?

– Конечно. Но предлагать снести 
их я бы не решился. Всё-таки вложен 
труд, и немалый. Есть очень спорные 
работы и просто слабые. Но называть 
я их не буду: здесь есть субъективный 
аспект. Бороться с такими памятни-
ками надо не снося их, а воспитывая 
культуру граждан. Чтобы они сами 
понимали и решали, что достойно остаться в 
истории, а от чего лучше избавиться.

– От памятника Дзержинскому на Лубян-
ской площади мы уже избавились. Теперь многие 
требуют его вернуть.

– Евгений Вучетич – один из лучших со-
ветских скульпторов. Он создал целый ряд до-
стойнейших произведений: памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» с главным 
монументом «Родина-мать зовёт!», памятник 
Воину-освободителю в берлинском Трептов-
парке, скульптуру «Перекуём мечи на орала» 
перед зданием ООН в Нью-Йорке. В советском 
искусстве было немало достойного, и его памят-
ник Дзержинскому входит в эту категорию. Что 

касается возвращения на Лубянскую 
площадь – это очень непростой и не-
однозначный вопрос. Отрицательно 
отношусь к тому, что было сделано 
с рядом памятников в 1990-е годы. 
Этот памятник, как архитектурно-
скульптурное произведение, был вы-
сокопрофессиональный, мощный с 
художественной точки зрения. Скуль-
птура «держала» площадь и вписыва-
лась в окружающее пространство. То, 
что его перенесли, считаю неправиль-
ным. В цивилизованном мире, не-
смотря на политические изменения, 
памятники не трогают. Но у меня нет 
однозначного ответа на вопрос, надо 
ли возвращать его на старое место. 
Конечно, можно было бы восстано-
вить площадь в прежнем виде. Но мы 
все хорошо понимаем, что это может 
вызвать неоднозначную реакцию в 

обществе. То, что на Лубянской площади сейчас 
нет памятника Дзержинскому, – реальность, 
с которой мы должны жить. Возможно, через 
какое-то время в обществе будет достигнут кон-
сенсус относительно того, как должно выглядеть 
это знаковое место. Но пока обострять этот во-
прос не надо.

– Сейчас серьёзные споры ведутся по поводу 
места установки памятника князю Владимиру.

– Памятник князю Владимиру должен до-
стойно отражать и значимость человека, и собы-
тие, с ним связанное. Место, предложенное из-
начально, – Воробьёвы горы – достойнейшее, и 
конкурсанты создавали проекты с учётом именно 
этого места. Но оно и спорное ввиду соседства с 

масштабным зданием крупнейшего 
университета страны. В результа-
те обсуждения, вовлечения в него 
общественности, историков, ис-
кусствоведов, инженеров, архитек-
торов возникло понимание: многие 
не поддерживают установку этого 
памятника в данном месте. Навер-
ное, справедливо было принято ре-
шение о его переносе.  

 Композиция
– Человек хочет ознакомить-

ся с вашим творчеством, что бы 
вы порекомендовали ему посмо-
треть, к примеру, в Москве?

– Монумент «Жертвам Черно-
быля», «Нормандия – Неман», 
памятник Рахманинову. Но в па-
мятнике Рахманинову я лишь за-
вершал работу скончавшегося 
скульптора Олега Комова. Это его 

Настоящий 
скульптор всегда 
думает  
об эмоции,  
о чувстве, 
которое хочет 
вложить в свою 
работу, донести 
до зрителя. 
Иногда осознанно 
идёшь в чём-то  
на недосказан-
ность или  
на усиление 
проработки  
в определённых 
кусках

Мемориал   
«Жертвам Чернобыля».  

1988. Бронза. Москва
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композиция, я там соавтор, я создавал модель 
в большом размере. И, конечно, памятник 
героям Первой мировой войны, возведён-
ный по инициативе Российского военно-
исторического общества. Есть и другие, но 
в этой четвёрке понятны мои устремления, 
мои мысли, идеи. Есть и определённый по-
иск, и пластическая реалистическая 
традиция, на основе классической 
школы. Я люблю классику, но, на-
пример, памятник Первой мировой 
войне решён более современными 
формами, несмотря на реалистиче-
скую скульптуру. Там колонна без 
каннелюр и капители, также присут-
ствуют современные архитектурные 
и дизайнерские решения. Это мне 
близко – соединение классики и современного 
подхода к архитектуре. 

– В Беларуси ваши работы есть?
– Определённая творческая связь с Беларусью 

есть. В Ханты-Мансийске установлен достаточно 
известный скульптурный ансамбль «Археопарк», 
где представлены животные древнего мира. В 
основе композиции – мамонты. Они получили 
признание в рейтинге голосования самых ин-
тересных мест России. Так вот, этих мамонтов, 
одиннадцать фигур, я отливал в Минске на пред-
приятии «Отменное литьё». В конце 1990-х – на-
чале 2000-х я там очень много работал. У меня в 
«Археопарке» есть и белорусский соавтор, та-
лантливый скульптор Сергей Логвин.

– Как оцениваете белорусскую школу скуль-
птуры?

– Она очень близка нашей, хотя в ней 
сказывается близость к Польше, Герма-
нии, Литве. Но связь с российскими тра-
дициями значительно сильнее. Всё-таки 
у нас была одна школа – советская.

 Космология
– В ближайшее время в новых кон-

курсах будете участвовать?
– Участие в конкурсе требует кон-

центрации и больших усилий. Я 
отношусь к числу тех скульпторов-

монументалистов, для которых это 
неотъемлемая часть творчества. Тем 
более, меня интересует история на-
шей страны и люди, немало сделав-
шие для неё. И я обязательно буду 

пробовать силы в интересных для меня проектах.
– А если объявят конкурс на постановку па-

мятника на Луне, думаю, этого ждать уже не-
долго осталось, что бы вы предложили? 

– Скульптуру человека, творение по образу и 
подобию. 

– Покорителя?
– Нет, Создателя. Творца. Может быть, об-

раз «витрувианского человека» да Винчи. Это 
же не просто рисунок, в нём заложен код. Там и 
канонические пропорции, и золотое сечение, и 
много чего ещё. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: из личного архива А. Ковальчука

Полную версию читайте на сайте Посткома СГ  
www.postkomsg.com

Сергей ЖОРИН,
российский адвокат:

– Глобальный вопрос. Поскольку 
я россиянин и очень люблю свою 
страну, никогда не искал, в чём её 
сила. Для меня сила России – ак-
сиома. Но могу сказать, в чём сила 
Беларуси. Я очень люблю эту стра-
ну, часто в ней бываю. Часто при-
езжаю в Минск отдохнуть. Сила 
Беларуси для меня в людях. Бело-
русы сильно отличаются от рос-
сиян. Это не значит, что россияне 
хуже, но белорусы, мне кажется, 

значительно спокойнее, добрее, 
приветливее. Мне сложно гово-
рить о всей России – живу и веду 
дела большей частью в Москве, 
а жители мегаполисов всегда на-
пряжённее и раздражительнее. 
Но когда я приезжаю в Беларусь, 
среди белорусов я себя чувствую 
чрезвычайно комфортно, что на-
зывается – душой отдыхаю. Конеч-
но, в Беларуси есть ещё много чего 
хорошего – природа, замки, там 

очень хорошо лечиться. Поэтому 
мне кажется, что сила Беларуси, да 
и России – в потрясающих людях.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 Б

УЛ
АТ

ОВ

Достоевский. 1989. Бронза



ПРОФЕССИОНАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

72

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2016

Почему у Чебурашки 
съехали ушки
Мультфильмы, созданные  
Леонидом ШВАРЦМАНОМ, входят в сокровищницу 
мировой анимации. Сейчас ему 95 лет.  
Патриарх рассказал о том, как делать  
картинки живыми
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ПРо детство
Я родился в Минске. Отец был бухгалтером, 

мама – домохозяйкой. Старший брат увлекался 
рисованием, это повлияло и на меня. Рисовал с 
детства. В семь лет пошёл в школу. Учился, а па-
раллельно занимался в художественной студии. 

После школы переехал в Ленинград. У меня 
была мечта – поступить в Ленинградскую акаде-
мию художеств. Но подготовка оказалась недо-
статочной, и мне предложили поступить в худо-
жественную школу при академии. Я согласился 
и до войны учился там.

ПРо выбор 
Первый мультфильм увидел после войны. В 

те времена телевизоров не было и дети муль-
тики не смотрели. Это был, как тогда гово-

рили, «трофейный фильм» – диснеевский 
«Бэмби». Он перевернул всю мою жизнь. 
Я сразу пересмотрел свои планы и поехал 
в Москву поступать во ВГИК, на художе-
ственный факультет. Там было отделение 
натурного и мультипликационного кино. 
Я выбрал мультипликацию, эта работа 
была близка к художнику – оформителю 
книг, графику.

Кафедру мультипликации возглав-
лял профессор Иванов-Вано – зна-
менитый режиссёр, он вместе с ху-
дожником Львом Мильчиным снял 
«Конёк-Горбунок». Лев был моим дру-
гом детства, мы с ним пошли в нулевой 
класс в 27-м. Он окончил ВГИК в 1943-м 
в эвакуации, в Алма-Ате. Когда я был 
студентом, он уже преподавал нам кари-
катуру и шарж. Такое стечение обстоя-
тельств: мой друг оказался моим препо-

давателем. Через всю жизнь мы пронесли 
нашу дружбу. 

 ПРо первую работу
Другой преподаватель, Анатолий Сазо-

нов, обучал нас искусству мультипликации и 
работе над персонажем. Ему понравилась моя 

курсовая по разработке образа Буратино. Я был 
тогда на третьем курсе, и он мне предложил быть 
ассистентом на фильме «Федя Зайцев», который 
ставили  режиссёры сёстры Брумберг. 

Вот так в феврале 1948-го я оказался на ки-
ностудии «Союзмультфильм», где проработал 
всю жизнь, до 2002 года. Вначале ассистентом 
художника-постановщика у режиссёра Льва 
Атаманова. Этот период – лучший в моей работе 
и жизни на киностудии. 

Первой моей картиной как художника-
постановщика вместе с Александром Винокуро-
вым был «Аленький цветочек». Вторым нашим 
фильмом была «Золотая антилопа», третьим – 

«Снежная королева» – полнометражный мульт-
фильм, он шёл 1 час 10 минут. 

ПРо живое и рисованное
Во времена съёмки «Аленького цветочка» у 

нас использовалась технология «Эклер». Мы сна-
чала снимали живых актёров, а потом художники 
пускали изображение на экран и переводили на 
прозрачную бумагу наиболее яркие и основные 
положения персонажа. Часто для большей убеди-
тельности снимали тех актёров, которые озвучи-
вали персонажей. Потом художники обрабаты-
вали основные компоновки, рисовали сцены и 
записывали экспозиционные листы, с помощью 
которых в сцены вставлялись реплики. 

Мультипликатор рисовал основные, самые 
важные моменты движения, а промежуточные 
рисовали художники-фазовщики. Процесс соз-
дания такого фильма требует от художника-
мультипликатора, или, как я больше люблю 
называть, художника-одушевителя, огромного 
труда и умения свободно рисовать во всех поло-
жениях. 

ПРо компьютер
Сейчас всё делается совсем по-другому. Ис-

пользуется компьютер. Он, с одной стороны, 
упрощает труд, а с другой, многое выхолащи-
вает. Я к компьютерной анимации отношусь 
отрицательно – это суррогат того, что делалось 
руками. Раньше художники разных профессий 
вкладывали в мультфильм душу и сердце, и это 
чувствовалось. Отсюда и такая отдача – многие 
советские мультфильмы до сих пор актуальны и 
популярны.

Создание персонажей времён расцвета «Со-
юзмультфильма» и современных персонажей 
очень отличаются. Может быть, я просто боль-
шой патриот нашей киностудии, но мне кажет-
ся, те персонажи были глубже, душевнее и ин-
тереснее. 

ПРо разницу между мультипликатором 
и аниматором
Мультипликаторы – от слова «мультипликат» – 
«умножитель», то есть создатель большого 
количества рисунков. Аниматор – от слова 
«анима» – «душа». Это человек, одушевляющий, 
двигающий рисунки и куклы. Аниматоры –  
те же актёры. Они делают персонаж живым, 
разыгрывают его поведение, характер, поступки, 
создают действо. Сейчас чаще называют 
аниматорами. Это одно и то же, хотя мне больше 
нравится другое название моей профессии – 
«одушевитель».

К СВЕДЕНИЮ
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ПРо героев
За жизнь я успел поработать и в рисованной, 

и в кукольной анимации. Создал мультсериал, 
шесть мультфильмов про маму-обезьяну и её 
детишек. Были хорошие мультфильмы «Довер-
чивый дракон», «Я жду тебя, кит!» по японской 
сказке. Но всё же больше считаю себя художни-
ком. Мне это ближе, чем роль режиссёра. 

Создание персонажа – наиболее интересная 
часть процесса. «Снежную королеву» снимали 
по сказке великого Андерсена. Сперва сцена-
рий. Туда что-то входило из первоисточника, 
что-то не входило, что-то усиливалось, что-то 
подчёркивалось. Потом с режиссёром Атамано-
вым сели за раскадровку. Этот процесс можно 
сравнить с комиксом – изложением сюжета в 
большом количестве рисунков. Для маленького 
мультфильма достаточно 50 – 70 рисунков. Для 
полнометражного, такого, как «Снежная коро-
лева», – около 300 – 500.

Режиссёр сидит со мной и говорит, что ему 
бы хотелось видеть. Я тут же рисую композиции 
и в черновом варианте намечаю будущий пер-
сонаж. Из этих почеркушек и рождается пер-
сонаж – рисую героя, делаю много набросков. 
Что-то бракую сам, что-то показываю режиссё-
ру. Так и рождается персонаж.

Есть герои, которые у меня получались момен-
тально, а над некоторыми приходилось биться 
долго. Когда делали «Крокодила Гену и его дру-
зей», персонажи Крокодила и Шапокляк вышли 
у меня легко и быстро. Потому что у Успенского 
было всё четко сказано: «Крокодил Гена работал 
в зоопарке крокодилом. Когда кончался рабо-
чий день, звенел звонок, он надевал шляпу, брал 
трубку и уходил домой». Этого было достаточно 
для того, чтобы я нарисовал джентльмена в терра-
котовом пиджаке с «бабочкой» и трубкой.

В работе над Шапокляк всё началось со слова 
«шапокляк». В XIX веке так называли складной 
цилиндр. Это было толчком к созданию образа 
старушки в строгом чёрном платье. 
На голову ей я тоже надел шляпку, 
похожую на сложенный цилиндр. 
Ещё один аксессуар XIX века – дам-
ская сумочка-ридикюль, в которой 
она носила свою помощницу, крысу 
Лариску. Поскольку старушка была 
любопытной, въедливой и довольно 
вредной, я сделал ей длинный нос, 
розовые щёчки и седые волосы с пуч-
ком. Платье украшали кружевные 
жабо и манжеты.

А вот над образом Чебурашки бил-
ся долго. О нём в предисловии Успен-
ского сказано: «Когда я был малень-
кий, родители мне подарили старую 
плюшевую куклу со странной заячьей 

головой, глазами, как у филина, и маленьким 
хвостиком, как у медвежонка». Вот и всё. Ни сло-
ва об ушах, которые стали отличительной чертой 
Чебурашки. Сначала у меня получились большие 
глаза, но не жёлтые, как у филина, а удивлённые, 
как у маленького ребёнка. Ушки сначала находи-
лись на макушке, причём маленькие. Постепен-
но они начали сползать в стороны, как у челове-
ка, и увеличиваться. Это был очень длительный 
процесс. Раньше у моего Чебурашки был хвостик 
и коротенькие ножки. Расцветка медвежонка – 
коричневая с оранжевой мордочкой и грудкой – 
появилась сразу. Так он у меня трансформиро-
вался – очень долго и медленно.

Около двух месяцев я приходил к такому об-
разу Чебурашки, каким его знает весь мир. Под-
готовительный период перед съёмкой мульт-
фильма обычно 6 – 7 месяцев. Потом примерно 
столько же мы снимаем фильм по уже создан-
ным персонажам – рисованным или подготов-
ленным куклам.

В фильме «38 попугаев» Мартышка и Слонё-
нок у меня тоже появились быстро, а вот Удав и 

Попугай – с большими приключени-
ями. Я не особо люблю змей. Ходил в 
зоопарк, рисовал разных гадов, а при-
ятного героя придумать не мог. До тех 
пор, пока не догадался вытянуть ему 
мордочку, сделать нос, веснушки и 
удивлённо поднятые брови. Вот тогда 
он стал тем самым Удавом – мысли-
телем и философом, который требо-
вался по сценарию Григория Остера. 

Сначала я сделал Попугая, как в 
фильме, но с длинным хвостом. Когда 
мультипликаторы-одушевители стали 
работать, оказалось, что хвост очень 
мешает, и его предложили убрать. 
Это вызвало много волнений со сто-
роны руководства нашего кукольного 

В работе  
над Шапокляк  
всё началось 
со слова 
«шапокляк». 
В XIX веке 
так называли 
складной 
цилиндр.  
Это было толчком 
к созданию 
образа старушки 
в строгом  
чёрном платье

В 1967 – 1968 годах 
«Варежка» собрала  
5 призов на международных 
и всесоюзных 
кинофестивалях
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объединения. Но потом, в приказном порядке, 
всё же хвост убрали, и получился Попугай с хо-
холком, активно жестикулирующий харизма-
тичный лидер. Кто-то заметил, что он похож на 
самого Владимира Ильича Ленина, и мы стали 
уже осознанно подтягивать его к образу вождя.

ПРо коллег в мультфильмах
Многие мои персонажи срисованы с коллег 

и знакомых. Так получилось с мамой из муль-
тфильма «Варежка». Рисовал я её, рисовал, а 
потом увидел, что это Тамара Полетика, наша 
художница. Тогда стал подтягивать рисунок 
именно к её образу. Когда у персонажа есть 
прототип, он дополняется большим смыслом, 
становится значительно живее. Всё равно, зве-

риный это или человеческий герой. Ведь звери 
в наших мультфильмах, как люди: у них свой 
характер, своё поведение. Поэтому рисую до 
тех пор, пока на бумаге не появляется близ-
кий человек. В собаке-боксёре из «Варежки» 
многие увидели режиссёра Романа Качано-
ва. Действительно, сперва я инстинктивно, 
а потом сознательно рисовал шарж на Ро-
мана Абелевича. Прототипы никогда не 
обижаются на мои шаржи, наоборот, гор-
дятся, что в анимационном воплощении 
попали на экран. 

 ПРо «Союзмультфильм»
Киностудия «Союзмультфильм» са-

мого яркого периода была нашим род-
ным домом. Более 500 сотрудников жили 
большой дружной семьёй. Мы вместе 
справляли праздники, устраивали заме-
чательные балы-маскарады, хохмили. В 
то время появлялось много пар. Я позна-

комился на студии со своей женой, Татья-
ной Домбровской. Сначала она работала у 

нас художником-фазовщиком, потом стала 
ассистентом режиссёра. На некоторых филь-
мах мы работали вместе. 

Очень жаль, что сейчас всё в упадке. Кроме 
«Союзмультфильма», который еле теплится, 
есть несколько маленьких студий. Только на них 
сейчас и можно возлагать надежду, как на буду-
щее российской мультипликации. Есть студия 
Юрия Норштейна «Артель», где он 25 лет делает 
полнометражный фильм «Шинель». Есть студия 
Гарри Бардина «Стайер». Он сделал много хо-
роших картин, его последний полнометражный 
фильм «Гадкий утёнок» получил большую из-
вестность. Была студия «Пилот», ею руководил 
Александр Татарский, сейчас она тоже слабо 
функционирует. Что-то делается, но это уже не 
«Союзмультфильм» – ни по масштабам, ни по 
значимости. Мне об этом тяжело говорить.

ПРо корифеев
Для нас образцом был Уолт Дисней. Очень 

многое в творческой и технической части мы и 
вся мировая мультипликация переняли у него. 
Из наших режиссёров, с которыми я работал, 
мне очень нравятся Лев Атаманов, Иван Уфим-
цев, Роман Качанов, Фёдор Хитрук. 

Очень нравятся Юрий Норштейн и Эдуард 
Назаров. Все назаровские фильмы полны юмо-
ра, а юмор в искусстве – важное и редкое явле-
ние. Будто то литература, мультипликация или 
свойство души человека.

Белорусский мультипликатор Михаил Туме-
ля был у меня в гостях. Подарил очень интерес-
ную книжечку «Наш Вавилон». Она написана с 
юмором, вышла небольшим тиражом. 

В Минске последний раз был в 1985 году, на 
всесоюзном кинофестивале. Это уже был совсем 
другой Минск, не тот город, где я вырос.

ПРо любимые работы
Из кукольных мультфильмов любимый – 

«Варежка», а из рисованных – «Золотая анти-
лопа».

ПРо мультивоспитание
Когда делал мультфильмы, каждый раз чув-

ствовал ответственность за детей, которые их 
будут смотреть. В послевоенные годы на «Со-
юзмультфильме» ходила байка, будто сам Папа 
Римский говорил, что детей надо воспитывать на 
советских мультфильмах, они несут добро. Так 
ли это на самом деле, не знаю, но приятно и пра-
вильно.

Мультфильмы, как и любое искусство, влия-
ют на формирование черт характера у детей. Но 
сейчас всё изменилось. Дети больше играют в 
компьютер, смотрят вещи, которые не следо-
вало бы видеть. Жестокость на экранах и в ком-
пьютерных играх зашкаливает.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Среди советских 
мультфильмов, 

популярных  
за рубежом,  

«Снежная королева» 
давно и прочно 

удерживает  
1-е место
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– Повод для вашего приезда в Россию – спек-
такль «Пьер Ричард Третий». Раньше вы показы-
вали на московской сцене два других комедийных 
моноспектакля с автобиографическими мотива-
ми. Между ними и нынешней постановкой есть 
какая-то связь?

– Да, это единое целое, трилогия. «Пьер Ри-
чард Третий» – последний спектакль, четвёртый 
я делать не буду. Тема вроде бы исчерпана. В этом 
спектакле я рассказываю о своих самых любимых 
людях – о партнёрах по сцене, по кино, о Жера-
ре Депардье, конечно. Я рассказываю истории, 
которые могут показаться совершенно невероят-
ными и невозможными. Но на сцене у меня есть 
партнёр. Это экран. И поворачиваясь к этому 

экрану, я доказываю, что в моём спектакле только 
правда и ничего, кроме правды. Когда я, напри-
мер, говорю о том, что сделать совместный фильм 
с Жераром Депардье – это отдельный вид спор-
та, я это наглядно подтверждаю. Вы видите, как 
он сотню раз бьёт меня по лицу, трясёт как грушу, 
практически втаптывает в пол, когда ходит по мне 
несколько минут, – ну и после этого у вас не оста-
ётся вопросов о том, почему я на некоторое время 
потерял память. Те истории, которые случились 
со мной, человеком рассеянным и необычным, 
они подлинные – как бы мне самому ни было 
сложно в это поверить. Наверное, это мой самый 
личный спектакль. В нём не только смех – там 
есть разные мои эмоции, даже самые потаённые.

Пьер Ришар  
всегда мечтал  
сыграть собаку
Знаменитый французский актёр приезжал в Москву с новым 
спектаклем. У многих зрителей старшего поколения  
он (в основном в паре с Жераром Депардье) олицетворяет 
французскую кинокомедию. В перерыве между выходами  
на сцену он ответил на вопросы нашего корреспондента
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– Раньше помимо российской столицы вы за-
езжали со своими театральными гастролями в 
Крым. Планировали и в этот раз, но в последний 
момент отменили гастроли. Что стало причи-
ной?

– Эта ситуация меня очень расстроила. Я счи-
таю себя актёром, артистом, поэтом – уж про-
стите меня за пафос. Куда бы я ни приезжал, я 
приезжаю туда исключительно для встречи со 
зрителем. Мне хочется его развлекать, смешить, 
говорить с ним о том, что меня волнует. При этом 
никогда не позволяю себе заниматься политикой 
и рассуждать о проблемах той или иной страны, 
о том, кто прав, а кто виноват, – я вообще сто-
ронюсь политики. Но история с гастролями в 
Крыму чем дальше, тем больше становилась по-
литизированной. И мы решили, что приезд на 
полуостров стоит отложить, – хотя я, безусловно, 
очень хочу встретиться со своими крымскими 
зрителями и не теряю надежды приехать к ним, 
когда страсти улягутся.

– В последние два десятилетия вы, пожалуй, 
чаще других зарубежных артистов бываете в 

России и на постсоветском пространстве. Что 
заставляет вас приезжать сюда из года в год?

– Поставьте себя на моё место – везде, во 
всех городах России, куда бы я ни приехал, меня 
любят и ждут. Мне кажется, я знаю вашу страну 
лучше, чем иной русский: я был во Владивостоке, 
Мурманске, Екатеринбурге, Самаре, объехал всю 
Сибирь... И каждый раз меня принимают очень 
тепло. Это не просто признание, это что-то боль-
шее. Это чувства, настоящая привязанность. Как 
я могу не любить и не приезжать в страну, которая 
так относится ко мне?

