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Григорий ЛЕПС:
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Вместе с белорусским художником Валентином ГУБАРЕВЫМ 
поздравляем всех читателей.  
Желаем здоровья, счастья и хорошей погоды



Аверин  
всех нас вылечит

Высокие технологии 
Нижнего
Репортаж из города на Волге,  
где бьётся атомное  
сердце России – стр. 40

Один из самых рейтинговых российских актёров рассказал,  
с каким багажом подошёл к своему сорокалетию – стр. 76

Готовится к испытаниям крышка 
ядерного реактора

Главный российский ядерный преподаватель – 
ректор НГТУ Сергей Дмитриев

Студент магистратуры Роман Копылов возил 
стройотряд в Островец. Собирается ещё повезти

На здании Госбанка в Нижнем Новгороде 
царские орлы красовались  

даже во времена СССР
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1-я обложка
Григорий Лепс
Фото: Руслан РОЩУПКИН
 
2-я обложка 
Коллаж: Андрей ГАЛЬЧЕНКО
Фото: Валерий ЧУмАКОВ, ОКБм 

3-я обложка
максим Аверин
Фото: Иван ВИСЛОВ

4-я обложка
Зима в провинции
Картина:  Валентин ГУБАРЕВ

Доступно о преступном
Эксперт по теории террора Давид ФЕЛЬДмАН о том,  
как победить мировое зло

Переоценка ценников
О том, что ждёт нашу экономику в 2016 году, размышляет 
главный редактор «Финансовой газеты» Николай ВАРДУЛЬ

Даёшь стране рубля!
В 2016 году в Беларуси появятся  
новые деньги, несмотря  
на грамматические  
и фактические ошибки на купюрах

Есть такая профессия –  
ёлочку украшать
Наш корреспондент отправился на фабрику,  
где круглый год работа – это праздник

Белорусский Брейгель
Художник Валентин ГУБАРЕВ 
рассказал, «из какого навоза»  
он пишет свои картины

Песни массового  
поражения
Party For Everybody продюсера  
Виктора ДРОБЫША

Ускорение началось с шампанского
В 30-х годах выяснилось: для выдержанного брюта  
особая выдержка не нужна
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«Во время прошедшей кампании  
по выборам Главы государства наш 
народ в очередной раз продемонстрировал 
всему миру высочайшую политическую 
культуру, единство перед лицом внешних 
вызовов и независимость суждений.  
Нас не разобщили в прошлом,  
не удалось это сделать в настоящем и, 
я абсолютно уверен, никогда не удастся 
сделать это в будущем».

О реформах

«Все вместе мы создали  
жизнеспособное, стабильно 
развивающееся государство».

«Слишком много сегодня говорят  
и пишут о реформах, о структурных 
реформах, и никто не сказал, а что это 
за реформы. Уже все вокруг провели 
подобные реформы – наша братская 
Россия, наша братская Украина. И что? 
Что же мы сделали не так? Ну давайте 
посмотрим: родился малыш, до трёх лет 
любой родитель имеет возможность 
сидеть с малышом, воспитывать его, 
получать бесплатное лекарство. То есть 
мы с первых дней окружили заботой 
этого малыша и его родителей. Да что 
там с первых дней, вы посмотрите,  
как мы возимся с роженицами. У нас  
в этом году, слава Богу, и в позапрошлом  
не умерло ни одной роженицы.  
... Мы создали самую мощнейшую в мире 
систему здравоохранения. Мы оснастили 
современнейшим оборудованием наши 
клинические больницы и центры. Мы 
подготовили самых современных врачей... 
Так вот, малыш подрос, пошёл в детский 
сад. В детском саду вы что, платите 
деньги? Гроши, копейки. В основном всё 
на бюджете, на государстве висит. 
Закончил детский сад – подумайте, мы 
создали педагогические комплексы. Когда 
ребёночек из детского сада сразу заходит 
в другую дверь – в школу, чтобы не было 
стрессов, потрясений. Закончил  
9 классов – он имеет право 

6 ноября Александр ЛукАшенко принёс Присягу  
Президента Республики Беларусь и выступил с речью  
перед дипломатическим корпусом и высокими гостями
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определиться: или он пойдёт в вуз,  
или он пойдёт в техникум-колледж, 
получит специальность. Но самое 
главное, закончив вуз, техникум,  
мы законом гарантировали ему 
обязательное первое рабочее место. 
Или говорят: давайте на землю введём 
частную собственность. Слушайте,  
у нас чуть больше 3 тысяч фермеров  
и ни на одного больше, ни на одного 
меньше каждый год. Сегодня 
руководителя крупного предприятия 
сложно найти талантливого. А вы 
хотите этим бедолагам землю раздать, 
которые будут лопатой её копать?  
К нам немцы приезжают и завидуют. 
Нас били, трепали за то, что мы 
сохранили колхозы, совхозы.  
Или в промышленности. Вы хотите 
этой приватизации – не со мной.  
Я не буду делить то, что веками 
наживалось белорусским народом. 
Это всегда у славянских народов 
заканчивается трагедией.  
Если не революцией,  
то гражданской войной». 

Об экономике

«Экономия, качество и эффективное 
управление должны стать главным 
приоритетом. При этом требование  
о безусловном сохранении рабочих мест  
и выплате достойных зарплат  
остаётся в силе».

«Опираясь на сотрудничество  
с деловыми кругами ведущих стран, 
кооперационные связи с нашими 
традиционными партнёрами,  
мы намерены и далее наращивать свой 
экспорт. При этом активизируем 
работу по поиску новых рынков сбыта. 
За последние годы здесь нами приобретён 
серьёзнейший опыт».

О социальной сфере

«Мы строим, ещё раз подчёркиваю, 
государство для народа. Поэтому 
приоритетом останется повышение 
качества жизни людей. Системы 
здравоохранения, образования,  
о которых я только что сказал, будут 

сохранены, чего бы нам это ни стоило. 
Особое внимание по-прежнему будет 
уделено укреплению института семьи, 
поддержке многодетных родителей, 
системе кредитования в жилищном 
строительстве». 

О внешней политике

«Наше желание одно – простое  
и понятное – строить спокойную 
и счастливую жизнь в своём доме, 
в сотрудничестве и содружестве 
со всеми соседями. Мы продолжим 
строительство Союзного государства 
с братской Россией, если она этого 
пожелает. Будем развивать тесное 
взаимодействие с партнёрами в рамках 
Евразийского экономического союза, при 
этом незыблемо отстаивая собственные 
интересы. При этом хочу заметить: 
некоторые, услышав или увидев, что мы 
ведём переговоры с представителями 
Соединённых Штатов Америки или 
Евросоюза, начинают вопить аж  
до Владивостока: Лукашенко куда-то 
разворачивается. Как только увидели 
наши братские, тёплые тенденции  
в отношении нашей братской России, 
нашей родной Украины, других 
постсоветских республик,  
уже «на дыбы» становятся на Западе. 
Да не разрывайте вы нас!  
Мы никуда не поворачиваем,  
мы хотим жить на своей земле». 

О белорусском народе

«Ещё древние говорили: "Когда 
народ един, он непобедим". Весь наш 
исторический путь, опыт обязывает как 
зеницу ока хранить согласие в обществе. 
Нормально жить – нормальное желание, 
нормальное требование народа  
к властям. Все мы хотим, более того, 
жить очень хорошо, но при этом, ещё раз 
подчёркиваю, всё зависит от нас.  
Будем работать лучше –  
будем жить лучше». 

«Вы знаете, если вам действительно 
не хватит своих сил и вам будет нужна 
защита государства и Президента –  
я всегда к вашим услугам».
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О борьбе с терроризмом

«Россия уже давно на переднем рубеже 
борьбы с террором. Это борьба за свободу, 
правду и справедливость. За жизнь людей 
и будущее всей цивилизации. Потребовалось 
почти десять лет, чтобы переломить 
хребет бандитам. Мы практически 
выдавили террористов из России, 
но до сих пор ведём непримиримую борьбу 
с остатками бандподполья. Но это зло 
до сих пор даёт о себе знать. Два года 
назад совершены теракты в Волгограде. 
Совсем недавно взорван российский 
гражданский самолёт над Синаем. 
Угроза терроризма нарастает. Недавно 
устойчивые, достаточно благополучные, 
кстати, страны Ближнего Востока 
и Северной Африки – Ирак, Ливия, Сирия – 

превратились в зону хаоса и анархии, 
из которой исходит угроза всему миру. 
И мы же знаем, почему это произошло. 
Знаем, кому захотелось сместить 
неугодные режимы, грубо навязать свои 
правила. В результате что? Заварили 
кашу, разрушили государственность, 
стравили людей между собой, а потом 
просто, как у нас говорят в России, 
умыли руки, открыв дорогу радикалам, 
экстремистам и террористам». 

«Особая опасность для нас исходит 
от боевиков, которые сконцентрировались 
в Сирии. Среди них немало выходцев 
из России, из стран СНГ. Они получают 
деньги, оружие, накапливают силы. И если 
окрепнут, победят там, то неизбежно 
окажутся у нас, чтобы сеять страх 

3 декабря Президент России Владимир Путин  
выступил с Посланием к Федеральному собранию
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и ненависть, взрывать, убивать, мучить 
людей. И мы обязаны встретить их 
и уничтожить на дальних подступах». 

«Никакого убежища бандитам. 
Никаких двойных стандартов. Никаких 
контактов с любыми террористическими 
организациями. Никаких попыток 
использовать их в своих целях. Никакого 
преступного, кровавого бизнеса 
с террористами. Мы знаем, например, 
кто в Турции набивает свой карман 
и даёт заработать террористам 
на продаже награбленной в Сирии нефти. 
Именно на эти деньги бандиты вербуют 
наёмников, закупают оружие, организуют 
бесчеловечные теракты. Между тем 
турецкий народ – добрый, трудолюбивый 
и талантливый. Мы не ставим знака 
равенства между ними и частью 
сегодняшней правящей верхушки, которая 
несёт прямую ответственность за гибель 
наших военнослужащих в Сирии». 

«Мы не забудем этого пособничества 
террористам. Всегда считали и будем 
считать предательство самым последним 
и постыдным делом. Пусть знают это 
те в Турции, кто стрелял в спину нашим 
лётчикам, кто лицемерно пытается 
оправдать себя, свои действия и прикрыть 
преступления террористов». 

«Я вообще не понимаю, зачем они это 
сделали. Любые вопросы, любые проблемы, 

любые противоречия, которых мы 
даже и не видели, можно было решить 
совершенно другим способом. Более 
того, мы были готовы сотрудничать 
с Турцией по самым чувствительным 
для неё вопросам и готовы были пойти 
так далеко, как их союзники не желали 
делать. Только, наверное, Аллах знает, 
зачем они это сделали. И, видимо, Аллах 
решил наказать правящую клику в Турции, 
лишив её разума и рассудка. Но от нас 
не дождутся нервной, истерической, 
опасной для нас самих и для всего 
мира реакции. Реакции, рассчитанной 
на какие‑то внешние эффекты  
или даже на сиюминутное 
внутриполитическое потребление.  
Этого не будет».

О ксенофобии

«Сила России – в свободном развитии 
всех народов, в многообразии, гармонии 
и культур, и языков, и традиций 
наших, во взаимном уважении, 
диалоге и православных, и мусульман, 
последователей иудаизма и буддизма.  
Мы обязаны жёстко противодействовать 
любым проявлениям экстремизма 
и ксенофобии, беречь межнациональное 
и межрелигиозное согласие.  
Это историческая основа нашего 
общества и российской государственности. 
Да, мы можем спорить о путях решения 
тех или иных проблем. Но мы должны 

Председатель 
Государственной Думы 
Сергей Нарышкин

Глава Республики 
Дагестан  
Рамазан  
Абдулатипов
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сохранить нашу сплочённость,  
помнить, что главное для нас – Россия». 

О коррупции

«Коррупция – препятствие для 
развития России. Сегодня чиновники, 
судьи, правоохранители, депутаты 
всех уровней обязаны представлять 
декларации о доходах и расходах, о наличии 
недвижимости и активов, в том числе 
зарубежных. Теперь раскрытию будет 
подлежать и информация о контрактах, 
подрядах, которые государственные 
и муниципальные служащие планируют 
заключать с фирмами своих 
родственников, друзей и близких лиц. 
Ситуация, в которой есть признаки 
личной заинтересованности, конфликта 
интересов, мгновенно попадёт в зону 
повышенного внимания контролирующих 
и правоохранительных органов.  
И конечно, гражданского общества».

О гуманности закона

«Закон должен быть суров к тем, 
кто сознательно пошёл на тяжкое 
преступление, нанёс ущерб жизни людей, 
интересам общества и государства. 
И, конечно, закон должен быть 
гуманен к тем, кто оступился. 
Сегодня практически каждое второе 
уголовное дело, дошедшее до суда, 

связано с мелкими, незначительными 
преступлениями, а люди, в том числе 
совсем молодые, попадают в места 
лишения свободы, в тюрьму. Прошу 
Госдуму поддержать предложения 
Верховного cуда о декриминализации ряда 
статей Уголовного кодекса и перевести 
преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, в разряд 
административных правонарушений, 
но с принципиальной оговоркой: 
повторное совершение проступка должно 
квалифицироваться уже как уголовное 
деяние».

Об экономике

«В прошлом году мы столкнулись 
с серьёзными экономическими вызовами. 
Упали цены на нефть, другие наши 
традиционные экспортные товары, 
был ограничен и доступ российских 
финансовых учреждений, компаний 
на мировые финансовые рынки. Ситуация 
действительно сложная, но – говорил уже 
об этом, хочу повторить – не критичная. 
Уже сегодня мы видим позитивные 
тенденции. Промышленное производство 
и курс национальной валюты в целом 
стабилизировались, наметилось снижение 
инфляции, по сравнению с 2014 годом мы 
фиксируем существенное сокращение 
оттока капитала. Но это не значит, 
что надо успокоиться и ждать, что 

Лидер партии ЛДПР,  
член Комитета Госдумы  
по обороне  
Владимир Жириновский

Лидер партии КП РФ,  
член Комитета Госдумы  
по науке  
и наукоёмким  
технологиям  
Геннадий Зюганов
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теперь всё чудесным образом изменится, 
или просто ждать, когда повысятся 
цены на нефть. Такой подход в принципе 
неприемлем. Мы должны быть готовы 
к тому, что и период низких цен на сырьё, 
да и, возможно, внешние ограничения, 
могут затянуться, и затянуться надолго. 
Ничего не меняя, мы просто‑напросто 
проедим наши резервы, а темпы роста 
экономики будут колебаться где‑то 
на нулевой отметке». 

О бизнесе

«Считаю свободу предпринимательства 
важнейшим экономическим и общественно 
значимым вопросом. Именно вот 
этим мы должны ответить на все 
ограничения, которые нам пытаются 
создать. Предприниматели пока не видят 
качественных подвижек в деятельности 
контрольных и надзорных ведомств. 
Все поручения на этот счёт давно 
и не единожды даны. Уж сколько  
мы говорим на этот счёт, всё сокращаем 
и сокращаем эти полномочия.  
Где‑то сокращаем, они где‑то опять 
вырастают. Целая армия контролёров 
по‑прежнему мешает работать 
добросовестному бизнесу. Это не значит, 
что контролировать не нужно.  
Конечно, надо контролировать.  
Но я прошу Правительственную комиссию 
представить до 1 июля 2016 года 
конкретные предложения по устранению 

избыточных и дублирующих функций 
контрольно‑надзорных органов». 

 Об импортозамещении

«Ещё десять лет назад практически 
половину продуктов мы завозили  
из‑за рубежа, критически зависели 
от импорта, теперь Россия – среди 
экспортёров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил почти 
20 миллиардов долларов.  
Это на четверть больше, чем выручка 
от продажи вооружений,  
или около трети доходов от экспорта 
газа. И такой рывок наше сельское 
хозяйство совершило за короткий, 
но плодотворный период. Большое спасибо 
селянам. Считаю, что нужно поставить 
задачу национального уровня и к 2020 году 
полностью обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием.  
Мы не только можем сами себя 
накормить с учётом своих земельных, 
водных, что особенно важно, ресурсов. 
Россия способна стать крупнейшим 
мировым поставщиком здоровых, 
экологически чистых, качественных 
продуктов, которые давно пропали 
у некоторых западных производителей, 
тем более что спрос на глобальном рынке 
на такую продукцию устойчиво растёт. 

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН,  
Reuters

Перед началом 
выступления собравшиеся 
почтили память 
российских военных, 
погибших в Сирии
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Уважаемые читатели!
В 2015 году белорусско-российское сотруд-

ничество получило дальнейшее динамичное 
развитие. Наши страны продолжили совмест-
ную работу по углублению всестороннего взаи-
модействия, укреплению экономического фун-
дамента союзного строительства.

Уходящий год был особенным для народов 
Беларуси и России. Это был год 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Долг нынешних поколений – бережно 
хранить память о павших, чтить ветеранов, за-
щитивших мир от фашизма, использовать все 
возможности для дальнейшего укрепления мно-
гоплановых белорусско-российских связей.

Общая историческая судьба и многовековая 
дружба наших народов позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее российско-белорусской 
интеграции. Мы дорожим тем, что достигнуто 
на этом пути, и продолжаем успешно сотрудни-
чать.

Беларусь и Россия тесно взаимодействуют 
в вопросах внешней политики, в области оборо-
ны и безопасности, гуманитарной и социальной 
сферах. Считаю, что залогом дальнейшего все-
стороннего развития взаимовыгодного партнёр-
ства является не только накопленный уникаль-
ный опыт сотрудничества, но и нацеленность 
на совместную работу по укреплению экономи-
ческой основы двусторонних отношений.

С 1 января 2015 года начал функционировать 
Евразийский экономический союз, который от-
крывает новые возможности для наращивания 
наших разносторонних связей. Вопросы даль-
нейшего развития нормативно-правовой базы 
ЕАЭС будут приоритетными направлениями 
сотрудничества государств – членов данного 
интеграционного объединения. Необходимо 
ещё более повысить эффективность взаимодей-
ствия, придать импульс устойчивому развитию 
Беларуси и России в рамках Евразийского эко-
номического союза.

Одним из ярких событий уходящего года 
стало проведение второго Форума регионов Бе-
ларуси и России, придавшего новый импульс 
партнёрству двух стран в сфере промышленной 
кооперации и развитию связей между регио-
нами. В условиях нестабильности на мировых 
рынках для нас особенно важным представля-
ется укрепление сотрудничества во всех сферах, 

поддержки друг друга, а это возможно сделать 
только путём согласованных и взаимовыгодных 
действий. 

Взаимодействию двух стран в социальных и 
гуманитарных вопросах будет посвящён третий 
Форум регионов Беларуси и России, который 
состоится в 2016 году в Минске.

Продолжена высокая динамика взаимо-
действия Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь с Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Сложились доверительные и актив-
ные отношения между руководством верхних 
палат парламентов, их рабочими органами. 

Принятые парламентами двух стран законы 
являются весомым вкладом в достижение глав-
нейших целей белорусского и российского го-
сударств – роста благосостояния и улучшения 
условий жизни народов, совершенствования 
социально-экономических отношений, обеспе-
чения устойчивого экономического развития и 
конкурентоспособности экономик двух стран, 
дальнейшего развития всех сфер общества. В 
этой связи важнейшей задачей для парламентов 
двух стран является унификация и гармониза-
ция законодательства.  

Высокий профессионализм парламентариев, 
конструктивное взаимодействие между ветвями 
власти и широкий диалог со структурами граж-
данского общества – залог наших успехов.

Поздравляю жителей Союзного государства с 
Новым годом, желаю народам Беларуси и Рос-
сии здоровья, мирного неба над головой, про-
цветания и благополучия!

Председатель  
Совета Республики  
Национального собрания  
Республики Беларусь  
Михаил МяСНикович:
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Уважаемые читатели! 
По давно сложившейся традиции в канун но-

вогодних праздников мы подводим итоги года 
уходящего и строим планы на будущее. Если под 
этим углом взглянуть на Союзное государство, 
то, по моему глубокому убеждению, уходящий 
2015 год можно оценить только положительно. И 
это несмотря на то, что в глобальном масштабе 
он – один из самых насыщенных вызовами, угро-
зами для всего международного сообщества.

Естественно, ситуация, сложившаяся в мире, 
затронула и наши страны, прежде всего экономи-
ку. В определённом смысле это стало для Союзно-
го государства испытанием на прочность. Сегодня 
можно твёрдо сказать: Союзное государство с че-
стью выдержало испытание. Ни у руководства, ни 
у народов России и Беларуси и на миг не возника-
ло сомнений в верности выбранного курса.

На состоявшемся в марте в Москве заседании 
Высшего Государственного Совета Союзного го-
сударства Президент России Владимир Путин и 
Президент Беларуси Александр Лукашенко при-
няли решения, подписали документы, продол-
жающие и углубляющие российско-белорусскую 
интеграцию. Акцент сделан на наращивание со-
трудничества наших государств, российского и 
белорусского бизнеса в высокотехнологичных 
отраслях и производствах. По сути, это политика 
импортозамещения в рамках Союзного государ-
ства. Важные решения приняты и в социальной 
сфере. Речь, прежде всего, о мерах по обеспече-
нию равных прав граждан России и Беларуси на 
свободу передвижения, выбора места пребывания 
и жительства. Словом, 2015 год стал годом даль-
нейшего сближения наших стран.

И, конечно же, уходящий год стал годом нара-
щивания сотрудничества наших стран на между-
народной арене. Сегодня оно охватывает весь этот 
комплекс: внешнюю политику, оборону, безопас-
ность. Мы координируем наши действия в проти-
востоянии международному терроризму.

В многогранных и насыщенных взаимоотно-
шениях наших стран бывали и проблемы. Это – 
естественно. Но они никогда не перерастали в 
конфликтные ситуации. Взаимное уважение и 
доверие, открытый диалог, стремление к балансу 
интересов, честное выполнение Россией и Бела-
русью, их лидерами взятых на себя обязательств – 
вот прочный фундамент, на котором стоит и креп-
нет Союзное государство. Его эффективность и 
жизнеспособность не вызывают сомнения. Его 
опыт востребован.

Важнейшим событием уходящего года стал, 
несомненно, второй Форум регионов России и 
Беларуси, проходивший в Сочи. В нём участвова-
ли 60 субъектов Российской Федерации, все бело-
русские области. Его проведение способствовало 
расширению связей в сфере промышленности. Но 
значимость мероприятия определяется не только 
этим. Сотрудничество регионов – один из устоев 
стратегического партнёрства России и Беларуси. 
Оно помогает объединению усилий, реализации 
потенциала наших стран на том уровне, где, соб-
ственно, и происходит практическое осуществле-
ние всего намеченного, где договоры, планы, про-
екты материализуются в конкретные дела.

Наконец, связи регионов, их взаимодействие – 
лучший способ народам обеих стран лучше узнать 
и понять друг друга, убедиться в историческом, 
культурном, духовном родстве народов России и 
Беларуси. А это залог прочности Союзного госу-
дарства.