– Какое, на ваш взгляд, главное качество лю-
дей, живущих на территории бывшего СССР?

– Гостеприимство, конечно! У меня с этим 
вашим качеством связана масса историй. Напри-
мер, лет 20 назад я был в Баку. Тогда ещё можно 
было торговать чёрной икрой. И человек, как 
раз занимавшийся торговлей икрой, кидал мне 
её в сумку огромными банками, будто это был 
какой-то дешёвый паштет. Я был в шоке, ведь я 
отдавал себе отчёт в том, что в Париже маленькая 
баночка такой икры стоит целое состояние. По-
том моя жена-бразильянка ела эту икру огромны-
ми ложками несколько недель. Ваше невероятное 
гостеприимство, правда, иногда оборачивалось 
самыми неожиданными последствиями. Напри-
мер, в Москве вместе со мной выходит из само-
лёта мой друг. Он, как все остальные пассажиры, 
идёт на паспортный контроль, получает багаж, бе-
рёт такси и едет в свой отель. Меня же обступает 
толпа встречающих. Нет-нет, мсье Ришар, вам не 
туда, вам нужно идти с нами. Вам нужно немно-
го подождать ваше роскошное личное авто. Нет, 
за вашим чемоданом сходит специально обучен-
ный человек. Нужно только немного подождать. 
В итоге мой друг уже в отеле, а я сижу в аэропорту 
и жду специально обученного человека и личную 
машину – такая вот плата за привилегии. Ещё 
был случай в Латвии. Люди, которые меня при-
гласили, спросили, не хочу ли я поехать на пляж. 
На огромном автомобиле в сопровождении двух 
других машин, набитых охранниками, мы поеха-
ли из Риги в Юрмалу. Когда доехали, меня попро-
сили  несколько минут подождать в авто. Я уви-
дел, как охранники стали подниматься на дюны, 
ходить по пляжу и просить находившихся там 
людей уйти. Выгнали всех. Они обозначили до-
вольно большой квадрат, в середине которого я в 
гордом одиночестве сел, а они расположились по 
периметру. Наверняка у них были хорошие наме-
рения, но чувствовал я себя тогда очень неловко.

– Странно, что вы до сих пор не сыграли ни в 
одном российском фильме.

– Я почти 30 лет бываю в России и всё время 
слышу от режиссёров и продюсеров, как они хо-
тят, чтобы я сыграл у них. И всегда отвечаю: «С 
радостью, присылайте сценарии!» Но дальше раз-
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говоров дело продвинулось только у 
Сергея Соловьёва – он предложил мне 
интересную роль, а потом, кажется, 
возникли проблемы с финансирова-
нием проекта. Но я всегда готов. С удо-
вольствием сыграл бы у Никиты Ми-
халкова. Да и молодые режиссёры у вас 
есть замечательные – к сожалению, не 
помню имён. Но на фестивалях, бы-
вало, часто я смотрел кино молодого 
российского режиссёра и думал, что 
хотел бы с ним поработать. 

– Могли бы сыграть русского чело-
века?

– Знаете, не уверен, что успешно 
справился бы с ролью русского. Моим 
единственным условием работы с рос-
сийским режиссёром было бы то, что 
я должен играть француза. Но клас-
сика – другое дело. Думаю, мне бы 
удалась роль Шарикова из «Собачьего 
сердца». Всегда мечтал сыграть собаку. 

– Ваш друг Жерар Депардье не-
сколько лет назад получил российское 
гражданство. После него и другие 
деятели культуры обзавелись россий-
скими паспортами. Вам аналогичная 
мысль в голову не приходила?

– У Жерара были свои причины на 
получение российского гражданства – 
и я их понимаю. А у меня свои обстоя-
тельства – семья, дети, внуки. Они все 
живут в Париже, и я даже гипотети-
чески не могу представить, как их всех перевез-
ти сюда. Даже если мне предложат тут какую-то 
очень красивую жизнь, я не смогу и дня прожить 
без семьи. У меня итальянские корни, поэтому 
всё, что связано с близкими родственниками, для 
меня очень важно. Я же дедушка, трясущийся над 
всеми. Жерар в этом смысле намного более неза-
висимый, хотя эта независимость, увы, пришла к 
нему из-за страшной трагедии – он потерял со-
всем молодого сына. 

Стереотипы о деньгах,  
вине и любви
– Для многих вы – живое воплощение Фран-

ции, всего французского. В этом смысле вы навер-
няка можете подтвердить или развеять самые 
расхожие стереотипы жителей России о фран-
цузах.

– Интересно. Давайте попробуем.
– Например, то, что французы – прижими-

стые. Это так?
– Да, это правда – я был в массе стран, где 

люди щедрее моих соотечественников. Я вообще 
заметил: чем люди проще живут, тем быстрее они 
отдадут чуть ли не всё, что имеют.

– Второй стереотип: французы – 
лучшие на свете любовники.

– Я, наверное, должен быть до-
волен сейчас, да? Неловко, конечно, 
отвечать на такие вопросы – что бы 
я ни сказал, может быть трактовано 
либо как бахвальство, либо как лож-
ная скромность. Иногда ведь говорят, 
что лучшие любовники – итальянцы. 
Но я в любом случае в выигрыше, ведь 
я француз с итальянскими корнями. 
Знаете, лучше закончить ответ на этот 
вопрос цитатой из Вуди Аллена: «Жен-

щины говорят, что я не очень хороший любовник. 
Что они вообще могут понять за эти три мину-
ты?!» Надо всё-таки быть скромным.

– И, наконец, как насчёт того, что ни один 
француз не протянет сколь-нибудь долгий период 
времени без вина?

– А вот это стопроцентная правда. Я не могу 
жить без вина. Куда бы ни ехал, в моём чемодане 
есть бутылочка – вдруг что пойдёт не так? Случа-
лось так, что я долго не мог пить вино – скажем, 
два месяца. Это было ужасно, немедленно впадал 
в депрессию.

Комик и Шекспир
– У вас потрясающе богатая фильмография. 

Выделяете ли вы из неё какой-то один фильм, ко-
торый считаете самым важным для себя?

– Любимый фильм из тех, где я играл, – 
«Игрушка». У меня есть личные причины любить 
это кино. Эта картина очень сильно перекликает-
ся с моей биографией. Моё детство очень похоже 
на детство мальчика из «Игрушки» – я был сыном 
очень богатого человека, но в то же время не имел 
ничего по-настоящему ценного. Мне очень не 
хватало чувств и внимания – не до такой, конеч-

У Жерара были 
свои причины 
на получение 
российского 
гражданства –  
и я их понимаю. 
А у меня свои 
обстоятельства – 
семья, дети, 
внуки

Ришар жаловался, что Депардье 
издевается над ним в каждом 

фильме. А сам...
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но, степени, как персонажу «Игрушки», но тем 
не менее. В этом фильме очень хорошо показаны 
отношения сына и отца, кино о том, что эти от-
ношения нельзя заменить даже самым дорогим 
и экстравагантным подарком. Так и было в моём 
детстве, пусть и не в такой утрированной форме. 
Ну и второй мотив фильма – о том, как деньги и 
власть во Франции могут мешать человеку сохра-
нять достоинство, – очень важен для меня. Нет 
ничего главнее умения остаться собой в любых 
обстоятельствах, пусть это и такие приятные об-
стоятельства, как известность и богатство.

– Современное французское комедийное кино 
в нашей стране не столь популярно, как старые 
комедии. Есть ли, на ваш взгляд, современные ко-
медийные актёры, которые могут сравниться с 
комиками старшего поколения?

– Их много из тех, что чуть помоложе меня. 
Выберу, пожалуй, Жана Дюжардена (обладатель 
«Оскара» за главную мужскую роль в фильме 
«Артист». – Ред.) – он молодец. Еще Альбер Дю-
понтель (актёр, начинавший с эстрадных юмори-
стических выступлений, но сейчас играющий в 
основном драматические роли. – Ред.) очень хо-
рош, на мой взгляд. Так что французскому коме-
дийному кино есть кем гордиться и в наши дни.

– Упомянутый вами Дюпонтель – не слиш-
ком распространённый пример комика, доказав-
шего, что и в других жанрах он может быть вос-
требован и успешен. Вы, например, не жалеете, 
что у вас так и не случилось ни в кино, ни в теа-
тре шекспировских ролей?

– Я сам виноват в том, что у меня нет серьёз-
ных драматических ролей. В какой-то момент 
своей карьеры я вполне мог сказать режиссёрам – 
в театре или в кино, неважно, – что хочу сыграть, 
например, короля Лира. Проблема была только 
в том, что я всю жизнь боялся быть не на высоте 
Шекспира. Из-за сомнений в себе никогда это не 
инициировал. А мне, в свою очередь, никто ни-
чего подобного не предлагал. Наверное, сейчас 
чуть-чуть жалею об этой упущенной возможно-
сти. Но, с другой стороны, и сомнения никуда не 
делись.

– Представьте: у вас появилась неограничен-
ная власть. Какое решение вы бы приняли пер-
вым?

– Мне кажется, самая неотложная задача – 
спасение планеты, которую мы загрязнили до 
ужаса. Эти проблемы мы всегда перекладываем 
на потом. А у меня есть внуки, и я боюсь, что пла-
нета им достанется в разобранном состоянии. Мы 
сегодня все радовались, что в Москве хорошая, 
тёплая погода (беседа состоялась в феврале, за 
окном в тот день светило солнце и было в районе 
+2 по Цельсию – А.Н.). Но я не уверен, что это 
очень хорошая новость. Поэтому если бы у меня 
было право что-то решать, я бы начал немедленно 
спасать планету.

Шевелюра и молодость
– Меня всё время нашей беседы гложет во-

прос, я не могу его не задать. Мы все привыкли ви-
деть Пьера Ришара с характерными кудрявыми 
волосами. Сейчас же ваши волосы очень прямые. 
Что случилось с шевелюрой?

– Три года назад у меня была операция. Мне 
ввели анестезию, я заснул. Ехал я на эту опера-
цию кудрявым. Через полчаса меня вывезли из 
операционной лысым. А новые волосы вырос-
ли прямыми. Когда я спросил у хирурга, в чём 
дело, он лишь развёл руками: «В первый раз в 
жизни вижу такой эффект». Если честно, даже 
не удивился, когда услышал это. Потому что я в 
жизни как раз очень часто слышал такую фразу 
по отношению к себе. Подумал, что через год-
два волосы вновь станут кудрявыми. Но нет. 
Мне уже советуют опять ввести эту анестезию – 
вдруг что-нибудь путное выйдет. Но я что-то не 
готов.

– Тем не менее в 81 год вы выглядите действи-
тельно потрясающе. Есть особенные секреты?

– Вино помогает! На самом деле, я не знаю от-
вет на этот вопрос. Наверное, генетика. А может, 
из-за моего умения даже в таком возрасте не пере-
ставать удивляться – всем советую.  | СГ |

Беседовал Александр НЕЧАЕВ

Кадр из фильма  
«Высокий блондин в чёрном 
ботинке», 1972 год
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– Председатель Белтелерадио-
компании Геннадий Давыдько сказал, 
что в этом году на «Евровидение» по-
едет белорусскоязычная композиция. 
Белорусы постоянно выбирали ан-
глоязычные песни – но почти у всех 
есть заметный акцент. Может, он 
режет европейское ухо?

– Сейчас в Европе мало кто чи-
сто говорит на английском. Так что 
большой проблемы я в этом не вижу. 
Главное, чтобы была хорошая песня 
и исполнитель не боялся выходить на 
сцену. Ещё очень важна энергетика 
артиста. 

– На «Фабрике звёзд» 10 лет назад 
ты говорил, что многому научился у 
белорусского певца Петра Елфимова. 
Следил ли ты за тем, что происходи-
ло на «Главной сцене» – шоу, в кото-
ром Пётр дошёл до финала?

– Перестал смотреть телеконкур-
сы: их формат мне совершенно не 
близок. Что в «Голосе», что в «Глав-
ной сцене» артисты перепевают чу-
жие старые песни. Пётр прекрасный 
вокалист, я знаю, что он может. 
Поэтому могу пожелать ему только 
успеха.

– Почему так мало действи-
тельно интересных новых песен?

– Музыкальные телеконкурсы 
показали огромное количество та-
лантливых вокалистов. Но меня 
порой удивляет, почему жюри так 
прохладно реагирует на действи-
тельно самобытных артистов со сво-
им репертуаром. Бывает, выбирают 
абсолютную посредственность – а 
талантов с вокальной школой про-
пускают мимо ушей. Может, за-
висть? Другого объяснения у меня 
нет. Конкуренция никому не нужна. 
Почему исчезают талантливые ис-
полнители? Потому что артист без 
репертуара вообще выживает очень 
редко. Например, та же Наргиз За-
кирова, у неё был кавер-бенд – но 
на этом долго не протянешь. Поэто-
му она с Максом Фадеевым сейчас 

создала тандем, и её новые песни 
пользуются успехом.

– Нет ощущения, что её внеш-
ность идёт вразрез с тем, что она 
поёт?

– Бывает, внешний образ артиста 
не соответствует внутреннему содер-
жанию. Пока не знаешь лично, дума-
ешь, он агрессивный, а на самом деле 
при знакомстве оказывается добрым 
и спокойным. А бывает и наоборот.

Пробиться талантам 
мешает банальная зависть

Белорусский певец 
Дмитрий КОЛДУН 
рассказал о том,  
как обживается  

в Москве
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– Сын Ян как-то уже проявляет 
свои таланты?

– Ему же три года – рано говорить 
о талантах. Мы с ним иногда поём, 
ещё он играет то на гитаре, то на пиа-
нино, но ведь это делают в детстве 
многие. Может быть, у него и не бу-
дет творческих талантов, что тоже не-
плохо. Творческие люди все немного 
с приветом.

– А супруга Вика – творческий 
человек?

– Я бы не сказал. Она врач. Я и не 
смог бы построить отношения с твор-
ческим человеком. Поначалу всякое 
было, и ревность в том числе. Но я не 
даю повода ревновать.

– Ты с семьёй уже полностью пе-
реехал в Москву? 

– Да, но в Минске бываем регуляр-
но. Вике ещё довольно сложно при-
выкнуть к новой жизни – в Москве 
меньше возможностей для общения. 
Сейчас мама стала чаще приезжать к 
нам. Зато, когда приезжаю в Минск, 
вижу будто в ускоренной съёмке, как 
строится город, меняются люди. В 
прошлый раз был только каркас зда-
ния, и вот оно почти готово. 

– А что скажешь о музыке? 
– В популярной белорусской му-

зыке, к сожалению, сейчас ничего не 
происходит. Я могу включить радио 
и чётко почувствовать, что приехал в 
Беларусь. Если в России меняют фор-

мат радиостанции, жизнь бурлит – то 
на родине музыка застряла во време-
ни. Ощущение, будто артисты пере-
стали в себя вкладывать и рассужда-
ют: лучше дачу построю, чем запишу 
новый альбом. В интервью читаю, 
как артист хвастается, что на зарабо-
танные деньги купил новый микро-
автобус. Вот икона времени! Певец 
гордится не тем, что получил премию 
или занял первое место в чарте, а тем, 
что купил машину.

– У тебя есть любимые места в 
Минске и Москве?

– В Минске очень нравятся Дроз-
ды, Веснянка. Когда приезжаем с 
сыном, там и гуляем. На велосипе-
де катаюсь редко – одному скучно, а 
компанию сразу не соберёшь – осо-
бенно в Москве, все в разных районах 
живут. Красивые места? Их много… 
Мне нравится, когда рядом вода – 
пруд или река. Чтобы можно было по-
сидеть, побросать камушки в воду – 
не важно, за городом или в городе. 

– Тебя где больше узнают: в Мо-
скве или Минске?

– В Минске проще сделать, чтобы 
тебя заметили, – достаточно одеть-
ся как-то экстравагантно. А в Мо-
скве все ко всему привыкли, удивить 
сложнее. | СГ |

Беседовал 
Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В популярной 
белорусской 
музыке,  
к сожалению, 
сейчас ничего 
не происходит. 
Если в России 
меняют формат 
радиостанции, 
жизнь бурлит –  
то на родине 
музыка застряла 
во времени

Вячеслав ЛЫСАКОВ,
депутат Госдумы РФ, председатель межрегиональной 
общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»:

– Наша сила в единстве наших ду-
ховных корней. Они и у белорусов, 
и у россиян, и у Белой Руси, и у 
Малой, и у Великой – одинаковы. 
У меня немало друзей и коллег бе-
лорусов, это замечательные люди. 
В последний раз был в Беларуси, 
когда на автомобиле проезжал 
через неё в Европу. Остались ве-
ликолепные впечатления от дорог, 

от порядка, чистоты. Там я реаль-
но ощутил огромный плюс бело-
русского характера. Потрясающая 
терпимость и высокая интелли-
гентность. И это свойственно не 
отдельным гражданам, но всем бе-
лорусам. Их сила – человечность, 
спокойствие, неторопливость, осно-
вательность и глубокая внутренняя 
культура.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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В эфире гремит телепроект шоу «Голос. 
Дети» – самая рейтинговая передача России. Он 
бьёт даже «старшего брата»! 

Как мы помним, Дима Билан завершил от-
ношения с просто «Голосом», но из шоу «Голос. 
Дети» не уходил. За три года работы на проек-
те певец заметно повзрослел. Придя на «Голос» 
восторженным и экзальтированным молодым 
человеком, Билан заметно «оброс» опытом, 
остепенился и стал серьёзным наставником, 
кому доверяют пестовать детишек.

Меняется и его отношение к самому себе – 
прыгучий и легкомысленный Билан с «Еврови-
дения» в белой майке и приталенных джинсах 
остался в прошлом, впереди – взвешенный и 
вдумчивый Билан в чёрном костюме. 

– Третий сезон шоу «Голос. Дети» для вас 
станет шестым «Голосом» – с учётом трёх 
«взрослых». Этот проект для вас уже больше, 
чем телепередача?

– Это кусок жизни, который поглощает пол-
ностью. Не можешь вынырнуть ни на минуту. 
Постоянно возникают вопросы, ситуации, ко-
торые необходимо решить. Целая махина! Это 
всё лежит не на поверхности, а скрыто от глаз 
зрителя. Детали остаются за кулисами, но они 
занимают 80% времени. Выключиться из про-
цесса невозможно. Появляются родители, объ-

ясняющие, что у каждого ребёнка неповторимая 
ситуация... Как человек сердобольный, стараюсь 
идти на контакт, принимать во внимание все 
реплики. Но при этом надо уметь не обращать 
внимания на обиды. Ведь если дети не попадают 
на проект, виноватым оказываюсь я. Именно на 
мне лежит ответственность за решения. Прихо-
дится говорить юным артистам, кто едет домой, 
кто остаётся, кто лучше, а у кого не получилось.

– Что труднее: озвучивать решение или ви-
деть потом глаза детей?

– Тяжело обращать внимание человека на 
его минусы. Тем более маленького человека. 
Представляю, как я бы отреагировал на такие за-
мечания! Поэтому всегда приходится тщательно 
подбирать слова, а это трата душевных сил. Быть 
добрым, а не казаться им, гораздо сложнее, чем 
изображать строгого и беспощадного наставни-
ка, говорящего в лоб: «Это плохо».

– Были случаи, когда родители предлагали 
подарки, падали на колени, обрывали телефон?

– Настоящие судьи до начала заседания не 
имеют права обсуждать со сторонами дело. Это 
может косвенно повлиять на процесс. Так и нас 
на «Голосе» стараются грамотно отодвигать от 
участников и родителей. Правда, я бросаюсь на 
амбразуру сам, контактирую с родителями, о 
чём потом жалею. До начала эфиров все – хоро-
шие, спокойные и адекватные. Как только начи-

Дмитрий Билан  
и его «Герой»

Наставник проекта  
«Голос. Дети»  
признался «СГ»,  
что съёмки в кино 
для него –  
дело семейное
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нается конкурс, родители как с цепи 
срываются. Раньше мне пытались да-
рить дорогие подарки – не брал. Цену 
подаркам я знаю.

– Насколько дорогие? Машина, 
часы, золотой перстень?

– Опустим подробности. Могу 
сказать, что не дешёвые презенты и 
не сувениры. Дорогая хорошая вещи-
ца. Просто не хочу, чтобы это давило 
на меня, даже если подарок друже-
ский.

– Неожиданной новостью ста-
ло то, что вы прошли кастинг на 
главную роль в исторической драме 
о Первой мировой «Герой». Как кино 
появилось в вашей жизни?

– Это серьёзная для меня веха. Давно желал 
хорошую роль. Мы полгода вели переговоры. Я 
сомневался, потому что не каждый день читаю 
сценарии. Если в музыкальном бизнесе пони-
маю, где надо засветиться, а где – нет, за что 
надо браться, а что плохо повлияет на карьеру, 
то в кино новичок.

– Что же вас убедило?
– При принятии важных решений всегда 

надо прислушаться к себе, и тогда в какой-то 
момент прозвучит щелчок. А за ним наступит и 
понимание – надо или нет. В случае с «Героем» 
таким щелчком стала история моей семьи. На-
чал изучать генеалогию, и оказалось, что фак-
тически играю своего прадеда (в картине Билан 
исполняет роль Андрея Куликова, который едет 
в Париж навестить могилу прадеда, погибшего в 
Первой мировой войне белого офицера. – Авт.). 
Так что здесь не было никакой подтасовки или 
натяжки. Мой прадед действительно служил в 
Сводной казачьей сотне Николая II и был при-
ближён к царской семье. Обучал конному делу 
семью императора. В одном из музеев недалеко 
от Москвы хранится его сундук с реликвиями. 
Всё это мне написал дядя – и на меня это произ-
вело колоссальное впечатление. Я ощутил, что 
имею полное право сниматься в этой картине. 
У меня большое число монстров в голове, один 
из них заставляет меня делать всё на «отлично». 
Так вот, в «Герое» Дима Билан сделал всё от него 
зависящее.

– Еще один «монстр» – ваш электронный 
музыкальный проект Alien24. Ваше совместное 
с саунд-продюсером Андреем Чёрным творче-
ство. Лаунж, фанк, эмбиент, нью-диско – ка-
ких жанров и стилей там только не намешано. 
Это тоже попытка отстраниться от поп-
музыки?

– Это попытка пощупать время. Попытка 
услышать себя как композитора. В том, что я – 
композитор, долго не мог признаться и себе. Но 

пришло время сказать монстрам в го-
лове «Адьес!» и спросить: «Если не ты, 
то кто?» Мы с Андреем Чёрным нача-
ли работать. Это был выход из привыч-
ного образа жизни. Желание узнать, 
какие звуки и ритмы используются 
сегодня, как развивается музыка. Так 
я не деревенею. Причём электрони-
ка – только часть неисследованного. 
Теперь думаю: раз у меня классиче-
ское музыкальное образование, мо-
жет, найти время и потратить на заня-
тия, сделать концерт романсов? Спеть 
это в оперной позиции. И ведь можно! 
А электроникой болею давно, она не 
противоречит моему основному пути. 

– Бывает, что песни стираются из вашей 
памяти? Была яркая вещь, посвящённая важ-
ному событию, но время прошло, и вы к ней не 
возвращаетесь?

– Они уходят сами собой. Из-за неактуаль-
ности проблемы, существовавшей на момент 
написания трека. Я же визуализирую песню в 
голове во время исполнения. Нет проблемы – 
нет песни. Какие-то вещи кажутся слишком 
сентиментальными, какие-то – слишком дет-
скими, они тоже исчезают. Сейчас, когда я 
пишу музыку для Димы Билана, происходит 
так: открываю ноутбук, захожу в программу, 
работаю и понимаю, что выходит просто, нена-
вязчиво. Ага, думаю я, надо отдать Диме. Если 
же углубляюсь, начинаю копаться и дохожу до 
сокровенного – отдаю Alien24.

– То есть в вас борются два Димы Билана – 
работяга на галерах поп-индустрии и тонкий 
художник с двумя высшими образованиями?

Дима БИЛАН (Виктор Белан) 
родился 24 декабря 1981 года в посёлке Московский 
(Карачаево-Черкессия). Окончил музыкальную школу 
по классу аккордеона.  
В 2003-м окончил Гнесинское музыкальное училище,  
в 2005 году – ГИТИС. В студенческие годы начал 
работать с продюсером Юрием Айзеншписом.  
В 2006 году представил Россию на «Евровидении»  
в Афинах с песней Never Let You Go и занял второе 
место. После смерти Айзеншписа начал работать  
с продюсером Яной Рудковской.  
В 2008-м выиграл «Евровидение» в Белграде c песней 
Believe. Лауреат множества музыкальных премий  
и конкурсов. Участвовал в телешоу «Live с Биланом», 
«Призрак оперы», а также в качестве судьи –  
в проектах «СТС зажигает суперзвезду», «Голос», 
«Голос. Дети». Холост.

К СВЕДЕНИЮ

Любой человек 
дуален.  
И каждый артист 
борется с чем-то. 
Именно поэтому 
и происходит 
движение, 
возникают идеи, 
происходит 
творчество. 
Закрывать проект 
«Дима Билан»  
не намерен
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– Как сказать... любой человек дуален. 
И каждый артист борется с чем-то. Именно 
поэтому и происходит движение, возникают 
идеи, происходит творчество. Закрывать про-
ект «Дима Билан» не намерен. Он будет жить, 
надеюсь, с ним будет всё хорошо. Есть желание 
омолодиться, сбросить балласт ярлыков. Это 
состояние свежести, незапачканности рука-
ми – мне его не хватает. И поэтому продолжаю 
путь обновления.

– Насколько вас выбило из колеи ограбление 
дома в прошлом году?

– Понять, как это ударило по мне, до сих пор 
не могу. Жил открыто, по привычке из юности – 
там, где улица, где друзья заходят в дом без сту-
ка, где шумная компания галдит на кухне. И вот 
последнее тёплое воспоминание об этом време-
ни взяли и разорвали. 

– Будь рядом с вами близкий человек, справ-
ляться с проблемами было бы легче?

– Кто сказал, что, когда меня обворовали, 
никого рядом не было? В этот же день позвони-
ла Алла Борисовна Пугачёва, пригласила заехать 
к ней в офис, сказала – «тебе надо как-то сей-
час перебиться» и предложила несколько пачек 
денег. Я, конечно, был изумлён, поблагодарил. 
Мы пообщались, она мне помогла кое-какими 
контактами для расследования. Но денег я не 
взял. И вообще, есть разные люди – кому-то 
нравится жить напоказ, кому-то – нет. Если бы 
у меня была семья, я не выносил бы это на суд 
общественности. Сохранял бы этот островок 
в недоступности. Потому что я много отдаю, и 
мне тоже нужна подпитка. А «электростанция» 
должна находиться в тихом месте, чтобы никто к 
ней не подключался.

– Значит, «электростанция» нужна?
– Как ответственный человек не могу прини-

мать скоропалительных решений. Мне надо до-
вести свою сестру (Анна учится в США. – Авт.). 
И это не лирика! До сих пор слышу от мамы: «Вы 
в ответе за принятое решение». То есть я несу от-
ветственность за жизнь 20-летней сестры. Есть 
и крестник Саша (сын Евгения Плю-
щенко и Яны Рудковской. – Авт.). 
Часто думаю: семья, дети, тёплая 
жизнь – так здорово! Часто с друзья-
ми обсуждаем эту тему. Но пока не 
вижу, как можно интегрировать себя 
в семейную жизнь. Часто приходится 
думать о себе. Ведь люди артистиче-
ского склада сидят внутри себя, смо-
трят вглубь себя. Артисты – это и есть 
машина, беспрерывно работающая, 
каждый из них всегда анализирует 
себя. Мир будто бы недолюбливает 
нас, как кажется нам. Мало кто смо-
жет жить с таким.

– Проект «Голос. Дети», крестник Саша, 
ещё один Саша – сын одной из ваших подруг, с 
которым вы часто проводите время. Весь ваш 
Инстаграм заполнен детьми! Может, сама 
Вселенная намекает?

Долгая пауза.
– Скорее, напоминает. Но пока не могу брать 

на себя столько груза ответственности.
– А в омут с головой? И там, куда кривая 

вывезет.
– Это ко мне 25-летнему, а не нынешнему.
– Вы постоянно говорите об ответствен-

ности. А хулиганский азарт? Пар выпускают 
даже самые загруженные.

– Бывает по-разному. Но в последнее время 
всё больше прислушиваюсь к себе. Стараюсь 
общаться с теми, кто что-то старается дать, а не 
забирает. Подчищаю контакты. Меняю номер 
телефона. Недавно прекрасно провёл время в 
Москве: почти ни с кем не общался. Буквально: 
не говорил. Пытался соскучиться по речи. Ино-
гда понимаешь: есть слова, которые употреб-
ляют по сто раз, и от этого становится дурно. 
Хочется замолчать, никого не слышать и не го-
ворить. Это последствия последних четырёх лет 
спрессованной жизни. Выпустить пар? Бывает 
и это: можно пожечь что-нибудь или сломать. 
Можно выпить. Помня о том, что на следующий 
день работать.

– Какая эмоция движет вами в настоящий 
момент?

– Жёстко настроен. Готов к труду и обороне! 
А если убрать пафос, то хочу удивляться. Очень. 
И чтобы это не заканчивалось.

– Что вас способно удивить?
– Что угодно! Открытия, полёты, космос...
– В вашей лексике много «космических» слов. 

На «Голосе» постоянно звучат «гравитация», 
«Вселенная».

– Космос действительно завораживает: нет 
звука, чуть-чуть света, и никто не дёргает. Па-
ришь в невесомости. Ощущение такого спокой-
ствия мне близко.

– Вам часто снятся сны?
– Довольно часто. Обычно цвет-

ные – могу разобрать предметы, об-
становку. Нередко спасаю кого-то. 
То квартира, куда забегают люди с ав-
томатами и начинают стрелять в дру-
зей. Я выпрыгиваю из окна, хватаю с 
собой кого-то. То сон был про то, как 
я вытаскивал кого-то из воды. Мутно, 
ничего не видно, я хватаю его и тащу 
на воздух. Очень часто мне снится 
цунами – огромная волна, от кото-
рой всегда убегаю, всегда! Рядом есть 
холм, на котором спасаюсь. Иногда 
просыпаюсь от своего смеха.

При принятии 
важных решений 
всегда надо 
прислушаться  
к себе, и тогда  
в какой-то  
момент 
прозвучит 
щелчок.  
А за ним наступит 
и понимание – 
надо или нет
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– Пожалуй, Фрейд расшифровал бы эти сны 
так: всю жизнь бежите от груза ответствен-
ности на свободное пространство, к воздуху...

– А вы мне ещё детей сватаете!
– Они могли бы стать вашим спасением. 

Приходите домой, а там...
– Клин клином? Не знаю. Надо подумать. 

Сам по себе человек внутри свободен. Дет-
ство  – это безграничная свобода и широта воз-
можностей. Моё музыкальное нутро не любит 
закрытых финалов. Открытый аккорд, много-
точие – это моё. Счастье у каждого своё. Меня 
устраивает состояние некомфорта – творческий 
поиск и лёгкое сумасшествие. Главное – не при-
выкать к нему.

– Что для вас скучнее всего?
– Враньё и лесть. Становится неудобно, и я 

ухожу. Если вижу, что человек врёт, заканчиваю 
с ним общение. Конечно, не всегда удаётся рас-
познать, но делаю в этом успехи.

– Почему на вас почти всегда одежда чёр-
ного цвета?

– Чёрный цвет концентрирует внимание на 
личности. Шутка. Когда много пёстрого в жиз-
ни – цвета, люди, мелькание огней, – хочется 
себя собирать, не расплёскивать. Отсюда и чёр-
ный. Да и вообще зима на улице. Много вы сей-
час видели людей в розовом?

– Почему после шоу «Призрак оперы» вы не 
появляетесь на ТВ нигде, кроме «Голоса»?

– С одной стороны, не против участия в раз-
ных шоу – был у меня гостевой номер в проекте 
«Точь-в-точь» (артист перевоплотился в образ 
Лучано Паваротти. – Авт.). Это тяжелейший 
труд. Но, с другой стороны, времени на съёмки 
почти нет, и это хорошо. Иначе бы давно себя 
дискредитировал. 

– Почему за океаном никто из наших арти-
стов не заблистал? Хотя многие пробовали.

– Запрещённые приёмы – называть оперу 
и балет – использовать не буду. Но в США ра-
ботает колоссальное количество русских людей 
творческих профессий: операторы, режиссёры, 
художники. Если говорить о поп-музыке, то, 
наверно, уже нет понятия «сделал карьеру на 
Западе», есть понятие «мировой шоу-бизнес». 
То, что выстреливает в Интернете, то и живёт. 
Америка питается свежими трендами. Сестра 
живёт в Лос-Анджелесе и учится на режиссёр-
ском факультете в киноакадемии. Так вот она 
рассказывала, как их учат. Преподают сегод-
няшний день! Передовые технологии: как сде-
лать ролик смотрибельным, какое кино коти-
руется, как смотреть на создание картины – как 
наблюдатель или как герой внутри неё. Не тео-
рия, не история, не основы кинопроизводства, 
а современный подход. США – страна с лёгким 
отношением к жизни. Их учат тому, что всё не 
вечно. Это и позволяет развиваться быстрее. 
У нас многое отдаётся пониманию глубины, 
души, идеи. В этом смысле я – безраздельно 
русский человек. Свою действительность нуж-
но превозносить, тогда и находиться в ней бу-
дет приятно. Поэтому если мы понимаем, что 
это наша земля, наша зима, надо по возможно-
сти находить в этом магию, неповторимость и 
исключительность.

– Представьте ситуацию: встречаете 
школьного друга, он не знает, чем вы занимае-
тесь. Что бы вы ответили на его вопрос: «Ну 
как ты? Что делал последние 18 лет?»

– Я бы не рассказал ему ничего.

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

Олег ГАЗМАНОВ,
российский певец, композитор, продюсер,  
народный артист России:

– Очень короткий вопрос, на кото-
рый очень сложно дать короткий 
ответ. Можно долго говорить, но 
главное – мы всегда готовы быть 
вместе, готовы поддержать друг 
друга, постоять друг за друга, в на-
шем единении. У наших народов 
вековые традиции, понятные и в 
России, и в Беларуси. Нас очень 

многое связывает. Сегодня уже 
сложно понять, кто белорус, а кто 
россиянин. Я живу в России, ро-
дился в Калининграде, а родители 
мои – белорусы, бабушка жила в 
Минске, и по паспорту я – белорус. 
Разве возможно во мне разорвать 
два начала – белорусское и россий-
ское? Вот в чём сила.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Без слёз не обходится ни один эфир детско-
го «Голоса». Плачут наставники, родители, что 
уж говорить о малышах. Многие давно осуждают 
проект за излишнюю драматургию. Мы задали не-
сколько вопросов на этот счёт кандидату педаго-
гических наук, педагогу-психологу высшей кате-
гории Татьяне Шапкиной. 

– Насколько ожидание и прочие производ-
ственные издержки детского «Голоса» опасны для 
маленьких артистов?

– Всё очень индивидуально. Нельзя сказать, 
надо или не надо отправлять ребёнка на проект. 
Это всё равно, что чинить телевизор, не понимая 
причины поломки. Когда приводят ребёнка, сразу 
спрашивают: «Можно ли помочь?» То есть «какую 
таблетку» дать. Но ведь это зависит от множества 
факторов: особенности психики, отношений в 
семье, прочего бэкграунда. Можно вычленить не-
сколько важных аспектов «Голоса», но идти на 
проект или нет –  должны решать только родите-
ли. Именно родители должны «дозреть».

Первый – правовой. Никто не запрещал про-
водить конкурс. Родители несут ответственность 
за детей, подписывая договор, и права ребёнка 
при этом не нарушаются. Именно мама и папа до 
совершеннолетнего возраста отвечают за детей. 
И спекулировать на теме опасности не стоит. Ни 
один психолог не даст точного рецепта.

– Но ведь кроме опасности есть и очевидные 
плюсы? Опыт, в конце концов.

– Это и есть второй аспект – развивающий. 
Пространство конкурса несёт огромный развива-
ющий потенциал, потому что ребёнок находится в 
окружении взрослых. Он не одинок. Даже если он 
переживает, ждёт, то постоянно в контакте и под 
присмотром. Конечно, если есть опасения за пси-
хическое здоровье ребёнка, то лучше провести об-
следование. Но в целом участие в конкурсе – это 
рост. Как на горке: малыш забирается, подходит 
к краю, испытывает вестибулярное напряжение, 
а затем снимает его, спускаясь вниз. Взрослый 
не делает это за него, а страхует. Не бывает раз-
вития без стресса. Но у ребёнка создаётся полное 
ощущение того, что это его заслуга. Это и есть 

личностный рост, набор опыта, возмужание. Бы-
вают и слёзы, но это индикатор снятия напряже-
ния. У детей возникает волшебная иллюзия, будто 
они делают это сами: я выступил, прошёл дальше, 
меня выбрали, меня поприветствовал дирижёр. 
Целая команда, сотни человек работают на это. 
Это уникально и здорово! 

– На отношения с родителями такой стресс 
повлиять может?

– Переходим к третьему аспекту – терапевти-
ческому. На конкурсе дети лучше всего узнают 
своих родителей. Нет ситуаций, которые сильнее, 
чем конкурс, объединяли бы семью и формирова-
ли доверительные отношения между родителями 
и ребёнком. Для детей это крайне полезно. Они 
узнают новое о родителях, которые не сдерживают 
эмоции и предстают ранимыми. Они понимают, 
что родители верят в них. А родители открывают в 
детях новые, удивительные качества. Сейчас про-
слеживается очень печальная ситуация в отно-
шениях родителей с детьми, после чего дети по-
падают в «зону риска» – становятся скрытными, 
уходят из дома и так далее. Проект в этом смысле 
работает на исправление тенденции: развязка по-
сле напряжения формирует новые, особые и близ-
кие, отношения внутри семьи.

– На что чаще всего жалуются?
– Есть два типа детей. У первых – потребность 

ощутить взрослого, то есть меня, в качестве прово-
дника. Поэтому обычно спрашивают: «послушай-
те меня, правильно ли я спел?», «что нужно для 
того, чтобы все повернулись?» Второй тип – те, 
кто копит эмоции внутри, им трудно выражать их. 
Такой ребёнок не всегда обратится – просто сидит 
с отрешённым видом. В таких ситуациях нужно 
«идти через тело» – двигательные, дыхательные 
упражнения – через этот комплекс к ребёнку на-
чинает приходить понимание. Он вдруг спраши-
вает: «Можно я к маме пойду?» Готов говорить. То 
есть сначала ребёнку было трудно выразить пере-
живания, а потом он начинает это делать. Любые 
отрицательные переживания копить в себе нельзя.

– В чём заключается ваша функция на проекте?
– Мы (психологов на проекте несколько. – 

Прим. ред.) сопровождаем ребёнка до выхода на 
сцену. И встречаем после выступления.

– В третьем сезоне детского «Голоса» на сце-
не потерял сознание Андрей Клубань. С чем это 
может быть связано?

– Снятие напряжения организмом. Обморок, 
слёзы расстройства или радости – способ снятия 
напряжения.  | СГ |

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ

Стóит ли шоу слезы ребёнка
Психолог программы  
«Голос. Дети»  
Татьяна ШАПКИНА рассказала 
«СГ» о том, как уберечь 
нервы участников самого 
рейтингового телепроекта



МАСТЕР

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

87

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2016

Стоит потыкать кнопки телека-
налов – и, скорее всего, наткнёшься 
на обаятельную, широко усую физио-
номию Дмитрия Назарова. На НТВ 
он ведёт «Кулинарный поединок», 
на ТВЦ – «Фабрику мысли», на 
«Пятнице» – шоу «Голодные игры», 
а на СТС – «Рецепт на миллион», 
плюс играет в бесконечном сериале 
«Кухня». Да ещё успевает служить 
в МХТ им. А.П. Чехова (коронная 
роль – Отелло), регулярно снимает-
ся в кино- и телефильмах. Как в свои 
58 он всё успевает? Просто неисчер-
паемый духовный и физический ре-
сурс у этого человека.  

Переломным в своей актёрской 
судьбе Назаров считает сериал «За-
кон», где Дмитрий Юрьевич сыграл 
судью Ивана Скляра. И главное здесь 
вовсе не то, что именно после пока-
за этого сериала к Назарову пришла 
всенародная любовь (хотя он уже до 
этого стал народным артистом Рос-
сии). А что же? 

Нас дубасят –  
мы крепчаем
Сам внешний вид Дмитрия На-

зарова подсознательно вызывал и 
вызывает положительные гастроно-
мические эмоции у зрителей, осо-
бенно – «Кулинарного поединка» 
и сериала «Кухня». Этакий живой 
образ сытости, добродушия и креп-
кого здоровья – что может быть 
лучше для передачи или сериала, 
посвящённых еде? Гренадерский 
рост (196 см) и богатырский вес впе-
чатлят кого хочешь. Причём совсем 
не выглядит толстяком, пропорции 
в порядке. Но мало кто знает, что 
Дмитрий Юрьевич, скорее всего, 

Вызываю еду на себя!
Корреспондент «СГ» 
пообщался  
с одним из самых 
востребованных 
актёров  
и телеведущих  
Дмитрием НАЗАРОВЫМ



МАСТЕР

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

88

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2016

не стал бы обладателем внушительных и телеге-
ничных габаритов, если бы в ранней юности не 
приключилась с будущим артистом пренеприят-
нейшая история.

Тринадцатилетний школьник Ди ма Назаров 
возвращался домой из магазина, и в подъезде на 
него напали двое великовозрастных хулиганов. 
Очевидно, Назаров относился в те годы к тому 
типу подростков, которые одним своим видом 
провоцируют шпану. «Я был тогда низеньким, 
толстеньким – в общем, инфантильного вида 
мальчиком», – вспоминает актёр.

– Тем двоим нужно было двадцать две копей-
ки – кажется, тогда столько стоил «Беломор». И 
они били меня жестоко, насмерть. Топтали, раз-
мазывали по полу. Ну, конечно, хлеб и молоко 
раздавили, это тоже почему-то запомнилось.

Долго «отходил», залечивал раны. Но оби-
да – на хулиганов, на самого себя, что, дескать, 
не мог оказать мало-мальского сопротивле-
ния – не уменьшалась. И как только шрамы 
на лице более-менее зажили, Назаров пошёл в 
спорткомплекс «Динамо» – записываться в сек-
цию самбо.

«Меня не хотели брать, потому что в секции 
парни занимались не первый год, все были стар-
ше меня, новичка, – говорит Назаров. – Но всё-
таки я  пробился. Или, вернее, прибился к дю-
жим парням». И стал он поначалу не кем иным, 
как своего рода мальчиком для битья, расплю-
щивания по ковру. Доставалось крепко, но уни-
женным себя Назаров не чувствовал – здесь же 
тренировка, учёба. Ходил в синяках, ныло тело, 
но постепенно исчезал страх перед болью, перед 
опасностью быть избитым на улице. 

«Я шёл в самбо не ради разрядов, кубков и 
торжества победителя, – объясняет Дмитрий 
Юрьевич. – Каждый раз, когда другие парни 
сдавали нормативы на очередной разряд, меня 
по какой-то иронии судьбы в Москве 
не было. Так я и не стал самбистом-
разрядником. И не жалел об этом даже 
в те годы». 

Почему? Да потому, что были дру-
гие ориентиры. И занятия самбо он 
рассматривал не как самоцель, а как 
способ обрести самоуважение, из-
бавиться от закомплексованности. И 
вот с этой-то точки зрения, в смысле 
нравственной (да и физической) за-
калки, два года, проведённые в дина-
мовской секции, оказались для Наза-
рова фантастически плодотворными.

– У себя в классе я был до самбо са-
мым низеньким мальчиком, – по сей 
день удивляется артист. – А тут вдруг 
как пошёл вверх – через год стал са-
мым рослым среди сверстников. Ну и 

в плечах раздался, конечно, кость стала шире, а 
мускулатура – крепче.

Белорусский «вокзал»
С той поры Назаров, что называется, по-

кушать любит. Но и разборчив: острого и со-
лёного старается не употреблять. И потому 
белорусская кухня для него оказалась откры-
тием – ведь в Минске он подолгу снимался в 
2002-м (сериал «Закон») и 2003-м (сериал «Вок-
зал»). В обеих лентах были задействованы бе-
лорусские артисты театра и кино – чего греха 
таить, российским продюсерам дешевле было 
снимать местные таланты. Они и приобщили 
Дмитрия Юрьевича к родным для них кулинар-
ным изыскам. 

Тогда Назаров на всю жизнь полюбил Бела-
русь и белорусов – не за угощения, конечно, а за 
чувство меры во всём (и не только в смысле соли 
и перца), за присущую братскому народу несует-
ность, мирный душевный фон. 

По словам Дмитрия Юрьевича, в Минске – за-
мечательные, хоть и скромные по натуре артисты: 
«Георгий Волчек, любимец всей Беларуси, ко-
торый играл одного из адвокатов, – говорит На-
заров. – Андрей Рапопорт – вообще талант ред-
кий». На съёмочной площадке сериала «Закон» 
народный артист России сдружился с известными 
в России минчанами: Александром Подобедом – 
актёром Белорусского Национального театра 
имени Янки Купалы, Анатолием Котом…

Не прошло и года, как Дмитрий Юрьевич 
снова очутился в Минске – и опять, как и в про-
шлый раз, – в проекте Валерия Тодоровского, 
на съёмках сериала «Вокзал». Там Назаров играл 
Виктора Ларина, начальника железнодорожного 
терминала. 

На центральном вокзале в столице Беларуси 
съёмочный процесс шёл в буквальном смысле 

«с колёс»: вышли из поезда на пер-
роне Минска и тут же ринулись вы-
бирать площадки, определять «точ-
ки» для телекамер. Прямо здесь, под 
бубнёж громкоговорителей, денно 
и нощно пахали сценаристы, латая 
и перекраивая текст. Назаров, как и 
прочие актёры, репетировал по 12 – 
14 часов в день, в перерывах шла 
съёмка. Дмитрий Юрьевич с теплом 
вспоминает, как помогали наладить 
контакты с железнодорожниками 
актёры-минчане – Пётр Юрченков, 
Юлия Полубинская, Иван Павлов… 

В буквальном смысле войдя в роль, 
артист в начальственном мундире вы-
шел на перрон и грозно обратился к 
проводникам какого-то поезда: «Ка-
кого лешего не отправляетесь? В чём 

Если после 
работы 
приходишь домой 
и сразу валишься 
в постель, будучи 
не в состоянии 
пошевелиться, 
а утром 
вскакиваешь  
по будильнику  
и как одержимый 
рвёшься  
на работу – 
значит, у тебя  
всё в порядке
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причина задержки?» Переполошил 
всю бригаду…

Ну а съёмки в самом дорогом рос-
сийском сериале «Кухня» (каждая се-
рия обходится в среднем в 200 тысяч 
долларов) стали для артиста, скорее 
всего, просто удовольствием. После 
того, как пять лет кряду вёл переда-
чу «Кулинарный поединок», сыграть 
шеф-повара ресторана – сплошное 
развлечение. И если другие актёры 
перед стартом съёмок несколько ме-
сяцев специально обучались на кули-
нарных курсах, то Дмитрий Юрьевич 
избежал сей участи. Жаль только, что 
вместо аппетитных на вид ресторан-
ных блюд перед артистом ставили муляжи.

Кстати, одна из наших давних встреч с Дми-
трием Юрьевичем состоялась в здании Тверской 
консерватории, где снимался эпизод для сериа-
ла «Выбор». Я подсматривал, конечно, как в де-
корированной пиршественной зале, при свете 
софитов, перед камерами Назаров залихватски 
опрокидывает в глотку рюмку за рюмкой. «Надо 
же, – подумалось мне, – хлещет простую воду, 
будто водку». В перерыве съёмок мы разговори-
лись, и в ответ на моё уважительное высказыва-
ние о его мастерстве перевоплощения Дмитрий 
Юрьевич вдруг выдал: «Воду?! Да вы что! Попро-
бовали бы они мне воду налить. Это была насто-
ящая водка!» При этом актёр был «как стёклыш-
ко», ни в одном глазу. Только запах выдавал.

 Жизнь от звонка до звонка
Дмитрий Юрьевич хорошо запом-

нил истину, из года в год внушаемую 
студентам Щепкинского училища: 
если после работы приходишь домой 
и сразу валишься в постель, будучи не 
в состоянии пошевелиться, а утром 
вскакиваешь по будильнику и как 
одержимый рвёшься на работу – зна-
чит, у тебя всё в порядке. А вот если 
есть время посибаритствовать – зна-
чит, пора задуматься: а так ли ты жи-
вёшь? 

Первый из этих двух вариантов, 
который проповедовали (и исповедо-
вали) в знаменитой «Щепке», Наза-

ров считает единственно приемлемым для себя. 
Но это не значит, что в пылу работы артист не 
должен задумываться над жизненным выбором, 
взвешивать все «за» и «против», оглядываться во-
круг и отыскивать минутку-другую для принятия 
правильных решений. Чего стоило в своё время 
для Назарова тяжелейшее решение о переходе из 
Малого театра в Театр Российской армии? 

«За шестнадцать лет я сыграл на сцене Мало-
го 57 ролей, а это кое-что значит, – вспоминает 
Дмитрий Юрьевич. – И вдруг предлагают "осве-
житься" – играть в Театре Российской армии». 

Решиться на такой крутой поворот – дело не-
простое и очень рискованное. Проще ведь оста-
вить всё как есть, верно? Назаров перешёл к «ар-
мейцам» с открытым сердцем и сразу стал своим 

в новой труппе. Именно здесь, в Театре 
Российской армии, Дмитрий Юрьевич 
встретил свою вторую половинку – ак-
трису Ольгу Васильеву. 