Вот почему участники Форума были едины в 
том, что встречи в таком формате нужны, важ-
ны, дают реальные результаты и потому должны 
быть постоянными. Совет Федерации как Пала-
та регионов разделяет эту позицию. Мы будем 
делать всё от нас зависящее для того, чтобы фо-
румы проводились, становились всё шире и про-
дуктивнее.

От всей души поздравляю читателей, всех граж-
дан России и Беларуси с наступающим Новым го-
дом! Чем теснее и крепче будет наше сотрудниче-
ство, тем сильнее и увереннее мы будем. Доброго 
всем вам здоровья, благополучия, счастья!

Председатель  
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
валентина МатвиеНко:
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Тема мероприятия – «Взаимо-
действие городов-побратимов Бела- 
руси и России для развития эконо-
мических, инвестиционных, инно-
вационных и социальных проектов 
в рамках Евразийского экономи-
ческого союза». В приветственном 
послании участникам форума, ко-
торое зачитала заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина, Пре-
зидент России Владимир Путин 
отметил, что «партнёрские отно-
шения связывают десятки городов 
Беларуси и России» и «встреча по-
служит на благо братских народов».

На форум собрались более 
250 представителей породнённых 
городов. Белорусскую делегацию 
возглавил член Совета Республики Нацио-
нального собрания, председатель белорусской 
общественной организации «Породнённые 
города» Борис Батура. Самую многочислен-
ную из российских делегаций представила 
Московская область. Регион занимает первое 
место в стране по сотрудничеству с белорусски-
ми городами: из 137 российских побратимов 
56 – подмосковные. У одних только Мытищ 
в побратимах Барановичи, Борисов, Жодино 
и Смолевичи.

Как было указано в ходе мероприятия, 
на долю России приходится 48% внешнего 
торгового оборота Беларуси и 36% – экспорта. 
Традиционный лидер в экономической сфере – 
Московская область, за 10 месяцев 2015 года 
из $8 млрд экспорта белорусских товаров в Рос-
сию на неё пришлось $3 млрд. Подмосковье 
лидирует и по другим позициям: здесь сосре-
доточены около 200 научных организаций, 20% 
интеллектуального потенциала России, 3 науч-
ных центра Российской академии наук. 

Равиль АТЖАНОВ

Встреча на Пахре
Восьмой форум городов-побратимов Беларуси и России 
прошёл в конце ноября в подмосковном Подольске  
под знаком 70-летия Победы 

В начале встречи участники 
почтили память погибших во время 
Великой Отечественной войны  
и возложили цветы к Вечному огню

Первая встреча городов-побратимов состоялась 
в Гомеле 17 лет назад. 

К СВЕДЕНИЮ

Советник-посланник Посольства Беларуси в России 
Владимир КОЛТОВИЧ:
«Россия была, есть и будет главным стратегическим 
партнёром Беларуси. Традиционно локомотивом 
побратимского движения между нашими странами 
выступает Московская область, поэтому наше 
сотрудничество самое широкое – от овощеводства 
до космических систем... В Подмосковье белорусские 
строительные организации работают на условиях 
субподряда эффективно и качественно. Построили 
жилья и освоили средств на миллионы долларов. 
В Москве мы реализуем совместные проекты 
по строительству метро, что немаловажно  
для ближайших регионов Подмосковья».

Член Совета Республики Национального собрания 
Борис БАТУРА:
«Белорусско-российское побратимство городов 
создаёт уникальную среду для продуктивного 
торгово-экономического взаимодействия, а также 
для духовной составляющей братства двух народов, 
для развития народной дипломатии... Для белорусов 
и россиян подобные форумы имеют глубокий смысл 
и особую мотивацию. На фоне усиливающегося 
разобщения государств и народов для нас, к счастью, 
не утратили значение такие понятия, как духовная 
крепость наших уз, не стало пустым слово «дружба».

так и сказали
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ПОЛИТИКА

8 февраля
Александр Лукашенко и Владимир 
Путин общались в Сочи. И именно там 
договорились о проведении в Минске 
встречи «Нормандской четвёрки».

16 февраля

Спустя неделю президенты встретились 
вновь: уже во Дворце Незалежности 
в Минске, где 16 часов продолжалось 
заседание «Нормандской четвёрки». К утру 
следующего дня, когда соглашение было 
подписано, Путин поблагодарил Лукашенко 
за организацию работы. 
 
3 марта

Владимир Путин и Александр Лукашенко 
увиделись в Москве – накануне заседания 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства.
 
8 мая

Накануне 70-летия Победы Александр 
Лукашенко прилетел в Москву, где принял 
участие в праздничных мероприятиях 
и саммитах СНГ и ЕАЭС.

8 июля
Президент Беларуси принял участие 
в саммите Шанхайской организации 
сотрудничества в Уфе. «Беларусь – наш 
самый близкий стратегический партнёр, 
союзник, – приветствовал гостя Путин. – 
Мы сотрудничаем по всем направлениям, 
начиная от военного и заканчивая 
гуманитарными сферами». Беларусь 
приобрела в столице Башкирии статус 
наблюдателя в ШОС.

 15 сентября
После участия в сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ в Душанбе Владимир 
Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан 
Назарбаев на одном самолёте отправились 
в Сочи. В олимпийской столице прошёл 
второй Форум регионов России и Беларуси.

16 октября

Владимир Путин и Александр Лукашенко 
встретились «на полях саммита» СНГ 
в Казахстане. Президент России 
поздравил коллегу с победой 
на выборах Президента.

Главные встречи 2015-го
На момент подписания номера 

президенты наших стран лично общались семь раз
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Одно из главных событий уходящего года – 
второй  Форум регионов России и Беларуси, 
прошедший  в Сочи. 
Третий – в следующем году в Минске 



Президент Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

12

2 ноября 
…провёл совещание по вопросам 
налогообложения и взимания арендной платы 
за земельные участки…

«Мало кто сегодня думает о том, что налоги – 
это прежде всего государство и состояние этого 
государства, государственные служащие, врачи, 
учителя, те, кто обеспечивает оборону, безопас-
ность, – отметил Президент. – Мы обещали лю-
дям, что по крайней мере в течение финансового 
года нам прикасаться к системе налогообложе-
ния нельзя, а лучше оставить в течение пяти лет 
всё неизменным, насколько это возможно, под-
чистив где-то».

9 ноября 
…принял с докладом министра финансов… 

Президент отметил, что в последнее время 
ему предлагают согласовать тот или иной меж-
государственный кредит под 7 – 8%: «Если это 
коммерческий кредит – другое дело, 7 – 8% – 
это нормально. Но брать золотовалютные ре-
зервы, такие деньги дорогие, я считаю непри-

емлемым». Глава государства подчеркнул, что 
Беларусь не может позволить себе большую ин-
фляцию: «Лучше пусть она будет однозначной. 
Тогда уже люди поймут, что и в следующем году 
у нас инфляция будет снижена. Даже если тяже-
ло будет с бюджетом. Приоритет – сокращение 
инфляции».

10 ноября 
…провёл совещание по вопросам развития 
государственных органов системы 
обеспечения национальной безопасности…

«Мы не так богаты, чтобы содержать лишнее 
количество силовых структур, – сказал Прези-
дент. – В то же время и упрощенчеством зани-
маться нельзя. В противном случае можно до-
сокращаться до того, что у нас система будет, но 
она окажется неработоспособной». «Проверки 
осуществлять надо исключительно тогда, когда 
на руках объективный оперативный материал».

12 ноября 
…посетил физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Мандарин» в Минске…

Президент подчеркнул, что в стране создано 
достаточно спортивных объектов государствен-
ных форм собственности. «Подобные дворцы 
стоят дорого, и, соответственно, услуги – до-
рогие, что люди должны чётко понимать, – от-
метил Александр Лукашенко. – Дворец постро-
или – сразу надо расписать, чтобы с 6 утра до 
24 вечера люди здесь занимались. Всё должно 
быть заполнено и должно эффективно исполь-
зоваться». «Спортивные объекты – это настоя-
щие фабрики здоровья. Чем больше людей бу-
дет здесь, тем меньше в больницах и аптеках. И 
государству это будет дешевле», – заявил Глава 
государства.

13 ноября 
…одобрил план применения региональной 
группировки войск Беларуси и России… 

«Всем известно, что в Украине творится. Мы 
с этим не можем не считаться. Мы знаем о рас-
ширении системы ПРО Соединённых Штатов 
Америки на Западе, знаем также о неких замыс-
лах по ядерному оружию. Всё это нам придётся 
учитывать», – сказал Александр Лукашенко.

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Это правильно будет, 
что после  
президентских  
выборов  
в Беларуси,  
как обычно,  
я посещаю  
не чужую  
мне Россию»
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16 ноября 
…встретился с Чрезвычайным  
и Полномочным Послом России в Беларуси 
Александром Суриковым…

Белорусский лидер поблагодарил за пригла-
шение посетить Российскую Федерацию с офи-
циальным визитом: «Это правильно будет, что 
после президентских выборов в Беларуси, как 
обычно, я посещаю не чужую мне Россию, как 
бы кому-то не нравилось». 

17 ноября 
…встретился с главой миссии МВФ  
по Беларуси Питером Долманом…

Во время встречи Александр Лукашенко сде-
лал акцент на том, что в Беларуси, нравится это 
фонду или нет, не намерены ломать выработан-
ную схему социального государства. «Мы не мо-
жем бросить ни одного ребёнка, ни одного ста-
рика, инвалида без помощи нашего общества, 
государства, – подчеркнул Президент. – В этом 
смысл социального государства».

24 ноября 
…принял доклад по вопросам развития 
хоккея…

«То, что сейчас происходит в данной сфе-
ре, настораживает, и давно уже пора тщательно 
разобраться со всеми аспектами этой проблемы. 
Так просто быть не должно. Что касается «Ди-
намо», то мы идём от лучшего к худшему как 
минимум. Такая игра, что сегодня можем выи-
грать с разницей в пять шайб, а завтра с такой 
же разницей проиграть по силе такой же коман-
де, как вчера, никуда не годится. Нет никакой 
стабильности, – выразил недовольство Глава 
государства. – У государства нет лишних денег. 
Пора переходить на окупаемость, самоокупае-
мость».

28 ноября
…принял с официальным визитом  
Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева…

«Мир сошёл с ума. Вы видите, что проис-
ходит. И в этом бурном, непредсказуемом мире 
нам сегодня жить, точнее даже выживать, и мы 

должны держаться друг друга для того, чтобы 
противостоять тем угрозам, которые сегодня су-
ществуют в мире, – отметил Глава Белорусского 
государства. – Время требует от нас быстрых, 
эффективных решений для наращивания эко-
номического взаимодействия, в том числе и на 
рынках третьих стран».

30 ноября
…провёл совещание по вопросу реализации 
инвестиционного проекта по организации 
производства по сборке легковых 
автомобилей…

«Моя мечта, чтобы мы имели не только про-
изводство большегрузных автомобилей, гру-
зовых, средней грузоподъёмности, тракторов, 
но и легковых автомобилей, близких к народ-
ному, чтобы наша страна могла обеспечивать 
потребности юридических и физических лиц в 
собственных легковых автомобилях, – сказал 
Президент. – Конечно, мы заставим коллектив 
делать самые качественные автомобили, учиты-
вая, что здесь и производство, и сервис, и власть 
всё-таки требовательна в стране, – автомобиль 
будет хороший. Но есть же ещё лучше автомоби-
ли, правда, по цене выше. И вот тут как населе-
ние будет делать: наш автомобиль покупать или, 
может быть, отдадут преимущество пусть доро-
гому, но уже известной марки. Поэтому первый 
вопрос – это вопрос рынка».

«Проверки осуществлять  
надо исключительно тогда,  

когда на руках объективный 
оперативный материал»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Мы не можем бросить  
ни одного ребёнка, 
ни одного старика, 

инвалида без помощи 
нашего общества, 

государства»

«Спортивные объекты –  
это настоящие фабрики здоровья. 
Чем больше людей будет здесь,  
тем меньше в больницах и аптеках.  
И государству это будет дешевле»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

ДНЕВНИК ПРЕЗИДЕНТА | СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

14

2 ноября
...обсудил экономические планы  
на ближайшие годы...

– Задача заключается в том, чтобы не про-
сто преодолеть негативные явления в экономи-
ке – определённая точка равновесия и баланса 
достигнута, – задача у нас гораздо сложнее. Она 
в том, чтобы восстановить положительную дина-
мику, выйти на устойчивые темпы роста, обеспе-
чить сбалансированность бюджетной системы и 
сохранить тренд на снижение инфляции.

 4 ноября
...выступил на праздновании Дня народного 
единства...

– Многие в нашей стране, когда этот празд-
ник воссоздавали, и я в том числе, тогда думали: 
это ещё что такое, это зачем, что у нас, праздни-
ков мало, что ли, чтобы за столом посидеть, отме-
тить, встретиться с друзьями? Но теперь я отчёт-
ливо понимаю, что такой праздник нам нужен. 
Потому что очень важно для любого народа – и 
для такой сложной и многообразной страны, как 
Россия, с её многонациональным, многоконфес-

сиональным составом, – остановиться раз в году, 
вспомнить, что и когда с нами было, что и когда 
с нами происходило, что связано с нашими по-
бедами и триумфами, а что – с поражениями и 
трагедиями.

 8 ноября
...дал интервью телеканалу «МатчТВ»...

– Мотивируют и победы, и поражения. По-
беда, как правило, мотивирует всех. Здесь самое 
главное – не почивать на лаврах, продолжать 
работать над собой. А вот поражение мотивиру-
ет сильных. Только сильный человек, столкнув-
шись с неудачей, может сделать дополнительное 
усилие и победить. Слабым сложно, у них опу-
скаются руки. Но в нашей стране подавляющее 
большинство — это сильные, успешные, трудо-
любивые и талантливые люди.

 10 ноября
...провёл совещание с руководством 
Министерства обороны...

– США и их союзники не прекращают строи-
тельство систем глобальной противоракетной 
обороны. Причём ни наши озабоченности, ни 
предложения о сотрудничестве, к сожалению, в 
расчёт не принимаются. Мы неоднократно ука-
зывали, что подобные действия расцениваем как 
попытку подорвать существующий паритет в об-
ласти ракетно-ядерных вооружений, а по сути – 
расшатать всю систему региональной и глобаль-
ной стабильности. Нас заверяли, что система 
противоракетной обороны и её европейский сег-
мент предназначены для защиты от иранских 
баллистических ракет. Однако мы знаем, что си-
туация с иранской ядерной проблемой урегули-
рована, а работа над системами противоракетной 
обороны тем не менее продолжается.

12 ноября
...провёл совет по проблеме допинга в спорте...

– Если у наших зарубежных коллег есть во-
просы, они должны быть закрыты. Причём это 
должно быть сделано в открытой, профессио-
нальной, добросовестной работе. В любом случае 
мы должны защитить наших спортсменов от при-
менения запрещённых препаратов. Это, прежде 
всего, нужно для них, для наших спортсменов, их 

Владимир ПУтиН: 
«В этих бочках  
не просто нефть,  
там кровь наших 
граждан.  
На эти деньги 
террористы покупают 
оружие, а потом 
устраивают кровавые 
акции»
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здоровья. Спортивная борьба должна быть чест-
ной, спортивная борьба только тогда становится 
привлекательной, если становится честной.

16 ноября
...принял участие в саммите «Большой 
двадцатки»...

– К сожалению, от террористических атак ни-
кто не застрахован. Франция относилась к числу 
тех стран, которые вообще занимали достаточ-
но жёсткую позицию в отношении президента 
Асада лично. Мы слышали всё время от наших 
французских друзей, что предварительным усло-
вием для начала политических преобразований 
должно быть согласование вопроса об уходе пре-
зидента Асада. Ну и что, это уберегло Париж от 
террористической атаки? Нет.

19 ноября
...провёл совещание по катастрофе А-321...

– Россия не в первый раз сталкивается с вар-
варскими террористическими преступлениями, 
чаще всего без всяких видимых причин, внешних 
или внутренних. Мы никого и ничто не забыли. 
Убийство наших людей на Синае – в числе наи-
более кровавых по числу жертв преступлений. И 
мы не будем вытирать слёз с нашей души и серд-
ца. Это останется с нами навсегда. Но это не по-
мешает нам найти и наказать преступников. Мы 
должны делать это без срока давности, знать их 
всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы 
они ни прятались. Мы их найдём в любой точке 
планеты и покараем.

24 ноября
...сделал заявление о сбитом Турцией Су-24...

– Наш самолёт был сбит над территорией Си-
рии ракетой «воздух – воздух» с турецкого само-
лёта «F-16», упал на территорию Сирии в четырёх 
километрах от границы с Турцией, находился в 
воздухе, когда на него была совершена атака, на 
высоте 6 000 метров, на удалении одного киломе-
тра от турецкой территории. Мы всегда относи-
лись к Турции не просто как к близкому соседу, 
а как к дружественному государству. Не знаю, 
кому было нужно то, что сделано сегодня, – во 
всяком случае не нам.

25 ноября
...рассказал о спасении лётчика Су-24...

– Штурман экипажа Су-24 спасён. Он уже на-
ходится на нашей базе, на аэродроме. Ему, как 
всем другим участникам операции по спасению, 
будут присуждены государственные награды. 
Министерство обороны вышло с этим предложе-
нием. Командир корабля будет награждён Звез-
дой Героя Российской Федерации посмертно.

27 ноября
...дал пресс-конференцию после переговоров  
с Франсуа Олландом...

– Мы видим с воздуха: нефтевозы днём и но-
чью идут в Турцию. Допускаю, что высшее по-
литическое руководство Турции об этом ничего 
не знает. Трудно в это верится, но теоретически 
это возможно. Это, тем не менее, не означает, что 
турецкие власти не должны пресекать подобных 
сделок. В этих бочках не просто нефть, там кровь 
наших граждан. Потому что на эти деньги тер-
рористы покупают оружие, а потом устраивают 
кровавые акции и с нашим самолётом на Синае, 
и в Париже, и в других городах мира. Если выс-
шее политическое руководство Турции об этом 
ничего не знает, то пусть узнает.

«Победа мотивирует всех, 
поражение мотивирует 

сильных»

«России нужен такой праздник, 
как День народного 
единства»

Владимир ПУтиН: 
«Убийство наших людей 

на Синае –  
в числе наиболее 

кровавых по числу 
жертв преступлений.  

и мы не будем вытирать 
слёз с нашей души 

и сердца»
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– Давид Маркович, мы сталкива-
лись со множеством террористиче-
ских организаций. До недавнего време-
ни казалось, страшнее Аль-Каиды и 
быть ничего не может. И вдруг появ-
ляется ИГИЛ*...

– Рассмотрим новомодный тер-
мин: «ИГИЛ», то есть «Исламское го-
сударство Ирака и Леванта». Сущность 
не соответствует имени. Государства 
как такового там нет. Есть совокуп-
ность вооружённых группировок, 
действующих на территориях государств, прави-
тельства которых были свергнуты посредством 
интервенции. Причём многие авторитетные 
священнослужители-мусульмане утверждают, 
что образовавшиеся вооружённые группировки 
нельзя считать исламскими. Получается, и не ис-
ламское, и не государство. Зато сами территории 
давно на пересечении геополитических интере-
сов других государств. Потому неизбежно долж-
на была сформироваться совокупность  группи-
ровок, контролирующая захваченное, торгующая 
награбленным. Главным образом, нефтью.

– Но почему ИГИЛ появился именно сейчас, 
раньше ведь подобных группировок не было?

– Раньше не было и того, что случилось сравни-
тельно недавно. Повторю: иракский и ливийский 
режимы свергнуты посредством интервенции, на 
этих территориях началась гражданская война. В 
Сирии режим устоял, но гражданская война идёт, 
противников правительства заботливо финанси-
руют иностранные покровители. Они многого до-
бились, захвачена значительная часть нефтенос-
ной сирийской территории. В гражданских войнах 
участвуют не только желающие. Большинство 
просто не может найти работу. Да и кадровых во-
енных – солдат и офицеров уже несуществующих 
армий – много. У них другой профессии нет. Для 
сотен тысяч война – промысел. Ну а для руково-
дителей вооружённых группировок террор – сред-
ство удерживать власть, управлять.

Хождение за два моря
– Почему в центре конфликта оказалась Си-

рия? 

– Пожалуй, главная причина – ге-
ополитическая. Спор о том, кто будет 
контролировать Средиземноморье. 
Точнее, кому позволить или не позво-
лить участвовать в контроле над ак-
ваторией. Геополитические интересы 
сложились так, что стало возможным 
вытеснение России. В Сирии – рос-
сийская военная база. Единственная. 
А флот – не только и не столько суда 
надводные или подводные, сколь-
ко инфраструктура. Нет базы – нет и 

флота. Корабли не нужны – негде их заправлять, 
обслуживать. Существование российской базы 
санкционировано правительством Сирии. Если 
его свергнуть, санкции не будет. И российского 
флота на Средиземноморье тоже. Про Башара 
Асада ничего хорошего сказать не хочу, но в рос-
сийском присутствии он заинтересован. Соот-
ветственно, другие государства заинтересованы 
в том, чтобы его не было. В создание антиаса-
довской коалиции много вложено. И дальше бы 
финансировали, если б не увидели: террористи-
ческие группировки оказались гораздо опаснее, 
чем полагали ранее.

Подчеркну ещё раз: про Асада ничего хоро-
шего говорить не собираюсь. Но ликвидация си-
рийского правительства обусловит анархию, рас-
ширение территории гражданской войны. Есть 
опыт – Ирак, Ливия. Правительство же США 
настаивает: «Сначала свергнем антидемократи-
ческий режим, помогая всем противникам Асада, 
ну а затем ликвидируем ИГИЛ». Так не получит-
ся. Задача ликвидации будет всё сложнее, коли-
чество жертв – увеличиваться. Ко всему прочему, 
российская авиация доказала: ранее борьба с тер-
рористами фактически не велась.

– Натовские пилоты бездействовали?
– Вряд ли нужны аргументы, подтверждаю-

щие, что американская авиация умеет воевать. 
Но когда такая задача ставится. Если нет, воен-
ные имитируют активность. Их можно понять. 
Приказано бомбить позиции террористических 
группировок, не задевая так называемую «уме-
ренную оппозицию», но в действительности 
между террористами различий нет. Они – союз-
ники. Сущность одна. Потому военным остаётся 
лишь создавать видимость авиационных ударов. 

Терроризм – это бизнес
Эксперт по теории террора Давид ФЕЛЬДМАН –  
доктор исторических наук. Именно солидная гуманитарная 
база позволяет ему посмотреть на проблему терроризма  
с необычной позиции

* Запрещённая в России террористическая организация
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А правительство США ждёт, когда будет ликви-
дирован асадовский режим. Россия же помеша-
ла, у неё в Сирии свои интересы. Вот и конфликт.

– В СМИ говорят, что Россия в Сирии помо-
гает армии Асада. Народ резонно спрашивает: у 
нас своих проблем мало?

– Проблем хватает. И, разумеется, правитель-
ству нельзя заниматься лишь геополитическими, 
игнорируя внутренние. Но если подходить ал-
горитмически, то нельзя решать исключитель-
но внутренние проблемы, игнорируя внешние. 
Россия – не Швейцария. Очень большая стра-
на. Утрата геополитического баланса неизбежно 
скажется на внутриполитической ситуации, обу-
словит возникновение новых проблем. Напри-
мер, массовой миграции, нашествия беженцев 
из воюющих стран. Это и сейчас заметно, а в бу-
дущем – сами понимаете. Баланс же ищут эмпи-
рически. Тут у меня нет своего мнения – другая 
профессия.