Как вспоминает Назаров, они сра-
зу «увидели» друг друга, но потом 
ещё долго «ходили вокруг да около». 
Однажды шли они поздно вечером 
с какой-то театральной пирушки (а 
Назаров на протяжении десятилетий 
оченно любил покутить и крепко вы-
пить). Был праздник или премьера  – 
точно он не помнит. И всю дорогу к 
нему и Ольге приставал кто-то ещё бо-
лее пьяный. Уговоры «отвязаться по-
хорошему» не действовали, и Назаров 
в конце концов испортил прилипале 
физиономию (вообще-то Дмитрий 
Юрьевич, как человек больших габа-
ритов и исключительной физической 
силы, мужик мирный). Падая, «лич-
ность» каким-то образом оторвала ру-
кав от куртки Назарова, и в этот самый 
момент подъехала милиция. Ситуация 
складывалась довольно скверная: на 
земле лежит человек, а над ним стоит, 

С супругой Ольгой Васильевой

Назаров на всю 
жизнь полюбил 
Беларусь  
и белорусов –  
не за угощения, 
конечно,  
а за чувство меры  
во всём,  
за присущую 
братскому народу 
несуетность, 
мирный 
душевный фон
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по словам самого артиста, «не очень трезвый» На-
заров с оторванным рукавом. И Ольга Васильева 
моментально сориентировалась: стала разыгры-
вать семейный скандал. Она орала на всю улицу, 
обзывала Назарова пьянью и прочими оскорби-
тельными словами. Милиционеры, поняв, что 
мужику дома достанется серьёзнее, чем в отделе-
нии, отпустили парочку. С того дня не расстава-
лись. Теперь у них – семья, дети, общая работа. 

«Не хочу никого осуждать»
То, что Назаров при необходимости может не-

хило врезать, подтвердилось на съёмках сериала 
«Закон». В третьей серии был эпизод, когда судья 
Скляр от переизбытка эмоций ударом кулака раз-
бивает стол. При этом скатерть заливается вином 
и, соответственно, приходит в негодность. «Беда 
в том, что реквизиторы забыли приготовить за-
пасную скатерть, поэтому мне предстояло сло-
мать стол с одного удара, без дублей, – говорит 
Назаров. – Ну, я и приложился. Стол сломал, да 
вместе с ним – руку. В трёх местах».

В театре Дмитрий Юрьевич исполнял в то 
время роль Отелло, и ему приходилось по ходу 
спектакля носить Дездемону на руках. При 
тройном переломе это было испытанием на 
прочность – и для руки, и для характера.

Но куда сложнее выстоять в моральной борь-
бе с самим собой. Речь, конечно же, о много-
численных предложениях кинопродюсеров. 
Назаров взял за правило: сниматься только в 
тех фильмах, где побуждения героев близки и 
понятны людям и после просмотра зрителю хо-
чется сделать что-то хорошее, доброе. При этом 
роль, отводимая артисту, может быть и не очень-
то симпатичной.

К примеру, чрезвычайно жёсткий и крова-
вый сериал «Гражданин начальник», где Наза-
ров играл роль хозяина гастронома Холондов-
ского, приятеля следователя Пафнутьева. Вроде 
бы – обаяшка, философ. А вглядишься – от-
кровенный эгоист, думающий только о себе и о 
том, как набить утробу деликатесами да напить-
ся хорошей водки. Мало того – едва не споил и 
не довёл до заворота кишок главного героя: ему, 
видите ли, компания приличная требовалась для 
запоя. Когда я выразил Дмитрию Юрьевичу вос-
хищение его исполнением роли Холондовского, 
артист брезгливо скривился: «Ой, перестань-
те, противно слушать и противно было играть. 
И вообще, некоторые мои сериалы для меня – 
это…» Он не смог подобрать достойное опреде-
ление, плюнул в сердцах.

Одно из немногих исключений – сериал «За-
кон». После него Назарова часто спрашивали: а 
теперь, изучив профессию изнутри, он мог бы 
стать судьёй? И – хотел бы? «Я не судья нико-
му, – всегда отвечает Дмитрий Юрьевич. – Су-
дить и осуждать никого не могу и не желаю. Я – 
артист».

И вот настало время ответить на вопрос: по-
чему этот многосерийный фильм стал главным в 
телесудьбе Назарова? «Да потому, – веско ска-
зал Дмитрий Юрьевич, – что судья Иван Ни-
колаевич Скляр олицетворяет восстановление 
попранной справедливости. То самое, к чему 
я стремлюсь всю сознательную жизнь – с того 
дня, как был подло избит в подъезде двумя по-
донками». | СГ |

Александр АННИН 
Фото: Иван ВИСЛОВ, photoxpress.ru  

Владимир МАЙОРОВ, 
генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: 

– Сила народов Беларуси и России, 
наше единство формировалось не 
одно десятилетие. За это время 
выработались общие культурные 
и исторические ценности, бережно 
хранимые нынешним поколением. 
Мы развиваем экономические от-
ношения, стремясь создать для 
наших потомков развитое обще-
ство с высоким уровнем социаль-

ной защиты. Деятельность нашей 
компании – свидетельство эффек-
тивности интеграционных процес-
сов, партнёрства в энергетической 
сфере. Мощная газодобывающая и 
газотранспортная система, соеди-
нившая наши страны, формирует 
стабильный базис для динамич-
ного развития национальных эко-
номик, формирования новых со-

циальных стандартов в обществе и 
сохранения культурного и истори-
ческого наследия наших народов.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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«Аистята на крыше –  
мир на Земле»
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Вокально-эстрадный 
ансамбль «Буслiк» 
(«Аистёнок») готовится  
к юбилею

– Есть идея на юбилей ансамбля (25 лет со 
дня создания будут отмечать в 2018 году) собрать 
всех, кто когда-то выступал на сцене под этим 
брендом, – делится планами руководитель дет-
ского вокально-эстрадного ансамбля «Буслiк» 
Зинаида Скалозубова. – Старшим сейчас за 
тридцать, у них уже семьи, дети. И мы хотим по-
звать их с родными и близкими, с родителями, 
бабушками и дедушками. Это будет очень до-
брый вечер! Главное в ансамбле – наши дети, 
нынешний состав – 28 человек от 5 до 21 года, и 
все, как на подбор, талантливые артисты и инте-

ресные личности. А начиналось всё в 1993 году с 
подачи белорусского композитора Виктора Яв-
туховича. 

– Зинаида Александровна, вы каждый год 
приглашаете детей на прослушивания, и это 
при том, что у вас в ансамбле сложился ко-
стяк. Боитесь упустить звёздочку? 

– Это жадность к талантливым детям. Мы 
действительно в конце каждого августа зазываем 
детей на прослушивание и каждый год находим 
интересных и перспективных. 

– Сколько стран вы объехали с концертами? 
– Ой, не сосчитать! Первая наша гастрольная 

поездка была году в 95-м в Великобританию. 
Съездили туда потом несколько лет подряд, вы-
ступали там в огромных залах. Посетили Фран-
цию, Польшу, Болгарию, Германию, Чехию, 
Сербию. Само собой, Россию. Из Москвы в 
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2010-м привезли диплом Междуна-
родного фестиваля национальных 
культур «Союз нерушимый», участво-
вали в I Международном фестивале 
детской эстрадной песни «На берегах 
Ладоги», что проходит в Карелии, в 
городе Сортавала. Минувшим летом 
на престижном фестивале в польском 
городе Сувалки «Muszelki wigier» по-
везли на свой страх и риск малышей 
5 – 6 лет, и, представляете, наши де-
вочки – Катюша Друзик и Маргоша 
Шаюнова – заняли 2-е и 3-е места. 
Они фурор там произвели! А уж в род-
ной Беларуси! Нас помнят болельщи-
ки чемпионата мира по хоккею, международных 
соревнований по художественной гимнастике 
Baby Cup. Мы выступали на открытии НОК Бе-
ларуси и на закрытии фестиваля «Лiстападзiк». 
На днях участвовали в праздновании 50-летия 
кинотеатра «Пионер», в открытии чемпионата 
мира среди юниоров по фристайлу в Раубичах. В 
детских домах мы частые гости. 

Зинаида Александровна достаёт папки с ди-
пломами фестивалей, в том числе и междуна-
родных, – их не менее сотни. Сетует, что руки 
не доходят купить под каждый диплом рамку и 
развесить в репетиционном зале. А сколько фо-
тографий!

– Наш ансамбль в 2008 году стал стипендиа-
том Президентского фонда по поддержке та-
лантливой молодёжи, в 2012-м получил звание 
заслуженного коллектива Республики Беларусь. 
Если раньше костюмы для выступлений детям 
шили мамы и бабушки, то теперь у наших вос-
питанников наряды от известного 
белорусского дизайнера Марины 
Парфенович, талантливого, твор-
ческого, отзывчивого человека, 
готового выручить в любое время! 
Иногда ей приходилось шить ко-
стюмы и за одну ночь, и ни разу мы 
не услышали отказа. 

– Если ребёнку наступил на ухо 
медведь – дело безнадёжно?

– Желание и работа, год-два – 
и запоёт, музыкальный слух тоже 
можно развить. Конечно, славы 
Ивана Козловского не сыскать, 
но можно будет петь не только в 
ду´ше. 

Пока мы беседуем, на репети-
цию собрались малыши. Из им-
провизированного совместного ин-
тервью узнаю, что разучивают они 
сейчас песни «Мама», «Бабулька», 
«Лягушатки», болеют за участни-
ков телешоу «Голос. Дети». 

Потом на спевку приходят стар-
шие. Вере Карачун 19 лет, она сту-
дентка колледжа, хочет работать в 
туристическом бизнесе. В ансамбле 
10 лет и сейчас на правах «играющего 
тренера»: не только выступает, но и 
занимается сольным пением с ребя-
тами. 

– Для меня «Буслiк» – ещё один 
дом, и здесь у меня две «мамы»: Зина-
ида Александровна и Галина Влади-
мировна. Что поём? Это может быть 
народная музыка, эстрадная, даже 
рок-штучки, разучиваем песни на 
разных языках, в зависимости от га-

стролей. Даже на японском как-то пели. Конеч-
но же, привлекают поездки на гастроли в разные 
страны.  Играю на фортепиано, изучаю англий-
ский, подсела на корейскую музыку, а потом и 
корейский язык стала изучать. 

Ещё одна солистка ансамбля Ольга Сечко в 
коллективе 15 лет. Сейчас учится на четвёртом 
курсе Минского медуниверситета, будущий 
провизор. В декабре победила на городском 
этапе конкурса «Студент года», и помогли ей 
в этом не только эрудиция, вокальные данные 
и умение двигаться на сцене, но и группа под-
держки из «Буслiка» – шесть малышей, вместе 
с ней спевших про Беларусь. А ещё Ольга игра-
ет в команде КВН своего фармацевтического 
факультета, где получила прозвище «наш со-
ловей». Команда выиграла Первую Минскую 
лигу! 

– Что вас задержало в «Буслiке»? 
– Безумно люблю сцену, люблю выступать, 

не мыслю жизни без концертов. 
Была с «Буслiком» в Дании, четыре 
раза во Франции, три раза в Гер-
мании, два в Чехии и столько же 
в Болгарии, много раз в Польше. 
Самые большие эмоции, наверное, 
тоже пережила в ансамбле. Напри-
мер, когда сдавала Централизо-
ванное тестирование (белорусский 
вариант ЕГЭ. – Ред.), эсэмэска с 
информацией о том, что я получи-
ла 100 баллов по химии, пришла, 
когда мы были в Польше на фе-
стивале «Песни наших соседей». 
Только выступили, зашли за кули-
сы, и меня все ребята кинулись по-
здравлять. Я радовалась, прыгала и 
кричала. Никогда не забуду! А ещё 
мы в Польше тогда кубок взяли на 
фестивале.  | СГ |

Оксана ОСПИЩЕВА 
Фото: Виктор ДРАЧЁВЗинаида Скалозубова

Что поём?  
Это может быть 
народная музыка, 
эстрадная,  
даже рок-штучки, 
разучиваем песни 
на разных языках, 
в зависимости  
от гастролей. 
Даже на 
японском  
как-то пели
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В Беларуси ждут 
возвращения Наполеона

Рядом с галереей художника 
восстановили  особняк,  

в котором он жил

В местечке Вороцевичи Ивановского райо-
на, что в центре белорусского Полесья, Напо-
леон Орда – главный герой. Всемирно извест-
ный художник и композитор, а также педагог, 
скульптор, литератор и директор Итальянской 
оперы в Париже родился именно здесь. Сегод-
ня в этой небольшой полесской деревне ра-
ботает картинная галерея. В ней пять залов. В 
одном из них туристам расскажут об истории 
рода Орда, о детстве, юности, жизни в Париже 
и смерти земляка. В остальных залах развеша-
ны копии его литографий и акварелей, а также 
работы местных художников.

– Эту картинную галерею открыли в 
2007 году, к 200-летию со дня рождения Напо-
леона Орды. К сожалению, у нас нет подлин-
ников его работ, только копии. Орда за свою 
жизнь увековечил 1098 объектов материальной 
культуры. В наших фондах чуть больше трёхсот 
копий его литографий. Подлинники – в Поль-
ше, в запасниках музеев, и нигде не экспониру-
ются, – рассказывает Лариса Дричиц, научный 
сотрудник музейного комплекса Наполеона 
Орды в Вороцевичах. 

В начале ноября 2015 года рядом с галереей 
открыли роскошное здание музея, воссоздали 
его особняк. Деньги на него – почти 350 тысяч 
евро – Вороцевичи получили в рамках между-
народной помощи по проекту трансгранично-
го сотрудничества между Польшей, Украиной 
и Беларусью. 

– Гостей принимает только картинная гале-
рея, а музей откроем в следующем году. Наде-
емся, успеем обставить его и разместить экспо-
наты к началу туристического сезона, к весне 
или лету 2016 г., – говорит Валентина Пуцыко-
вич, замначальника отдела идеологии Иванов-
ского райисполкома. – В музей мы перенесём 
всё, что связано с жизнью Орды. Сейчас здесь 
пусто – мы ждём вторую очередь денег по про-
екту, но их пока нет. Конечно, мы хотели бы 
увидеть у себя оригиналы его работ, но они в 
Польше, ими никто делиться не будет. Хотя 
музея, который бы рассказывал о жизни Напо-
леона Орды, в Европе нет!

Для оформления просторных залов нового 
здания планируют заказать особую мебель, по-
вторяющую стиль XIX века. 



НАСЛЕДИЕ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

94

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАРТ | 2016

Наполеон Орда родился 11 февраля 
1807 года на Полесье в местечке 
Вороцевичи Пинского уезда Минской 
губернии. После школы поступил  
в Виленский университет. Там вдохновился 
духом студенческого сопротивления,  
за что был исключён из вуза, арестован  
и выдворен домой. Больше года находился 
под надзором полиции в родовом 
поместье. 
В 1831 году участвовал в польском 
восстании, а после его подавления уехал в Париж. 
Там и стал знаменитым среди европейской 
интеллигенции. У Шопена и Листа брал уроки музыки, 
в студии Пьера Жерара учился рисованию. 
В 1856 году император Александр II объявил 
амнистию участникам восстания, и Наполеон Орда, 
оставив парижскую семью и культурные круги, 
вернулся на родину. К тому времени мать его умерла, 
а имение было конфисковано. Орде пришлось 

арендовать родной дом.
В 1866 году его арестовали  
по подозрению в участии в восстании 
1863 года. Должны были выслать  
в Сибирь, но посол Франции и жена 
добились отмены приговора. После 
этого жил в Кобринском повете  
у родственников.
Умер в 1883 году в Варшаве, 
похоронен в фамильном склепе  
в Янове (ныне – Иваново в Брестской 

области).
Наполеон Орда много путешествовал. Оставил после 
себя 1150 рисунков и акварелей. Многих зданий, 
запечатлённых им, уже нет, и в этом ценность 
его работ. Их внимательно изучают реставраторы.  
Он запечатлел виды Белоруссии, Украины, Литвы, 
Польши, Германии, Франции, Испании, Португалии. 
Орда – автор многих вальсов, мазурок  
и полонезов, теоретических пособий по музыке.

К СВЕДЕНИЮ

 Усадьба Понемунь, Гродненская губерния
 

Усадьба Немцевичей в Скоках,  
Гродненская губерния

Койданово (нынешний Дзержинск), городище 
«Гаштольдова гора», Минская губерния 

 Дворец Хрептовичей в Бешенковичах,  
Витебская губерния 



Надежда МИКУЛИЧ, 
заслуженная артистка Беларуси, первая солистка  
знаменитого ансамбля «Верасы»:

– Сила наших стран – в нас самих! 
Когда-то вместе с «Верасами» я 
объездила всю нашу страну, ко-
торую называли СССР. Между 
нами, нашими народами, нашими 
стариками, детьми – нет отличий, 
мы все родные и все одинаковые. 
Русские – такие же душевные, тру-
долюбивые и гостеприимные, как 
и мы, белорусы. Не должно быть 
между нами никаких разделений и 
границ. Все мы понимаем не толь-
ко друг друга, но и язык хорошей 
песни: в любом городе, деревне, 

посёлке. В России очень душевно 
нас всегда принимали, приходили 
после концерта к нам в гримёрку – 
благодарили, приглашали в гости. 
Помню, в городе Фрунзе, ещё в 
советские годы, после концерта 
зашёл поклонник и всех позвал к 
себе. У него дочка родилась, и он 
накрыл нам «поляну» с угощения-
ми: потчевал, как самых дорогих 
гостей. Мы ему, по сути, были чу-
жие люди, а принимал он нас – как 
родных. Это счастье, что мы за-
стали то время и что в нас до сих 

пор живут те прекрасные воспоми-
нания. Нас объединяют доброта, 
порядочность, энтузиазм. Все эти 
достойные качества и делают нас 
единым, сплочённым народом!

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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– Ещё мы хотели бы возродить крестьян-
ский быт той поры, а отдельный зал посвятить 
костюму той эпохи. Задумок много, но экспо-
зиции очень дорогостоящие, это очень сложно. 
Особое внимание уделим его жизни во Фран-
ции, личностям из его окружения – ведь о каж-
дом можно столько всего рассказать! – делится 
планами Лариса Дричиц.

История о знакомых Наполеона Орды обе-
щает стать одной из самых интересных частей 
экскурсии. Парень из глубинки выбился в люди 
и общался с Тургеневым, Стендалем, Бальзаком, 
Мицкевичем, Верди, Шопеном… Собрал вокруг 
себя чуть ли не весь культурный цвет века! В це-
лом музей будет рассказывать о детстве, учёбе, 
становлении личности Орды, о его творчестве.

– Года три назад к нам приезжали прямые 
потомки Наполеона Орды. Привезли две пап-

ки документов. А Министерство 
иностранных дел нам передало 
письма, где указан адрес его дома 
в Париже. Там, кстати, в 2007 году 
установили мемориальную до-
ску, – продолжает научный со-
трудник музея. 

Пока специалисты собирают 
материал для музея, в урочище 
Красный Двор неподалёку вос-

станавливают его родовую усадьбу. Стройку 
законсервировали на зиму, но здесь надеются, 
что на завершение работ финансы найдутся.

– Здание восстанавливается в натуральную 
величину, по рисункам Орды, но из современ-
ных материалов. От усадьбы только погреб 
остался, но и в нём была кладка разрушена. В 
1943 году он сгорел, а после войны местный 
житель на том фундаменте построил свой част-
ный домик. Есть подробное инвентарное опи-
сание поместья, и реставраторы говорят, что 
есть перспектива восстановить дом в его перво-
начальном виде. Но до этого ещё далеко, – за-
ключает Лариса Георгиевна. | СГ |

Оксана БРОВАЧ 
Фото автора

Картина Наполеона Орды  
на белорусской купюре



За материалами  
для своих кукол 

популярная в Беларуси 
телеведущая  

Ирина РОМБАЛЬСКАЯ 
ходит на строительные  

и блошиные рынки

Хлам искусства
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По основному роду деятельности 
Ирина – лицо канала СТВ. 
Но есть у неё увлечение, 
«крадущее» всё свободное 
время: она создаёт ку-
клы. Увлеклась этим 
относительно недав-
но, около пяти лет назад. За это время 
у неё «родились» около 50 кукол – все 
непременно худые, с непропорциональ-
но длинными ногами. Но главное – у 
каждой далеко не ангельский характер 
и свой уникальный образ.

– До кукол, помнится, у вас были 
другие увлечения.

– Мой дедушка – профессио-
нальный портретист. Я с самого дет-
ства занималась живописью, даже 
выигрывала школьные художествен-
ные конкурсы. Потом забросила на 
многие годы – но творить всё рав-
но очень хотелось. Так и стали появ-
ляться куклы. Ведь для их создания 
нужны навыки в дизайне, скульптуре 
и той же росписи.

– Из чего они?
– Первые – из пластика, запекае-

мого или незапекаемого. Но сначала 
необходимо выполнить всю гряз-
ную работу: «сложить» из жёсткой 
проволоки ноги, руки, туловище 
будущих героинь. Затем развести и 
наложить гипс. Причём в несколько 
слоёв. Лицо создаётся при по-
мощи специальных медицин-
ских инструментов – сто-
матологического скальпеля, 
например. Каждую черту нуж-
но прорисовать акрилом и пастелью 
или маслом. Были попытки делать 
полноростовые куклы. Стала исполь-
зовать другие материалы и сейчас всё 
больше увлекаюсь большими форма-
ми. Хожу на курсы и учусь скульпту-
ре, так что очень продвинулась в этом 
направлении. Сейчас мои куклы соз-
даются уже по каноническим прави-
лам, с проработанными коленками. В 
прошлом году на выставке Belarus Art 
Week 2015 моя дебютная скульптура в 
металле даже заняла первое место.

– Сколько времени уходит на соз-
дание?

– Кукла может рождаться и не-
делю, и полтора месяца, и даже год. 
Они сами решают, какими им быть и 
когда они должны появиться.

– Есть своя мастерская?
– Не большая проблема 

найти мастерскую – но тог-
да дочь меня дома вообще 
видеть не будет. Я ими за-
нимаюсь в основном ве-

чером и по ночам, краду 
время у сна. Сейчас доч-
ка мне уже помогает, во-

влечена в процесс. Изабелла очень 
хорошо рисует, для неё запах масла и 
скипидара дома привычен. В общем, 
получился у нас творческий тандем.

– На заказ работаете?
– Создала Мадонну для одного 

журнала, белорусского художника 
Андрея Смоляка. Ещё певицу Вику 
Цыганову, её куклу попросили сде-
лать друзья и потом ей подарили. Но 
в последнее время всё меньше за-
нимаюсь заказными куклами. Мои 
куклы меняются вместе со мной. 
Надоело играть с рюшами, делать на 
заказ – вернулась в социальную те-
матику. Появилась кукла-беженка. 
Прекрасно понимая, что такие рабо-
ты не найдут коммерческого успеха, 
всё же хочу делать то, что меня вол-
нует. На днях пообщалась с художни-
ком Романом Заслоновым (внук бе-
лорусского партизана Константина 
Заслонова. – Авт.). Как увидела его 
картины, сразу подумала, насколько 
персонажи на них напоминают моих 
кукол. Мы договорились, что сделаю 
куклу по мотивам одной его работы. 

Сейчас прямо руки чешутся при-
ступить! Может, к его выставке в 
Витебске смогу представить пу-
блике.

– У вас ведь несколько коллек-
ций...

– Первая выставка прошла три 
года назад, называлась «MONEY-  
кенщицы. Iznanka». Все куклы были 
созданы на основе личных пережи-
ваний либо переживаний тех, с кем 
я работала. Просто надоело, когда о 
моделях говорят dolce vita – краси-
вые женщины, красивая жизнь. В 
действительности редко у красивых 
женщин бывает счастливая жизнь. 

Вот она, изнаночная сторона это-
го мира, она кого-то может даже 
испугать. Для ещё большего ощу-
щения гламура в оформлении я 
использовала раритетные вещи – 
кое-что покупала в Вильнюсе, 



кое-что у нас. Например, фотоаппа-
рат 1935 года там нашла, пепельницу-
креветку, она потом превратилась в 
кресло. Что-то находила в закромах 
друзей и знакомых дизайнеров. Даже 
подручные вещи использовала. На-
пример, жёсткая мочалка для мытья 
посуды стала частью платья одной из 
манекенщиц.

Другая коллекция – «Семь гре-
хов». Изобразила кукол в виде семи 
красавиц.

Есть коллекция француженок – 
Бриджит Бардо, Изабель Аджани, 
Жанна Д’Арк,  Спящая Красавица, 
она вполне в формате концепции, 
ведь сказку сочинил Шарль Перро.

– То есть вы завсегдатай блоши-
ных рынков?

– Поскольку всё больше увлекает 
скульптура, гораздо чаще меня можно 
встретить на стройрынках. Материал 
считаю вёдрами. Одна только форма 
для отливки небольшой скульптуры 
весит около 30 килограммов. Серьёз-
ный мужской труд! Многие знакомые 
меня не понимают, но скульптура – 
уже как наркотик, меня тянет к мо-
нументальному искусству. Кстати, на 
курсах, где я обучаюсь, в основном 
девушки – сидят, стучат молотками, 
отливают формы.

– Сейчас, наверное, видите недо-
статки своих первых работ? 

– Не только первых, но и послед-
них. Нет художника, который бы ска-
зал, что его работа идеальна. | СГ |

Беседовал  
Сергей МАЛИНОВСКИЙ 

Фото: Екатерина ЯСИНСКАЯ, 
Павел ПОТАШНИКОВ

Одну из кукол  
Ирина посвятила  

коллеге –  
телеведущей  

и многодетной маме 
Наталье Надольской 
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Кукла может 
рождаться  
и неделю,  
и полтора месяца, 
и даже год.  
Они сами решают, 
какими им быть  
и когда  
они должны 
появиться
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КОРОТКО
Состояние Виктора Кислого, 
создателя игры World of Tanks, 
перевалило за миллиард 
долларов (1 000 000 000!). 
На своё детище белорусский 
программист «подсадил»  
150 миллионов игроков. 
Основной центр разработок –  
в Минске, вспомогательные –  
в Санкт-Петербурге, Киеве, 
Чикаго, Сиэтле, Балтиморе 
и Сиднее. Четыре тысячи 
сотрудников. WoT появился 
в 2010 году. Сегодня можно 
поиграть в World of Warplanes  
и World of Warships –  
это сражения в воздухе  
и на воде. И ещё: лишь каждый 
третий поклонник игры живёт  
в СНГ и Европе.

Физик из новосибирска Владимир Анискин в домашней 
лаборатории под микроскопом мастерит разные 
миниатюры. к Олимпиаде в Сочи, например, сделал 
копию золотой медали диаметром два миллиметра,  
к юбилею Победы – крошечный орден Ушакова второй 
степени. Все десять экспонатов его Музея космоса 

умещаются на ладони. и вот начал писать книги – самые 
маленькие в мире. В одной перечислены фамилии всех 
мастеров, подковавших блоху, вторая ещё попроще – 
буквы алфавита. Обе умещаются на срезе макового 
зёрнышка. каждый из томов в 88 раз меньше внесённой  
в книгу рекордов Гиннесса в 2013 году японцами.

ЦИФРА

275 тысяч российских рублей – 
за столько продали  
на благотворительном аукционе  

клюшку Президента Беларуси с его автографом.
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Аппетит приходит  
во время игры
Январь и февраль для российского болельщика – самое нудное 
время. Но – ура – в души фанатов пришла весна: жизнь и сезон 
продолжаются

Нынешний чемпионат Премьер-лиги уже по-
дарил болельщикам немало сюрпризов. Кто мог 
представить, что действующий чемпион Рос-
сии – «Зенит» – после 18 туров будет занимать 
скромное шестое место? А «Ростов», где футболи-
стам постоянно задерживали зарплату, к зимнему 
перерыву взлетит на вторую строчку в таблице? 
Год назад эта команда чуть не выбыла в первый 
дивизион, а теперь, под руководством Курбана 

Бердыева, похоже, намерена переписать клуб-
ную историю. Скептики говорят, что ростовчане 
вот-вот сдуются, что им не хватит силёнок и опы-
та борьбы за медали. Возможно. Но если Курбан 
Бекиевич задержится в Ростове-на-Дону хотя бы 
на два-три года и получит от местного губернато-
ра достойное финансирование для клуба, в этом 
городе вполне может вырасти аналог казанского 
«Рубина». Того самого, с которым Бердыев дваж-

Кубанец Лоренсо Мельгарехо 
(в жёлтой футболке) теперь 
спартаковец
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ды выигрывал чемпионат России и побеждал на 
выезде знаменитую испанскую «Барселону».  

Кто станет чемпионом?
Основным претендентом на золотые медали 

остаётся, пожалуй, ЦСКА. Да, армейцы потеряли 
в межсезонье свою палочку-выручалочку – Сей-
ду Думбия, но сохранили другого забивного фор-
варда – Мусу. За этого нигерийца английский 
клуб «Лестер» был готов заплатить 22 миллиона 
евро! Но Евгений Гинер, услышав эту цифру, и 
бровью не повёл. Президент ЦСКА рассудил так: 
если продать Мусу, то команда в атаке останет-
ся без «наконечника копья» и на 99 процентов не 
попадёт весной в Лигу чемпионов. Значит, ли-
шится больших денег (при удачном выступлении 
в турнире армейцы могут заработать 12 – 15 мил-
лионов). Гораздо логичнее, по мнению Евгения 
Ленноровича, продать нигерийца летом, а на его 
место уже сейчас спокойно подыскивать замену. 
Умения считать деньги и правильно выстраивать 
селекционную политику клуба у Гинера точно не 
отнимешь.

Молодой нигериец Оланаре, которого ЦСКА 
арендовал у китайского «Гуанчжоу», конечно, не 
чета напористому ивуарийцу Думбия. Но Леонид 
Слуцкий, уверен, доведёт его до нужных конди-
ций. А с приходом Романа Широкова и Сергея 
Ткачёва средняя линия армейцев превратилась в 
могучую силу. Дзагоев, Ерёменко, Натхо, Тошич, 
Широков, Ткачёв – эти ребята способны смять 
любого соперника. Если раньше Слуцкий имел 
полное право жаловаться на отсутствие глубины 
состава, то теперь в центре поля у него шикарный 
выбор. Прибавим Акинфеева, Игнашевича, бра-
тьев Березуцких, Набабкина – и получается, что 
Леонид Викторович может в ЦСКА планомер-
но готовить к чемпионату Европы семь игроков 
сборной. 

«Зенит» первую часть чемпионата играл на 
удивление расхлябанно. Проиграть на своём поле 
«Крыльям Советов», сгонять бесцветные ничьи 
на «Петровском» с «Мордовией», «Уфой» и «Ам-

каром» – непозволительная роскошь для коман-
ды, нацеленной на «золото». Это минус 8 очков! 
Высказывалась такая мысль: мол, Виллашу-
Боашу, который после окончания сезона уйдёт 
из «Зенита», победа в чемпионате России не так 
уж и важна. Вот громко заявить о себе в Лиге 
чемпионов – другое дело. Насчёт Лиги согласен, 
португалец сделал ставку на этот турнир. Но ког-
да в самый сильный по составу клуб России по 
ходу сезона приходят два игрока сборной – Алек-
сандр Кокорин и Юрий Жирков, а также технич-
ный бразилец Жозе Маурисио, за какое место, 
кроме первого, можно бороться? «Зенит» перед 
зимним перерывом хоть и был шестым, но отста-
вал от ЦСКА лишь на семь очков. Такой ганди-
кап в принципе отыгрывается. В сезоне 2013/14 
армейцы отставали от «Зенита» на 11 очков, но 
сумели обойти его и стали первыми. Кстати, в 
начале апреля команды Виллаша-Боаша и Слуц-
кого сойдутся в очном бою в Петербурге. Это бу-
дет игра за шесть очков. Возможно, именно она 
определит будущего чемпиона.

Леонид Слуцкий встретил 
в ЦСКА Романа Широкова 
как родного
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Кто получит путёвки в Лигу Европы?
Претендентом на медали и участие в евро-

кубках считается и московский «Спартак». Бо-
лее того, Дмитрий Аленичев даже заявил в меж-
сезонье, что мечтает о чемпионстве! Молодой 
главный тренер «Спартака» у болельщиков и 
специалистов вызывает уважение и симпатию – 
хотя бы за блестящее футбольное прошлое. Он 
ведь в составе португальского «Порту» выиграл 
Кубок УЕФА, а затем и Лигу чемпионов – са-
мый престижный клубный турнир в Европе. Но, 
наверное, Аленичев сам понимает: в этом сезо-
не клуб не готов бороться за «золото». Игра до 
конца не поставлена, по составу «красно-белые» 
заметно уступают «Зениту» и ЦСКА. Да и нет у 
футболистов «Спартака» того, без чего большие 
успехи в принципе невозможны, – психологии 
победителей. Откуда ей взяться? Последний раз 
«красно-белые» становились чемпионами Рос-
сии в 2001 году, а Кубок страны брали в 2003-м, 
ещё при Романцеве. После этого – как отрезало. 

Леонид Федун, став владельцем команды, го-
ворил, что его клуб обязательно завоюет золотые 
медали – рано или поздно. Прошло почти 12 лет. 
За это время ЦСКА был чемпионом России пять 
раз, «Зенит» – четыре, казанский «Рубин» – два, 
«Локомотив» – один, а «Спартак» продолжает 
мечтать. Если минувшей зимой его 
главные конкуренты усилились, то 
«красно-белые» только избавлялись 
от хороших игроков. С Мовсисяном 
и Езбилисом понятно – эти ребята, 
говорят, разлагали коллектив. Серда-
ра Таски неожиданно захотела взять в 
аренду сама «Бавария» – в таких случа-
ях удерживать игрока бесполезно. Но 
история с Романом Широковым – это 
песня! «Спартаку» капитан сборной 
России оказался не нужен, а ЦСКА 
его с удовольствием взял. Причём взял 
бесплатно. Так же в прошлом году 
«Спартак» получил огромную дырку 
от бублика за Артёма Дзюбу, перешед-
шего в «Зенит». Это о чём говорит? О 

кропотливой, продуктивной работе клубного ру-
ководства и селекционной службы? Вряд ли. Да, 
Широков и Дзюба – парни несговорчивые, эго-
центричные, самолюбивые. Но почему-то в «Зе-
ните» и «Краснодаре» Широков сумел показать 
себя во всей красе, а в «Спартаке»  больше спо-
рил с тренерами, чем играл. В Питере Дзюба бук-
вально расцвёл – осенью сумел забить 6 голов в 
6 матчах Лиги чемпионов, да и в сборной России 

стал настоящим бомбардиром. А кем 
он был в «Спартаке»? Валерий Карпин 
считал Дзюбу первым запасным и в 
2013-м, недолго думая, отдал в аренду 
«Ростову». Там Артём и заявил о себе 
(на пару с Жано Ананидзе) и после это-
го начал прогрессировать. Широков, 
Дзюба, Маркос Рохо (ныне защитник 
«Манчестер Юнайтед»), Николас Па-
реха («Севилья»), Сердар Таски («Ба-
вария»), Тино Коста («Фиорентина»), 
Ким Чельстрем (уходил в лондонский 
«Арсенал») – список игроков, не при-
нёсших большой пользы «Спартаку», 
но по достоинству оценённых в других 
клубах, причём известных, при жела-
нии можно продолжить. 

Юрий Жирков  
и Александр Кокорин.  
на этот раз – в форме «Зенита»

Если команда 
теряет  
в межсезонье 
шесть игроков 
основного 
состава, а к концу 
февраля покупает 
лишь одного – 
значит, сверху 
дана чёткая 
установка: ввести 
режим экономии, 
избавиться  
от лишних
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Если команда теряет в межсезонье шесть 
игроков основного состава, а к концу февраля по-
купает лишь одного (Лоренсо Мельгарехо) – зна-
чит, сверху дана чёткая установка: ввести режим 
экономии, разгрузить платёжную ведомость, из-
бавиться от лишних. Зимой прошлого года была 
аналогичная картина – и «Спартак» финиширо-
вал шестым. Аленичев совершит чудо, если его 
команда войдёт в тройку лучших. 

Чуть больше шансов на пьедестал у столично-
го «Локомотива». Если Ведран Чорлука, Неманья 
Пейчинович, Роман Шишкин и Виталий Денисов 
обойдутся без травм, «пожара» в обороне быть не 
должно. Вратарь из Бразилии Гильерме, ставший 
недавно гражданином России и собирающийся 
жить в нашей стране, тоже вполне надёжен. В по-
лузащите четыре кандидата в сборную России – 
Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Алан 
Касаев и Владислав Игнатьев (пришёл зимой 
из «Кубани»). А вот нападение вызывает вопро-
сы. Президент «Локомотива» Ольга Смородская 
с гордостью сообщила, что лучший бомбардир  
Умар Ньясс продан в английский «Эвертон» за 
13,5 миллиона фунтов. Сумма внушительная. Но 
кого «Локо» взял на место сенегальца? 22-летне-
го «кота в мешке» – нигерийца Эсекиэля Хенти. 
Известный в прошлом нападающий сборной 
Словении Златко Захович по поводу Хенти вы-
сказался прямо: «Я бы не взял его даже к нам в 

«Марибор», где работаю нынче спортивным ди-
ректором». Другой форвард, серб Петар Шкуле-
тич, тоже особо не впечатляет. Он мажет почти 
так же часто, как спартаковец Зе Луиш. 

Если исходить из потенциала и зрелищно-
сти игры, то фаворитом в борьбе за третье место 
можно назвать, пожалуй, «Краснодар». В коман-
де Олега Кононова нападение – на загляденье! 
Бразильцы Ари и Вандерсон способны разорвать 
любую оборону, а наш Фёдор Смолов за какой-
то год превратился из мазилы в записного бом-
бардира. Может, расставание с Викторией Ло-
пырёвой так пошло ему на пользу? «Краснодар», 
бронзовый призёр последнего чемпионата стра-
ны, в межсезонье пригласил вратаря Крицюка, 
полузащитников Подберёзкина и Куасси. А двух 
игроков отдал в аренду – голкипера Коченкова и 
защитника Енджейчика. Да, на дворе экономиче-
ский кризис, руководители всех клубов старают-
ся как-то сэкономить, но владелец «Краснодара» 
Сергей Галицкий делает это не в ущерб команде. 

У дружины Олега Кононова нет откровенно 
слабых мест. Только характера ей иногда не хвата-
ет. Домашний матч с пражской «Спартой» в Лиге 
Европы в конце февраля это наглядно показал. 

За места в еврокубках наверняка поборются 
«Ростов» и «Терек». К этим командам  применимо 
изречение «аппетит приходит во время еды». Или 
в данном случае – игры. 

Кто вылетит из Премьер-лиги?
Скорее всего, «Мордовия» и «Анжи». В этих 

командах клубок проблем. Не зря многоопытный 
Юрий Сёмин, поняв, что пахнет жареным, посре-
ди сезона уехал из Махачкалы. Похоже, проект 
«Анжи» Сулейману Керимову больше не интере-
сен. Он вкладывает туда деньги просто потому, 
что его попросили, а выходить из дела как-то не 
удобно. Ещё один претендент на вылет – «Уфа». 
Краснодарская «Кубань», несмотря на провален-
ный первый круг, всё-таки выкарабкается. | СГ |

Сергей ДАДЫГИН

Расставшись  
с викторией Лопырёвой,  

форвард «Краснодара»  
Фёдор Смолов стал  

больше забивать
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Елена Вяльбе для отечественного лыжного спор-
та – фигура особая. В общем зачёте розыгрыша 
Кубка мира одержала пять побед. Ещё в её акти-
ве три золотые олимпийские медали и 14 побед на 
мировых чемпионатах – это достижение никто не 
сумел превзойти. Уйдя из спорта, ничуть не пере-
менилась – всё так же бескомпромиссна, всё так 
же режет правду-матку, не щадя ни друзей, ни 
врагов. В общем, торит лыжню, как и раньше.

– Есть мнение, что детям состоятельных 
родителей тяжело пробиться в лыжном спорте. 
Дескать, чемпионами здесь становятся выход-
цы из небогатых семей, родившиеся далеко от 
центров цивилизации. Согласны?

– В этом есть доля истины. Лыжи – очень тя-
жёлый вид спорта; чтобы заниматься ими, нужно 
быть привычным к физической работе. Понятно, 
что деревенским ребятам переносить такую на-
грузку проще, чем выходцам из городских семей. 
Не случайно коренных москвичей и петербурж-

цев в сборной можно пересчитать по пальцам, в 
основном там представлены регионы – Сибирь, 
Алтай, Кузбасс… Я приехала в Подмосковье из 
Магадана, так что знаю об этом не понаслышке.

– Ваше детство было не очень комфортным?
– У нас был деревянный дом – туалет на ули-

це, водопроводная колонка у чёрта на куличках, 
печка. Если зимой вовремя её не растопить, ша-
риковая ручка замерзала. Мы жили с мамой вдво-
ём, всю чёрную работу делили пополам. Пилила 
дрова, таскала вёдра с водой, снег чистила – в 
мои детские обязанности входило очень многое.

– Старые тренеры говорят, что колка дров – 
лучший способ подготовки лыжников: прекрасно 
укрепляет спину и развивает руки.

– У меня руки как раз довольно слабые были. 
Но успешно колоть дрова это не мешало. Да я и 
сейчас с этим делом нормально справляюсь.

– Ваш родной Магадан известен, прежде все-
го, как место отбытия уголовных наказаний. 
Встречаться с заключёнными доводилось часто? 

Морковка –  
лучший допинг
Президент Федерации лыжных гонок России Елена ВЯЛЬБЕ –  
о «помолодевшей» астме, трениях между звёздами  
и умении колоть дрова

 

Нарты ведь тоже на лыжах
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– У нас в городе каждый второй или сидел 
сам, или имеет заключённого в семье. В своё 
время Сталин сослал сюда цвет нации, интелли-
гентнейших людей. Все друг друга знали: когда 
садились в автобус, здоровались. И у меня есть 
отсидевшие родственники. Например, дедушка 
был репрессирован. Или, к примеру, есть у меня 
близкий знакомый, с ним мы очень тесно обща-
емся. Он отбывал срок за убийство, оттрубил от 
звонка до звонка. Хотя не считаю его наказание 
заслуженным: он отомстил насильнику своего 
ребёнка. Больше того, таких, как он, по уровню 
воспитанности и интеллекта в нашей стране надо 
поискать. В тюрьме ведь разные люди сидят – 
бывала там много раз, знаю.

– В смысле?
– В прямом – как посетитель, конечно. Как-

то раз перед самым Новым годом у меня воз-
никла проблема с зубами, слетела коронка. Надо 
было поставить временную, а всё уже закрыто, 
поликлиника работала только в тюрьме. Догово-
рилась – меня встретили. Удивила абсолютная 
чистота. Правда, оборудование в стоматологи-
ческом кабинете было старенькое. До этого не-
сколько раз выступала перед заключёнными. 
В доме, где нам с мамой дали квартиру, этажом 
выше жил начальник тюрьмы, он и приглашал. 
Хорошо помню те встречи, особенно реакцию 
слушателей. Естественно, им рассказывали, что 
за человек придёт в гости. Но людей в зале инте-
ресовали не меркантильные вопросы. Спрашива-
ли о бытовых, житейских вещах: как живётся на 
сборах, как складываются отношения с коллега-
ми из мужской команды…

– Вы окончили Академию народного хозяй-
ства имени Плеханова. Полученное образование 
на посту президента федерации помогает?

– Ну что вы! Сейчас на менеджера можно 
выучиться. Я же получала образо-
вание в советские времена, тогда в 
вузах преподавали огромное количе-
ство совершенно бесполезных пред-
метов – марксизм-ленинизм, по-
литэкономию… У меня и с обычной 
математикой, необходимой любому 
экономисту, были проблемы. Многое 
зависело от преподавателей. Одни 
встречали равнодушным: «А, приеха-
ла? Ну как там, за рубежами?» и без 
лишних разговоров ставили зачёт. 
Другие требовали отвечать по своему 
предмету – так было и в институте, и 
в школе. Скажем, наша учительни-
ца немецкого считала, что главнее её 
предмета ничего нет. Заставляла зу-
брить. Как в воду глядела: язык мне 
очень пригодился. До сих пор, когда 
встречаю её в Магадане, благодарю за 

науку. Или учительница географии, царствие ей 
небесное. После каждой поездки надо было не 
только рассказать учебный материал, но и пока-
зать на карте, где был, куда ездил. Только тогда 
соглашалась поставить оценку.

– Вы известны крайне негативным отноше-
нием к допингу. Даже как-то предложили отру-
бать провинившимся руку.

– Естественно, это сказано не всерьёз. Име-
лось в виду, что употребление допинга – та же 
кража, за которую раньше в некоторых стра-
нах отсекали руку. На этой позиции я стою по-
прежнему: борьба за медали должна идти честно. 
Самое же страшное, что допинг в России пустил 
корни на детском уровне. 12 – 13-летние спор-
тсмены вовсю принимают запрещённые пре-
параты. И это не только в лыжах, то же касается 
других видов спорта. Детские тренеры в нашей 
стране получают очень маленькую зарплату. Вот 
они, чтобы пропихнуть ребёнка в сборную и по-
лучить на пару тысяч рублей больше, накачивают 
его неизвестно чем. Что дальше будет с ним, та-
ких наставников не интересует. А что будет, по-
нятно: к 18 – 20 годам как спортсмен он кончит-
ся, да и как личность – тоже.

– Не преувеличиваете?
– Ничуть. Помню, однажды меня пригласили 

на лыжные соревнования юношеской Спартаки-
ады в Златоуст. Зашла там, извините, в туалет и 
остолбенела: все урны забиты использованными 
шприцами. С ужасом рассказала об этом главно-
му судье соревнований, тот только усмехнулся: 
«Это давно так», – говорит. С благодарностью 
вспоминаю своего наставника Виктора Ткачен-
ко, он довёл меня до уровня сборной. Так вот, он 
не уставал повторять: лучший допинг – это мор-
ковка. Да и мне медали, выигранные таким спо-
собом, были не нужны.

– Стимулирующие средства при-
нимают не только наши спортсмены. 
Во всяком случае, зарубежная пресса 
истолковала ваше последнее заяв-
ление об астматиках в норвежской 
сборной именно так.

– Готова хоть завтра поехать в Хол-
менколлен и посмотреть норвежцам 
в глаза. Все эти ссылки на астму вы-
глядят крайне несерьёзно. Для меня 
астма – это когда человек дышать не 
может. У норвежцев же даже 16-лет-
ние юниоры делают ингаляции, пото-
му что по документам считаются боль-
ными. Если ты больной – сиди дома. 
А принимать препараты, увеличиваю-
щие объём лёгких, – неспортивно.

– На чемпионате мира-1997 в 
норвежском Тронхейме, после того 
как Любовь Егорову поймали на до-

В моё время 
конкурентная 
борьба 
проходила 
на каждой 
тренировке. 
Сначала 
нужно было 
не проиграть 
Лазутиной 
и Егоровой; 
потом пришла 
Данилова. Когда 
все лидеры ушли, 
молодым стало  
не за кем 
тянуться
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пинге, вы выступили с публичными извинениями 
перед болельщиками перед началом гонки. Это 
было спонтанное решение?

– Это был результат долгой ночной думы. 
Егорова испортила настроение болельщикам, 
приехавшим на лыжный праздник, и броси-
ла тень на всю команду. Надо было как-то из-
виниться, объяснить людям произошедшее. 
Страсти тогда кипели: врач сборной, например, 
боялся появляться на улице. «Меня же помидо-
рами закидают!» – твердил он, хотя к таблеткам 
Любы не имел отношения. Утром я предупреди-
ла, что хочу выступить, старшего тренера жен-
ской сборной Александра Грушина и предста-
вителя нашей федерации Георгия Мнацаканова. 
Они поставили в известность директора сорев-
нований.

– Правда, что большинство спортсменок 
женской сборной восприняли ваш поступок в 
штыки?

– Проявлений недовольства с их стороны не 
помню. А вот Любу от меня спрятали. Во время 
чемпионата мы жили на корабле, так её до отъез-
да в каюте заперли. И правильно сделали: я бы её 
на месте разорвала.

– Егорова после той речи была долго на вас 
обижена.

– Это её проблемы. Сейчас при встрече здоро-
ваемся, но и только. 

– В той сборной почти все лыжницы были 
звёздами – вы, Егорова, Лазутина, Нагейкина, 
Гаврылюк… Высочайший уровень амбиций влиял 
на атмосферу внутри коллектива?

– Не скажу, что всё было гладко. Когда ты ли-
дер и стремишься только к победе, соприкасаться 
с другим таким же лидером непросто. Находить-
ся же рядом с ним практически весь год – тяжело 
втройне. Но при этом я совершенно нормально 
общалась и с Гаврылюк, и с Егоровой – пока не 

случилось той истории с бромантаном. Со Светой 
Нагейкиной на всех сборах и вовсе жила в одной 
комнате. А вот Лазутина после моих золотых ме-
далей в Тронхейме перестала со мной общаться. 
Ревновала, наверное. Кому будет приятно, если 
одна из твоих основных соперниц вдруг выигра-
ет всё золото соревнований?! Мы не ругались, не 
скандалили. Просто однажды она вдруг начала 
смотреть сквозь меня.

– Как же вы вместе выступали в эстафете?
– Как раз на эстафету наши отношения ника-

кого влияния не оказывали. Уровень профессио-
нализма в той команде был такой, что во время 
соревнований личные противоречия отходили на 
второй план. Больше того, когда определялся со-
став олимпийской эстафеты в Нагано, Лазутина 
и Данилова заявили, что будут выступать только 
со мной и Ниной Гаврылюк. Потому что доверя-
ли нам, а не Чепаловой с Нагейкиной, они долж-
ны были изначально стартовать в гонке. Знали, 
что мы выложимся, пробежим через «не могу». 
Команда в той гонке стала первой. | СГ |

Беседовал Владимир РАУШ

Юлиана ШАХОВА,
российская телеведущая, журналист, певица, композитор:

– Мы только что с семьёй за столом 
как раз обсуждали замечательные 
белорусские продукты и говорили о 
том, как у нас с Беларусью всё за-
мечательно, хорошо и вкусно. По-
скольку мы тут собрались, отвечу от 
всей нашей семьи. Мы считаем, что 

сила – в оптимизме и патриотизме. 
В том, что мы радостно существуем 
в сегодняшнем дне и с надеждой 
смотрим в будущее. Мы очень па-
триотично настроены, и патриотизм 
наш находится в развитии. Мы опять 
гордимся этим понятием.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Международный фестиваль «Нябёсы» («Не-
беса») дал старт Году культуры в Беларуси. Бат-
лейка – белорусское название традиционного 
кукольного театра, в России их чаще называют 
вертепами.