– Вы с Михаилом Одесским в одной из со-
вместных работ ввели термин «эксцитативный 
террор», то есть «побуждающий террор». Речь 
шла о взрывах в местах скопления людей. По-
следние террористические акты соответству-
ют такому понятию? 

– Ввели термин не мы, а французские анархи-
сты на исходе XIX века. Они устраивали взрывы 
в публичных местах, пытаясь вызвать озлобле-
ние французов против правительства, неспо-
собного защитить граждан. Создать «эксцита-
цию» – побудить правительство под давлением 
общественного мнения уступить террористам. 

Тогда это не удалось. Террору нужна питатель-
ная среда – массовая истерия. В данном случае 
нужна была такая её разновидность, как мас-
совая истерия неповиновения правительству. 
Надлежало убедить общество в том, что именно 
правительство виновно в гибели сограждан. Да 
и вообще во всём. Но анархисты не располагали 
средствами эффективного пропагандистского 
воздействия. А правительство – располагало. 
Сегодня тоже террористы пытаются управлять 
социумом посредством превентивного устраше-
ния. Они расширяют и будут расширять сферы 
влияния. Причём вне зависимости от деятель-
ности правительств – российского ли, француз-
ского ли. Закономерность.

– Террористы используют, главным образом, 
именно приёмы эксцитативного террора, хотя 
есть много других разновидностей: индивидуаль-
ный, «террор толпы» и так далее. В силу их про-
стоты?

– А также дешевизны. Стоимость взрыва 
или расстрела мирных граждан невелика. Даже 
масштабные теракты обходятся недорого – по 
сравнению с выгодой. Я имею в виду не только 
пропагандистскую. Любой теракт влияет ещё и 
на биржевую ситуацию. Идейных террористов 
осталось не так много. Это давно игра на день-
ги. И всё же чтобы сегодняшняя ситуация стала 
возможна, нужно было ликвидировать несколько 
режимов. Югославия была страной вполне евро-
пейской. Ликвидировали режим, началась дли-
тельная и жесточайшая гражданская война. Она 
была многим выгодна.

Открытка столетней 
давности. Тогда «турецкий 
вопрос» для России  
стоял столь же  
остро
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– Если терроризм – ещё и бизнес, то ИГИЛ – 
фирма успешная. Она уже получила огромные 
территории, нефтяные месторождения. За-
чем она сейчас лезет во Францию и Россию?

– ИГИЛ не так много получил. Да, захвачены 
нефтеносные территории. Но в любой момент 
могут прийти законные владельцы. Единствен-
ный способ сохранить захваченное – наносить 
превентивные удары, парализовать противни-
ков ужасом. Других средств нет. Террор не может 
быть ограничен, он должен расширяться. Как 
финансовая пирамида. 

Не будем называть совокупность террористи-
ческих группировок «Исламским государством». 
Такого государства нет. Да и не следует исполь-
зовать определение «исламское». Это позволяет 
террористическому конгломерату обрести ста-
тус государства. Уместнее было бы именование 
«Даиш», как по-арабски звучит эта аббревиату-
ра. Но не государство. Если с арабского «Аль-
Каида» – «фундамент», отсюда ещё не следует, 
что такой термин уместен в антитеррористиче-
ской пропаганде.

– Да, в словах сила. Вероятно, есть и другие 
слова, используемые террористами для воздей-
ствия на общественное мнение? 

– Их много. Пример: «они казнят заложни-
ков». Террористы это так называют. Но казнит 
государство, а террористы убивают. Те, кто упо-
требляет слово «казнь», подтверждают: убийцы 
обладают государственной властью.

– ИГИЛ рекомендуют называть «запрещён-
ной в России организацией». Но даже самые хоро-
шо организованные и крупные преступные группы 
называют, тоже официально, ОПГ – «организо-

ванная преступная группировка». А тут – «ор-
ганизация».

– Термин «организованная преступная груп-
пировка» – тоже пример косноязычия. Группи-
ровка не бывает неорганизованной. А формули-
ровка «Запрещённая в России ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО”» – пропаган-
дистская помощь идеологам террора. В одном 
обороте – и «организация», и «исламское», и «го-
сударство». Солидно звучит. Солиднее не приду-
маешь.

– Теперь понимаю, почему в ИГИЛ за слово 
«Даиш» полагается 70 ударов плетью.

– Значит, идеологи террористов тоже понима-
ют «силу слов». А большинство журналистов – нет. 

– Конечно, последствия журналистских оши-
бок не анализируются. Но последствия ошибок 
политиков серьёзнее. Каковы ваши прогнозы? 

– Будем надеяться, что совместными усилия-
ми удастся оттеснить террористические группи-
ровки к турецкой границе, где за них – теоре-
тически – должны взяться турки. Но это очень 
оптимистично. В Турции полным ходом идёт 
исламизация. Почти всё, что сделал Кемаль 
Ататюрк, разрушено. Ближе к реальности пес-
симистический прогноз. Но в Беларуси, как и в 
России, террористическая угроза народ консоли-
дирует. 

– Что же нам делать?
– Для начала следовало хотя бы заняться 

идеологией террористов. Не слышал я, чтобы 
их установки исследовали на предмет создания 
контрпропагандистских схем. А пора бы. 

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

От кого

Откуда Беларусь

Роман МОТУЛЬСКИЙ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Сегодня все говорят об одном, и 

все пожелания схожи – это поже-

лания мира, спокойствия, душев-

ной стабильности и душевного 

комфорта. Мы снова ждём празд-

ника – компанию друзей, добрые 

тосты, новогодние игрушки, ман-

дарины. Но мы всё отчётливее 

понимаем: это приносит радость, 

только если есть главное – мир 

вокруг нас. Чтобы мы и наши 

близкие могли спокойно трудить-

ся, вечером возвращаться в дома, 

а по праздникам собираться за 

столом. Чтобы мы могли спокой-

но, не переживая, дожидаться по 

вечерам детей. Спокойствие – та 

самая важная ценность, которую 

все мы обязательно должны со-

хранить в следующем году. Тогда 

будет мир в наших странах, на-

ших семьях и наших сердцах!

Директор Национальной библиотеки Беларуси
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ЭКОНОМИКА

20 российских регионов 
посетили в 2015 году 
делегации белорусских 

представителей органов власти 
и бизнеса. В свою очередь, 
Республику посетили делегации 
из 36 регионов РФ. Основная 
тема переговоров – развитие 
производственной кооперации 
как основы функционирования 
экономик в Союзном государстве.

24 млн тонн нефти 
беспошлинно должна 
поставить Беларуси 

Россия в 2016 году. 

ЦИФРЫ КОРОТКО
II Евразийский экономический конгресс прошёл в Москве. 
На форуме обсудили предварительные результаты 
первого года деятельности ЕАЭС и задачи на перспективу. 
Также в повестке значилось формирование общего 
фармацевтического рынка, обсуждение Таможенного 
кодекса, привлечение инвестиций в инфраструктурные 
проекты, развитие торговли и рынка капитала, 
сотрудничество с Евросоюзом, арабскими странами, 
Китаем и Индией. 

В Минске прошла белорусско-российская промышленная 
выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS 2015». Россия 
делегировала на форум десять регионов: республики 
Чувашию и Мордовию, Рязанскую, Калужскую, Липецкую, 
Ростовскую, Тюменскую, Саратовскую, Самарскую 
области, а также город Новосибирск. В рамках выставки 
прошёл «Минский бизнес-форум Россия – Беларусь».
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В Минске представили проект общественно-делового многофункционального комплекса 
«Газпром Центр», который планируется возвести к 2018 году на месте недавно снесённого 
Московского автовокзала. Входящий в него небоскрёб обещает стать самым высоким зданием 
во всей Беларуси – 189 метров (около 60 этажей). Сейчас самая высокая башня в Республике – 
минский жилой комплекс «Парус» (133 метра, 34 этажа).
На фото: макет будущего комплекса

Ф
от

о:
 О

ль
га

 И
вА

ш
еН

КО



НАШИ ДЕПУТАТЫ

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
20

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

– Александр Венедиктович, 
вы – полковник, но для военного че-
ловека законотворчество – не со-
всем характерная деятельность...

– Как сказать. Я доктор юриди-
ческих наук, и обе мои диссертации 
посвящены вопросам правовой и 
социальной защиты военнослужа-
щих, сотрудников правоохрани-
тельных органов и членов их семей. 

В 1995 году я опять пошёл на 
выборы в Госдуму второго созыва. 
Уехал на родину отца в Нижний 
Новгород и победил там. Был за-
местителем и ответственным се-
кретарём Комитета по делам вете-
ранов у Валентина Варенникова. 

– С Парламентским Собрани-
ем Союза Беларуси и России вы со-
трудничаете... 

– Практически с первого его дня, и даже рань-
ше, с 1995 года. Тогда шёл интенсивный процесс 
создания нашего прообраза Союзного парламен-
та. И я принял в его формировании самое актив-
ное участие. 

– Сегодня вы работаете в Комиссии по эко-
номической политике. Чего нам ждать от со-
юзного бюджета на следующий год?

– Особенной тайны и нет. В этом году 
3 марта Высший Государственный Совет Со-
юзного государства принял новую редакцию 
порядка формирования и исполнения союз-
ного бюджета. Он вступит в действие с 1 ян-
варя 2016 года. Совет Министров Союзного 
государства уже принял пакет нормативно-
правовых актов, регламентирующих процесс 
исполнения бюджета. В подготовке и рас-
смотрении всех этих документов непосред-
ственное участие принимало Парламентское 
Собрание и, безусловно, наша Комиссия по 
экономической политике. 

– Что изменилось?
– Изменения существенные. Главное – те-

перь остатки средств бюджета прошлых лет и 
текущего года поступают в доходную часть. В 
связи с этим бюджет Союзного государства на 
2016 год у нас будет профицитным. 

– Его не урежут?

– Нет! Он даже несколько увеличится. 
– Но главное не то, насколько он будет ве-

лик, а на что его потратят?
– Предложения рабочей группы, разрабаты-

вающей проект, рассмотрены на заседании Ко-
миссии по бюджету и финансам в октябре. Он 
уже направлен Постоянным Комитетом на со-
гласование в финансово-экономические мини-
стерства России и Беларуси. В ближайшее время 
пройдёт сессия Парламентского Собрания, где 
его примут окончательно. 

В проекте предусмотрено в полном объёме 
финансирование всех утверждённых программ и 
регулярно проводимых мероприятий Союзного 
государства. И по патриотическому воспитанию, 
и по взаимодействию в вопросах культуры, нау-
ки, образования, по военно-технической поли-
тике, по созданию единого оборонного комплек-
са. Ни одна из статей не урезана. 

Кроме того, у нас зарезервированы средства 
на новые мероприятия по оказанию комплекс-
ной медицинской помощи отдельным гражда-
нам – как России, так и Беларуси, – которые 
подверглись радиационному облучению после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

– Как получится с союзными программами, 
они ещё не утверждены союзным Совмином?

– Средства на них зарезервированы. Всего 
таких программ шесть. По освоению космоса – 

По закону мирного времени
Продолжаем знакомить читателей с депутатами 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На наши 
вопросы отвечает член Комиссии по экономической политике, 
сенатор от Новгородской области Александр КОРОВНИКОВ
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«Технология-СГ» и «Интеграция-СГ», по элек-
тронике – «Луч» и «Автоэлектроника». В здра-
воохранении – «Спинальные системы». И по 
разработке технологий идентификации лично-
сти – «ДНК-идентификация». Финансирование 
этих программ начнётся сразу после утвержде-
ния Советом Министров Союзного государства. 
Но средства на них уже заложены.

– Если их не утвердят, что тогда?
– Не бойтесь, деньги не сгорят. В самом край-

нем случае они перетекут в бюджет 2017 года, на 
новые и полезные нам всем программы. 

– Какая из союзных программ вам ближе? 
Какую вы курируете или отслеживаете?

– Программ много, и каждая из них хоро-
ша по-своему. Посредством программ идёт не 
только культурный или торговый обмен, идет 
обмен научно-технический, информационный 
и даже обмен в образовании. Очень много бе-
лорусских студентов учится в наших новгород-
ских вузах, да и наши ребята тоже едут учиться 
в Беларусь. При таком обмене никто ничего не 
теряет, но каждый приобретает что-то новое. 
Следовательно, происходит совместное обога-
щение. 

Но одна из программ мне по душе больше 
всех. Возможно, это связано с моей военной на-
правленностью и с работой сенатора. У нас в Ве-
ликом Новгороде есть оборонно-промышленное 
НПО «Квант». У него заключены договоры на 
поставку из Беларуси ЗИПов, то есть комплек-
тов запасных частей, инструментов и принад-
лежностей, для нужд оборонного комплекса 
Республики Беларусь и для наших оборонных 
производств.

– Можно аккуратно, не разглашая государ-
ственную тайну, как-нибудь хоть намекнуть: 
что именно делает это НПО?

– Если аккуратно, то недавно по телевизо-
ру рассказывали, как российский фронтовой 
бомбардировщик Су-24, не имевший на борту 
вооружения, деморализовал экипаж слишком 
близко подошедшего к побережью Крыма аме-
риканского эсминца Donald Cook, полностью 
отключив его систему противовоздушной обо-
роны. «Сухой» использовал для этого новейший 
комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», 
он «ослепил» и «оглушил» американский ко-
рабль, его электронные системы. После этого 
российский самолёт «издевательски», как об 
этом писали западные СМИ, 12 раз совершил 
атакующий манёвр над палубой ослеплённого 
эсминца и, отключив «Хибины», вернулся на 
базу. То есть в боевой ситуации наш относитель-
но небольшой бомбардировщик мог спокойно 
уничтожить громадный корабль, у него просто 
не было возможности ему ответить. Вот этот 
комплекс и есть один из видов продукции на-
шего новгородского «Кванта». Он выпускается с 
участием белорусских друзей.

– Судьба эсминца после такого «оглушения» 
известна?

– Корабль ничего на радарах не видел, все 
его «Аваксы», которые стоят на порядки доро-
же, чем наши «Хибины», временно вышли из 
строя. Экипаж шёл по азимуту, даже не шёл, 
а буквально бежал в направлении к турецкому 
берегу. Как только корабль встал на якорь, при-
мерно пятнадцать офицеров и матросов уволи-
лись с эсминца, заявив, что на нём их жизнь в 
опасности.

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Полную версию интервью читайте на сайте Постоянного Комитета 
Союзного государства по адресу www.postkomsg.com

Александр Венедиктович КОРОВНИКОВ
Член Комитета Совета Федерации по регламенту  
и организации парламентской деятельности.
Член Комиссии Парламентского Собрания  
по экономической политике.
Родился в 1955 году в городе Грязи  
(Липецкая область)
В 1976 году окончил Высшее политическое училище 
МВД СССР, в 1986-м – Военно-политическую 
академию им.В.И. Ленина, в 1993-м – Центр правовой 
переподготовки при Гуманитарной академии 
Вооружённых сил.
С 1976 по 1990-й – заместитель по политчасти 
командира роты, начальника школы сержантского 
состава, командира батальона; начальник 
политотдела – заместитель командира полка  

по политической части 95-й дивизии МВД СССР. 
С 1990 по 1993 г. – народный депутат Верховного 
Совета РСФСР, председатель Комитета по делам 
инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей; член 
Президиума Верховного Совета РФ.
С 1995 по 2000 г. – депутат Государственной  
Думы РФ.
С 2007 г. – член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Новгородской области, 
Почётный работник Счётной  палаты Российской 
Федерации, Почётный сотрудник МВД РФ.
Доктор юридических наук. Профессор. 
Действительный  член  Академии  
естественных наук РФ.
Полковник.
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2015-й в России – год кризиса. Он и начинался 
тревожно, но первый квартал порадовал: эконо-
мика устояла. Почему кризис «опоздал», вопрос 
не праздный, он вовсе не из разряда: «Больной 
перед смертью потел?» Ответ позволяет нащупать 
опоры, приостановившие сползание в кризис. И 
сделать выводы.

Опор было две. Первая – в начале года нож-
ницы Минфина ещё были в столе, госрасходы 
бюджета – высоки, то есть экономику поддержал 
государственный спрос. Вторая причина может 
показаться парадоксальной, но она свой пози-
тивный вклад внесла. Это резкая девальвация 
рубля, произошедшая на рубеже 2015 года. Да, 
это был ощутимый удар по жизненному уровню 
населения, приглашение к новому витку инфля-
ции, и она не преминула им воспользоваться. 
Но у экономики своя справедливость, она всегда 
ищет баланс. Позитив резкой девальвации – это 
курсовой удар по импорту, а значит, самая реаль-
ная поддержка того самого импортозамещения, о 
котором больше говорят, чем его на деле стиму-
лируют. И, конечно, поддержка экспорта.

Для наших ближайших соседей негатива от 
девальвации рубля было больше, чем для России. 
Именно через неё падение спроса на свой экс-

порт испытала прежде всего Беларусь, вынуж-
денная «импортировать» российские экономиче-
ские проблемы.

Но вернёмся в Россию. Дальше падение ВВП 
всё-таки состоялось. Начался кризис, хотя в Рос-
сии есть достаточно видные экономисты, даже 
практики, публично утверждающие, будто ника-
кого кризиса нет. Таким утверждением просла-
вился, например, глава второго по величине рос-
сийского банка Андрей Костин. Но, как показал 
отчёт его же банка, ВТБ несёт убытки, в чистом 
виде они составили за девять месяцев 2015 года 
10,9 млрд рублей – меньше, чем ожидалось, но 
за тот же период 2014 года у ВТБ была прибыль 
в 5,4 млрд рублей. Так что кризис, увы, налицо.  

А как же опоры? Минфин принялся спасать 
перспективы бюджета от рисков завышенно-
го дефицита, расходы бюджета начали урезать. 
Результаты девальвации тоже быстро выветри-
лись – для того, чтобы иметь более продолжи-
тельный эффект, она не была достаточно резкой.

Правительство и ЦБ поддерживали ключе-
вые банки, одновременно пропалывали и про-
палывают банковскую грядку, выкорчёвывая те 
кредитные институты, которые или становятся 
слишком неустойчивыми, или предпочитают 

Нет спада без добра
С Новым 2016-м годом придут и новые победы, и новые 
проблемы. Но чего будет больше? Об этом размышляет 
главный редактор «Финансовой газеты» Николай ВАРДУЛЬ
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подрабатывать отмыванием и обналичкой денег. 
В приоритете – поддержка автопрома, испыты-
вающего почти 40%-е падение продаж продук-
ции, строительства, других отраслей. 

Но и кризис времени не терял, он вышел на 
траекторию падения российского ВВП, близкую 
к 4 процентам. 

Так прошли второй и почти весь третий квар-
тал. Но в сентябре...

По данным Росстата, в сентябре ВВП не про-
сто передумал снижаться, он вырос, пусть в пре-
делах статистической погрешности – на 0,3%, и 
не в годовом, а в помесячном исчислении, но всё 
равно это был мощный луч света в тёмном цар-
стве рецессии. Последняя, правда, никогда не 
распространялась на сельское хозяйство, там па-
дения практически не было.

Попробуем снова найти опоры сентябрьско-
го феномена. Их опять две. Первая уже знакома. 
В августе рубль опять начал сползать, 3 августа 
стало его очередным «чёрным» понедельником, 
а значит, в сентябре курсовую премию получили 
экспортёры, импортёры же снова проиграли, и их 
место на рынке освободилось для импортозаме-
щения. Вторая опора куда любопытнее.

По итогам сентября Евгений Гавриленков, 
главный экономист, управляющий директор 
компании Sberbank CIВ, писал: «Зафиксирован 
помесячный рост инвестиций даже с поправкой 
на эффект сезонного сглаживания и календар-
ные факторы. Мы считаем, что это связано с по-
вышением макроэкономической стабильности». 
Возникает цепочка вопросов. Откуда взялся рост 
инвестиций, до этого они годами неуклонно па-
дали? Оказывается, по данным того же Росстата, 
за восемь месяцев прибыль российских компа-
ний выросла более чем на треть – на 37%. Имен-
но прибыль и стала источником инвестиций. 
Тогда следующий вопрос: откуда такой внуши-
тельный рост прибыли, когда вокруг 
кризис? Ответ: это условно «девальва-
ционная прибыль», то есть прибыль, 
полученная экспортёрами и теми, кто 
их обслуживает. 

Хватит ли устойчивости этих опор 
для начала перехода российской эко-
номики к росту?

Слово – ястребу
Прогнозы, как красавицы, – ветре-

ны. Формально делать прогнозы рос-
сийской экономики легко. По сути, 
нужно только раз попасть в яблочко – 
угадать цену нефти, дальше всё до 
обидного просто. Но поди угадай цену 
капризного барреля! На неё влияет 
масса самых разнообразных техниче-
ских, экономических и политических 

факторов, общая картинка меняется чаще, чем в 
калейдоскопе, – каждый раз, когда пытаешься её 
рассмотреть, она уже новая. 

Но общий тренд ясен: на ближайшую пер-
спективу роста цен на нефть не предвидится. 
С этим согласны обычно не устающие спорить 
друг с другом министры экономического раз-
вития и финансов – Алексей Улюкаев и Антон 
Силуанов.

Тогда попробуем заглянуть в ближайшее буду-
щее. Так как прогнозов громадьё, предлагаю в ка-
честве нити Ариадны использовать российский 
бюджет на 2016 год. 

Кто-то считает его скучным документом, но 
он загадочный.

В бюджете среднегодовая цена барреля в 
2016 году – $50. Что здесь заложен немалый риск, 
подтвержу только одним примером. В пятницу, 
13 ноября, в тот самый день, когда Государствен-
ная Дума приняла бюджет в первом чтении, цена 
барреля «корзины ОПЕК» впервые с 2009 года 
была ниже $40, составив $39,21. 

Но в бюджете есть и другие загадки. Он ис-
ходит из того, что в 2016 году ВВП России пой-
дёт в рост, пусть всего на 0,7%, но не отвечает на 
вопрос: за счёт чего? Предполагается дальней-
шее уменьшение располагаемых реальных дохо-
дов населения на 0,7%, то есть потребительский 
спрос будет меньше. Инвестиции в следующем 
году, по прогнозу, уменьшаются на 1,6%. Так от-
куда же рост?

У кого-то есть надежда, что тягловой лоша-
дью (или, вернее, танком) подъёма экономики 
станут военные расходы. В следующем году они 
вырастут до 3,14 трлн рублей (4% ВВП), но в от-
носительном исчислении немного уменьшатся 
по сравнению с текущим годом: 19,6% в общей 
структуре расходов против 20,2%. Но, по подсчё-
там экспертов Transparency International, засекре-

чены 58,8% военных расходов России. 
В том, что секретные расходы хороши 
для коррупции, никакой загадки нет, 
загадка в том, могут ли они суще-
ственно повлиять на рост экономики? 

Есть и скромная загадка на трилли-
он. Минфин уже считает возможным 
риск недобора доходов в 2016 году на 
1 трлн рублей. Но нераспределённых 
резервов в бюджете тоже почти трил-
лион. Это 500 млрд руб. из средств 
Резервного фонда и 342,2 млрд руб. 
«замороженных» накоплений пен-
сионной системы. Кроме того, Мин-
фин предусмотрел и 65 млрд руб. не-
использованных остатков бюджета 
2015 года. А по итогам года их может 
оказаться даже больше: на разных эта-
пах подготовки бюджета назывались 

Прогнозы,  
как красавицы, – 
ветрены. 
Формально 
делать прогнозы 
российской 
экономики 
легко. По сути, 
нужно только раз 
попасть  
в яблочко – 
угадать цену 
нефти, дальше 
всё до обидного 
просто
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суммы вплоть до 150 млрд руб. Так 
есть рискованный триллион или его 
нет?

Загадки можно «раскалывать» поо-
диночке, а можно сложить, и тогда от-
крывается новый вид. 

Итак, есть риск, что цены на нефть 
будут ниже бюджетных $50 за баррель, 
прогноз роста экономики в 2016 году 
не обоснован, Минфин, вероятно, 
разделяя и нефтяную, и макроэконо-
мическую тревогу, уже предупрежда-
ет о возможной нехватке доходов и 
о том, что Резервный фонд будет ис-
черпан в конце следующего года, а не 
в 2017 году, как предполагалось при составлении 
проекта бюджета. 

Теперь попробуем заглянуть в 2017 год. Если 
цены на нефть будут колебаться даже на нынеш-
нем уровне или незначительно выше, а бюджет 
останется без резервов, то что произойдёт? Мы 
знаем оранжевые, розовые, цветные революции. 
В России произойдёт бюджетная. Во-первых, 
увеличение возраста выхода на пенсию. Во-
вторых, рост налогов на бизнес. В-третьих, рост 
налогов с граждан.

Беда не только в увеличении налогов. Их уве-
личение лишает экономику потенциала роста. 
Получается замкнутый круг: у сокращения рас-
ходов политические ограничители, у повышения 
налогов – экономические. 

Как этот круг разорвать, подсказывает ака-
демик Сергей Глазьев. Основные черты его эко-
номической модели – щедрая эмиссия, жёсткий 
контроль доведения инвестиционных ресурсов 
до конкретных проектов, валютный контроль, 
вплоть до ограничения операций на валютной 
бирже, усиление административных отрасле-
вых рычагов управления, – реальный экономи-
ческий, социальный и политический разворот. 
Если модель Глазьева окажется политически вос-
требованной, это будет уже не только бюджетная 
революция. 

Слово – голубю
Революции экономике противопоказаны, 

они нарушают баланс, к которому экономика 
стремится. И этот баланс не обязательно будет 
разрушен. Есть другие прогнозы, и вовсе не от 
футурологов. 

Я уже цитировал Евгения Гавриленкова. Он 
серьёзный экономист, что не мешает ему опти-
мистично смотреть в ближайшее будущее. Он 
считает феномен сентября 2015 года поворот-
ным: «Если эти тенденции продолжатся в четвёр-
том квартале 2015 года, можно ожидать хороших 
результатов в 2016 году, и тогда рост ВВП на 2,5% 
в следующем году становится реалистичным про-

гнозом». С макроуровня он спустился 
на отраслевой: «С поправкой на эф-
фект сезонного сглаживания и ка-
лендарные факторы, промышленное 
производство и инвестиции выросли 
по сравнению с августом, тогда как 
оборот розничной торговли, по всей 
видимости, не изменился. В сельском 
хозяйстве годовой рост за сентябрь со-
ставил 4%, а годовой рост за девять ме-
сяцев 2015 года достиг 0,4%. При этом 
в грузоперевозках также отмечался 
рост: 0,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года». 

Здорово! Что характерно, отмечая 
рост инвестиций, а это, повторю, главная надеж-
да: в заветном сентябре они увеличились на 4,4% 
по сравнению с августом, но по отношению к 
сентябрю 2014 года остались в минусе, сократив-
шись на 5,6%, Гавриленков не задаётся вопросом 
об их источнике. Если огрубить, он рассчитыва-
ет на маятник. Экономика прошла дно и начала 
подниматься.

Но рост пока остаётся очень неустойчивым. 
Если я был прав, указав в качестве источника 
инвестиций «девальвационную прибыль» экс-
портёров, то, во-первых, их инвестиции, учиты-
вая узость российского экспорта, имеют невысо-
кий мультипликативный эффект; во-вторых, и 
это опаснее, на них уже нацелился Минфин, он 
настаивает, чтобы экспортёры своей девальва-
ционной прибылью делились с бюджетом – уже 
усилился нажим и на нефтяников (экспортная 
пошлина не будет снижаться), и на газовиков 
(вырос НДПИ на газ), а значит, источник инве-
стиций рискует пересохнуть. 

Гавриленков надеется не на одни инвестиции. 
Он считает, что пик падения потребительских 
кредитов пройден, они готовы снова расти, зна-
чит, вырастет и потребительский спрос населе-
ния. Не исключено, как он считает, и дальней-
шее ослабление рубля, что, как мы уже видели, 
позитивно сказывается на макроэкономической 
динамике.

По сути, прогноз Гавриленкова – это тест. На 
рыночность нашей экономики, что должно проя-
виться в её способности подниматься после паде-
ния. И на адекватность проводимой экономиче-
ской политики, которая как минимум не должна 
вытаптывать ростки подъёма. Между интересами 
роста экономики и интересами наполнения бюд-
жета или интересами борьбы с инфляцией нужно 
уметь находить не просто баланс, а баланс, от-
крывающий дорогу к росту экономики. Без него 
обессмысливается и «здоровье» бюджета, и дрес-
сировка цен. 

Очень хочется, чтобы тест был пройден 
успешно.

Революции 
экономике 
противо-
показаны,  
они нарушают 
баланс,  
к которому 
экономика 
стремится.  
И этот баланс 
не обязательно 
будет разрушен
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В Москве,  
при Посольстве 
Республики Беларусь  
в России, открылся 
Деловой  
и культурный 
комплекс

С момента официального приня-
тия решения о строительстве прошло 
почти десять лет. Глядя на то, что по-
лучилось, понимаешь: дело такого 
времени стоило. Построенный по 
проекту народного архитектора Рос-
сии, Почётного гражданина Мин-
ска, члена совета Федеральной на-
циональной культурной автономии 
(ФНКА) «Белорусы России» Юрия 
Григорьева, комплекс не просто ор-
ганично вписался в архитектурный 
облик Маросейки, но и украсил его. 
И это несмотря на современные и 
достаточно смелые архитектурные 
формы.

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Юрий СТРОКОВ

Слово и дело в комплексе

– Идея создания в российской столице ещё одной 
точки опоры для Беларуси, места презентации 
белорусской культуры, традиций, научного, 
экономического потенциалов вызревала давно.  
О том, что московской белорусскости тесно  
в стенах одной только дипмиссии, говорил ещё 
посол Владимир Григорьев. Именно он задумал идею 
и создал условия для реализации этого проекта. 
Окончательную форму ДКК обрёл при Василии 
Долголёве. Строительство благополучно завершил 
Игорь Петришенко. 
Нашим строителям удалось органично вписать  
в архитектурный ландшафт исторического центра 
Москвы частицу Беларуси – страны современной, 
динамично развивающейся, но при этом бережно 
хранящей свою богатую культуру и традиции. Задача 
нового объекта – стать также передовой площадкой 
для презентации инвестиционного и экспортного 
потенциала Беларуси, традиционным местом встреч 
для деловых кругов наших стран, точкой притяжения 

для белорусско-российского взаимодействия  
в самых различных областях. 

Премьер-министр Республики Беларусь  
Андрей КОБЯКОВ

– Эффективное стратегическое партнёрство между 
нашими странами во всех направлениях –  
в сфере экономики, культуры, в сфере обороны  
и безопасности – успешно развивается.  
При этом фундаментальной основой развития этого 
сотрудничества, конечно же, является искреннее 
уважение и дружба между двумя нашими народами. 
Я уверен в том, что открывшийся Деловой  
и культурный комплекс при Посольстве Республики 
Беларусь будет востребован, станет местом  
для дружеских и деловых встреч.

Председатель Государственной Думы  
Российской Федерации,  

Председатель Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Сергей НАРЫШКИН

ТАК И СКАЗАЛИ

Общая площадь трёхэтажного здания превышает 15 тысяч 
квадратных метров. В нём удобно расположились конференц-зал  
на 234 места, зал торжеств и церемоний, зал белорусской диаспоры 
на 60 мест, мультимедийный пресс-центр на 70 мест, Мраморный зал, 
музыкально-литературная гостиная, художественная галерея,  
музей народных промыслов, библиотека, тренажёрный зал,  
ресторан и кафе белорусской кухни, гостиница, двухуровневая 
подземная автостоянка.

К СВЕДЕНИЮ

В ДКК вход открыт для всех
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В городе на Неве  
прошли Дни белорусской 
столицы

Дружба двух городов зародилась почти одно-
временно с закладкой Северной столицы. Были 
времена, когда в Петербурге белорусов прожи-
вало даже больше, чем в Минске. Но ничего по-
добного нынешнему событию раньше не про-
исходило. Это отметил и губернатор Георгий 
Полтавченко, открывая гала-концерт белорус-
ских мастеров искусств.

– Сегодня действительно удивительный ве-
чер, потому что связи наших городов насчиты-
вают столетия, а Дни Минска проводятся в Пе-
тербурге впервые, – сказал он. – Так что мы с 
вами присутствуем при историческом событии.

И это не было преувеличением. Получился 
праздник для всего города. Мероприятия на лю-
бой вкус. На них с интересом и пользой для себя 
могли провести время и специалисты, и обычные 
петербуржцы. Например, в городском Центре 
импортозамещения открылась Экспозиция мин-
ских предприятий. Здесь можно было увидеть 
новейшие инновационные разработки и давно и 
хорошо зарекомендовавшую себя технику.

Те, кто любит белорусские продукты и товары 
народного потребления, спешили в район стан-

ции метро «Пролетарская». Республиканские 
«ярмарки выходного дня» регулярно проходят по 
всему городу. А благодаря Дням Минска торго-
вые ряды работали целую неделю.

Тем временем в Смольном – резиденции гу-
бернатора Санкт-Петербурга – прошли перего-
воры руководства двух городов.

– Нечасто мы выезжаем такой серьёзной деле-
гацией, а здесь сегодня представлены практиче-

Минск и Петербург 
обменялись кварталами

В Смольном председатель Минского городского 
исполнительного комитета Андрей Шорец (слева)  

и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко  
ответили на вопросы журналистов

Гала-концерт белорусских артистов  
стал одним из основных событий Дней Минска



ски все структурные подразделения 
нашей администрации, – рассказал 
председатель Минского городско-
го исполнительного комитета Ан-
дрей Шорец. – Это и культура, и 
спорт, и социальная защита, и об-
разование. Сегодня мы говорили и о 
профессионально-техническом об-
разовании. У нас сохранена эта си-
стема, здесь присутствует несколько 
её руководителей. Надеюсь, в этой 
сфере мы обменяемся положитель-
ным опытом, и это позволит улучшить подго-
товку специалистов по рабочим специальностям 
и в Беларуси, и в России. На прошлой неделе 
мы проводили Первый международный меди-
цинский форум, на который пригласили светил 
здравоохранения. Профессионалов, занимаю-
щих знаковые места в своих направлениях. Один 
из них – руководитель вашего Центра медицины 
катастроф МЧС. А сегодня наши врачи приехали 
с ответным визитом. И это очень важно, пото-
му что одно дело, когда приезжают чиновники и 
подписывают договоры, говорят высокие слова, и 
другое, когда встречаются люди, занимающиеся 
реализацией конкретных программ.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавчен-
ко тоже не скрывал, что доволен сложивши-
мися взаимоотношениями. При этом он видит 
хорошие перспективы для их дальнейшего раз-
вития.

– Отношения у нас не только товари-
щеские, но и очень продуктивные торгово-
экономические. Петербург является постоянным 
потребителем белорусской продукции. В том 
числе и той, что производится в Минске, – ска-
зал глава администрации Северной столицы. – 
И наша продукция, в свою очередь, находит там 
своих потребителей. Налажено  сотрудничество в 
таких сферах, как машиностроение, фармацевти-
ка, индустрия производства новых, в том числе и 
композитных материалов, радиоэлектроника, и 
ряде других направлений. Сейчас проходят испы-
тания автобусы, произведённые в Минске. Наде-

юсь, они закончатся успешно и мы увидим их на 
улицах нашего города. В сегодняшних непростых 
внешнеполитических и макроэкономических 
условиях мы ориентируемся на импортозамеще-
ние, в том числе и на сотрудничество с партнёра-
ми по Таможенному союзу.

Также губернатор рассказал, что сейчас раз-
рабатывается интересный симметричный проект 
по строительству в Минске Петербургского квар-
тала и в Петербурге – Минского.

Завершилась встреча в Смольном подписани-
ем соглашений о сотрудничестве между Минским 
городским институтом развития образования и 
Санкт-Петербургской академией постдипломно-
го педагогического образования, а также между 
Минским государственным дворцом детей и мо-
лодёжи и Санкт-Петербургским городским двор-
цом творчества юных.

А ещё были многочисленные «круглые столы», 
парламентарии двух городов подписали совмест-
ный меморандум. В Елагином дворце открылась 
выставка современного белорусского искусства, 
на концерте минских артистов в Театре имени 
Комиссаржевской не было свободных мест.

– Дорогие друзья, дорогие сябры, мы всег-
да принимаем вас с особым чувством, – при-
ветствовал собравшихся председатель Петер-
бургского законодательного собрания Вячеслав 
Максаров. – Кто-то может сказать, что сейчас 
мы две страны и два народа. Но я говорю, что 
мы народ с единым основанием, с одной верой, 
с одной судьбой.

И следующим подтверждением этому должны 
стать первые Дни Петербурга в Минске, их реши-
ли провести в будущем году.

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Александр ГЛУЗ
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У белорусского гончарного мастерства вековые 
традиции. В этом петербуржцы убедились лично

В минских валенках 
зимой тепло  

и в Северной столице
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В следующем году в истории Беларуси прой-
дёт третья деноминация. Отрезать решили сра-
зу четыре нуля. Таким образом, самая мелкая 
нынешняя купюра в 100 рублей превратится в 
1 копейку, самая крупная – в 200 000 рублей – 
станет 20 рублями, а вместо нынешней средней 
зарплаты в 6 863 000 рублей белорусы станут 
получать 686 рублей 30 копеек. «Союзное госу-
дарство» собрало ответы на все вопросы о новых 
белорусских деньгах.

Когда пройдёт деноминация,  
и где можно обменять  
старые купюры
Новые деньги начнут ходить в Беларуси 

1 июля 2016 года. На полгода (то есть до 31 де-
кабря 2016 г.) предусмотрен переходный период: 
в это время в обращении будут находиться как 

старые банкноты, так и новые. И те, и другие 
будут принимать к оплате везде, но при этом и 
продавцы могут дать сдачу разными видами ку-
пюр. Банкоматы тоже будут выдавать и новые, 
и старые банкноты. Но старые при этом поти-
хоньку вытеснят из обращения. Кстати, что-
бы белорусы успели привыкнуть к цифрам без 
нулей, с 1 января 2016 года все ценники станут 
двойными – со старой ценой и новой.

С 1 января 2017-го по 31 декабря 2019 г. все 
оставшиеся старые деньги можно будет обме-
нять на новые в любом банке, включая Нацбанк. 
С 1 января 2020-го по 31 декабря 2021 г. сделать 
это можно будет только в Нацбанке. А 1 января 
2022 г. нынешние белорусские деньги станут не-
действительными.

В Нацбанке особо подчёркивают: новые ку-
пюры появятся только 1 июля следующего года. 

Кто не хочет быть 
миллионером?
Деноминация-2016: всё о новых белорусских деньгах
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Если кто-нибудь будет предлагать обменять банк-
ноты до этого срока, этот человек – мошенник. 

Почему деноминацию решили 
провести именно сейчас
Отрезать нули от белорусских миллионов хо-

тели ещё в 2008 году. Именно тогда и отпечатали 
новые деньги. Но из-за мирового экономическо-
го кризиса деноминацию пришлось отложить до 
лучших времен. Судя по всему, лучшие времена 
настали сейчас, и главный их признак – сниже-
ние инфляции.

– На протяжении девяти месяцев текущего 
года динамика потребительских цен демонстри-
ровала устойчивую тенденцию к снижению, – 
объяснил журналистам заместитель председа-
теля правления Нацбанка Дмитрий Лапко. – С 
января по сентябрь в годовом выражении при-
рост цен снизился с 17,1% до 11,9%. Как след-
ствие, повышается покупательная способность 
белорусского рубля... Само по себе проведение 
деноминации станет дополнительным факто-
ром снижения ожидания всех субъектов эконо-
мических отношений и повышения доверия к 
национальной денежной единице. 

Зачем Беларуси монеты
Беларусь – одна из немногих стран, где до 

сих пор обходились без металлических денег. 
В последний раз монеты здесь были в ходу во 
времена СССР, а уже в независимой Беларуси 
даже самые мелкие номиналы всегда были бу-
мажными.

– Срок службы монеты составляет от 10 до 
15 лет, срок службы банкноты мелкого номи-
нала – от 6 до 12 месяцев. Это в лучшем случае, 
если кто-нибудь из нас не учинит на этой банк-
ноте какую-нибудь надпись. В этом случае она 
признаётся ветхой и подлежит изъятию из де-
нежного обращения... Новый банкнотный ряд 
будет в семь раз меньше. Расходы на транспор-
тировку, пересчёт, хранение, упаковку, доставку 
до конечного потребителя значительно сокра-
тятся, – объяснил Дмитрий Лапко.

Откуда на деньгах взялась 
орфографическая ошибка
А она там действительно есть. Дело в том, что 

деньги отпечатали в 2008 году, когда в Беларуси 
действовали старые правила орфографии (новые 
приняли только в 2010 году). По старым прави-
лам число «пятьдесят» по-белорусски надо было 
писать «пяцьдзесят», а по новым – «пяцьдзя-
сят». Конечно, нынешние деньги тоже какое-то 
время ходили с ошибкой, но старые купюры по-
тихоньку заменили на новые, уже без неё.

Помимо неправильно написанного слова, 
на деньгах оказалась ещё и подпись экс-главы 

Нацбанка Петра Прокоповича, при котором 
печатали новые купюры. С тех пор у главного 
банка страны успело смениться два руководи-
теля. Пока на деньгах действительно останутся 
обе ошибки, но при допечатке их будут исправ-
лять.

Где их печатали и хранили
Сначала Нацбанк не хотел раскрывать из-

готовителя новых денег, но потом признался: 
банкноты печатали в Великобритании, а моне-
ты – сразу в двух местах: на Литовском монет-
ном дворе и на монетном дворе Кремницы в 
Словакии. После этого они почти шесть лет про-
лежали в центральном хранилище Нацбанка. А 
чтобы новенькие купюры остались в целости и 
сохранности, там круглосуточно поддерживали 
особый режим влажности и температуру +22 – 
24 градуса.

Сколько стоили новые деньги
Опять же, конкретную сумму Нацбанк ре-

шил не озвучивать, но всё же сообщил: каж-
дая купюра или монета обошлась Беларуси в 
1 – 4 евроцента. При этом известно, что отпе-
чатанный тираж – это 80 миллионов банкнот и 
400 миллионов монет.

Что будет изображено  
на купюрах и монетах
Концепцию новых банкнот в Нацбанке раз-

рабатывали два-три года. В итоге она называет-
ся «Мая краіна – Беларусь» («Моя страна – Бе-
ларусь»). Каждому из семи номиналов купюр 
соответствует определённая область страны и 
Минск. Соответствие номиналов и регионов 
определялось в алфавитном порядке. Многих 
белорусов волновал вопрос, почему на деньгах 
изображены не знаменитые белорусы – писате-
ли, художники, исторические деятели, а памят-
ники архитектуры (как, к слову, и на нынешних 
деньгах).

– Тема архитектурных памятников выбрана 
не случайно. Она отличается большой степенью 
аполитичности и, будучи запечатлённой на на-
циональной валюте, обретает огромное позна-
вательное значение, так как закрепляет в обще-
ственном сознании конкретные представления 
о стране, её регионах, культурном богатстве на-
ции, – пояснила Светлана Некрасова, главный 
специалист Главного управления наличного де-
нежного обращения Нацбанка.

В итоге если на лицевой стороне оказались 
знаменитые сооружения из каждого региона 
страны, то на оборотной – рисунок, символи-
зирующий определённую эпоху и сферу жизни. 

Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Как будут выглядеть купюры

5 рублей
Символизирует Брестскую область
Цветовая гамма: оранжевый и коричневый
Лицевая сторона: Каменецкая вежа
Оборотная сторона: первые славянские по-
селения (кожаный пояс, колесо, изображе-
ние древнего детинца)  

10 рублей
Символизирует Витебскую область
Цветовая гамма: голубой и фиолетовый
Лицевая сторона: Спасо-Преображенская церковь
Оборотная сторона: просветительство и книгопе-
чатание (книги, знак первопечатника Франциска 
Скорины, крест Евфросинии Полоцкой)

20 рублей
Символизирует Гомельскую область
Цветовая гамма: жёлтый и фиолетовый
Лицевая сторона: дворец Румянцевых-Паске-
вичей
Оборотная сторона: духовность и белорусская 
народность (Туровское евангелие, колокол, 
орнаменты и резьба)

50 рублей
Символизирует Гродненскую область
Цветовая гамма: зелёный и оранжевый
Лицевая сторона: Мирский замок
Оборотная сторона: искусство и культура (перо 
и бумага, лира, лавровые ветви, нотный стан)



200 рублей
Символизирует Могилёвскую область
Цветовая гамма: синий и фиолетовый
Лицевая сторона: Могилёвский областной 
художественный музей им. Масленникова
Оборотная сторона: город, ремесло, торгов-
ля (печной изразец, фрагменты кованой ре-
шётки, символический ключ Могилёва)

500 рублей
Символизирует Минск
Цветовая гамма: синий, изумрудный и розовый
Лицевая сторона: Национальная библиотека
Оборотная сторона: литература (перо, черниль-
ница, рукопись, обложки книг, папоротник, 
дубовый листок)

Слово «узор» – своеобразная степень защиты купюры до её официального запуска в обращение.
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КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОНЕТЫ

Как будут выглядеть купюры

100 рублей
Символизирует Минскую область
Цветовая гамма: изумрудный и фиолетовый
Лицевая сторона: Несвижский дворец
Оборотная сторона: театр и народные празд-
ники (слуцкие пояса, колядная звезда, народ-
ный театр батлейка, скрипка, жалейка, бубен)

Лицевая сторона у всех одинаковая: герб Бела-
руси и год чеканки (а на 2 рублях помимо этого 
ещё и орнамент под названием «Богач»). Зато 
оборотная сторона украшена национальными 
орнаментами с разными значениями: на мо-
нетах в 1, 2 и 5 копеек – богатство и достаток, 
на монетах в 10, 20 и 50 копеек – плодородие и 
жизненная сила, на 1 и 2 рублях – стремление 
человека к свободе и счастью.