Он проводится второй год. Если в прошлом 
году на суд жюри выносили свои спектакли 
только белорусские батлеечники, то в этом году 
к ним присоединились коллеги из России. И 
успешно: Гран-при фестиваля увёз в Москву 
театр «Бродячий вертеп» за драму «Смерть царя 
Ирода» режиссёра Александра Грефа. Помимо 
постановок, жюри оценивало и кукол, и оформ-
ление батлеечных ящиков.  

В форуме, прошедшем под крышей Свято-
Елисаветинского монастыря в Минске, при-
няли участие 17 коллективов – как профессио-
нальные, так и любительские театры. 

– Это же хорошо: любители учатся у про-
фессионалов, «варятся в одной творческой ка-
стрюльке», – говорит председатель фестиваля 
актёр Национального академического драмати-
ческого театра имени М. Горького Александр 
Жданович. – Многие коллективы, зная, что в 
Беларуси появился такой проект, готовят спек-
такли именно для фестиваля «Нябёсы».

Этот вид народного кукольного театрального 
искусства был практически утерян. С возрожде-
нием церковной жизни, открытием храмов и вос-
кресных школ стала возрождаться и батлейка. 

Один из участников – народный театр 
Мирского государственного художественного 
профессионально-технического колледжа. Здесь 
батлейка появилась ещё 27 лет назад. Нынешний 
руководитель театра Константин Петриман уве-
рен в необходимости сохранения традиций: 

– Куклы по образцу XIX века создавали пер-
вые участники театра: проводили исследования, 
отправляли запросы в музеи России и Польши, 
где хранятся белорусские батлейки. Чтобы вос-
становить сценарии стародавних пьес, приходи-
лось поднимать архивы, записывать воспоми-
нания местных старожилов — те ещё помнили 
постановки, которые показывали на ярмарках в 
центре местечка. 

После конкурсного показа участники от-
правились с благотворительной акцией «Свет 
души – добродетель» на мини-гастроли по ин-
тернатам и детским домам Минска и Минской 
области.  | СГ |

 Юлия БОЛЬШАКОВА

Театр из ящика
В Минске прошёл конкурс батлеечных и кукольных театров 
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В Минске сезон Шекспира. Сра-
зу несколько режиссёров обратили 
взор на классика. Не стал исклю-
чением и театр имени М. Горького. 
Здесь прошла премьера «Двенадца-
той ночи». 

Зрителям интересно, как тот 
или иной режиссёр трактует Шек-
спира. Сергей Ковальчик публику 
не разочаровал. Несмотря на то, 
что постановка тяготеет к класси-
ке, даже самый продвинутый современный зри-
тель не сочтёт её устаревшей или хрестоматий-
но традиционной. Во многом благодаря юмору. 
Эти шутки актуальны как никогда. Гламур, 
противоречие между внешними проявлениями 
и внутренним миром человека, предрассудки 
социального неравенства – далеко не полный 
список тем, которые затрагивает спектакль. Здо-

ровая ирония и актёрское озорство – так можно 
описать стиль постановки.

На общую идею работают также оригиналь-
ная сценография, яркие костюмы, неожиданный 
грим. И, конечно, музыка. Здесь много песен, 
танцев.  | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Знаменитую оперетту поставил на сцене Му-
зыкального театра уроженец Беларуси заслужен-
ный деятель искусств России режиссёр Михаил 
Ковальчик.  

Режиссёр хорошо знаком с прежней постанов-
кой, она с большим успехом шла в музыкальном 
театре несколько лет. 

Основная цель – развлечь, доставить зрителю 
радость, дать заряд бодрости, оку-
нуть в знакомую с детства музыку 
Бориса Александрова – достигну-
та безоговорочно. Спектакль «гу-
стонаселённый»: в нём есть пре-
красные роли как для молодёжи, 
так и для среднего и старшего по-
коления артистов. При этом почти 
нет второстепенных персонажей. 

Режиссёр, создавая либретто, 
бережно отнёсся к первоисточни-
ку. А тачанка с пулемётом и насто-
ящий ретро-автомобиль, разъез-
жающий по сцене, – как вишенка 
на торте. 

Что до сравнения с бессмерт-
ным фильмом Андрея Тутышки-
на, так у театра достаточно своих 
выразительных средств, чтобы 
сотворить чудо единения зала и 
сцены. 
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Белорусский государственный академический музыкальный театр

«Свадьба в Малиновке»

Национальный 
академический 
драматический театр 
имени М. Горького

«Двенадцатая ночь» 
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Театр им. Пушкина

«Семейка Краузе» 
Комедия положений, сочинённая со-

временным российским драматургом Алек-
сандром Коровкиным. Старинный частный 
особняк в провинциальном городке заин-
тересовал местных чиновников. У дома есть 
хозяйки, милые и на вид безобидные пожи-
лые сестрицы Грета и Роза (актрисы Вера 
Алентова и Наталья Николаева). Их дом 
настолько хорош, что грех его не «отжать» в 
«пользу» города. Так мыслят местные чинов-
ники. Бабулек – переселить в современную 
однокомнатную квартиру. Но сёстры Краузе 
не так просты, как кажется на первый взгляд. 
Несмотря на почтенный возраст, они поль-
зуются современными гаджетами и умеют 
выкрутиться из любой ситуации. Остано-
вить рейдерский захват особняка – эта задача 
им по зубам, достаточно случайно угостить 
чиновника пирожком с ядом. Яд в пирож-
ке с капустой, «оживший» труп и мужчина, 
переодетый в женское платье, – лишь часть 
карнавала, который разыгрывается на сцене. 
Одна комедийная ситуация сменяет другую. 
В спектакле есть юмор, сатира на наши реа-
лии и неожиданная развязка.

Московский 
губернский театр

«Сон разума»
Сергей Безруков поставил фан-

тасмагорию по мотивам повести 
Гоголя «Записки сумасшедшего» и 
сыграл в спектакле главную роль. 

Титулярный советник По-
прищин дожил до 42 лет, но так и 
остался мелким служащим, до ко-
торого никому нет дела. В реаль-
ном мире он «нуль» и носит ши-
нель старого фасона. Зато в мире 
своих фантазий повторяет как ман-
тру: «Я – дворянин. Дворянин... 
Только достатка нет». Его амбиции 
тянут не меньше, чем на титул ис-
панского короля. Или хотя бы покорителя сердца 
генеральской дочки Софи. В его фантазиях кра-
савица Софи стала его женой. Да беда в том, что 
она его не замечает и даже не подозревает о его су-
ществовании. Как жить, когда тебя душит хрони-
ческий комплекс неполноценности? Выхода два: 
сойти с ума или бежать в мир грёз и видений.

– Мой Поприщин «спит» и видит сны, – рас-
сказывает художественный руководитель губерн-
ского театра Сергей Безруков. – В этом состоянии 
сна разума и происходят все те невероятные вещи, 
которые описал Гоголь в своих «Записках», и даже 
ещё более невероятные. | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Группа немецких инженеров в 
советской глубинке пытается изо-
брести сверхточную оптику для во-
енных биноклей. До поры дело не 
сдвигается с места (что заставляет 
педантичных немцев в сердцах чи-
стить друг другу физиономии из-за 
производственных споров), пока 
один из них, склонный к рефлексии 
Ханс, не догадывается до максиму-
ма повысить температуру в котле, 
в котором, собственно, и варится 
стекло. Следствием этого события 
становятся два обстоятельства: опти-
ка для биноклей изобретена, но ценой жизни ни 
в чём не повинной девочки, оказавшейся рядом с 
котлом, взорвавшимся в процессе. Крайним на-
значают не Ханса, а простого работника Петра, 
чья участь теперь незавидна. На дворе май 1941-го. 
Александр Миндадзе новой картиной утвержда-
ется в качестве главного в нашей стране певца и 
исследователя катастроф. В своём дебютном филь-

ме «Отрыв» он исследовал чувства людей после 
катастрофы – там речь шла о родственниках пас-
сажиров разбившегося самолёта. Его следующая 
картина «В субботу» тоже концентрировалась на 
моменте катастрофы – действие фильма происхо-
дит 26 апреля 1986 года в окрестностях Чернобыля. 
«Милый Ханс» логичным образом завершает три-
логию, рассказывая о ситуации перед катастрофой.

Выдающийся учёный и его ко-
манда отправляются в самое серд-
це диких джунглей, где их ждут 
опасные приключения, свирепые 
туземцы, расхитители гробниц, 
до зубов вооружённые гаджета-
ми, и, конечно, персонажи люби-
мого всеми дошколятами, имею-
щими доступ к ТВ, мультфильма. 
Вторая попытка популярного теле-
визионного анимационного про-
екта заработать в кинотеатрах. В 
первый раз несколько лет назад 
сделать это не удалось – сборы едва 
покрыли расходы на производство. 
Но учитывая, что сейчас чуть ли не 
каждый мультфильм в нашем про-
кате собирает вполне приличную 
кассу, у сиквела есть все шансы на 
успех.

«Милый Ханс, дорогой Пётр»

«Смешарики. Легенда»

КИНО

Режиссёр:  Александр Миндадзе
В ролях:  Якоб Диль, 
 Биргит Минихмайр, 
 Марк Вашке

Режиссёр:  Денис Чернов
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Документальный фильм Сокурова о судьбе Лув-
ра во время нацистской оккупации Парижа стал 
сенсацией Венецианского кинофестиваля про-
шлого года. Картина долго ходила в главных фаво-
ритах международной прессы, но по итогам не по-
лучила от жюри ни одной награды, что в очередной 
раз вызвало у Александра Николаевича приступ 
недовольства мировым фестивальным движением. 

Недовольство это, конечно, напрасное – карти-
ну, рассказывающую о кризисе главного музея 
мира (но автор имеет в виду кризис Культуры в 
самом широком смысле), на ура принимает ин-
теллектуальная публика во всём мире. Эта публи-
ка, как и автор, не прочь горько посетовать на то, 
что нескончаемое нашествие варваров вот-вот 
уничтожит высоколобую элитарность искусства, 
представляемую едва ли не главным достижением 
цивилизации.

«Франкофония»

Режиссёр:  Сергей Снежкин
В ролях:  Максим Матвеев, Елизавета Боярская, 
 Евгений Дятлов

«Контрибуция»

Пермь, 1918 год. Молодой белогвардейский 
генерал Пепеляев захватывает город. Армия из-
мотана, не хватает боеприпасов, обмундирова-
ния, провианта. Генерал приглашает пермских 
купцов. Цель – собрать деньги для нужд армии. 
Богатая вдова Чагина приносит в качестве кон-
трибуции дорогой бриллиант. На следующий день 
бриллиант таинственным образом исчезает. К 
поискам привлекают приговорённого к смерти 
«красного» следователя Андрея Мурзина, он дол-
жен найти бриллиант в обмен на помилование. 
Почти ничего не выпускавшему со времён экрани-
зации булгаковской «Белой гвардии» (2012) Сергею 
Снежкину, видимо, так понравился сюжетный дра-
матизм событий Гражданской войны, что он решил 
сделать ещё одну картину, посвящённую борьбе 
«белых» с «красными». Помимо всего прочего, 
«Контрибуция» любопытна и тем, что главные роли 

тут достались паре Матвеев – Боярская: супруги не 
играли основные партии в одном проекте со времён 
фильма «Не скажу» (2010), на съёмочной площадке 
которого они, собственно, и познакомились. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр:  Александр Сокуров
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Занимательное чтение

Грегори Дэвид Робертс 
Тень горы

Азбука-Аттикус. 2016 
Цитата: «Мужчины – это желания в оболочке секре-
тов, а женщины – секреты в оболочке желаний».

Реальные 12 лет, что 
прошли между появлением 
ставшего мировой сенсаци-
ей «Шантарама» и выходом 
его сиквела «Тень горы», в 
свежей книжке преврати-
лись в пару годков, за ко-
торые жизнь благородного 
преступника Лина по про-
звищу Шантарам измени-
лась. Покровитель-мафиози 
погиб, роковая красотка вы-
шла замуж, но, вопреки за-
конам блатной романтики, 
герой не пропал. Он освоился в Бомбее и продолжает 
трудиться на здешнюю мафию, ловко орудует ножом 
и кулаками в бесчисленных драках, в свободное время 
занимаясь благотворительностью в трущобах. А ещё 
всё время разговаривает афоризмами, поскольку за-
няться больше нечем: действие в романе отсутствует 
напрочь. Кипения страстей, правда, добавляет возник-
шая вновь возлюбленная, но эротика – слабая замена 
осмысленному движению сюжета. Все герои бесконеч-
но барахтаются в любовных путах, и под конец текст 
совсем уж мимикрирует под индийское кино. Кажется, 
мгновение – и все запоют.

Душевное чтение

Ричард Флэнаган 
Узкая дорога на дальний север

Эксмо. 2015
Цитата: «Чувства одного человека не всегда сопо-
ставимы со всем тем, чем, по сути, является жизнь. 
Иногда они не стоят почти ничего»

У каждого своя война: 
лишь спустя 70 лет после 
Второй мировой мы осо-
знаём, что Юго-Восточная 
Азия была таким же теа-
тром военных действий, как 
и Европа. Роман, за кото-
рый австралийский классик 
Флэнаган получил «Буке-
ра-2014», повествует о во-
еннопленных австралийцах, 
в 42-м попавших на япон-
скую каторгу – строитель-
ство тайско-бирманской 

железной дороги. Больше ста тысяч человек погибли 
здесь от голода, тропических болезней, непосильно-
го труда. Пройти через испытание пришлось и отцу 
писателя, потому неудивительно, что только шестой 
вариант книги стал окончательным: нелегко расска-
зывать о былых ужасах с прямотой очевидца. Флэ-
наган не жалеет красок (не жалел, впрочем, никогда, 
начиная с культовой «Книги рыб Гоулда»). Ужасает, 
однако, не натурализм смертных мук, а то, что души 
переживших разъедает, как проказа, жестокий лагер-
ный опыт: снова и снова возвращаются они в про-
шлое. 

Военный хирург австралиец Дорриго Эванс спасал 
жизни узников, но и он, признанный после войны на 
родине героем, не способен обрести внутренний по-
кой. Неотвязно размышляя о самой природе плена, 
он пытается постичь философию своих мучителей: 
японский командующий лагерем для него – такая же 
жертва системы, что и заключённые, все они – песчин-
ки в гигантских часах войны. Дорриго не одинок в ду-
шевной неприкаянности: послевоенные судьбы плен-
ников  – болезни, несчастные случаи, самоубийства. 
Только любовь способна удержать человека на плаву, 
пусть даже запретная и невозможная – именно такая, 
как у Эванса. 

Познавательное чтение

Ася Казанцева 
В интернете кто-то неправ! 

АСТ; Corpus. 2016 
Цитата: «Ничто так не портит хорошую идею, 
как её сторонники»

Премию «Просвети-
тель»  – главную отече-
ственную награду в об-
ласти научпопа – Ася 
Казанцева получила за 
первую же книгу «Кто 
бы мог подумать! Как 
мозг заставляет нас де-
лать глупости». Вторая 
не заставила себя долго 
ждать, причём устроена 
она хитро: есть чрезвы-
чайно полезное преди-
словие – и к нему 250 страниц смешных и интересных 
примеров. Конструкция оказалась идеальной: тут не 
просто даны «научные исследования спорных вопро-
сов», – дана методика! Ведь мы не можем знать всё, по-
тому автор и учит находить правильную информацию, 
отличать авторитетные источники от прочих. Освоив 
навык, даже профан найдёт в бездне Интернета верные 
ответы на свои «сто тысяч почему» о прививках, ВИЧ, 
вегетарианстве, ГМО и прочая, и прочая…� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Космотехнолухи. В 2 т.
Ольга Громыко
Издательство: Альфа-книга. 2016
Завершающая часть развесёлой 
тетралогии про космо-биолухов, 
-эколухов, -психолухов  
от популярнейшей белорусской 
создательницы фэнтези-
приключений.

Погребённый великан 
Кадзуо Исигуро
Издательство: Эксмо. 2016
После десятилетнего 
молчания самый британский 
японец выпустил притчу, где 
легендарный рыцарь сэр Гавейн 
помогает родителям в поисках 
сына, пробиваясь сквозь 
забвение и фантасмагорические 
опасности средневековой Англии.

Скромный герой 
Марио Варгас Льоса
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2016
В творении писателя-нобелиата – 
два параллельных сюжета: 
каждая перуанская семья 
несчастна по-своему, но жизнь 
даёт шанс скромным героям 
превратиться в подлинных. 

Пойди поставь 
сторожа
Харпер Ли
Издательство: АСТ. 2015
Первоначальный вариант 
великого романа «Убить 
пересмешника»: литературная 
куколка, из которой потом 
вылетела бабочка подлинного 
шедевра, – и одновременно  
его прямой сиквел.

Московская экскурсия
Памела Трэверс
Издательство: Лимбус Пресс. 2016
Не «Мэри Поппинс» единой: 
в 1932 году лондонская 
журналистка, посетив СССР, 
отнеслась к молодому 
государству взыскательно  
и строго, совсем как будущая 
любимая её героиня. Впервые  
на русском языке. � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Тень горы
Грегори Дэвид Робертс
Издательство: Азбука-Аттикус. 
2016
Сентиментально-авантюрное 
продолжение бестселлера 
«Шантарам», вторая часть 
обещанной автором трилогии  
о судьбе отчаянного 
австралийско-индийского  
Робин Гуда.

Лестница Якова 
Людмила Улицкая
Издательство: АСТ. 2015 
На фоне бурной  
истории России ХХ века сменяют 
друг друга поколения семьи 
Осецких: художественно-
документальная эпопея 
завязывает тугим узлом судьбы 
дедов и внуков. 

Зулейха открывает 
глаза
Гузель Яхина
Издательство: АСТ. 2015
Мелодрама о татарской 
крестьянке, чьё бытие 
разделилось надвое: свинцовые 
мерзости деревенской жизни 
сменились в 1930 году 
продразвёрсткой, вдовством, 
ссылкой в Сибирь –  
и большой любовью.

Серая гора
Джон Гришэм
Издательство: АСТ. 2016
Кризис везде кризис –  
дама-адвокат из преуспевающей  
нью-йоркской фирмы 
перебирается в шахтёрский 
городок в Аппалачах: здесь  
и развернётся битва «духа 
закона» с его неумолимой 
«буквой». 

Мои странные мысли
Орхан Памук
Издательство: Иностранка. 2016
Умберто Эко, только что  
от нас ушедший, почитал Памука 
гением: новая книга повествует  
о том, как с течением лет 
меняется душа человека,  
его смертная любовь,  
его вечный город.
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В Минске прошло главное книж-
ное событие года: на разных язы-
ках говорила XXIII Международная 
книжная выставка-ярмарка. На этот 
раз здесь собрались издательства из 
29 стран. Почётным гостем выставки 
стала Армения. По словам заместителя 
министра культуры Армении Артура 
Погосяна, из Еревана привезли око-
ло двухсот книг. Самые знаковые из 
них – первая армянская Библия, на-
печатанная в 1668 году, и издания о геноциде ар-
мянского народа.

Как обычно, больше всего литературы – от бе-
лорусов и россиян. Страны-соседки заняли около 
двадцати стендов. 

– Нам есть что представить, – рассказала на-
кануне открытия министр информации Беларуси 
Лилия Ананич. – Прошлый год для националь-
ного книгоиздания был знаковым, потому что мы 
плотно работали по тематике 70-летия Победы. 
Появилось много успешных проектов. В 2015 году 
издано 10 203 наименования книг и брошюр. Об-
щий тираж – 21 050 000. Несмотря на объективную 
тенденцию снижения интереса к чтению, Бела-
русь по количеству наименований изданных книг 
не так много потеряла – чуть более 10 процентов.

Заместитель главы Администрации Прези-
дента Беларуси Игорь Бузовский зачитал привет-
ственное слово Главы государства, направленное 
гостям ХХIII Минской международной книжной 
выставки-ярмарки и Международного симпозиу-
ма литераторов «Писатель и время».

Книги для малышей и школьников были поч-
ти на каждом стенде. А ценники! Ни в одном ма-

газине таких низких цен не встретишь. Например, 
«Алиса в Стране чудес» с объёмными картинками-
вкладышами дешевле 100 тысяч белорусских 
рублей (чуть больше 300 российских). Книжки-
раскраски вообще меньше 20 тысяч. Российские 
издательства привезли и привычную классику в 
новом обличье. Давно прочитанные книги Шек-
спира, Свифта, Хармса всё равно хотелось купить 
ради красивых иллюстраций.

Особой популярностью пользовались анти-
стрессовые раскраски – книжечки с мелкими ри-
сунками. Их часто спрашивали на российских и 
белорусских стендах. 

Главным событием белорусского стенда стала 
презентация книги о легендарном руководите-
ле «Песняров». Изданию «Владимир Мулявин. 
«Сэрцам i думамi…» досталась высшая награда 
55-го Национального конкурса «Искусство кни-
ги» в номинации «Триумф». Книгу выпустило из-
дательство «Мастацкая літаратура» к 75-летию со 
дня рождения великого музыканта.  | СГ |

Ирина БОРДОВСКАЯ 
Фото: Павел МАРТИНЧИК

От Шекспира  
до Мулявина
Международная книжная выставка-ярмарка собрала в Минске 
издательства из трёх десятков стран

Детям на выставке можно 
было не только читать,  
но и писать

При помощи кошек 
можно рекламировать 
всё. Но самих кошек – 
лучше собаками

 Книга  
о Владимире  

Мулявине –  
главный хит ярмарки
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Наш постоянный автор  
и эксперт, депутат  
Госдумы РФ и заядлый 
дачник, расскажет про 
основные культуры, которые 
можно вырастить на огороде

Держись огурцом!
Огурец – культура интересная. Это картошку 

к нам завёз Пётр I, а огурцы росли здесь с давних 
времён, их возделывали ещё древние славяне, 
хотя изначально появился он не у нас. Родина 
его – Индия. Как он добрался до нас, история 
умалчивает.

Одна из самых популярных культур в наших 
странах. И все огородники на неё обижаются – 
с огурцами всегда что-то не так: теплолюбивые 
растения, любой морозец их убивает. Поэтому 
в нашей зоне его лучше высаживать в открытый 
грунт только в начале июня, иначе может по-
гибнуть от заморозков. Раньше, в середине мая, 
можно сажать, только если вы планируете выра-
щивать огурцы под плёнкой или под другим не-
тканым материалом. Когда тепло прочно уста-
новится, плёнку убирают и используют только 
при похолоданиях. Так что огурец – культура 
хлопотная.

Огурцы страдают от множества болезней. 
Чаще всего хвори случаются в июле-августе. Ли-
стья начинают желтеть, плоды становятся кри-
венькими и неполноценными. От таких надо 
сразу и безжалостно избавляться, пока зараза не 
перекинулась дальше.

У нас есть несколько мест, где огурцы выра-
щивают профессионально. В Подмосковье есть 
целый район – Луховицы. Там даже памятник 
огурцу поставили и действует вековая традиция 
любительско-профессионального выращива-
ния, передающаяся из поколения в поколение. 
А у обычного садовода, приезжающего на дачу 
раз в неделю, с огурцом могут возникнуть про-
блемы. 

В последнее время наши садоводы на-
чали сажать не сорта, а гибриды огурца. Се-
лекционеры подбирают секретную родитель-
скую пару, дающую синергетический эффект. 
Огурец-потомок берёт от родителей лучшее. 

Пересевать такие огурцы нельзя: с каждым по-
колением набор хороших качеств постепенно 
ухудшается. К четвёртому от первоначальных 
добродетелей вообще ничего не останется.

Гибриды достаточно дороги, но, купив их, 
вы получите большой урожай, не будете тратить 
время и деньги на лечение. Их сажать выгоднее. 
Опытные садоводы давно перестали использо-
вать чистые сорта. Каждый сможет найти гибрид 
на свой вкус – они различаются и по пупырча-
тости, и по рубашке (окраске), и по вкусу, и по 
многим другим качествам. Гибриды пригодны и 
для салата, и для засолки.

У старых сортов урожайность гораздо ниже, 
а болезней они хватают больше. Половина сил 
у них уходит на содержание пустоцветов – не 
нужных «мужских» цветов. Гибриды в мужских 
цветах не нуждаются и все силы отдают росту 
плодов. 

Советы от Андрея Туманова

В Беларуси аналог «огурценосных» Луховиц – 
посёлок Ольшаны в Брестской области.  
Его часто называют «селом миллионеров»: там 
каждый житель со своей огуречной плантации 
за сезон зарабатывает несколько десятков тысяч 
долларов. Интересно, что и в нашем Луховицком 
районе есть деревня Ольшаны, только  
в белорусских Ольшанах живёт 8000 человек,  
а в российских – только два. Но и эти двое 
огурцами промышляют профессионально.