ВЗГЛЯД НАЗАД

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
32

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

В моё школьное детство – эпоху серых пид-
жачков и коричневых платьиц – редкий мальчиш-
ка мог удержаться от коллекционирования марок 
(филателия), а девчонка – от собирательства 
открыток (филокартия). Взрослые в меру воз-
можностей коллекционировали деньги – билеты 
Банка СССР. А всё потому, что они были яркие, 
красивые, эстетные. Ещё вспомните паспорта, 
комсомольские билеты, аттестаты, дипломы, 
ценные бумаги, ордена и медали, лотерейные 
билеты, почётные грамоты... И очень редко кто 
задумывался: а ведь у всех этих мини-шедевров 
есть авторы. А если бы и задумались, то фамилии 
их не узнали бы. Потому что работали эти ху-
дожники на Гознаке, то есть были строго за-

секречены. Их не принимали в Союз художников, 
не проводились выставки их работ, их имён нет в 
справочниках. 

Всего несколько мастеров, пришедших на фа-
брику 16 – 17-летними во время Великой Отече-
ственной. За несколько лет их тщательно подгото-
вили к ответственной и очень творческой работе: 
созданию шедевров, которыми будут пользоваться 
сотни миллионов людей как в нашей стране, так и 
в сотне других. По их работам СССР узнавали во 
всём мире. Именно они создали символы огромной 
страны.

Сегодня о них забыли, как и о прошлых поко-
лениях художников Гознака. Хоть слегка исправим 
эту несправедливость.

Иван Дубасов 
(1897 – 1987) 
Главный художник  

Гознака с 1931 по 1972  
год: «У меня, в отличие 
от других художников, 
не выставлено ни одной 
картины ни в одном му-
зее. Зато моё создание – 
герб СССР – находится 
на Луне и на Венере». 

На его счету эскизы 
и оригиналы множества 
денежных знаков, пяти наград и 150 почто-
вых марок. Награждён им же разработан-
ным орденом Ленина. Главный шедевр 
– герб СССР (в соавторстве), созданный 
в 1923 году. В 1939 году им исполнен эскиз 
медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
Участвовал в создании всех четырёх поколений 
советских денег. Самые известные нам – образца 
1961 года. Иван Иванович нарисовал в соавтор-
стве с Сергеем Пуманским денежные билеты до-
стоинством в 1, 3 и 5 рублей. Даже купюры образца 

«павловской реформы» 1991 года 
сделаны по его ранним эскизам. Уже после смерти 
автора.

Последняя работа — эскизы для нового город-
ского герба Одинцова (1980), где прошли его дет-
ство и молодость. 

Обратная сторона рубля
В Москве прошла выставка «Секретные художники Гознака»

 Выставка проходила  
в доме-музее Михаила Щепкина
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Лидия Майорова  
(1927 – 2008)
Гравёр-художник. Работала 

на «Гознаке» с 1943 по 1983 год.
86 почтовых марок СССР. 

Более 150 классических гра-
вюр – элементов советских и 
зарубежных денежных знаков. 
Например, портрет Ленина 
на червонце 1961 года, Спас-
ская башня на пятирублёвке, 
портрет Шиллера на банкноте 
ГДР достоинством в 10 марок 
1964 года, портрет Цэдэнбала на 
монгольских тугриках, картины 
на 100 и 1000 афгани Афгани-
стана 1979 года, работала над 
главной банкнотой Болгарии 
номиналом в 1 лев.

Игорь Крылков
Главный художник Гознака с 

1982 по 2002 год. Дипломная ра-
бота – оборотная сторона рублё-
вой купюры образца 1947 года 
(лицевую готовил Иван Дубасов).

Автор идеи современных рос-
сийских купюр. Делал эскизы 
марок, открыток, денег для Че-
хословакии, Болгарии, Румынии, 
Германии, прорабатывал новую 
форму для армии. В 1958 году соз-
дал эскиз первого билета денежно-вещевой лоте-
реи. 

Недавно оказался в центре скандала – 
один из депутатов Госдумы России разгля-
дел порнографию на сторублёвой купюре. 
На это Игорь Крылков ответил ещё в про-
шлом веке: «Мы не виноваты в том, что 
Аполлон штанов не носил».

Что нравится в работе
«Как подумаешь, что выставочный зал, 

аудитория — весь народ, от Москвы до са-

мых до окраин... Словом, в эту профессию я 
действительно влюблён».

Что не нравится в работе
Отсутствие возможности серьёзного 

творческого поиска. На нас всегда давят и 
рамки, и сроки. В своё время у нас каждую 
неделю был творческий день, к нам прихо-
дили натурщики. Потом всё это сошло на 
нет. Режим, конечно, строгий: 8 часов на 
работе от звонка до звонка.

Из интервью газете «КоммерсантЪ».

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора
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Без художников Лидии Пеш-
ковой и Сергея Адрианова не 
обходился ни один праздник

Художник-график Юрий Коверзяев любил порадовать 
друзей дензнаками с их профилем

Образцы работ Юрия Лукьянова были у всех граждан СССР



НАУКА  и  ТЕХНИКА

В Москве прошёл экспертно-медийный 
форум-семинар «Векторы развития 
научной среды в Союзном государстве. 
Новые идеи и люди». На нём состоялась 
презентация проектов Союзного государства, 
создаваемых на базе высоких технологий, 
в области космической медицины, 
лекарственных препаратов нового поколения.

Центр технологий электронного государства 
презентован в Минске в ходе работы 
XIV Международной конференции «Развитие 

информатизации и государственной системы 
научно-технической информации». 

В Минске на базе Объединённого 
института проблем информатики 
и Института физиологии НАНБ создаётся 
Межведомственный исследовательский 
центр искусственного интеллекта. Он призван 
объединить усилия специалистов в области 
медицинских, биологических, технических 
и физико-математических наук для создания 
передовых технологий искусственного 
интеллекта.

ЦИФРЫ

ФОТОФАКТ

Ф
от

о:
 Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

«Если мы будем в экономике делать 
ставку на интеллект, то от этого только 
выиграем. Беларусь должна быть очень 
высокоинтеллектуальной страной. 
У нас для этого есть всё»

Сергей ЧИЖИК, первый заместитель Председателя 
Президиума Национальной 

Академии наук (НАН) Беларуси

ЦИТАТАНа прошедшей в городе Канн (Франция) 
предполётной презентации представлены 
орбитальный модуль и демонстрационный 
десантный модуль «Скиапарелли» 
для совместной российско-европейской 
миссии по изучению Марса «ЭкзоМарс–2016». 
Во второй половине декабря они прибудут на 
Байконур. Старт миссии назначен 
на 14 – 25 марта следующего года.

КОРОТКО
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– Александр Леонидович, год 
назад вас избрали одним из первых 
иностранных членов Националь-
ной Академии наук Беларуси. 

– Нет, одним из первых – так 
нельзя сказать. Иностранных чле-
нов НАНБ много, большинство – 
россияне, Жорес Алфёров давно 
в иностранных членах. Из Сибир-
ского отделения ещё – я точно 
знаю – академики Владимир Шум-
ный и Виктор Панин. У нас связи с 
Белорусской Академией наук тра-
диционные и очень хорошие. Но 
если говорить о последнем десяти-
летии – то верно, так и было. 

– Как за этот год у вас продви-
галось взаимодействие с белорус-
скими учёными?

– Не у меня, а у нашего Си-
бирского отделения РАН. Про-
двигалось достаточно позитивно. 
Мы присудили премию имени 
Валентина Коптюга за интегра-
ционные проекты Сибирского от-
деления и Белорусской Академии 
наук группе научных сотрудников 
из Института физики Краснояр-
ска и учёным Института физики 
твёрдого тела Национальной Ака-
демии наук Беларуси за новый материал, обеща-
ющий быть высокочувствительным магнитным 
сенсором.

Хотелось бы больше, но... Появилось ФАНО – 
Федеральное агентство научных организаций. 
Один из негативных эффектов реформы связан с 
тем, что международное сотрудничество прекра-
тилось сразу почти полностью. Сибирское отде-
ление очень плотно работало со странами Юго-
Восточной Азии: Китаем, Японией, Вьетнамом, 
Тайванем, Южной и Северной Кореей, Монго-
лией, Индией, немножко с Ираном, Пакистаном. 
Взаимодействие требует как минимум совмест-
ных поездок, уже не говоря о совместной работе. 
Всё это сильно съёжилось. В том числе пострадала 
и Беларусь. У нас и с Украиной, и с Казахстаном 
были проекты. 

Тем не менее мы провели конкурс интеграци-
онных проектов. Отобрали около 50 работ. Бело-
русская сторона уже начала их финансировать, а 
российская до сих пор ведёт переговоры с ФАНО. 
Проекты с Беларусью сейчас вставляют в госзада-
ние, чтобы они с будущего года и с нашей сторо-
ны финансировались. 

Недавно приезжал координатор этой програм-
мы с белорусской стороны, председатель бело-
русского Фонда фундаментальных исследований 
академик Сергей Гапоненко. Несмотря на финан-
совую заминку, он довольно высоко оценил со-
стояние совместных работ и наш общий энтузи-
азм. Белорусская академия не такая большая, как 
Сибирское отделение, но у них есть серьёзный 
задел. Это очень здорово и для Республики Бе-
ларусь, и для Союзного государства. А нас в этом 

Потребность в науке 
сейчас громадная
Вице-президент РАН Александр АСЕЕВ рассказал нашему 
журналу о достижениях, трудностях и будущих прорывах
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привлекает очень высокая квалификация бело-
русской стороны. Всё-таки это был наш форпост 
на Западе, в том числе – и научный.

– Беларусь всегда считалась «сборочным це-
хом» СССР. 

– Совершенно верно, это был уникальный, 
высокотехнологичный сборочный цех. Там и сей-
час остались многие предприятия очень хорошего 
уровня: «Интеграл», «Пеленг», «Планар». Уж не 
говорю о Минском автомобильном заводе, Мин-
ском заводе колесных тягачей и о БелАЗе. Успеш-
но производятся калийные удобрения.

– Это одна из важных статей экспорта Ре-
спублики.

– Беларусь – это в каком-то смысле наши во-
рота в Европу. Сейчас есть проблемы с Украиной, 
хотя Национальная академия наук Украины для 
нас такая же родная, как Академия наук Беларуси. 

– Год назад вы рассказывали нашему журналу 
о совместных программах Сибирского отделения 
и Академии наук Беларуси. Говорили про разра-
ботки лидарных систем, про нанокомпозитные 
материалы – катализаторы для водородной 
энергетики, про выявление генов иммунитета у 
пшеницы, о преимуществах совместной работы 
по сапропелям и так далее. Как идут эти рабо-
ты?

– Движение идёт активное. Вот я говорил о 
сенсоре, за который вручили премию Коптюга. 
Это фактически новый магниточувствительный 
материал очень хорошего уровня. По сельско-
хозяйственным культурам у нас недавно прошёл 
международный симпозиум. Рассматривались 
проблемы агропромышленного комплекса, свя-
занные с морозоустойчивостью, урожайностью, 
с устойчивостью к вредителям. Были представле-
ны Россия, в основном Сибирь, а также Беларусь, 
Казахстан, Монголия – все сопредельные страны, 
имеющие схожие для агропромышленного ком-
плекса условия.

Мы сильно рассчитываем на сотрудничество 
с белорусами в области электроники. Сейчас на 
хороший уровень технологического 
развития вышел «Интеграл» – веду-
щее электронное предприятие со-
ветского времени. Многие возрож-
дающиеся предприятия российской 
электроники сегодня оборудуются 
системами и установками белорус-
ского производства. Они хорошо обе-
спечивают рыночные ниши электро-
ники среднего уровня сложности. 

– Пока не ахалтекинский жере-
бец, но надёжная рабочая лошадка.

– Так нам сейчас не до ахалте-
кинцев. Главное – с поставленными 
перед ней задачами белорусская тех-
ника справляется очень хорошо.

Смелее, ярче, умнее
– Есть программа выхода российских универ-

ситетов в топ-100. Какое-то движение в этом 
рейтинге у нас за прошлый год произошло? 

– Движение там идёт весьма хорошее. По по-
следним данным, Московский университет уже 
в этот топ вошёл. Новосибирский, как и некото-
рые другие, вошёл по отдельным направлениям. 
Мы традиционно лидируем по физике. Почти 
все университеты в рейтингах поднялись. 

Президент России подчеркнул: система рей-
тингования выстроена не для нас. Есть огра-
ничения культурные, языковые, исторические. 
Мозги у нас устроены по-другому, а значит, есть 
интеллектуальные различия. Выстроенная си-
стема ориентирована на Запад. Первые универ-
ситеты в Англии возникли ещё в XII веке, а Мо-
сковский университет Ломоносов организовал 
в XVIII веке – между ними шесть столетий. Это 
трудно компенсируется. Есть известный анекдот: 
сколько лет надо работать, чтобы стать профессо-
ром Оксфорда? Правильный ответ: лет 200 – 300. 
Отец должен быть профессором, дед, желатель-
но – прадед, тогда на выходе получается тоже 
профессор. Таковы различия. 

– Которые сложно компенсировать.
– Практически невозможно. Трудно предста-

вить, что даже в Московский университет поедут 
люди со Среднего Запада, из Америки или из Ин-
дии, Китая, а про региональные вузы и говорить 
нечего. Тем не менее, думаю, российская культура 
и традиции нашей науки должны обеспечить на-
шим университетам в мировой системе более по-
чётное место. Но для этого надо много работать. И 
сейчас многое делается. Например, Московский 
университет вполне на мировом уровне, особенно 
если рассматривать материальную базу. Но кроме 
этого должно быть высококлассное научное обо-
рудование, научные школы, на выделенных на-
правлениях должно быть приоритетное финанси-
рование. 

Одно из условий хорошего существования нау-
ки – востребованность, и тут тоже есть 
хорошие подвижки. У нас появились 
современные мощные предприятия, 
хотя сказать, что есть области эконо-
мики, обладающие полным набором 
компетенций, пока трудно. Это спра-
ведливо лишь в отношении некоторых 
областей, таких, как космос или атом-
ная энергетика. Но в целом прогресс 
действительно хороший. Я вхожу в 
наблюдательные советы всех трёх си-
бирских университетов, участвующих 
в программе топ-100, и вижу, как си-
туация зримо улучшается. 

– А как ситуация за год измени-
лась в большой науке?

Беларусь –  
это в каком-то 
смысле наши 
ворота в Европу. 
Сейчас есть 
проблемы  
с Украиной, хотя 
Национальная 
академия наук 
Украины для нас 
такая же родная, 
как Академия 
наук Беларуси
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– Отмечу две отрасли науки, которые меня 
впечатляют больше всего. Во-первых, ядерная 
физика. Недавно в нашем Институте ядерной фи-
зики СО РАН им. Г.И. Будкера – а это крупней-
ший институт в системе РАН – встречали полно-
мочного представителя Президента в Сибирском 
федеральном округе – генерала армии Николая 
Рогожкина. Он был настроен очень по-боевому, 
бескомпромиссно, как принято у генералов, зада-
вал много вопросов по сути проблем, вникал в де-
тали. По окончании визита он очень высоко оце-
нил работу института, признал его уникальным. 

– Чем же удивили генерала?
– Показали много сложных научных уста-

новок. Ускоритель на встречных пучках, слож-
нейшие детекторы ядерных частиц, системы 
электронного охлаждения, позитронный гене-
ратор, ускоритель, входящий составной частью 
в мегапроект «Супер чарм-тау фабрика». Рогож-
кин спросил, для чего мы занимаемся ядерной 
физикой, ведь после войны развивать это на-
правление было необходимо для создания бом-
бы. Недавно назначенный директор института 
член-корреспондент РАН Павел Логачёв объяс-
нил, что сейчас физика стоит перед вызовами, для 
которых и строятся эти громадные установки. Мы 
очень мало знаем о том, как устроен мир вокруг 
нас, что происходит в космофизике: образование 
сверхновых, чёрные дыры, разбегание галактик 
со всё увеличивающейся скоростью, не ясна при-
рода тёмной материи и тёмной энергии. Будущие 
физические открытия приведут к переворотам и в 
энергетике, и вообще в понимании того, что про-
исходит в мире больших энергий. 

– Генералу понравилось то, что вы преследуе-
те сугубо мирные цели?

– Не только. Сколько бы мы ни 
говорили о стремлении к миру и 
разоружению, развитие и совершен-
ствование вооружений, с той или 
иной степенью интенсивности, идёт 
постоянно. ИЯФ сейчас выполняет 
очень важную работу в области ядер-
ного оружия. Но о ней, по понятным 
причинам, рассказать не могу.

– И не прошу даже. Но это всё 
ядерная физика. Вы сказали о двух 
отраслях.

– Происходит много важнейших 
изменений в направлениях, связан-
ных с биологией, медициной, фарма-
цевтикой. Есть результаты прорывно-
го характера. Этому будет посвящена 
декабрьская научная сессия РАН. На-
пример, Президентскую премию для 
молодых учёных в феврале получил 
один сотрудник нашего Института 
химической биологии и фундамен-

тальной медицины Никита Кузнецов. Он зани-
мается проблемой регенерации ДНК. В этой же 
области получена Нобелевская премия по химии. 
Есть в том же институте ещё один талантливый 
молодой учёный Максим Филиппенко. Он полу-
чил из рук министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой премию Минздрава «Призвание» за 
работы примерно в том же направлении. 

– Регенерация ДНК – саморемонт?
– Если очень грубо – да. Мы живём в усло-

виях, когда организм подвергается колоссально-
му количеству воздействий. В ДНК возникают 
повреждения из-за внешних факторов: – света, 
радиации, инородных молекул, поступающих 
в организм с питанием, дыханием и так далее. 
Если её представить в виде Транссиба, скорость 
повреждений и их количество таково, что ава-
рийные ситуации возникали бы через каждые 
сто метров. Но есть молекулярные механизмы, 
эти повреждения убирающие, своеобразные ре-
монтные бригады быстрого реагирования. Но в 
какой-то момент организм перестаёт справлять-
ся, и тогда развиваются болезни вплоть до онко-
логии. Поэтому важно разрабатывать способы, 
помогающие такой регенерации нашего главно-
го носителя информации. 

– Это уже медицина на генетическом уровне.
– Совершенно верно. Мы достигли многого, 

но интересного впереди ещё больше. 

До новых открытий!
– Какое из российских исследований вы бы но-

минировали на Нобелевскую премию?
– Я в этой системе задействован. И всегда номи-

нирую наших российских учёных. У нас недостатка 
в кандидатах нет, но разглашать имена 
было бы неправильно. Смело заявляю: 
уровень немалого количества работ у 
нас нобелевскому полностью соответ-
ствует. Институт ядерной физики – 
минимум две Нобелевские премии. За 
встречные пучки, на которых работает 
Большой адронный коллайдер. Раз-
работаны американцами, но всё это 
родилось и доведено до высокой сте-
пени совершенствования в Институте 
ядерной физики. Во-вторых – метод 
электронного охлаждения. Дело в том, 
что любой пучок расходится – он же 
состоит из заряженных частиц. А для 
любой ядерной технологии нужна 
максимальная концентрация – интен-
сивность, светимость. Это достигается 
очень изящными методами, когда в 
пучок впрыскивается другой – проти-
воположно заряженных частиц. Легко 
сказать, а реализовать очень трудно. 
Работа нобелевского уровня. 

Одно из условий 
хорошего 
существования 
науки – востре-
бованность, 
и тут тоже 
есть хорошие 
подвижки.  
У нас появились 
современные 
мощные 
предприятия, 
хотя сказать, 
что есть области 
экономики, 
обладающие 
полным набором 
компетенций, 
пока трудно
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– Каких прорывных исследований 
или открытий вы ждёте от будуще-
го года? 

– Мы рассчитываем на участие в 
крупных международных проектах. 
Здесь опять воодушевляющие при-
меры подаёт наш Институт ядерной 
физики. Он участвует в таких проек-
тах, как LHC, ITER, XFEL, FAIR... 
Работает с частными зарубежными 
компаниями, занимающимися тер-
моядом, словом, ядерная физика вос-
требована. 

Если говорить о хайтеке, полагаю, 
у нас произойдёт прорыв и по новым 
системам, и по новой организации 
работ для предприятий ОПК. По-
требность в науке сейчас громадная. Недавно нас 
с коллегами пригласили в Министерство обороны, 
и там официальные лица сказали: то, что делается 
в Академии, чрезвычайно важно для них и будет 
поддерживаться на любых уровнях. Поскольку от-
раслевые институты сильно пострадали в 1990-е, 
им на замену и в помощь придут успешно работаю-
щие институты Академии. 

Прорыв может произойти с материалами для 
медицины – в первую очередь это нанокерами-
ка для имплантов и протезов, новые материалы и 
устройства для кардиологии, развитие трансляци-
онной медицины, клеточные и генные технологии 
и многое другое. 

Важное значение приобретают проблемы, 
связанные с чрезвычайными ситуациями. В про-
шлом году на Алтае произошло катастрофическое 
наводнение. Весной этого года сгорела Хакасия. 

Всю осень горели леса Прибайкалья 
и Забайкалья. Идёт разрегулировка 
климата. Исключительно важно по-
нимание основополагающих законо-
мерностей. Нам до сих пор непонят-
но – то ли идёт потепление, то ли оно 
сменится похолоданием. Возрастает 
роль средне- и краткосрочного про-
гноза. Мы должны выработать мето-
дику прогнозирования. 

Важно всё, что связано с Арктикой. 
Всех в мире интересует, что проис-
ходит в Северном Ледовитом океане. 
Если он вскроется ото льда и возник-
нет новый транспортный коридор, 
последствия для глобальной экономи-
ки будут исключительно весомыми – 

всё может измениться коренным образом. 
Чтобы правильно проектировать будущее, нуж-

но хорошо знать прошлое. Мы видим, что делается 
с человеческим обществом: Интернет, мобильная 
связь, коммуникации, и мы даже не осознаём бу-
дущие проблемы. Мы неожиданно стали свидете-
лями мощного потока мигрантов в Европу, а ведь 
кто-то должен был предсказать и оценить послед-
ствия этого процесса. Появляется новый комплекс 
доселе неизвестных гуманитарных проблем: циви-
лизационных, социальных, информационных, так 
что и здесь формируется новое поле для научных 
исследований. 

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Полную версию интервью читайте на сайте Постоянного Комитета 
Союзного государства по адресу www.postkomsg.com

Если говорить  
о хайтеке, 
полагаю, у нас 
произойдёт 
прорыв  
и по новым 
системам, 
и по новой 
организации 
работ для 
предприятий 
ОПК. Потребность 
в науке сейчас 
громадная

От кого

Откуда Беларусь

Алексей ПАШКЕВИЧ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

Начальник Военного информационного 

агентства «ВОЯР» 

Ф
от

о:
 m

il.
by

– В первую очередь хочу поже-

лать – и не только россиянам 

и белорусам, а всем людям на 

планете – мира, добра и взаимо-

понимания. События последних 

месяцев заставляют по-новому 

взглянуть на многие вещи, пере-

смотреть систему ценностей, да 

и всю систему координат. Мы 

ещё сильнее начинаем понимать, 

насколько важно бережно, с ува-

жением относиться к тем, кто 

рядом, как необходимо ценить 

каждое прожитое мгновение, по-

нимать его значимость. Поэтому 

накануне Нового 2016 года хочу 

пожелать всем вдохновения, 

здоровья и достатка. И в полной 

мере в наступающем году насла-

диться миром и взаимопонима-

нием. 
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Нижний Новгород всегда числился в пере-
довых. С основания. Когда в 1221 году князь 
Юрий Всеволодович расширил своё Влади-
мирское княжество, поставив у места слияния 
Волги и Оки крепостицу, и назвал её Новгород 
Низо́вской земли. 

К 1350 году город так вырос, что сам стал цен-
тром нового Нижегородско-Суздальского вели-
кого княжества, соперничавшего за столичное 
звание с Москвой. Важным событием в жизни 
Нижнего стало перенесение в 1817 году сюда из 
села Макарьево крупнейшей в России ярмарки. 
После этого город почти официально получил 
статус третьей столицы империи – торговой. 

В период I Мировой войны сюда эвакуиро-
вали главные производственные мощности им-
перии: телефонный завод «Сименс и Гальске», 
завод сверхмощных дизельных моторов «Фель-
зер», металлический завод «Этна» и так далее.

В Великую Отечественную сюда снова стя-
нули массу оборонных предприятий. Только 
на Горьковском машиностроительном заво-
де выпущено столько же артиллерийских ору-
дий, сколько на всех предприятиях Германии. 
Новая жизнь для Нижнего началась в феврале 

1943-го, когда Государственный комитет обо-
роны принял решение о создании советской 
атомной бомбы. Именно тогда расположенный 
в 75 км от него Саров вымарали со всех общедо-
ступных карт и справочников. Города не стало. 
Даже в секретных бумагах он значился сначала 
как Кремлёв, а потом – как Арзамас-16. 

Город стал тем центром, где Игорь Курчатов 
и Юлий Харитон, на базе Лаборатории №2 АН 
СССР, создавали первые советские РДС. «Ре-
активный двигатель С» – так в целях конспи-
рации назывались первые советские атомные 
бомбы.

Высокие технологии 
Нижнего
«Энергия будущего для Союзного государства» –  
так была обозначена тема пресс-тура, организованного 
Постоянным Комитетом СГ

Билет № 1  
Всё, что мы видим вокруг себя,  

можно разделить:

1) на всех поровну

2) на полезное и вредное

3) на нужное и никому не нужное

4) на мельчайшие, невидимые глазу, 

 но очень нужные и полезные частицы – атомы

«Экзамен по атомной энергетике»  

Григория Остера

Нижний Новгород,  
Опытное конструкторское бюро 
машиностроения  
имени И. И. Африкантова.  
Объект секретный,  
чужие здесь не ходят
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Для бомбы главное – начинка. Поэтому в де-
кабре 1945-го, на базе Нижегородского завода 
№92 имени Сталина, создали безыменованное 
«ОКБ по проектированию специальных машин». 
«Специальные машины» – газодиффузионные 
центрифуги для наработки ядерного топлива. 
Главным конструктором ОКБ назначили Игоря 
Африкантова, его имя впоследствии организа-
ции и присвоили. Вплоть до начала 1960-х здесь 
испытано 25 типов машин, а изготовлено – более 
17 000.

Поэтому в 1959 году не только строго охра-
няемый Кремлёв, но и Горький, как тогда име-
новался Нижний Новгород, объявили закры-
тым для иностранных туристов. Но открыли в 
1991 году. Тогда же его начали свободно посе-
щать и сотрудники СМИ. В результате в самом 
конце октября 2015 года сюда приехала наша 
группа российских и белорусских журналистов. 
23 человека.

– Это никуда не годится, – возмущался рек-
тор Нижегородского государственного техниче-
ского университета им. Р.Е. Алексеева доктор 
технических наук Сергей Дмитриев. – Всего 
полтора часа на знакомство с нашим универси-
тетом. Тут и в три часа уложиться сложно.

Ректор прав. Учитывая, что в состав вуза 
входит восемь институтов, два факультета и 
несколько филиалов, 90 минут мало. Сосре-
доточились на ядерном содержании. Но и это 
оказалось непросто. НГТУ – один из главных 
опорных вузов госкорпорации «Росатом». Здесь 
куют кадры для атомной отрасли России, из его 
стен вышли руководители всех нижегородских 
атомных предприятий. 1000 преподавателей, 
среди них 2 академика РАН, 2 членкора, более 
200 профессоров и докторов наук и 550 доцентов 
и кандидатов обучают более 30 тысяч студентов, 
400 аспирантов. Вуз давно и прочно сотрудничает 
с Республикой Беларусь, его официальные пар-
тнёры – Белорусский государственный техниче-
ский университет, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиотех-
ники и Международный государственный эколо-
гический университет имени Сахарова.

– Мы относимся к категории вузов, – 
рассказал журналистам Сергей Дми-
триев, – занимающихся конструиро-
ванием, проектированием атомных 
станций и других атомных объектов, 
реакторных установок для атом-
ных ледоколов, атомных подлодок 
и ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах. Наш университет самым 
плотным образом связан с двумя пред-
приятиями – «Атомэнергопроект» и 
ОКБМ имени Африкантова.

Студенты НГТУ не просто учатся, они уча-
ствуют в сооружении АЭС. Прошедшим летом 
большая группа работала и в Островце. Руково-
дил студенческим стройотрядом студент первого 
курса магистратуры Института ядерной энерге-
тики и технической физики НГТУ Роман Копы-
лов. По его словам, работа на строительстве по-
могает правильно понять и прочувствовать, что 
такое настоящая атомная станция:

– Приехать на действующую станцию очень 
сложно. Но когда вы попадёте на АЭС, вам по-
кажут только блочный щит управления. «Здесь, 
друзья, мы управляем атомной станцией. Вот 

Билет № 8
Великий учёный Игорь Курчатов  

называл «котлами»: 

1) большие котлеты, которые не помещаются 

 в тарелки 
2) часы, из которых, как ложки, торчат 

 минутные стрелки

3) ёмкости, в которые помещается два ведра ухи 

4) реакторы для управления энергией 

 при расщеплении атомного ядра 

«Экзамен по атомной энергетике»  

Григория Остера

Этот памятник поставлен  
в самом центре  
Нижегородского кремля
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машинный зал. На этом наша экскурсия подо-
шла к концу». Дальше – табу: у вас нет допуска, 
а радиационный фон повышен. Но на стройпло-
щадке студенты могут прикоснуться к аппарату-
ре, про которую они читают в учебниках, воо-
чию увидеть весь курс. Прикоснуться и понять: 
так выглядит парогенератор. Действительно, 
вот реактор, вот насос, который мы буквально 
месяц назад проектировали и защищали в кон-
структорском бюро. 

Ректор университета провёл журналистов по 
ядерным объектам вуза, показал уникальную 
цифровую атомную подстанцию, мощностью 
до полутора мегаватт и стоимостью порядка 
180 миллионов российских рублей, уникальный 
лазерный электронный микроскоп с разрешени-
ем по высоте 0,1 нанометра и по горизонтали – 
10 нанометров, 12-процессорный 
суперкомпьютер с оперативной 
памятью 48 гигабайт и уникальную 
полноразмерную рабочую модель 
ядерного реактора. Последняя от-
личается от настоящего только тем, 
что рабочее тело в ней нагревается 
не урановыми ТВЭЛами, а элек-
тричеством. Остальные агрегаты и 
элементы реактора – настоящие, 
точно такие, какие стоят на АЭС. 
В качестве рабочего тела здесь ис-
пользуется не вода, а расплавлен-
ный свинец.

Конечно, Нижний живёт не 
только атомной индустрией. Ми-
нистр промышленности, торгов-
ли и предпринимательства облас- 
ти Александр Макаров на пресс-
конференции в Нижегородском 
кремле поведал, что товарооборот 
Беларуси и Нижегородской области 
в 2014 году составил $500 млн. 

– Если посмотреть на структуру 
поставок, основная масса продук-

ции, идущей из Беларуси, – пищевые продукты. 
Что касается обратной связи, то мы поставляем 
больше продуктов машиностроительной отрас-
ли. Мы полагаем, что именно объединение ин-
тересов должно послужить толчком для роста 
отдельных направлений экономики в части за-
мещения импортных товаров. 

По итогам января – августа 2015 года по объ-
ёму товарооборота с Нижегородской областью 
Беларусь заняла второе место среди 136 стран – 
внешнеторговых партнёров. 

2015-й – юбилейный год сотрудничества Ни-
жегородской области с Беларусью. 10 лет назад 
состоялся первый визит правительственной де-
легации Республики во главе с полномочным 
представителем Президента – заместителем 
Премьер-министра Республики в Нижегород-
скую область. Тогда была подписана Программа 
развития сотрудничества между областью и Ре-
спубликой на 2006 – 2010 годы, а также Прото-
кол о создании Совета делового сотрудничества. 

Примеров партнёрства немало даже в самых 
приземлённых, почти бытовых сферах. Напри-
мер, компания «Могилёвлифт» выиграла торги 
на поставку 118 лифтов для Нижнего Новгорода 
и Дзержинска. Компания «Волжский погруз-
чик» ведёт работы с «Минским моторным за-
водом» по адаптации белорусских дизелей для 
нижегородских погрузчиков. 

Недавно в Нижнем прошёл ежегодный сам-
мит, который посетила и белорусская делегация. 
Обсуждали вопросы в сфере ЖКХ, строитель-
ства, энергетики. 

Билет № 9
Если ядерная энергия при делении атомов 

высвобождается под контролем специальных 

приборов и человека, то:

1) можно смело ложиться спать 

2) на крышку реактора можно поставить 

 тысячу сковородок и поджарить тысячу яичниц

3) можно пойти позагорать на крыше 

 ближайшей атомной станции

4) эту выделяющуюся ядерную энергию можно 

 использовать на атомных электростанциях 

 для получения электричества
«Экзамен по атомной энергетике» 

Григория Остера

В стенах ОКБМ им. Африкантова 
всевозможная ядерная техника  

не только конструируется,  
но и собирается
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Но главным вопросом пресс-тура остава-
лась проблематика строительства Белорусской 
АЭС. Поэтому сразу из кремля мы отправились 
на площадь Свободы, где располагался главный 
офис компании АО «НИАЭП» – АСЭ АО «Атом- 
энергопроект» – главного проектировщика пер-
вой Белорусской АЭС.

Посмотрел вниз. Где-то далеко под ногами, 
которых, кстати, не было, вращался голубой ша-
рик Земли. Он рос, постепенно закрывая собой 
всё больше пространства. Для полного ощущения 
падения не хватало разве что невесомости. Чу-
жая воля несла меня в какой-то город, а в нём – 
на какую-то улицу, а на ней в какой-то дом, а в 
нём – в конструкторское бюро, доступ в которое 
обычному человеку и в обычных обстоятельствах 
категорически закрыт. Люди вокруг (вполне ре-
альные, даже более реальные, чем бестелесный 
я) были заняты одним делом: они проектировали 
будущую АЭС. На экранах их компьютеров рож-
дались турбины, корпуса реакторов, узлы конту-
ров теплоотвода, градирни... Непостижимым для 
реальности образом нарисованные на экранах 
чертежи немедленно воплощались в почти физи-
ческую форму. И уже другие люди и в другом ме-
сте, но также при моём невидимом присутствии, 
состыковывали их, монтировали, запускали. За 
сверкающими пультами сидели строгие операто-
ры, а перед ними разноцветными мазками пере-
ливалась схема действующего уже реактора. Так 
продолжалось лет 70, а может, и 100, засечь точно 
у меня не было возможности. После чего реактор 
глушился и специальные роботы приступали к 
его разборке.  

Ощущение личного присутствия, если бы не 
скорость происходящего и не постоянное пре-
вращение реально-виртуального в виртуально-
реальное и обратно, было почти полным. Хотя 
мозг постоянно сигнализировал: «Ничего осо-
бенного не происходит, ты просто находишь-
ся на интерактивной экспозиции, и на голове 
у тебя – шлем виртуальной реальности». 

У представленного нам комплекса на основе 
технологии MULTI-D не только и не столь-
ко развлекательное и познавательное, сколько 
практическое значение. Объекты с длительным 
жизненным циклом, а у АЭС этот цикл может 
достигать сотни лет, управляются с помощью 
такой технологии, как информационная мо-
дель. На стадии проектирования создается 3D 
модель проекта, и ею же сопровождаются все 
стадии жизненного цикла, вплоть до вывода из 
эксплуатации. Такие технологии используются 
«Росатомом» 15 лет. За эти годы, как рассказали 
обслуживающие аппаратуру сотрудники, тыся-
чи специалистов «проработали» на почти реаль-
ных, но совершенно безопасных объектах целые 
машино/тысячелетия, ликвидировали сотни 
виртуальных аварий, устранили их последствия 
и даже по несколько раз демонтировали ещё в 
реальности не построенные электростанции. 
Опыт в ядерной энергетике – понятие бесцен-
ное и великое благо для всего человечества, ког-
да он нарабатывается не путём реальных ошибок 
и аварий. Поэтому российским атомщикам впо-
ру предложить лозунг: «Учиться надо на вирту-
альных ошибках, чтобы не совершать реальные». 

Но даже если не брать в расчёт аварии, отра-
ботка жизненного цикла АЭС на имитационной 
модели даёт и другие важные преимущества. 
Сравнивая применение в ней разных материа-
лов и технологий, можно уже на этапе проекти-
рования существенно уменьшить стоимость как 
самого объекта, так и его эксплуатации, увели-
чить эффективность его работы, повысить без-
опасность. 

В MULTI-D БелАЭС давно построена и вы-
рабатывает виртуальную энергию. Как расска-
зал нам старший вице-президент компании АО 

Билет № 14
Атомные электростанции построены  

и работают так, чтобы практически  

полностью исключить:

1)  из правил правописания все глаголы, 

 кончающиеся на «-ить»

2)  из средних школ двоечников 

 и троечников

3)  возможность получения электричества

4)  попадание радиоактивных веществ 

 в окружающую среду
«Экзамен по атомной энергетике» 

Григория Остера

Заместитель  
Госсекретаря СГ  
Алексей Кубрин
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«Атомэнергопроект» по проекти-
рованию Юрий Иванов, Остро-
вецкая станция позволяет избе-
жать всех последствий Фукусимы, 
поскольку строится по проекту 
АЭС-2006 нового поколения «три 
плюс». А он, в свою очередь, со-
ответствует мировым стандартам 
в области ядерной безопасности 
и сочетает в себе активные и пас-
сивные системы безопасности.

Теме безопасности ядерной 
энергетики посвятил выступле-
ние и заместитель Государственного секретаря 
Союзного государства Алексей Кубрин. Встреча 
с ним прошла в Информационном центре атом-
ной энергетики в Нижнем Новгороде.

– Сегодня атомная энергетика составляет 12% 
в общем энергетическом комплексе. Оставшуюся 
часть занимает энергетика традиционная, к кото-
рой мы привыкли. Все новые варианты, о кото-
рых говорят, – солнечная, ветровая, приливная 
энергетика – пока составляют долю процента, и 

перспективы не очень ясны, так 
как они развиваются бессистем-
но. Поэтому атомной энергетике 
на сегодня альтернативы нет. За 
период, прошедший со времени 
Чернобыльской катастрофы, в 
ходе аварий, связанных с угольны-
ми станциями, взрывами и с раз-
рушениями гидростанций и по-
добными случаями, погибло более 

17,5 тысячи человек. Со всеми вытекающими по-
следствиями, после аварии на атомной станции 
пострадало более 700 человек. Эти показатели го-
ворят, что при правильном подходе, как во время 
строительства, так и подготовки и организации 
дальнейшей эксплуатации, ядерная энергетика 
более безопасна, чем традиционная. По итогам 
встреч и семинаров все поняли две вещи:

1. Всё будет очень хорошо
2. Атомной станции в Островце – быть, и 

быть долго, лет 60, не меньше.

Последний день пресс-тура был посвящён 
знакомству с туристическим потенциалом об-
ласти и с народными промыслами. Как расска-
зал директор Фонда народно-художественных 
промыслов Николай Смирнов, положительным 
моментом можно считать уже то, что удалось 
предотвратить их исчезновение и повернуть си-
туацию к пусть пока слабой, но положительной 
динамике. Область по числу промыслов зани-
мает в России первое место. Их здесь более 40. 
Самый знаменитый, конечно, – хохломская ро-
спись. Известны во всём мире павловские ножи, 
городецкая золотая вышивка, казаковская фи-
лигрань, полховско-майданская и новинская 
деревянная игрушка, богородская керамика, во-
лодарская кожа, варнавинская резьба по кости 
и борнуковская – по камню, семёновская ма-
трёшка и многое-многое другое. Всё это к концу 
прошлого века почти исчезло, число мастеров 
сократилось в сотни раз. Но ценой огромных 
усилий народные ремёсла, составляющие гор-
дость не только области, но и всей России, уда-
лось сохранить. 

Перед отъездом журналисты посетили по-
строенный в Городце (Нижегородская область) 
«Город мастеров». Хотя правильнее было бы на-
звать так всю область. Область нижегородских 
мастеров, способных на самом высоком уровне 
сделать и матрёшку, и ядерный реактор.

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Елена ОВЧАРЕНКО, 

Валерий ЧУМАКОВ 

В продвинутом Нижнем уже  
в XIX веке фотограф на улице  
был обычным явлением.  
Этот «вернулся» в город в 2006 году

«Бешеная коза« – антипод символа 
города: скачущего оленя



ОБЩЕСТВО

В белорусском Национальном 
историческом музее открылась выставка 
новогодних украшений. У входа 
посетителей встречает искусственная ёлка 
в яблоках. Экскурсовод поясняет,  
что раньше рождественское дерево 
украшали этими фруктами. Но однажды 
случился неурожай и яблоки пришлось 
заменить шарами – они больше всего  
на них похожи.  
На выставке коалы и птицы киви  
из Австралии, необычные феи с черепами 
от художницы из Америки, африканские 
плетёные человечки... 
Минчанин Андрей Бегун второй год 
делится с музеем личной коллекцией 
ёлочных игрушек. За несколько лет ему 
удалось насобирать больше тысячи шаров 
и фигурок.

– Кто-то привозит из путешествий магнитики 
и тарелочки, а я – игрушки. Изначально была 
идея украсить дома ёлку воспоминаниями 
о тех странах, где был. Но постепенно 
забава переросла в огромную коллекцию, – 
разъясняет Андрей. – Теперь два раза в год 
езжу на блошиный рынок в Будапешт  
и отыскиваю там «артефакты», покупаю 
экземпляры на Интернет-аукционах  
и продолжаю высматривать в заграничных 
поездках.

Ирина БОРДОВСКАЯ 
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репортаж с российской фабрики ёлочных украшений  
читайте на странице 46.

Новогоднее яйцо  
под Фаберже и плетёные 
игрушки из Африки 
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Есть такая 
профессия –  

ёлочку украшать
Наш корреспондент отправился на фабрику, 

где круглый год работа – это праздник

В торговом центре стоит грустный-грустный 
мужчина. Перед ним – лоток с товаром и объ-
явление: «Фальшивые ёлочные игрушки». Во-
круг толпятся недоумённые покупатели:

– Что с ними не так? Краска облезает?
– Нормальная краска.
– Сколы, трещины?
– Нет.
– Материал слишком хрупкий?
– Хороший материал.
– Тогда почему фальшивые?
– Да не радуют...
Как вы, с профессиональной точки зрения, 

можете прокомментировать этот анекдот?
Ну не было у меня другого способа сбить 

совладелиц фабрики ёлочных украшений Раи-
су Васильеву и Татьяну Цините с производ-
ственной темы. Потому что именно в данный 
момент меня не особо интересовали рассказы 
о суровом закулисье изготовителей волшеб-
ства – у меня задание в предновогоднем номе-
ре порадовать читателя репортажем о сказке.

Женщины рассмеялись, 
выдохнули и подробно 
ответили:

– Не совсем 
это анекдот. Дей-
ствительно, одна 
игрушка радует, а 
другая, точно та-
кая же, – нет. По-
тому что делать их 
надо добрыми ру-
ками. Когда мы ма-
стеров подбирали... 
Казалось бы – руки 
золотые, на выходе – 
красота. А что-то, как 
вы рассказали, не так. 
Возьмёшь на работу, 
а он не приживается – 
характер мерзкий. Если 
бы только нам – покупа-
телям это видно. Прихо-

Ёлки-сталактиты для тех, 
у кого собаки, кошки, 
маленькие дети и просто 
маленькая квартира

Фабрика 
напоминает, кого 

поздравлять  
с Годом Обезьяны
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дилось расставаться. Игрушки, сделанные хоро-
шим человеком, – они тёплые. У нас отдельный 
доход от экскурсий. Люди говорят «У вас энер-
гетика». А на выставках! Посетители, например, 
с головной болью – излечивались. Пройдёте по 
производству – сами почувствуете.

С севера к Москве примостился город Хим-
ки. На северной окраине Химок – огромная 
промзона. Вид у неё – как у среднестатисти-
ческой промзоны в конце слякотного ноября. 
Раньше тут был очень большой и очень секрет-
ный завод. Сейчас – всего понемножку. Посре-
ди этого эталона раздрая и серости находится 
фабрика, снаружи выглядящая как обыкно-
венная фабрика. Но внутри носятся очевид-
но счастливые дети. Они подставляют руки и 
мордочки под искусственный снег, оставляют 
автографы на стенах, восторженно рассматри-
вают игрушки, открыв рот наблюдают, как на 
их глазах из обыкновенной стеклянной палки 
расцветают неимоверные колокольчики...

А посреди смеха и радости – обычный ка-
бинет, где две пожилые рижанки вперемешку 
утрясают производственные проблемы и рас-
сказывают мне об особенностях российской 
экономики 90-х. Тех лет, когда они только на-
чинали здесь свой бизнес.

– Счёт-фактура... В одной области нас за-
давили налоговики – оказалось, не по делу, 
но было поздно... Отгруз партии... В другой – 
пришли бандиты... Сколько у нас на складе 
галья?.. В третьей «отжали» предприятие... 
Примите заказ на 12 тысяч штук... В Москве 
произошёл рейдерский захват здания... Мол-
чим уж о странном для нас, латышей, подхо-
де к работе: «раздолбайство» – самое точное 
слово.

– Какие игрушки в этом году в моде? – опять 
пытаюсь направить беседу в нужное русло.

– Наши, – отвечают дуэтом. – Есть песни, 
музыка, картины «вне моды». Само собой, зву-
чит очень нескромно, но наши украшения тоже 
вне времени и моды, потому что они абсолютно 
необычны. Особенно хороши в стекле – имен-
но чистое «голое» стекло. Фактически анало-
гов наших композиций нет в мире. Серьёзно! 
Колокольчик и все придуманные нами формы 
запатентованы. В 88-м году в патентном бюро 
мне сказали: колокольчика открытой формы 
нет в мире.

– Да ладно!
– Точно! Они в виде ёлочных игрушек всег-

да цельные. А мы додумались! Пойдёмте, по-
кажем.