К СВЕДЕНИЮ

Театр гибридных 
действий
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Если огурец посажен в теплице, 
то растёт вертикально, подкручен-
ный на шпалеру. У него есть усики, 
но рассчитывать на них не надо – 
сами закручивайте стебель вокруг 
палочки. 

Если ваш огурец растёт на грядке в 
открытом грунте, то он просто распол-
зается в стороны. Можно сделать ком-
бинированный вариант – часть пле-
тей пустить вверх, а часть оставить на 
земле. Это особенно удобно, когда над 
грядкой установлены дуги, на которых 
раньше была натянута плёнка. Плёнку 
убрали, дуги остались, на них можно 
закрепить шпалеры и подвязать огур-
цы. Красиво и огурцу комфортно – он 
лучше продувается, больше освещает-
ся солнцем и меньше болеет. 

Основной уход – регулярный полив. Это вла-
голюбивая культура. Подкормку он тоже при-
ветствует. В грядку с огурцами желательно по-
ложить как можно больше органики: компоста, 
перепревшего навоза. А лучше сделать тёплую 
грядку. При посадке огурцов внутрь тела грядки 
надо засыпать листья, органику – перегнив, она 
подогревает грядку снизу, а солнышко – сверху. 

Синьор помидор
Если за томатом правильно ухаживать, то ра-

стёт он не хуже огурца. 
Есть три основных типа помидоров: детерми-

нантные, полудетерминантные и индетерминант-

ные. Детерминантные – коротенькие, 
небольшие, очень ранние кустики. Са-
жаются поздно, в апреле. Полудетер-
минантные помидоры чуть побольше, 
сажаются в марте. Индетерминантные 
сорта поздние, растут, пока есть тепло, 
до конца сезона. Они дают большой 
урожай, но и внимания требуют не-
мало. Если вы начинающий огород-
ник, не сажайте индетерминантные 
помидоры, это растение для опытных 
дачников.

По размеру плоды могут быть у 
всех трёх типов разными. У детерми-
нантных растений могут быть круп-
ные, а у индетерминантных – мелкие. 
Форма и размер зависят от сорта.

Идеально, когда вы выращиваете 
много сортов и гибридов. Здесь я тоже 

рекомендую сделать основную ставку на гибри-
ды, они урожайнее и устойчивее. Главный бич – 
фитофтора, ею растения заболевают в конце се-
зона. 

С любительскими сортами нужно быть осто-
рожнее. Мне каждый год присылают семена, и 
они раньше всех заболевают фитофторой, при-
ходится выдирать, чтобы не заразились другие 
томаты. У меня есть любимые сорта помидоров 
в коллекции. Но я их выращиваю не для урожая, 
а для себя. 

Часто читатели присылают семена со слова-
ми: «Вот великолепный сорт – вкусный, краси-
вый!» А он уже в июле заболевает. Может быть, 

Огурец – культура 
интересная.  
Это картошку  
к нам завёз  
Пётр I, а огурцы 
росли здесь  
с давних времён, 
их возделывали 
ещё древние 
славяне, хотя 
изначально 
появился он  
не у нас.  
Родина его – 
Индия

Огурец на 97% состоит  
из воды, а человек – 
всего на 70
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этот любитель только и делает, что 
опрыскивает его химией. Я стараюсь 
такую защиту сводить к минимуму и 
стремлюсь к экологичности, поэтому 
для меня очень ценно то, чтобы по-
мидор сам был устойчив к болезням.

Помидоры нужно сажать расса-
дой. Когда вы будете высаживать то-
мат на участок, лучше посадить его в 
теплицу. Туда рассаду можно сажать 
уже в мае. Если помидоры будут расти 
в открытом грунте, то лучше всего это 
сделать в конце июня, потому что ночные замо-
розки в наших краях могут быть даже в начале 
лета. 

Перед посадкой семян на рассаду определи-
те, куда и когда будете сажать будущий поми-
дорный куст. Для этого нужно знать забег – вре-
мя выращивания в рассаде данного сорта. Если 
на упаковке семян или в литературе написано, 
что забег 50 дней, а вы планируете высадить по-
мидоры в теплицу на 9 Мая – вычтите эти дни и 
получите примерный срок посадки.

Семена я сперва сею в ящики, а потом пи-
кирую в кефирные или молочные пакетики. 
По мере роста в ящичке разреживаю томаты-
былинки и пересаживаю в пакеты. Мы с доче-
рью любим кефир, поэтому каждый вечер у нас 
прибавляется по два пакетика. 

Часть помидоров пикирую, часть оставляю 
в ящике. Называю это «методикой фифти-
фифти», у меня и то, и то получается. Посмо-
трите в Интернете подробнее о том, что такое 
пикировка и как её делать. 

Рассаду обязательно надо подсвечивать, без 
хорошего света она крепкой не вырастет. В на-
чале мая, ближе к Дню Победы, везу рассаду 
на дачу. На случай заморозков часть оставляю 
дома, как стратегический запас. Чаще всего раз-
даю друзьям. Если рассада получилась вытяну-
тая, то сажаю её наклонно либо укладываю сте-
бель в канавку. Просто выкапываю ямку, кладу 
компоста, золы, хорошего суперфосфата – фос-

фор очень нужен помидорам. Под 
томаты удобрений жалеть не нужно. 
Чем больше вы в землю заложите, тем 
больше соберёте! Главное – не кла-
дите много азотных удобрений, а то 
томаты пойдут не в плоды, а в зелень. 
Если вы, как и я, при посадке закла-
дываете в почву много удобрений, то 
в процессе роста томат можно не под-
кармливать. 

Потом уход производится раз в 
неделю. Стараюсь вести каждый куст 

максимум в два ствола – томаты нужно посто-
янно прореживать. Если кусты загустятся, то все 
уйдут в цветы, а плодов будет мало.

Вторая хитрость  в поливе. Никогда не поли-
ваю растения в теплице по поверхности почвы. 
Если воздух будет влажный, то помидоры на-
верняка заболеют фитофторой. Пролить глубь 
почвы можно разными способами. Можно вы-
копать ямку около томата, лить воду туда, а по-
том присыпать сухой землёй. Можно вставлять 
в землю воронки и прикрывать их крышечкой. 
Всё зависит от вашей фантазии, главное – при-
думать так, чтобы почва сверху оставалась су-
хой.

В каждом огороде  
должна быть своя перчинка
Перец можно вырастить в теплице без про-

блем. Лет тридцать назад никто об этом и по-
думать не мог, а сейчас почти каждый садовод 
пробует. Перец более теплолюбив, но менее при-
хотлив, чем томат. Он почти ничем не болеет, 
даже фитофторой. Если вы ему дадите тепло и 
подкормите почву, он будет давать плоды в режи-
ме нон-стоп. В отличие от помидоров и огурцов, 
перец – благодарная культура, она будет радовать 
вас несколько лет. Каждую осень мне жалко рас-
ставаться с красавцами-кустиками, и я обязатель-
но забираю пару перцев из теплицы. Они зимуют 
у меня дома на подоконнике, радуют глаз. Весной 
отвожу обратно, на вольную почву.

В отличие  
от помидоров  
и огурцов,  
перец – 
благодарная 
культура,  
она будет 
радовать вас 
несколько лет

Варенье из кабачков
Я делаю из кабачков очень вкусное варенье  
с лимоном или айвой. Сперва нужно сделать сироп. 
Его консистенция зависит от того, насколько долго 
вы планируете хранить варенье. Для свежего 
скороспелого подойдёт жиденький сиропчик, 
погуще – для варенья, которое будет храниться 
долго. Я люблю жидкий сироп, там на литр воды 
идёт полкило сахара. 
Кабачки нужно нарезать кубиками и варить  
в этом сиропчике примерно семь минут на очень 
медленном огне до того момента, когда кубики 

станут прозрачными. Главное – не переварите.
Теперь лимон. На килограмм варенья достаточно 
одного лимона с кожицей. Предварительно его 
нужно хорошо помыть щёточкой, чтобы стереть 
защитный восковой слой, которым его могли 
покрыть. Лимон нужно мелко-мелко потереть  
или перемолоть в комбайне. 
Теперь массу нужно поварить ещё две минуты. 
Получится ярко-жёлтое варенье со вкусными 
кубиками, лимонной соломкой и прекрасным 
ароматом. Когда приходят гости, они первым  
делом съедают варенье из кабачков.
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Выращивать можно не только сладкие пер-
цы. Горький сажаю раз в три года – его вырас-
тает очень много и хватает на несколько лет. 
Есть перцы, не требующие подвязки. Смотрите 
на пакетик: есть перец низкорослый, есть вы-
сокорослый. Низенький кустик вполне может 
обойтись без палочки, а для высокого она необ-
ходима.

Перец – культура неприхотливая. Правда, 
когда перчины лежат на земле, их повреждают 
слизни. Поэтому вокруг каждого делаю кружок 
из золы. Слизняки на золу никогда не полезут – 
там они теряют свою влагу и слизь. Можно даже 
холмик вокруг ствола сделать.

Уход за перцем ничем не отличается от ухо-
да за помидором. У меня они растут вместе. При 
высаживании перца в грунт помните: как и то-
мат, его нельзя перекармливать азотом.

Любой сад синенькому рад
Баклажан – близкий родственник перца и 

томата – тоже должен расти в теплице. Массо-

во его начали выращивать только лет десять на-
зад. На Украине, где баклажаны – традиционная 
культура, их называют «синенькие». Изредка са-
жаю их в теплице, на места, оставшиеся после 
перцев и томатов.

Несмотря на прозвище, баклажаны бывают 
и белыми. По форме они тоже отличаются – 
кроме знакомой всем продолговатой, бывают 
круглые. Выберите подходящий и выращивайте 
на радость и на здоровье. Только не забывайте 
про тепло: даже небольшой заморозок его по-
губит.

Кабачок-здоровячок
Кабачки тоже не переносят морозов. Хотя 

это культура для открытого грунта, в теплицах 
его не выращивают. Растёт отлично. Когда-то я 
выращивал кукурузу и под неё закладывал много 
удобрений. На следующий год посадил туда ка-
бачки, и они росли как сумасшедшие. Каждый 
день собирал по десять штук с четырех кустов. 
Жарил-парил, делал заготовки, а они всё родили 
и родили.

Для кабачка главное – солнце и удобренная 
почва. Без удобрения он тоже вырастет, но будет 
хилым и несчастным. Удобрения под кабачок я 
не разбрасываю, как сеятель, а кладу локально, 
пару горсточек. При таком способе внесения 
они рациональнее расходуются. Кабачку это 
очень нравится. Если он к концу лета начинает 
кривиться, тогда подкармливаю дополнительно. 
Либо развожу навозную жижу, либо использую 
полное минеральное удобрение.

Кабачки разные. Есть цуккини, хранящие-
ся чуть ли не ползимы, а есть белоплодные – 
более нежные и вкусные. Сажайте всякие, 
чтобы можно было и летом поесть, и на зиму 
оставить. 

У меня часто получается кризис перепроиз-
водства, приходится раздавать кабачки друзьям 
и коллегам. Нет такого депутата в Госдуме, ко-
торый бы не попробовал мой кабачок.

Это лечебная культура, одна из самых вкус-
ных и желанных на любом столе. В нём нет про-
тивопоказаний, от кабачка не начнётся аллергия 
или ожирение – сплошные витамины и клетчат-
ка. Его можно поджарить. Можно сварить суп, 
сделать что угодно, включая варенье. Нам – го-
родским жителям, потребителям высококало-
рийной пищи, кабачок необходим, чтобы на-
ладить пищевую цепочку. Я даже думал насчёт 
идеи ресторана «Кабачок», чтобы там они по-
давались в различных видах, начиная с супчика, 
заканчивая десертом. 

Рыжая, бесстыжая
Тыква, ближайший родственник кабачка, 

растение беспроблемное. Выбирайте ту, что по-

Варёная тыква –  
один из первых немолочных 

продуктов в рационе 
маленького человека
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нравится. Есть маленькие, а есть сорт «Стофун-
товый». Такая вырастет огромной, не менее пя-
тидесяти килограммов.

Тыква требует много места, потому что она 
образует большую зелёную массу. Я сажаю их 
по краю картофельного поля. Когда картошка 
только начинает расти, тыква уже ползёт, раски-
дывает плети и буйствует. 

Сажать тыкву нужно рассадой в пакетик, как 
с помидорами, – примерно в то же время, что 
и огурцы. Ухаживать за ней почти не надо, она 
агрессор, сама кого угодно забьёт. Мощное рас-
тение: не подкармливаю и почти не поливаю, а 
она всё равно расползается. 

Из тыквы можно делать вкусные каши. Я 
больше люблю готовить из неё жаркое – режу 
с морковкой, с помидорчиком, со специями и 
томлю в духовке. Получается рагу-ассорти.

Зелень
У меня, как и у большинства огородников, 

любимый вид зелени – петрушка и укроп. Пока 
укроп нежненький, его хорошо порезать в салат, 
а потом он пригодится для консервирования. 
У меня он размножается самосевом. Всегда ле-
том весь сад и огород в укропе, приходится даже 
вырывать. У меня на участке ему нравится. Но 
самосевный укроп к середине лета вырастает 
большой и в салат его не положишь, поэтому на 
протяжении лета я рядками подсеиваю моло-
денький укроп.

Петрушка – ближайший родственник мор-
ковки. Когда и то и другое цветёт, вы их не от-
личите, да и семена у них похожие. Мне много 
петрушки не нужно, поэтому сею её в уголке 
сада. Обязательно оставляю на семена – это 
очень хороший нектаронос. Когда завязываются 
зонтики, она привлекает много нектаролюбов, 
уничтожающих вредителей.

Корешок тоже идёт в дело. Я его и сушу, и 
использую в заготовках, и в суп кладу. Собирать 
петрушку можно даже зимой – если раскопаете 
сугроб, она будет лежать там зелёненькая, как 
летом. Очень холодостойкое растение.

Ещё одна популярная зелень на наших ого-
родах – салат. В магазинах масса сортов. Про-
стейшее растение: достаточно посадить и поли-
вать, растёт, как трава.

Зато салат очень вкусен и полезен. В неко-
торых странах с него начинают любую трапезу. 
В России и Беларуси зимний период большой, 
поэтому наедайтесь салатом летом. Подсевать 
его лучше постоянно, каждые пару недель. 
Тогда у вас всегда будет свежая зелень, даже 
осенью. Его можно рвать, не дожидаясь, ког-
да вырастет большой лист. А вот перезревший 
салат становится горьким. Если он перерос и 
появились стрелки, можете положить сорван-
ные листья в воду на десять минут – и горечь 
уйдёт.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА

Сергей МАРТЫНОВ, 
заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион  
в стрельбе из малокалиберной винтовки:

– В единстве. Я родился в СССР, в 
городке Верея Московской обла-
сти. Как по мне, территории наших 
государств – России и Беларуси – 
всегда были и остаются единым 
экономическим и геополитическим 
пространством. Когда-то нас раз-
делили, по сути, без нашего согла-
сия и желания. Но у наших стран 
осталось много общего. Наше от-
личие разве что в разных деньгах, 
а так мы как были вместе – так и 
остаёмся. Россия – наша опора, 
поддержка, наше всё, без России 

нам, белорусам, если честно, не 
выжить. А ещё единство наших 
стран в людях. У меня в Смоленске 
живут друзья, две недели назад как 
раз гостил у них пару дней, вместе 
рыбачили. И они приезжают к нам 
в гости каждый год. Российский 
Смоленск для минчан даже ближе, 
чем Брест, – всего 300 километров. 
Для меня Смоленск и прилегаю-
щие земли – такие же родные. Там 
такая же, как и у нас в Беларуси, 
восхитительная природа, слия-
ние двух живописных рек, как раз 

там в последний раз и рыбачили 
с друзьями. Рыба? Да Бог с ней, в 
рыбалке важнее новые горизонты: 
возможность помечтать, пораз-
мышлять о важном, единение на-
ших душ.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Калитка была приоткрыта примерно на треть, 
однако невысокая худенькая шатенка стояла 
перед ней, как перед пограничной полосой, не 
решаясь зайти на территорию усадьбы, – чуть 
вытянувшись и пристально всматриваясь вглубь 
сада. Время от времени она поднимала ручку и 
смотрела на крохотные простенькие часики на 
розовом кожаном ремешке. Де Чикко сказал ей, 
что Джозеф Шенк, один из трёх тузов «XX век 
Фокс», каждый вечер обязательно гуляет в саду. 
Конечно, вечер ещё не настал, для Голливуда 6 
часов – почти разгар дня, но девушка готова была 
простоять тут хоть сутки, хоть трое без сна, лишь 
бы не пропустить человека, от которого могло 
зависеть слишком многое. Собираясь сюда, она 
подготовилась ко всему: приняла ванну, подняла 
причёску, наложила достаточно яркий, близкий 
к максимально допустимому, макияж, надела на 
голое тело ярко-красный, под цвет помады, каше-
мировый джемпер, никогда её не подводивший. 
На духах тоже экономить не стала и щедро опо-
рожнила любимый пузырек «Шанель №5» аж на 
пять капель. Она должна была чувствовать себя во 
всеоружии, но это не удавалось. Волнение меша-
ло дышать и заставляло сердце биться втрое чаще. 

Пару раз она пыталась войти в сад и оба раза 
отступала. Словно бы в ней, молодой старлетке, 
давно понявшей, что скромностью в Голливуде 
можно разве что только удивить, вновь просыпа-
лась маленькая приютская девочка Норма Джин, 
боявшаяся, что её непременно казнят лютой каз-
нью, если она куда-то зайдёт без разрешенья.

Ждать пришлось больше часа, но все пере-
несённые мучения и страхи разом пропали, 

когда на аллее 
показался лы-
соватый старик лет 
семидесяти в клетча-
том стильном костюме 
и ленточном галстуке. Зави-
дев его, девушка встрепенулась 
и отчаянно замахала рукой:

– Мистер Шенк, мистер Шенк, 
можно вас на минуту?! Мистер 
Шенк!!!

Старик поднял голову и при-
стально посмотрел на неё. Он шёл к 
воротам не торопясь, заложив руки 
за спину, пристально разгляды-
вая посетительницу. У девуш-

Даже для самых 
богатых людей 
планеты  
не придумано 
других радостей,  
кроме шедевров 
кулинарии  
и женской красоты

Джентльмены 
предпочитают 
старлеток
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ки было время рассмотреть его, хотя она видела 
его не раз. Да и кто в Голливуде не знал Честного 
Джо, прозванного так после того, как ему при-
шлось отсидеть четыре месяца за уклонение от 
налогов? Лицом он больше походил на банкира, 
чем на киномагната: крупный, мясистый нос, 
огромные уши, редкие седые волосы по краям 
лысины, густые брови. Такое лицо не назовёшь 
благородным, в отличие от другого совладельца 
«XX века», красавчика Дэррила Занука, с кото-
рым у Нормы вышла такая неудача. Но дорогой, 
тщательно выглаженный костюм с цветком в пет-
лице, лихой молодёжный галстук, сама походка – 

всё это скрашивало недостатки и даже 
придавало обладателю некоторый 

лоск. Подойдя к калитке, он при-
ветливо улыбнулся:

– Я вас слушаю, дитя.
– Мистер Шенк, можно я 

войду?
После утвердительного 

кивка девушка перескочила 
через невидимую границу. А 
вместе с ней – через своё сму-
щение.

– Здравствуйте, мистер 
Шенк, мне ваш друг Де Чикко 

сказал, я могу к вам обратить-
ся. Сказал, что вы приглашаете 

старлеток на свои вечеринки – там, коктейли по-
давать, стаканы уносить, чтобы помогать. Я всё 
могу делать.

Старик пристально осмотрел девушку. Фигура 
у неё была практически идеальная, о такой мечта-
ют многие женщины. Шенк опытным глазом оце-
нил и проступающую из-под кашемира высокую 
грудь, и откровенный макияж, и влажный взгляд. 

– Как вас звать, дитя? Сколько вам лет?
– Норма Джин, мистер Шенк, 22 года. Я сни-

малась в маленьких ролях на вашей киностудии.
– Ну что ж, Норма, давайте пройдёмся, пого-

ворим.
Он ласково взял девушку за локоть и повёл 

вглубь сада, к роскошному трёхэтажному особ-
няку. Норма ждала, что старик начнёт её рас-
спрашивать о том, кто она, но он молчал. Шёл, 
о чём-то размышляя, а она покорно шла следом. 
Неожиданно он остановился и взял её под локо-
ток. 

– Скажите, Норма, а почему вы пришли ко 
мне?

– Де Чикко сказало, что у вас...
– Оставим Де Чикко, он неплохой малый, 

не более того. Конечно, он может помочь моло-
денькой и хорошенькой старлеточке. Но для это-
го старлеточка должна попросить его о помощи. 
Спросить его, как можно подобраться поближе 
к Честному Джо. Подавать и уносить стаканы вы 
могли бы в любом ресторане, при вашей внешно-
сти вам несложно туда устроиться. И вы наверня-
ка знаете, что те девушки, что мне помогают, ни-
чего за это не получают. Итак, зачем вы пришли 
ко мне? 

Такого вопроса девушка не ожидала. Но он её 
почти не смутил:

– У вас собираются звёзды кино. Находиться 
в их окружении, наблюдать, учиться для молодой 
актрисы – это уже оплата. Это шанс. Может, меня 
заметят. 

– Вас сложно не заметить, детка моя.
– Заметят и пригласят в кино. Ради этого я го-

това на всё. Готова у вас работать просто за еду. Ем 
я немного.

– Есть у меня вы сможете сколько хотите, но 
вот насчёт всего другого... Не хочу, чтобы мой дом 
превращался в бордель. Для кого-либо, кроме хо-
зяина.

– Мистер Шенк, насчёт меня можете не со-
мневаться. Я прекрасно понимаю, кто я такая и 
где нахожусь. 

– Так ли?
Старик неожиданно резко и прямо посмотрел 

ей в глаза. Этот взгляд был настолько пронзитель-
ным, что устоять было сложно. Норме страшно 
захотелось опустить голову. Но она собралась и 
сумела выстоять. Экзекуция взглядом продолжа-
лась с минуту, после чего старик спросил:

Всем своим девушкам Честный Джо дарил  
меховые накидки. Возможно, эта, принадлежавшая 
Мэрилин Монро и проданная в 2009 году с аукциона  
в Лас-Вегасе, тоже его подарок
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– А как же тогда, в машине, на заднем сиденье?
У Нормы внутри всё оборвалось. Она была 

твёрдо уверена, что Шенк её не помнит. Ведь, во-
первых, это было больше года назад, во-вторых, 
она тогда была блондинкой, и, наконец, таких, 
как она, через любвеобильного Шенка проходили 
сотни. Как можно всех упомнить, да ещё в 70 лет? 
Но надо спасать ситуацию. В конце концов, она 
шла сюда готовая повторить то, что было год на-
зад, а может, и сделать больше. Да и Джозеф, ко-
нечно, знал, что среди старлеток ангелы не встре-
чаются. Не выживают.

– Мистер Шенк, поверьте, я тогда была очень 
голодна. В смысле, мне очень хотелось есть.

– Успокойтесь, милая, – Шенк широко улыб-
нулся. – Я вас не осуждаю. Здесь мало кто через 
это не прошёл. Ну, не в машине, это уже экзотика, 
хотя, по мне, гримёрка, кабинет, склад, номер в 
гостинице – лишь антураж, сопровождение про-
цесса. Знаете, почему я вас запомнил? Вы тогда не 
взяли денег, а попросили заплатить за вас в ресто-
ране. Да и счёт был смешной, копеечный. Кажет-
ся, там была отбивная и клубничный десерт?

– Я никогда не беру за это денег. Но обед я от-
работала честно.

– Ну да, если такую отработку вообще мож-
но назвать честной. С другой стороны – вы же не 
украли? Даже не сбежали из ресторана, значит, 
там знали, что за вас кто-то расплатится. И вы 
сами проговорились, когда сказали, что денег ни-
когда не берёте. Значит, такая работа у вас была не 
раз. Вы сказали, что снимаетесь у нас. Так почему 
же голодали? Насколько мне известно, Занук пла-
тит не роскошно, но вполне прилично. 

– 75 долларов в первые полгода контракта, 
100 – во вторые.

– Для молодой девушки – приличные деньги.
– Да, но у меня всё уходит на квартиру и на за-

нятия актёрским мастерством.
– Вы ходите на актёрские курсы? К кому?
– Посещаю «Лабораторию актё-

ров». Хочу взять уроки у Михаила Че-
хова, но на него у меня пока не хватает 
денег. 

– У Миши? Это хорошо, Миша – 
великий мастер. Но он мастер сцены, 
на съёмочной площадке вам его уроки 
вряд ли пригодятся. Однако, думаю, 
вы и сейчас не особенно сыты. Мо-
жете составить мне компанию, я со-
бираюсь ужинать. Не бойтесь, оплаты 
от вас требовать не буду. Сегодня. По-
радуйте старика, не откажите.