Женщина в белом халате запускает струю 
пламени и начинает обжигать стекло. Вытяги-
вает, сгибает, отламывает кусок, дует в трубку. 

На другом конце набухает шар. И тут она – 
хрясь его о каменюку! Правильная 

геометрическая форма разлетается 
вдребезги. Получилось то, что в 
пьяных драках называется «ро-
зочкой». И вот из этого горячего 
огрызка мастерица в несколько 

движений делает очаровательней-
ший колокольчик. Тот самый, фир-

менный.
– И сколько таких у вас в год?
– Что, простите?
– Даже не знаю, как спросить... План по 

валу, колокольчикопоток, годовая норма игрушки 
на сотрудника?.. Тысячи? Десятки тысяч?

– Даже не знаю, как ответить... Где-то 60 – 
70 тысяч. Но вы поймите – у нас не просто 
шарик или кубик. Одно дело – выдуть шарик, 

Раиса Васильева со своей новой разработкой 
«Фрейлина»

Так делается 
фирменный 
колокольчик
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а другое – игрушку, состоящую из 4 – 5 ком-
понентов. Тут ведь композиции в основном. 
Большой объём. Для нас – достаточный. 

– Раиса Николаевна, у вас игрушки по 
450 рублей...

– Это максимум.
– ...а в любом магазине можно десяток ки-

тайских за полтинник взять. Кто вас покупает, 
особенно в кризис? Эстеты?

– Мне эти шарики ещё в СССР надоели. Там 
был вал. Бездушный автомат дует, поток идёт. 
Была и ручная работа, но в основном шары. Мои 
любимые колокольчики были такие страшные! 
Я их называла «лампочками Ильича». Поэтому, 
хоть и была дизайнером трикотажной одежды, 
занялась формами. Я в этом деле с 83-го года. 
Наверное, мои слова звучат как «Патетическая 
соната», но не хочу я вала. Нет у нас шариков! 
Боже меня упаси так зарабатывать, как все тут 
хотят заработать, с тройной, десятикратной 
накруткой. У меня понятие «нормальная при-
быль» – 25 – 30%. Да, эстетов мало. Но мы де-
лаем то, что очень любим, это наша жизнь, а 
не желание просто продать. Хочется ведь быть 
узнаваемыми, гордиться продуктом. Приезжали 
к нам китайцы. Сказали, не будут опыт перени-
мать – дорого и хлопотно. Сейчас в России ма-
стеров – по пальцам пересчитать. Порядочные, 
настоящие профессионалы с 50-х годов в этом 
деле, а то и раньше. У них стержень. Таких мало. 
Я боюсь, ширпотребом убьют всё. Ведь что при-
возят, то люди и покупают.

За спиной собеседницы мастерица кончи-
ком тонюсенькой кисточки делала очередной 
завиток. Кажется, она задерживала дыхание. 

Что-то сложной формы покрывалось причуд-
ливым узором. Чуть позже я видел нечто похо-
жее в их магазине – невесомая игрушка с фили-
гранной росписью продавалась за 200 рублей.

– Наверное, работаете в режиме Деда Моро-
за? До ноября филоните, а потом – «самый се-
нокос»?

– Обычный у нас график. С января по октябрь 
выполняем заказы. В октябре «конвейер» оста-
навливаем, ремонтируемся, прихорашиваемся, 
готовимся к потоку экскурсий. Потому что всё-
таки производство – оно и есть производство, 
а когда приезжают гости – это праздник. Сами 
видите – сегодня у нас очень красиво.

И правда красиво. Цехами это не назовёшь. 
Всё в ёлках – они стоят плотными рядами, сви-
сают, как сталактиты, даже торчат из стены. 
Всё в блёстках и детских рисунках. И, конечно, 
вокруг искрящиеся игрушки. Главное украше-
ние – добрейшие люди. Хотелось с ними го-
ворить как можно дольше – хоть с мастерами, 
хоть с гардеробщиком. Этому не научишься. 
Но надо бы всё же заполучить пару бесплатных 
советов от мастеров.

– Вы моде не следуете?
– Нет. У нас классика, но есть, конечно, и 

конъюнктура. Но она всё равно ручной работы. 
– Какая игрушка в ранге Особенной Гордо-

сти?
– Не назову так сразу. Это ужасно? Компо-

зиционные решения и есть наша глобальная 
гордость. Ведь мы их придумали. В Риге наш 
главный технолог сказала: «Ты сделала это ис-
ключительно из-за незнания, что со стеклом 
нельзя так обращаться». Смотрите, какая кра-
сивая «юбка», мы назвали линейку «Канкан» – 

И как посчитать, сколько 
игрушек они делают за год?
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именно в танце юбка такая. Думали, так не-
возможно – диаметр верхней и нижней части 
очень большой, их друг от друга отрывало. Хоть 
визуально, хоть при изготовлении. У меня муж 
инженер, умеет вытачивать на станке, формы 
делает вручную. Долго подбирал это сопряже-
ние. Вручную подгонял, притирал, гнул... Они с 
Татьяной Алексеевной мудрили, сейчас бы так 
сработать уже не смогли. 

– Как свою ёлку украшать будете?
– Когда-то украшала, у меня были дети 

маленькие... Сейчас обычно какая-то ветка. 
Очень люблю живую ветку. И стекло люблю. 

– Вы минималист?
– Да. 
– Ветка и шарик?
– Нет, не шарик. 
– Ёлка искусственная или живая?
– Люблю живое. Хотя ёлку живую мне жал-

ко. Ветки тоже жалко. У нас была выставка – 
сделали картины с живыми ветками, шишка-
ми. Идея появилась из жизни: однажды шла по 
еловому лесу и увидела шишки. Видно, разного 
периода созревания – одни сиреневые, другие 
зеленоватые какие-то. Какая красота! Лучше, 

чем наши игрушки. Разрешение взяли у лес-
ника, нарубили и привезли на выставку. Это 
было чудо! Смола, шикарные шишки и наши – 
чистое стекло – игрушки... Нет, не могу я дать 
универсальный совет, что лучше.

Сквозь прозрачные ящики с продукцией, 
ряды ёлок, праздничную мишуру вышел на 
улицу. Вернее, во двор ремонтных мастерских. 
Сверху что-то то ли лилось, то ли падало. Под 
ногами хлюпало. Спросил, как добраться до 
Москвы. «Вы на машине?» «Нет – мэр велел 
муниципальным транспортом пользоваться» 
«Тогда пара километров до Ленинградки, через 
овраг не ходи – ноги переломаешь, вдоль трас-
сы километра четыре, там будет переход, а за 
ним – автобусная остановка». Пошёл. В голове 
ещё крутился финал беседы:

– Неужели вам, бизнесмену, не хочется «по-
лёгкому срубить» двухсотпроцентную прибыль?

– Мы глубокие пенсионеры со стажем, – от-
ветила на прощание Раиса Николаевна. – Мне, 
например, – 65. Нам богатства не надо. Может, 
менталитет такой – отношение к деньгам дру-
гое немножко. Очень хочется прибыли: я десять 

лет плачу за химкинскую квартиру 
по кредитам. Чего бы мне её за пару 
лет не выкупить? Но я живу, в моём 
понимании, нормально. Мы с Татья-
ной Алексеевной довольны. Зачем 
нам яхты и дворцы? Зачем нагрести 
столько, что уже и не скушать? Нам 
достаточно. Европу проехали всю, 
питались в хороших ресторанах. Уви-
дели всё, что хотели увидеть. Не ни-
щие. Этого достаточно. Дальше, по 
моим понятиям, перебор.

Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора

 Дети не уходят отсюда  
без впечатлений и покупок

Та самая ветка в рамке 
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Родственников не выбирают. Если верить Чарльзу Дарвину, 
они нам не чужие – шимпанзе Нюра, Даша и остальные 
приматы из Минского зоопарка

Бывшие хозяева часто 
навещают Нюру

Наши предки,
           ваши предки
на одной качались ветке

Они точно как мы – пьют из бутылки, едят 
ложкой, укрываются одеяльцем, когда спят, с на-
ступлением половой зрелости «не хотят учиться, 
а хотят жениться»... Они – приматы вообще и 
шимпанзе: Нюра и Даша. Нюра – коренная сто-
личная жительница, бывшая цирковая артистка. 
А Дашу не так давно привезли из Челябинска. 
Чтобы было не скучно, их поселили в одном во-
льере. 

О повадках бенефициаров наступающего года 
нежно, трепетно и с лёгким придыханием расска-
зывает научный сотрудник Минского зоопарка 
Татьяна Ильясова-Кононова. 

– Нюра воспитывалась дрессировщиками, 
жила в их квартире как полноправный член се-
мьи. Обезьянка очень умная, ведь по интеллекту 
шимпанзе могут достигать уровня развития трёх-
летнего ребёнка. Нюра делает всё то, что свой-
ственно людям. Раньше выступала в цирке, по-
лучала международные награды. Но шимпанзе 
поддаются дрессировке, только пока маленькие, 
потом у них меняется поведение. Нюра с возрас-
том стала агрессивнее, её перестали интересовать 

игры и гастроли. Словом, общаться с ней стало 
сложно. Поэтому её отдали нам. Бывшие хозяева 
и теперь навещают её каждый раз, когда приезжа-
ют в Беларусь.

После бурной гастрольной жизни Нюра бы-
стро заскучала. Поэтому администрация зоо-
парка постановила завести ей подружку. Хотя 
нам, представителям отряда приматов вида хомо 
сапиенс, куда понятнее было бы, если бы сестру-
шимпанзе порадовали дружком. Но тут другой 
резон: Россия поделилась с братской Беларусью 
уникальным зверьком. По словам специалистов, 
это единственный в России за последние годы 
случай рождения шимпанзе. Такие обезьяны 
очень неохотно размножаются в неволе.

– Даша приехала к нам из Челябинского зоо-
парка, – продолжает Татьяна. – Она ещё совсем 
малышка, весёлая и игривая. Воспитывалась в 
обезьяньей семье, поэтому привыкла к общению 
с другими шимпанзе. 

Несмотря на статус, прошлое и разницу в воз-
расте, Нюра и Даша подружились, у них сложи-
лась настоящая женская дружба. Если одна села 



СИМВОЛ ГОДА

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

51

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

От кого

Откуда Беларусь

Сергей ТАБАТАДЗЕ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 

Союзного государства

– Новый год с нетерпением ждут, к нему готовятся, покупают подар-

ки, наряжаются, строят планы, загадывают желания. Во время тор-

жеств хочу пожелать всем остановиться хоть ненадолго, подумать, 

провести анализ прожитого, оценить сделанное: что было правильно, 

где и почему случались ошибки, какие уроки и выводы можно вы-

нести, чтобы сделать будущее и нас самих лучше. Потому что, как 

очень точно сформулировал Вольтер, «нет ничего продолжительнее 

времени, так как оно мера вечности; нет ничего короче его, так как его 

недостаёт для всех наших начинаний… И все люди пренебрегают им, 

после сожалея о его утрате…»

Начальник службы внешнеэкономической 

деятельности РУП  

«Национальный аэропорт Минск»

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 М
АР

ТИ
НЧ

ИК

на полку, то второй обязательно надо 
сесть туда же. И желательно столкнуть 
соседку. Если одна взяла игрушку, 
второй нужна тоже именно эта игруш-
ка. Такая вот дружба. Нам, представи-
телям семейства гоминид, не понять.

Сейчас в Минском зоопарке жи-
вут девять видов приматов: японские 
и длиннохвостые макаки, игрун-
ки, тамарины, капуцины и другие – 
33 особи.

Все макаки родились в неволе. 
Сейчас из дикой природы животных 
не забирают. Особенно редких. А практически 
все обезьяны теперь относятся к редким видам.

– Длиннохвостые макаки прибыли к нам 
из зоопарка Тель-Авива. Но и у нас  рожда-
ются обезьянки, – говорит Татьяна. – Не так 
давно появились на свет две самочки красных 
мартышек-гусаров, а в августе – капуцин. Он у 
нас гибрид – папа у него капуцин плакса, а мама 
бурый капуцин. Живут вместе, воспитывают ма-
лыша сами, он всё время проводит с мамой. Сра-
зу после рождения детёныш залез ей на спину и 
практически не слезает. Мы очень ждём, когда же 
он станет самостоятельно передвигаться, тогда 
мы сможем наконец узнать его пол: мальчик или 
девочка. А пока малыша тревожить не стоит.

Ага! Ждите. Некоторые детёныши со спин ро-
дителей до пенсии не слезают. 

А ещё обезьяны, как и человек, все-
ядны. Только рацион у них здоровее.

– В основном едят фрукты и ово-
щи, орехи. С удовольствием – творог, 
йогурт, каши, даже чай пьют. Мелкие 
приматы, такие, как саймири, капуци-
ны, тамарины, обожают насекомых – 
мучника, тараканов, сверчков. Жуки 
необходимы им как источник белка, 
ведь эти обезьянки очень маленькие и 
не могут охотиться. Кормят их в опре-
делённые часы, в зависимости от вида, 
два или три раза в день. Мы стараемся 

применять элемент обогащения среды. Это ког-
да пищу нужно добывать, как в природе. Она не 
просто в мисках, а развешена по вольеру, спрята-
на или разложена в разных частях их жилища, – 
поясняет научный сотрудник.

Наверное, все видели, как обезьянки переби-
рают шёрстку друг другу. Многие думают, что они 
таким образом ищут паразитов. На самом деле...

– Это форма общения и проявления симпа-
тии. А в природе ещё и элемент гигиены. Назы-
вается груминг. Процедура приводит к успокое-
нию, снятию стресса. 

Словом, вы поняли: Год Обезьяны – наш об-
щий год. Потому что мы, люди, никакие не Дра-
коны с Козерогами и уж тем более не Весы.

Александра КВИТКЕВИЧ

Они точно 
как мы – пьют 
из бутылки, 
укрываются 
одеяльцем,  
с наступлением 
половой зрелости 
«не хотят учиться,  
а хотят 
жениться»...
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Его называют «белорусским Брейгелем». И не 
потому, что «какая страна – такой Брейгель»: 
сюжетная похожесть есть, но Валентин Губа-
рев – мягкий, тёплый и добрый, как сама Беларусь. 
В его картинах нет отрицательных персонажей. 
Его действующие лица – это мы 20, 30, 50 лет на-
зад. А большинство – и сегодня.

Мрачные личности без чувства юмора назовут 
его стиль лубком. Критики выставят ярлык – не-
опримитивизм. Далёкие от искусства обзовут ка-
рикатуристом. Нет! Он недопримитивист и пере-
карикатурист. Сам автор называет свой стиль 
«неразвитым социализмом» или «недоразвитым 
соцреализмом». По гамбургскому счёту – наив. Но 
отточенный наив, наив большого мастера, с отсы-
лами к Рембрандту, Модильяни, Репину, Шагалу. 

«Я люблю всех своих персонажей и отношусь 
с сочувствием», – говорит художник. Он рисует 
из своего горьковского (нижегородского) детства, 

московской юности, минской молодости. Обычные 
люди в повседневных заботах. Каждый найдёт в 
его картинах что-то своё, вспомнит прожитое, 
удивится подмеченным много лет назад деталям. 
Откуда на таких полотнах детали? Классический 
наив – это, большей частью, схема. Тем Губарев и 
прекрасен – они у него есть.

– Как вы попали в Минск? 
– Я в Горьком не только родился, но и учился 

в художественном училище. А потом мы, пятеро 
ребят, собрались поступать в Москву. Отнес-
лись к подготовке легкомысленно, всю ночь на-
кануне играли в преферанс. В результате посту-
пил только я. Мог и остаться в Москве, там были 
прекрасные условия: проходил практику в изда-
тельстве «Художественная литература», маячи-
ла квартира. Но, как это бывает, планы меняет 
женщина. На первом же курсе познакомился с 

Белорусский 
Брейгель
В мастерской Валентина ГУБАРЕВА в центре Минска бывают 
приехавшие на гастроли Сергей Безруков, Борис Щербаков, 
Валерий Тодоровский… Но говорить о гостях художник  
не любит, нескромно это. Зато о своих работах – охотно
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минчанкой Ларисой, так была проторена моя 
дорожка в Беларусь. На старших курсах про-
ходил в Минске практику в издательстве «Ма-
стацкая лiтаратура». Это была перестройка, 
страна была на изломе. Что в Москве, что в Ха-
баровске – квартиры были одни и те же, те же 
«стенки» и ковры. Да и люди такие же. Так что 
я не видел разницы, где жить – в Минске или в 
Москве. А 20 лет назад появилась возможность 
переехать во Францию. И работа там была, 
зарплату обещали – но для меня, творческого 
человека, это было неприемлемо. Может, гру-
бовато прозвучит – но навоз моего творчества 
здесь. Во Франции мне было бы некомфор-
тно. Ностальгировать и вспоминать сюжеты 
из жизни, которая была мне близка? Или же 
писать картины о том, чего я не прожил. По-
любить жизнь по французским журналам было 
бы нечестно.

– В общем, женились и переехали в Минск?
– Есть люди склонные жениться, а я скло-

нен жениться один раз. Мы поселились даже 
не в Минске, а на хуторе. В издательство на ра-
боту ездил на «жигулях». Так что, можно ска-
зать, был богатым женихом.

1 – Как это вам повезло машину 
приобрести? 

– Я расписал церковь во Вла-
димирской области, заработанного 
хватило. «Жигули» в то время было 
не купить, и я переплачивал, да 
ещё и обещал жениться. 

– Когда вы пишете городские 
сценки – изображаете абстракт-
ный город или Минск? 

– Город собирательный. Я не 
натуралист. У меня очень простое 
отношение к жизни: женщины 
должны быть естественными, а не 
строить из себя кого-то. Природа 
нравится без пальм, города – без 

1. Возвращение блудного мужа
2. Празднование Нового года
3. Сад
4. Созвездие Водолея

2

3

4
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гламурных новоделов. И вся живопись моя – 
такой же антигламур. Мне важно воздейство-
вать не только на глаз зрителя, но и на чувства. 
Когда люди смотрят и ностальгируют, что-то 
своё вспоминают.

– Знакомые узнают себя в ваших работах?
– Бывает, узнают. На работе жене говорят: 

смотри, тут он тебя рисует, твои ноги и туфли. 
Разбирают по деталям. Глядя на других пер-
сонажей, говорят – о, а это я в молодости! Но 
это не значит, что я именно их рисовал. Ины-
ми словами, это не портрет соседки со второго 
этажа, а собирательный образ. Меня забавля-
ет, когда спрашивают: а что это у ваших пер-
сонажей такие носы? Отшучиваюсь, что я не 
«ухогорлонос», а сочинитель. Мы же смотрим 
прекрасное советское кино и понимаем, что 
это выдумка. А Ницше вообще говорил: «Слава 
Богу, что есть искусство, иначе мы погибли бы 
от правды».

– Вы ироничны, как и ваши работы. Но при 
этом юмор у вас добрый, он не обижает.

– Моё творчество выдаёт мой характер, 
оно – его продолжение. Жена говорит, что мне 
очень повезло – у меня работа, которой хочет-
ся заниматься и в будни, и в выходные, и при 
этом не нужно ни под кого подстраиваться и 
стараться кому-то потрафить.

– Как вы познакомились с представителя-
ми французской галереи, с которой сотрудни-
чаете 20 лет? 

– Мне позвонили и спросили осторожно: 
жив ли художник Губарев? Я задумался, что 
ответить, – ведь картины мёртвого художни-
ка можно выгоднее продать. Но потом решил 
сознаться. Они нашли мой старый каталог. За-
интересовались, приехали. Потом год думали. 

В галерею попасть очень сложно: если предлага-
ешь себя сам, оказываешься в роли просителя. И 
тебе либо отказывают, либо предлагают не очень 
выгодные условия. Но если художника нашла 
сама галерея – её представители уже примерно 
представляют, как будут продавать товар, у них 
есть стратегия. Галерея – тот же магазин.

– Не жалко отдавать картины за границу?
– Это как с детьми: с маленькими невозмож-

но расстаться, ты их везде берёшь с собой. И мне 
с новыми картинами расставаться жалко. А по-
том дети вырастают и уезжают в другие города и 
даже страны – и родители их отпускают с лёг-
костью. Я радуюсь, что за 20 лет работы с фран-
цузской галереей мне ни разу не сказали: «делай 
это». Полная свобода – вот счастье творца! Зави-
сеть только от настроения или от времени года.

– За что любят ваши картины иностранцы, 
ведь многое из нашего быта им непонятно?

– Как-то на выставке одна француженка в 
годах, дождавшись, пока все разойдутся, подо-
шла и сказала: я как-то купила вашу картину с 
парнем и девушкой на качелях. Для меня эта 
пара всегда была идеалом любви, она меня вдох-
новляла. Но знаете… в последнее время я стала 
сомневаться в чувствах юноши. Я хотел было по-
шутить – мол, прошло столько времени, чувства 
угасают. Но вижу – она на полном серьёзе. И я 
принялся утешать: что вы, мужчина не должен 
целовать складки платья и признаваться в люб-
ви каждую секунду. Можно просто любоваться 
её отражением в окне троллейбуса. И вижу: вос-
пряла духом, батарейки подзарядились. Я по-
думал: да, Валентин, нужно ответственнее от-
носиться к работе, люди ведь смотрят на твои 
картины годами!

– Вы изображаете на картинах прошлый 
век, немного наивный и лубочный. Это носталь-
гия? 

6

5. Обозреватель
6. SALE

5
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– Первый успех пришёл ко мне 
в 8 лет, когда я нарисовал работу 
про космос и выставил в Доме пи-
онеров. Но после этого фантасти-
ческих сюжетов не придумываю. 
Моё творчество – воспоминания 
о детстве и юности, о том, что лю-
блю. Конечно, в нём личного мно-
го, всегда подмешиваю что-то и 
от своего характера. Почему пишу 
это время? Мне кажется, оно было 
вчера, я помню в быту все эти са-
мовары и угольные утюги. Не тя-
нет меня пока рисовать новые 
троллейбусы. А вот время, в кото-
ром я действительно хотел бы по-
бывать, – это с 1885 по 1913 годы. 
В то время было столько талантов! Композиторы, 
писатели, художники собирались и общались. 
Но, правда, в это же время зрела революция.

– По вашим картинам потомки смогут изу-
чать наше время?

– Мне, бывает, указывают на ошибки в кар-
тинах. Особенно наши репатрианты, уехавшие в 
Израиль и сразу ставшие праведнее, чем сам Мо-
исей. Например, что минора у евреев не ставит-
ся на стол в определённые праздники. А узелков 
на поясе должно быть больше. Некоторые вос-
принимают мои картины как Википедию. Но 
ведь я не описываю жизнь буквально. Сочиняю, 
для меня важна передача теплоты. Вот пожилой 
еврей выпил вина, и рюмка опрокинулась. И он 
сидит в чёрной жилетке, а рядом на стуле спит 
кот, и они в одной цветовой гамме, похожие. 
Им есть что вспомнить. Жизнь была непростая 

и сейчас, судя по всему, небога-
тая. И мне очень приятно, когда 
зрители говорят: да, тебе удалось 
передать настроение. Что касает-
ся истории – а кто из нас может 
поручиться, что всё, что изучают в 
школе,  – правдиво. Историю пи-
сали летописцы – это их субъек-
тивное восприятие событий. Вот 
и моё творчество субъективно.