Норма и не думала отказывать, тем 
более что она и вправду с утра съела 
только один гамбургер. Шенк акку-
ратно положил ей руку на талию и по-
вёл в дом. 

В главном зале было очень уютно. На стенах 
висели картины, в основном в стиле кубистов. 
Несколько, как показалось девушке, принадлежа-
ли перу Пикассо, одна походила на Леже. Норма 
спросила:

– Это у вас Леже?
Шенк удивлённо поднял брови.
– Вы разбираетесь в художниках? Похвально. 

Да, Леже. Работа 1939 года, «Патетический этюд». 
Это, думаю, вы поняли, Пикассо. А вот эта ма-
ленькая картинка – одного русского художника, 
сейчас он живёт в Париже.

На картине невеста в ослепительно белом пла-
тье шла через площадь, на которой 
играли смешные музыканты в кру-
глых шапочках. 

– Это Шагал, да? Я была на его вы-
ставке в Лос-Анджелесе. Вернее, там 
выставляли не настоящие картины, а 
копии. Но очень хорошие. А это под-
линники?

Шенк только усмехнулся. 
В гостиной стена над камином 

была задёрнута занавесом. Норма 
сразу поняла: там – экран, а сама 
комната – не что иное как небольшой 
кинозал. Из кинозала они попали в 
зал, походивший на танцплощадку. 
Тут же было аж два больших телеви-
зора. Следующая комната оказалась 
столовой. Она была примерно в два 

Норма понимала: 
Шенк привык  
сам управлять 
собой и сам 
получать  
от этого 
удовольствие. 
Такого нельзя  
о чём-то просить, 
надо терпеливо 
ждать, когда  
к нему самому 
придёт желание 
что-то сделать 
для тебя

Джозеф Шенк  
(Иосиф Михайлович 
Шейнкер,  
1878 – 1961),  
1950-е годы
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раза меньше предыдущих комнат, но 
раза в три больше съёмной квартиры 
Нормы.

Шенк проводил Норму к столу и 
помог сесть, после чего сел не напро-
тив, но рядом. Так общаться было не 
очень удобно, зато Шенк мог свобод-
но взять её руку или положить ладонь 
на колено. Но, несмотря на эти при-
косновения, вёл он себя вполне при-
стойно. Учитывая, что у них уже было 
год назад, он мог быть и поразвязнее. 
Но Норма понимала: Шенк привык 
сам управлять собой и сам получать 
от этого удовольствие. Такого нель-
зя о чём-то просить, надо терпеливо 
ждать, когда к нему самому придёт 
желание что-то сделать для тебя. 

Почти бесшумно подошёл по-
жилой слуга. Но о том, что она будет 
есть, Норму спросил не он, а хозяин.

– Я люблю любую еду. Разве что терпеть не 
могу пищу без запаха. Как правило, на обед ем 
стейк и салат. Могу попросить у вас отбивную из 
печени? Просто с овощами? С детства обожаю от-
бивную из печёнки. Её иногда делала мама. Когда 
она не лежала в больнице и я жила дома. 

– Печень какую пожелаете, – спросил слуга, – 
свиную, говяжью?

– Всё равно. Хотя, пожалуй, лучше говяжью. 
И не сильно прожаренную, с кровью. Вообще, я и 
свинину люблю, и говядину, – повернулась она к 
Шенку. – У меня даже есть свой рецепт начинки 
для всего, что хочешь. Иногда позволяю себе её 
делать.

– Угостите? 
– Если не побрезгуете от старлет-

ки, то не пожалеете.
– Вино, виски, джин, ром?..
– Нет-нет-нет. Обожаю шампан-

ское! Только оно заставляет мир вра-
щаться! Я могу попросить шампан-
ского? – повернулась она к Шенку.

Тот улыбнулся:
– Джек, принесите нам бутылку 

«Моет Шандон». И мне сделайте то 
же, что и даме.

Слуга слегка поклонился и исчез. 
Джозеф повернулся к Норме и спро-
сил:

– Я правильно понял, что вы лю-
бите русскую культуру? 

– Обожаю русскую культуру, осо-
бенно классику. Прочитала несколько 
романов Толстого, а от Достоевского 
просто в восторге.

– Как интересно. И что же вам у него понрави-
лось больше всего?

– «Братья Карамазовы». Там Грушенька на-
писана прямо с меня. Даже удивительно. Хочу её 
обязательно сыграть. Но для этого мне сначала 
надо стать хоть немного известной. 

– Не бойтесь, милая, всему своё время. Мне 
кажется, у вас есть будущее. Вы достаточно умны 
и очень сексуальны. Это хорошее сочетание. 
Знаю, что говорю, ибо сам прошёл через все ли-
шения. Представьте, ведь мы с Достоевским – со-
отечественники. И зовут меня на самом деле не 
Джозеф, а Иосиф. Иосиф Михайлович Шейнкер. 
Родился в России на Волге, там есть такой город –  
Рыбинск. Отец служил в пароходстве обычным 

приказчиком.
– Так вы – русский?
Хозяин дома рассмеялся. 
Вновь подошёл слуга и на-
лил в два высоких бокала 
сверкающее мелкими ян-
тарными пузырьками шам-
панское.

– Ну да, в Америке стал 
русским, хотя в России всег-
да был евреем. Мы уехали 
в 1893 году, мне тогда едва 
исполнилось 15. Тогда из 
России много евреев уеха-
ло. После того, как Игна-
тий Гриневицкий убил царя 

Александра II, империю накрыла 
волна антисемитизма. Хотя Гри-
невицкий евреем не был. Поляк, 
католик, а пострадали мы. Алек-
сандр III и без того драконовские 
законы «о евреях», правильнее бу-

Фигура  
у неё была 
практически 
идеальная,  
о такой 
мечтают многие 
женщины.  
Шенк опытным 
глазом оценил  
и проступающую 
из-под кашемира 
высокую грудь, 
и откровенный 
макияж,  
и влажный 
взгляд

Отбивная из печени
Актриса часто заказывала её в ресторанах в период своего вос-

хождения к вершинам славы.
Печень свиная 
или говяжья – 500 г 
мука – 40 г 
яйца – 2 шт. 
соль, перец – по вкусу
растительное масло 

С говяжьей печени снять плёнку (со свиной не снимать). Нарезать печень на ломтики. На-
крыть пищевой плёнкой и слегка отбить деревянным молотком. В муку добавить соль, перец, обва-лять в ней кусочки печени. Яйца взбить венчиком, посолить и по-перчить. Обмакнуть ломтики в яйце. Жарим на растительном масле с двух сторон на умеренном огне. 
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дет сказать – «против евреев», сделал ещё жёстче. 
В России была «черта оседлости», и евреям раз-
решалось жить только там. За этой чертой могли 
жить только богатые или образованные. У отца 
было высшее образование. Но Александр ввёл 
«Временные правила о евреях». И нас стали вы-
дворять. Пожилые были вынуждены бросать иму-
щество и ехать туда, где их никто не ждал и куда 
никто не звал. Мне по улице страшно было идти, 
над «жидёнышем» всяк мог издеваться, а вот от-
ветить я права не имел. За это и убить могли, и 
никто не заступился бы.  Поэтому, когда настало 
время и нам ехать в Могилёвскую губернию, отец 
решил переселяться в Америку. Так мы с млад-
шим братом Николаем оказались в Нью-Йорке. 
Когда подросли, подкопили денег, взяли концес-
сию на управление парком развлечений в Форт-
Джордже. На этом месте сейчас Высшая школа 
Джорджа Вашингтона. К 1910 году мы уже купи-

ли парк в Нью-Джерси, «Пали-
садес». Построили там бассейн 
огромный, аттракционы... По-

знакомились с Лазарем 
Майером, он тоже из 
России, тоже сбежал от 
погромов, только из Мин-
ска. А здесь разбогател и 
создал «Метро-Голдвин-
Майер».

– Так Луис Майер тоже 
русский?!

Шенк опять засмеялся.
– В некотором роде. 

Так вот, он нас познако-
мил с компаньоном, Мар-

кусом Ловом...
– Тоже русским? 
– Нет, Маркус хоть и был евре-

ем, родился в Нью-Йорке. У него 
была большая сеть кинотеатров, 
и он передал её нам в управление. 
Вот тогда я на деле почувствовал, 
какая это великая сила – кино. 
Дела шли замечательно, в 1925-м 
меня, успешного киноуправляю-
щего, пригласили президентом в 
«Юнайтед артистс». А в 34-м мы с 
Зануком создали «ХХ век». Как ви-
дите, мне тоже нелегко пришлось. 
Но в машинах я на бутерброд не за-
рабатывал. Может, поэтому чего-то 
и добился. Хотя, я понимаю, у За-
нука по-другому получить хорошую 
роль нельзя. Он вас уже к четырём 
часам вызывал?

Об этом прекрасно знал весь 
Голливуд: Дэррил был не толь-
ко откровенным бабником, но и 
страшным педантом: общение с 

новой пассией приходилось всегда на период с 
16-00 до 16-30. Каждый день к четырём к нему в 
кабинет вызывали одну из актрис, и все знали, 
что это значит, а молодые актрисы с волнением 
ждали очереди. Ждала её и Норма. Раньше.

– Нет. У меня не вышло. 
– Как это? – Шенк был так удивлён, что даже 

отодвинул тарелку.
– Как-то случайно получилось. В студии был 

приём, я оказалась рядом с Зануком и случай-
но услышала, как он презрительно отзывается о 
«нынешних молодых актрисах, только и способ-
ных»… в общем, работать с боссом над ролью в 
его кабинете. Через несколько минут один из зна-
комых буквально подтащил меня к Зануку и по-
лушутя говорит: «Ну, дайте вы ей роль, мучается 
же без дела девушка!» У меня как раз годовой кон-
тракт к концу подходил, а я за этот год только в 

Мясная сбОрная начинка
Оригинальный рецепт от 

Мэрилин Монро. Написан её 
рукой на бланке страховой ком-
пании примерно в 1956 году. 
Буханка французского хлеба
печени или сердца 
индейки/курицы и говяжьего 
фарша  – по 220 г. 
растительного масла – 1 ст. л.
сельдерея – 4 стебля 
большая луковица – 1 шт.
нарезанной петрушки – 
2 чашки
яйца вкрутую – 2 шт.
изюма –1,5 чашки
тёртого пармезана – 1 стакан 
измельчённых орехов (грецкие, кедровые) – 1,5 стакана розмарина, орегано, чабреца – по 2 ч. ложки лавровых листа  – 3 шт.
шалфея и майорана – по 1 ч. ложке 
имбиря и мускатного ореха – 1/2  ч. ложки соль – по вкусу

Хлеб замочить в холодной воде на 15 минут. Затем слить воду с помощью дуршлага. Хлеб отжать и разделить на кусочки. Отварить печень или сердце в подсоленной воде, затем измельчить до размера кофейного зерна.
В сковороде на среднем огне обжарить говяжий фарш в масле (15 – 20 минут). В миске смешать хлеб, печень или сердце, говяжий фарш, сельдерей, лук, петрушку, яйца, изюм, пармезан, орехи. Всё хорошо перемешать руками. Добавить в миску все приправы, посо-лить и ещё раз перемешать.  
Охладить и накрыть. Использовать начинку для выпечки, лепё-шек, для фаршировки индейки и курицы или можно подавать как отдельное блюдо. Чеснок не добавлять! (В то время Мэрилин жила с бейсболистом Джо Ди Маджио, который его не любил.)
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двух фильмах крохотные роли сыграла. Дэррил на 
меня посмотрел и говорит: «Зайдите ко мне завтра 
в 16.00». Я знала, что это шанс. Но я отказалась.

– И что же Занук?
– А что Занук? Удивился. «Что ж, – говорит, – 

вольному воля». Контракт, конечно, не продлили. 
Сказали, что Занук считает меня не фотогенич-
ной. Если бы от чьей-то ненависти умирали, то 
Занук должен был свалиться в ту же минуту! 

– Ах, милая, – Шенк поднял бокал с шам-
панским. – Несправедливость – великий двига-
тель человечества. Не случись тогда такого казу-
са, вас бы, возможно, оставили на студии и вы 
сейчас получали бы по 125 долларов в неделю, и 
наше знакомство ограничилось бы прошлогод-
ним контактом. Вы мне нравитесь, и я постара-
юсь принять участие в вашей судьбе. В обмен на 
толику ласки. 

– Вы дадите мне роль? 
– Нет, у нас с Зануком договор: не влезаю в 

подбор актрис и не «проталкиваю» своих фавори-
ток. Но у меня есть хорошие связи в других студи-
ях. Только вот... Милая, в прошлый раз ты была 
блондинкой. Поверь мне, блондинкой тебе быть 
гораздо перспективнее, чем шатенкой. Милая, 
очаровательная блондинка. И лоб надо держать 
открытым, так что чёлку убери. Укороти волосы, 
выпрями их и обесцветь. И еще, Норма Джин – 
это не имя, с ним ты звездой не станешь.

– Я снимаюсь под псевдонимом. 
– Каким? 
– Мне у вас предложили три, на выбор: Кэрол 

Линд, Клэр Норман, Мэрилин Миллер. Послед-
нее мне понравилось больше всего.

– Мэрилин Миллер – красиво. Вы, конечно, 
не помните, в 20-х это была одна из популярней-
ших актрис в бродвейских мюзиклах.

– Знаю, но мне всегда нравилась фамилия ба-
бушки – Монро. У меня бабушка была настоящей 
красавицей, я всегда мечтала быть на неё похожей. 

– То есть теперь вы – Мэрилин Монро? Мэ-
рилин Монро, Мэрилин Монро... Ну что ж, очень 
хороший псевдоним. Давайте выпьем за звезду 
экрана Мэрилин Монро. А звездой вы будете, или 
я ничего не понимаю в этой жизни.

Около десяти часов вечера Шенк проводил но-
вую подружку до калитки. На предложение вос-
пользоваться машиной она ответила вежливым 
отказом, сказав, что хочет прогуляться по городу. 

– Мэрилин, – теперь Шенк называл её так. – 
То, что говорил Де Чикко, – в силе. Приходи на 
приёмы, будешь помогать другим девочкам и 
украшать собой вечер. Пооботрёшься, а там я тебе 
что-нибудь подберу. Сразу предупреждаю: к столу 
мы старлеток не приглашаем, но на своей терри-
тории, в кухне, сможешь есть чего пожелаешь и в 
любом количестве. Захочешь пожить немного у 
старика – милости прошу, у меня комнат в доме 
много, есть и флигелёк. Только не занимайся 
больше этим в машинах за бутерброды. Захочешь 
поесть – просто позвони мне. 

Через несколько месяцев Мэрилин Монро по-
лучила первую главную роль в фильме «Хорист-
ки» на студии «Коламбия», руководил которой 
старый друг Джозефа Шенка и его партнёр по 
игре в карты Гарри Кон. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Алиса МОН
российская эстрадная певица:

– Сила, и не только наша, но всего 
человечества – в мире. Для чело-
века сила – это его здоровье, а для 
человечества здоровье – это мир, 
так же как война – это болезнь. 
Главное, к чему мы должны стре-
миться, – к миру и дружбе. Между 
Россией и Беларусью дружба креп-
чает – значит, и сила наша растёт. 
Когда была в Беларуси, поразилась 
тому, как у них всё при деле. Поля 
при деле, заводы при деле, люди 

при деле. Продукты там потрясаю-
ще вкусные. Так что им есть чем 
гордиться, а нам есть чему под-
ражать. Белорусы – работяги, и в 
этом тоже их сила. И ещё, насчёт 
силы. Нам всем, всему человече-
ству надо побеспокоиться о на-
шем моральном облике. Мы что-то 
в последнее время уж слишком 
расшалились, так что наказание 
сверху вполне может последовать. 
Допрыгаемся. Надо жить не ради 

наживы, а ради мира и дружбы. 
Будем беречь мир – будет с нами 
сила.

блиц
ОПРОС 2 апреля: в чём сила, братья?
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Словарик искомых слов: Азазелло. Азаренко. Амвон. Апофеоз. Балда. Бард. Барокко. Бук. Воз. Вырез. 

Гога. Горе. Делать. Денисов. Залог. Звезда. Иго. Кат. Коврига. Косец. Креозот. Кубик. Курды. Лён. Любим. 
Молва. Мулявин. Мыло. Мышь. Непал. Обаяние. Ода. ОДКБ. Олланд. Период. Разумовская. Репа. Рогге. 
Сало. Самбо. Самка. Сок. Стол. Толкунова. Трап. Тропа. Тротуар. Ущерб. Церквушка. Шёлк. Явление. 

Восьмой
президент

МОК

У петербуржцев
отделён

от проезжей части
поребриком,

а у москвичей
бордюром

Страна
между
Индией

и Китаем

Белорусский хоккеист,
бывший капитан сборной,

ныне капитан
челябинского «Трактора»

Им пропитывают
деревянные

шпалы

Другое название каравая

Народ
в Турции,
Сирии и
Ираке

Подают
на берег
с судна

Ткань
из нитей
гусениц

Само-
защита

без
оружия

Бывает
жидкое

и
стальное

Изобре-
тение

Рубика

Военный блок,
в который входят

Россия и Беларусь

Зенитно-ракетный комплекс

В России и Беларуси
в XIX веке вытеснена

картофелем

Город на
Ярославщине

Промежуток
времени

Закуска
к

горилке

Основатель и худрук
вокально-инструментального

ансамбля «Песняры»

Элемент
вечернего женского платья

В 2015 году в России ей
успешно пересадили щитовидку, 
напечатанную на биопринтере 

Один из гарантов
Минских

соглашений

Слухи

Мировым лидером
его производства

ныне является
Канада

Актриса в роли
капитана Родионовой
в сериале «Мажор»

(см. кадр из фильма)

Россий-
ский

телеканал

Трибуна
в

храме

Игра в слова
на поле 5x5 клеток

Женская
особь

 Деньги, вносимые
для досудебного освобождения

обвиняемого в совершении
преступления

Шарм

Белорусская
теннисистка,

бывшая первая
ракетка мира

Член свиты
Воланда

Роль белорусской актрисы
Ольги Фадеевой в сериале

«Она не могла иначе» (2013)
(см. кадр из фильма)

«... войны»
(картина В. Верещагина)

Только Россия
может нанести США

неприемлемый ...

Маньч-
журское

...
(1644-1911)

Аппалач-
ская ...

(длиной
3500 км)

«Вечернее размышление о Божием
величестве при случае великого
северного сияния» Ломоносова

«Федо-
рино ...»
Чуков-
ского

Белорусский ...
Алесь Камоцкий

в 2015 году
выступал на
Фестивале

белорусов мира,
прошедшем
на Байкале 

Берёзовый ... в Беларуси
заготавливают

в промышленных масштабах

... Ашкенази ―
казашка, выросшая

в Москве; владелица
модного дома Vionnet

Для удобства просмотра ленты
принято «простыни»

прятать под ...

Роса долой ―
... домой

Шведский
...

«... Христа народу»
(картина Александра Иванова)

«Старенькая ...»
(песня из репертуара Надежды Кадышевой)

Софийский собор в Полоцке
построен

в стиле виленского ...

«Едет ... без колёс,
Едут, едут сани»

(А. Березняк)

«Спешите ... добро» ― написал
московский тюремный врач Гааз
в своей книге «Appel aux femmes»

(«Призыв к женщинам»)
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1	 В	Советской	России	в	первые	 годы	после	ре-
волюции	эта	знаменитая	опера	получила	назва-
ние	«В	борьбе	за	Коммуну».

2	 Генрих	фон	Штаден	рассказывал	о	некоем	го-
сударе,	 возложившем	 вину	 на	 случившийся	 в	
столице	его	страны	мор	на	недавно	подаренно-
го	ему	слона	и	его	погонщика	и	велел	их	каз-
нить.	О	ком	речь?

3	 Люди	с	переполненным	мочевым	пузырём	луч-
ше	и	убедительнее	всего	делают	только	это.

4	 В	списке	90	человек.	Среди	них	Анна	Ахматова,	
Владимир	 Набоков,	 Сэмюэл	 Беккет,	 Констан-
тин	 Паустовский,	 Хорхе	 Луис	 Борхес,	 Пабло	
Неруда,	Сомерсет	Моэм…	Что	объединяет	ав-
торов?

5	 Закончите	 афоризм	 главного	 военного	 теоре-
тика	 XIX  века	 Карла	 фон	 Клаузевица:	 «Война	
есть	 крайне	 опасное	 дело,	 в  котором	 наихуд-
шие	ошибки	происходят	от	...».

6	 Статья	 о	 Джордже	 Буше	 безоговорочно	 заня-
ла	 первое	 место	 –	 45,8	 тысячи	 раз.	 О	 США	 в	
целом –	всего	35,7	тысячи.

7	 «И	день	и	ночь,	и	письменно	и	устно:
За	правду	да	и	нет,	
За	то,	что	мне	так	часто	–	слишком	грустно	
И	только	двадцать	лет...»
Первую	строчку	этого	стихотворения	благода-
ря	А.	Пугачёвой	знают	почти	все.	Процитируйте	
её.

8	 Во	время	просмотра	мелодрам	этого	потребля-
ется	на	28	–	55%	больше,	чем	во	время	просмо-
тра	комедий.

9	 3%	работают	постоянно,	25%	–	никогда	ниче-
го	не	делают,	72%	–	работают	приблизительно	
столько же,	сколько	отдыхают.	О	ком	речь?

10	 «...Ближе,	ближе	–	завоняло!	Ужасно	завоняло!	
Ура!!!	 Мы  приехали!»  –	 так	 описывал	 сын	 Ка-
рамзина	своё	прибытие	в	этот	город.

ФОТОВОПРОС

Требовать	точный	ответ	–	издеваться		
над	читателем.	Скажите	хоть	прибли-
зительно:	что	изображено	на	снимке?

1.		«Тоска».

2.		Об	Иване	Грозном.		
А	фон	Штаден	служил		
у	него	опричником.

3.		Врут.

4.		Все	они	в	1965	году	
претендовали	на	Нобелевскую	
премию	по	литературе,	

полученную	Михаилом	
Шолоховым.

5.		Доброты.

6.		Её	чаще	всего	редактировали		
в	«Википедии».

7.		«Уж	сколько	их	упало	в	эту	
бездну».

8.		Попкорна.

9.		О	муравьях.

10.		В	Париж.

Фотовопрос:	
Срез	побега	казуарины	
хвощелистной.	Диаметр	
среза –	1	мм,	толщина	–	20	мкм.	
Эта	фотография	–	результат	
сшивки	шести	кадров.

ТРО Союза в апреле
02 апреля.  «Время Союза. Союзные программы»
«Союзные программы» – тема спецвыпуска общественно-
политического ток-шоу «Время Союза». Ведущий Игорь 
Угольников обсудит с гостями реализацию союзных программ. 
Среди участников: Госсекретарь СГ Григорий Рапота, начальник 
Департамента экономики и отраслевых программ Посткома  
Елена Гулевич, начальник Департамента социальной политики 
и информационного обеспечения Посткома Маргарита Левченко, 
заместитель Госсекретаря Алексей Кубрин, академик НАН 
Беларуси Пётр Витязь. Речь пойдёт о достижениях реализованных 
программ и новых проектах. 

09 апреля. «От первого лица» 
По какому принципу подбирают сотрудников на работу в 
Национальную библиотеку и почему чем меньше посетителей, 
тем лучше? На программу Игоря Угольникова придёт директор 
Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. 
22 апреля. Праздничный концерт 
ко Дню единения народов Беларуси и России.
30 апреля. «Панорама с Евгением Айзиковичем»
Интервью с певицей, актрисой, внучкой барда Юрия Визбора – 
Варварой Визбор. 
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 Андрей Миронов: 
 облико морале

Вспоминаем главного 
сноба советского кино

 Ядро преткновения

Учёные из Дубны на 60-летие своего 
Международного центра подарили миру 
четыре новых элемента

 Каренина от Карена

«Анну Каренину» у нас 
экранизировали семь раз.  
Карен Шахназаров снимает 
очередную версию с Лизой Боярской

Всё, что вы хотели узнать о Союзном государстве,  
можно найти по этим адресам:

Постоянный Комитет  
Союзного государства
http://postkomsg.com/

Парламентское Собрание  
Союза Беларуси и России
http://www.belrus.ru/

Информационно-аналитический 
портал Союзного государства
http://www.soyuz.by/

Газета «Союзное Вече»
http://www.souzveche.ru/

Журнал «Союзное государство»
http://postkomsg.com/ 

soyuznoe_gosudarstvo/

Газета «Союз. Беларусь – Россия»
http://www.rg.ru/gazeta/soyuz/svezh.html

Телерадиовещательная организация 
Союзного государства  

(ТРО Союза)
http://www.tro-soyuz.com/

Радиожурнал «Союз»
http://postkomsg.com/russia_radio/

 Дружба нарядов

Историк моды Александр Васильев 
уверен: даже если лёгкие платья из ситца 
не будут носиться, всё равно  
их следует шить

 Настругать деньжат

Столяр в России  
и Беларуси – профессия 
перспективная.  
А плотник – денежная

 Борщ в парижском интерьере

Знаменитый французский повар Мари-Антуан Карем 
проработал при Российском императорском дворе 
меньше года. А русскую кухню прославил на весь мир