Сейчас что только не считают 
искусством! Вот немецкий худож-
ник создал автопортрет из соб-
ственных экскрементов. Мне по-
нравилась ремарка к его работе: 

«материал собирал два года». 
В общем, темы-то вечные: любовь, ревность, 

восходы, цветы. Что касается материалов – тут 
есть ещё резервы. Иногда сомневаюсь – может, 
уже еду в последнем вагоне? А потом думаю: 
главное для художника – найти свою неповто-
римость, творческую харизму, и тогда, может, 
даже последователи появятся. Можно плыть на 
пароходе со всеми. А я лучше на своей лодочке, 
чтобы весла в руках и чтобы направлялся туда, 
куда мне нужно. Тех, на пароходе, будут встре-
чать всех вместе. А меня встретят одного. Так 
что я вроде и не в общем тренде искусства – но, 
с другой стороны, своё слово сказал. Насколько 
громко – покажет история.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Краски и музыка

От кого

Откуда Российская Федерация
Леонид КАГАНОВ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 

Союзного государства

– Желаю всем вам, разумеется, мира, спокойствия, доброты, терпе-

ния. Это главное, чего сейчас людям не хватает. Остальные пробле-

мы можно так или иначе, теми или иными способами решить, а вот 

ненависть, которая в последнее время неоправданно сильно подняла 

голову, уничтожается только добротой и больше ничем. Поэтому, ещё 

раз, доброты и мира.

Писатель, сценарист, телеведущий
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Белорусский полковник 
Виктор СЕМЕНКОВ  
вырезает из бумаги  
ледяные узоры

Конечно, коллекция хранится не в холо-
дильнике полковника медицинской службы в 
запасе. Виктор Андреевич вырезает свои про-
изведения из бумаги. Представьте: суровый 
офицер долгими зимними вечерами терпели-
во, недрожащей рукой творит ножницами ма-
ленькие шедевры и ничуть не смущается своим 
хобби. Я сам это видел!

Сегодня он и не вспомнит ту первую сне-
жинку, сделанную своими руками. Может, это 
было в далёком детстве, проведённом в деревне 
Долговичи Мстиславского райо-
на Могилёвской области… Хотя 
нет. Как-то не до снежинок было 
в многодетной семье. Учёба, по-
мощь родителям по хозяйству вме-
сте с двумя старшими братьями. 

Самые дальние воспоми-
нания о снежинках относятся 
к тому времени, когда Виктор 
Андреевич командовал отдель-
ным медицинским батальоном. 
В течение дня сталкиваешься с 
человеческой болью, а вечером 
хочется отвлечься. И военврач, 
оставив на работе скальпель, 
дома брал ножницы и бумагу. 
Чистая психология.

– За такой работой незаметно 
уходишь в себя, – говорит он. – 
А ещё в такие моменты хорошо 
обдумывать разные идеи.

На изготовление каждой сне-
жинки у него уходит до получа-
са. Есть ли секреты мастерства? 
Прежде всего, ножницы должны 
быть хорошо наточенными. Ту-
пыми, уверен мой собеседник, 
сделать хорошую снежинку не 
удастся.

Сегодня коллекция Виктора 
Андреевича насчитывает более 
шестидесяти снежинок, каж-
дая – неповторима. Иногда он 
дарит их друзьям и знакомым, 
и тогда коллекция становится 
меньше.  

Виктор Семенков мечтает поместить 
каждое своё произведение в рамку и ор-
ганизовать выставку. Но времени на это, 
как обычно, не хватает.

Рассматриваю снежинки Виктора 
Андреевича. За окном падает снег. На 
мгновение офицер отвлекается от своих 
маленьких шедевров:

– Вы смотрели на снежинки через 
увеличительное стекло, на их правиль-
ные формы? Это совершенство и гармо-
ния! Наверное, к такому совершенству 
должны стремиться и люди.

Александр МАКАРОВ 
Фото автора

Снежинки на погонах
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Истребитель И-16 доставали  
с четырёхметровой глубины

Граница Тверской и Новгородской области, 
деревня, где живут пять человек и стоят девять до-
мов. А до войны их было 65. Лес, как с конфетной 
обёртки: бурелом и непроходимая чаща, самое 
сухое место – на краю болота, непролазная грязь 
днём и мороз ночью. В таких условиях работа-
ет поисковая экспедиция по подъёму погибшего 
здесь в период Великой Отечественной. Где-то 
здесь полз, умирая от голода, с обмороженными 
ногами Герой Советского Союза лётчик Маре-
сьев. Есть определённая доля вероятности, что мы 
ищем его машину.

Три дня идём до места лагеря с бензопилами, 
квадроциклами, на гусеничном тягаче, десять 
человек с продовольствием и тёплыми вещами. 
Прямо у лагеря место ещё одной катастрофы, ещё 
одного подвига, и ещё одна загадка. Вышли на об-
ломки самолёта Ил-2. Кто был в его кабине? Как 
погиб самолёт? Что стало с экипажем? 

Покорёженные детали центроплана, как бе-
лые кости, торчат из торфа, дюралевые шпангоу-
ты и куски обшивки. Десять пар глаз, слёз нет – 

есть осознание того, что дошли и нашли; бережно 
ребята убирают с обломков стволы поваленных 
деревьев, дёрн и мох; изодранные взрывом кры-
лья, всё, что осталось от штурмовика, – бережно 
тянем на свет, к людям. И дальше, дальше к цен-
тру болота, туда, где ждёт ещё одна тайна, ещё 
одна судьба.

Вот оно, болото.
Иногда со страхом осознаёшь: под тобой нет 

ничего, кроме метра торфяной болотной подуш-
ки, а каждая лужица – это окно в никуда. Болот-
ные кочки покрыты клюквой, и гробовая тишина.

Точка – затянувшаяся вровень с болотом не-
большая воронка, сверху лежат мелкие фрагмен-
ты дельтадревесины и дюраля. 75 лет назад здесь с 
рёвом и грохотом с неба, объятый пламенем, упал 
советский самолёт, лишь на секунду нарушив ве-
ковую тишину. Он погиб в бою, на дюрале следы 
пожара и пулевые пробоины. 

Ночью отошёл от лагеря. Задумался. Как вы-
жил здесь Настоящий Человек Алексей Маре-
сьев? Что, кроме адского холода, чувствовал? Что 
мерещилось ему в жару гангрены? Ведь тут даже 
в здравом уме может привидеться что угодно. Но 
ведь полз – к своим, к своему небу, к мечте жить и 

В завершение юбилея окончания  
Великой Отечественной «СГ» напоминает: 
никто не забыт, а поиск героев –  
не разовые акции в честь круглой даты

Участницы реконструкции 
знаменитого Парада  
на Красной площади  
1941 года
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бить врага, к мести: за себя, свою боевую машину, 
Родину… И дошёл! Дошёл потом, надев протезы и 
сев в кабину истребителя, сбив свой первый после 
ранения самолёт врага. Даже самый сильный че-
ловек в одиночку может только доползти. А даль-
ше? Дальше ему помогли друзья, неравнодушные 
люди, государство не бросило. Сейчас смог бы 
он это сделать? Помогли бы ему, не прошли бы 
мимо, отмахнувшись, как от назойливой мухи? 
Кто сейчас понимает, в чём этот подвиг? Мы обя-
заны напомнить об этом. 

На глубине четырёх метров, после того, как не 
осталось надежд и сил, появились крупные куски 

фюзеляжа, органов управления, тяги, провода и, 
главное, куски двигателя, разорванного страшной 
силой взрыва. Пробитый пулями бак, ещё храня-
щий запах горючего. 

Не зря мы мёрзли и тонули. И мы знаем – это 
не машина Маресьева, и знаете, я рад… Ведь она 
впереди, и впереди ещё много неизвестных судеб 
Настоящих Людей.

Сергей МАЧИНСКИЙ,  
руководитель Департамента поисковой  

и реконструкторской работы Российского 
военно-исторического общества

...а в Беларуси – танк 
КВ-1 уникален:  
эта модель не сохранилась  
даже в музеях

Сенненский район Витебской области, забо-
лоченная местность между деревнями Пурплево 
и Тесище. Операция по подъёму танка длилась 
три ноябрьских дня и две ночи. В ней участво-
вали специалисты-поисковики фонда «Память 
Афгана», МЧС, сапёрно-пиротехническая груп-
па внутренних войск, сотрудники Белорусского 
государственного музея Великой Отечественной 
войны, другие службы.

Световой день недолог, поэтому участники 
операции стараются не терять ни минуты. По-
стоянно приходится откачивать воду. Сапёры 
обследуют участок, обнаруживают с десяток 
танковых снарядов. Танк с почти трёхметровой 
глубины достают по частям. Вот мелкие детали, 
вот 7-тонная башня, вот передняя часть корпу-
са, снова мелкие части. До наших дней боевая 
машина дошла не вся. Часть увязшего в болоте 
танка торчала наружу, и местные постепенно 
оприходовали металл – что использовали на 
свои нужды, что сдали в металлолом. В послево-
енное время это была обычная практика.

Заместитель директора фонда помощи 
воинам-интернационалистам «Память Афгана» 
Михаил Метла участвовал в подъёме танка. Те-
перь планирует выяснить судьбу экипажа: 

– Мы не нашли в архивах акта закрепления 
военнослужащих за этим танком. Возможно, его 
и не было. Выпускники Саратовского танкового 
военного училища в 1941 году, когда случился 
последний для этого КВ-1 бой, в битву шли «с 
колёс», сразу же, как прибывали к месту назна-
чения. Не исключено, что документы не успели 
оформить. 

Пока известно немного: подорвав безнадёж-
но увязший в болоте танк, экипаж ушёл. Тан-

кисты пытались спасти машину, приходили за 
помощью в деревню. Сельчане помогали как 
могли. Под гусеницы подкладывали брёвна, но 
тяжёлый танк увяз крепко. 

Выпуск КВ начали осенью 1940 года в Ле-
нинграде, на Кировском заводе. Всего их про-
изведено 856 единиц. Практически ни одно ору-
дие, находящееся на тот момент на вооружении 
немецкой армии, не могло пробить его броню. 
После войны все КВ-1 отправили на переплав-
ку. Ни в частных коллекциях, ни в музеях эта 
модель не представлена. 

Битву под Сенно называют «репетицией Кур-
ской дуги» – это одно из самых массовых тан-
ковых сражений Второй мировой. Две тысячи 
машин принимали в ней участие с обеих сторон. 
Советская армия потеряла почти 700 танков.

Наталья ПАРтолИНА
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Вряд ли мальчик мечтал о боль-
ших званиях и военной жизни. Ро-
дители перебрались в Белоруссию 
из Петрограда в 1919 году. Там, в де-
ревне Сахаровка Могилёвской об-
ласти, спустя четыре года родился 
Григорий. Отец, Устин Савельевич, 
бывший в Петрограде кочегаром 
депо Путиловского завода, стал раз-
норабочим. Поздним вечером роди-
тели садились отдыхать, а Григорий 
бежал на улицу. Игры были разные, 
но в основном патриотические, без 
лишних шалостей. Будущий герой 
мечтательно смотрел в небо и думал 
о том, что когда-то здесь, на земле, 
останутся только добрые и предан-
ные своей стране люди. Никаких 
врагов. Никаких войн.

1933 год Григорий вспоминал 
как один из самых страшных и голодных для 
семьи. У них и ещё немногих жителей деревни 
была картошка. Мама, не в силах смотреть на ис-
худавшие лица деревенских ребят, раздавала её 
даром. Вскоре и у Дольниковых в доме не оста-
лось ничего. Варили лён, пили чай из липовых 

листьев, на том и продержались. 
Позднее Устин Савельевич сказал: 
«Мамина картошка спасла кого-то 
от смерти, потому и мы остались 
жить». Десятилетний Гриша за-
помнил эти слова – как голод, так 
и мамину доброту.

Ещё одно чёрное пятно – 
1936 год. От тифа умерла старшая 
сестра, а через месяц – отец. Забо-
ты о семье легли на плечи уже не-
молодой матери. 

В 16 лет, после окончания семи 
классов школы, Григорий посту-
пил учиться в ФЗУ при паровозном 
депо в Минске, работал слесарем. 
Привлекла его не профессия, а 
стипендия в 48 рублей и возмож-
ность помогать маме. Однажды в 
училище пришли лётчики. Юноша 

«заболел» скрипом их кожаных курток и внезап-
но вернувшейся детской мечтой о небе и мире. 
Тут и настигла его судьба будущего героя, так 
подробно описанная Шолоховым, – поступил в 
аэроклуб, а в 1943 году окончил Балтийскую во-
енную авиационную школу лётчиков. 

Судьба Ч
С 1957 года герой знаменитого рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека» известен каждому. А прототипом шофёра 
Андрея Соколова стал белорусский лётчик-истребитель,  
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации  
Григорий Дольников

Герой Советского Союза, 
заслуженный военный лётчик 
СССР, генерал-полковник 
авиации Григорий Устинович 
Дольников (1923 – 1996)  

Американские истребители Белл P-39 
«Аэрокобра» славились своим мощным 

вооружением. В ценах 1944 года одна 
машина стоила $50 000



ГОД ПОБЕДЫ

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

60

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

Уже генералом, Дольников 
вспоминал: «С муравьиным терпе-
нием я осваивал профессию лётчи-
ка, так старался, так старался, что у 
меня стало получаться. Невозмож-
но осуществление человека, если 
он не любит свою работу, не совер-
шенствуется, не состоятелен в ней. 
Я летал почти сорок лет, налетал 
более четырёх тысяч часов, осво-
ил почти сорок видов самолётов и 
вертолётов; небо для меня – всё, 
жизнь, считай».

С июля 43-го совершал боевые 
вылеты. Сначала рядовым, потом в 
звании командира звена, а следом – 
помощником командира 100-го 
гвардейского истребительного ави-
аполка по воздушно-стрелковой 
службе. К сентябрю – 55 вылетов. 
Говорят, тогда однополчане и про-
звали его «Горачим» – именно так, 
с характерным белорусским акцен-
том. Это определение стало позыв-
ным лётчика.

Пятьдесят шестой вылет едва 
не стал для гвардии младшего лей-
тенанта Дольникова последним. 
30 сентября он отправился на боевое задание в 
составе эскадрильи Николая Левицкого. В рай-
оне реки Молочная шесть советских истреби-
телей встретили почти два десятка «юнкерсов». 
Завязался бой, в котором наши и не надеялись 
выжить. Григорий Устинович успел сбить две 
машины, но, когда появилась слабая надежда на 
победу, закончились боеприпасы. Летчик решил 
использовать последнюю возможность – пошёл 
на таран. Тут единственный шанс выжить – во-
время выпрыгнуть с парашютом. Он успел по-
кинуть горящую кабину, но сильно ударился о 
землю. Когда пришёл в себя, на него навалились 
фашисты. Так он попал в Каховку.

Оказавшись в плену, лётчик смог утаить под-
линную фамилию от эсэсовцев – назвался Со-
коловым. Его били, бросали в карцер, 
допрашивали. Повреждённая во вре-
мя падения нога распухла, началась 
гангрена. Как тяжело больной, попал 
в Вознесенскую больницу. Опериро-
вали там без наркоза – привязывали 
ремнями к столу, рот затыкали руш-
ником. Больше дёргаешься – больнее 
будет. Но ногу спасли. И снова отпра-
вили в концлагерь. 

Одно из воспоминаний пленного 
существования, описанное Шоло-
ховым в рассказе «Судьба человека», 
принесло Дольникову мировую сла-

ву. Дольников ждал расстрела после неудавше-
гося побега. Затолкали в грязную избу, налили 
стакан шнапса, дали кусок хлеба с салом. Шо-
лохов так передаёт слова немецкого комендан-
та: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу 
немецкого оружия». Но если Андрей Соколов в 
рассказе пил за свою погибель и избавление от 
мук, то Дольников без страха поднимал стакан 
за стаканом за победу. Не уточняя за чью. Не за-
кусывая. Немцы, удивлённые, начали совать ему 
еду: «На! Перед смертью кушают!» «Мы и перед 
смертью не закусываем!» – крикнул Дольников. 
В этот момент дверь избы приоткрылась, на по-
рог ступила старушка с тарелкой помидоров и 
солёных огурцов: «Поешь, сынок», – протяну-
ла перед собой блюдце. Немец пнул женщину 

сапогом в грудь. Григорий вне себя 
полез в драку, но получил удар по го-
лове и долго не приходил в сознание. 
Расстрел по неизвестным причинам 
отменили. В рассказе писатель объ-
яснил это уважением коменданта к 
достойному противнику.

Трижды Дольников пытался бе-
жать. Трижды его ловили, избивали 
и возвращали. На четвёртый раз по-
бег удался. В деревне Мартыновка 
ему удалось убить часового и скрыть-
ся. Вместе с ним ушли ещё несколько 
лётчиков. Их спрятали местные жите-

Кадр из фильма  
«Судьба человека»,  

1959 год.  
В роли Андрея Соколова – 

Сергей Бондарчук

на фюзеляже 
своей 
«Аэрокобры» 
сделал надписи  
в память  
о боевых  
друзьях:  
справа –  
«За Петю Гучка», 
слева –  
«За ваню Бабака»
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От кого

Откуда Беларусь

Сергей ДУБОВИК

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Сложный период переживает всё 

мировое сообщество, поэтому хо-

чется пожелать, чтобы 2016-й год 

стал годом спокойствия, чтобы люди 

стали добрее друг к другу, чтобы не 

было больше несчастных случаев, 

которые, к огромному сожалению, 

случились в 2015-м году, чтобы успо-

коились террористы и осознали, на-

конец, что только любовь и уважение 

спасут человечество. Что касается на-

ших братских народов и отношений 

между Россией и Беларусью, хочется, 

чтобы в наступающем году между 

нами случалось как можно меньше 

недомолвок, недосказанностей, не-

допонимания. Ведь все мы живём и 

работаем для блага наших действи-

тельно братских народов, для блага 

людей. И наши люди заслужили, что-

бы все тяготы, неприятности и про-

блемы остались в уходящем году. 

Директор Института журналистики 

ли, переправив в партизанский отряд «Советская 
Родина». 

К апрелю 1944-го, в разгар Крымской опера-
ции, будущий Герой Советского Союза, исху-
давший, в разодранной фуфайке и валенках, до-
брался до родного полка. Когда радость встречи 
с друзьями утихла, выяснилось, что он полгода 
числится пропавшим без вести. Началась но-
вая жизнь лётчика Григория Дольникова, никак 
не связанная с героем Андреем Соколовым. В 
воздух не пускали долго, грозили проверками в 
тылу. Вступился комдив, сказав, чтобы проверя-
ли на месте. В мае 1944-го во время боёв под Яс-
сами он за неделю сбил пять самолётов. Лётчик-
ас стал кавалером ордена Красного знамени.

На фюзеляже своей «Аэрокобры» сделал над-
писи в память о боевых друзьях: справа – «За 
Петю Гучка», слева – «За Ваню Бабака». На этом 
знаменитом самолёте Дольников совершил по-
следний в Великой Отечественной войне бой 
над Прагой в мае 1945-го, сбив фашистский ис-
требитель. 

160 боевых вылетов, 42 воздушных боя, 
15 лично сбитых самолётов и ещё один – в паре. 
Согласно действовавшему Положению о награ-
дах, Дольникова следовало представить к зва-
нию Героя Советского Союза. Но вместо это-
го он до 1950 года находился под следствием. 
Единственным утешением оставались жена Ва-
лентина Михайловна и маленькая дочь Танечка. 

Ситуацию изменил случай. Долго Григорий 
Устинович тяготился своей малограмотностью. 
Глядя на супругу-учительницу, мечтал получить 
образование, рассылал запросы в училища и ин-
ституты, но ответов не получал. Летом 1950-го 
встретил сослуживца. Тот немало удивился тому, 

что герой, прекрасный лётчик не может никуда 
устроиться, и повёл его в приёмную комиссию 
Краснознамённой Военно-воздушной академии. 
Пришло время удивляться преподавателям, ведь 
они уже несколько лет высылали Григорию вы-
зовы на обучение. Председатель комиссии был 
смелым человеком и, не обратив внимания на 
пленное прошлое, сказал: «Будем брать!»

После смерти Сталина дело лётчика Дольни-
кова закрыли. В 1955 году он окончил академию, 
в 1968-м – Высшие академические курсы при 
Военной академии Генерального штаба. 

Только в 1978 году в связи с 60-летием Со-
ветской армии и Военно-Морского Флота Гри-
горию Устиновичу присвоили звание Героя. К 
тому времени за его плечами была не только Ве-
ликая Отечественная, но и операции в Египте и 
Эфиопии.

Умер генерал-полковник Григорий Дольни-
ков 23 марта 1996 года, похоронен в посёлке Мо-
нино Московской области. Многое он не успел 
рассказать, многие его рассказы не дошли до нас 
подлинными, а его книга «Летит стальная эска-
дрилья» подверглась жёсткой цензуре.

Его имя не забыто земляками-белорусами, 
но мало где упоминается, что Григорий Усти-
нович стал первым уроженцем Беларуси, удо-
стоенным самого почитаемого в авиации зва-
ния – «Заслуженный военный летчик СССР», 
и уж тем более что именно он вдохновил Ми-
хаила Шолохова написать всемирно известную 
«Судьбу человека». Лично они не встречались, 
но писатель услышал историю Дольникова от 
грибника. И не забыл её.

Наталия ДОЛГОВА
Ф
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Название конкурса Союзно-
го государства «Мост дружбы», с 
одной стороны, символичное, а с 
другой – как нельзя лучше отража-
ет то, что происходило в стенах На-
циональной библиотеки Беларуси 
во время награждения победителей. 

– Надеюсь на перспективы со-
трудничества с белорусскими дру-
зьями, – делится с нами планами 
россиянин Евгений Капустин, ав-
тор произведения «Воспоминания 
о войне и не только». – Например, 
с сербскими авторами мы издали 
сборник духовной поэзии. Почему 
бы что-нибудь подобное не издать с 
белорусами?!

Его поддерживает Илья Луда-
нов, отмеченный за произведение 
«Звериной тропой».

– Для любого автора очень важен 
опыт общения с разными людьми, 
впечатления от новых мест. В Бела-
руси мы посетили Мирский и Не-
свижский замки, познакомились с 
Минском.

Если Евгений и Илья уже стано-
вились лауреатами различных кон-
курсов, то белоруска Алёна Попко, 
родившаяся в деревушке Берёзовско-
го района Брестской области, впер-
вые получила свою порцию славы. 

– Я решила прислать небольшой 
рассказ «Волчица» на конкурс, и по-
лучилось так, что стала одним из по-
бедителей, – говорит Алёна. Россий-
ские коллеги слушают её с большим 
интересом. – Хотелось раскрыть 
что-то наше, белорусское, поэтому 
мой рассказ – о Беловежской пуще и 
девочке, подружившейся с волчицей.

Елизавета Рожкова написала рас-
сказ «Ты называешься богом». О чём 
он?

– О вере человека в самого себя, – 
пытается нам объяснить в празднич-
ной суете Елизавета. – Я попыталась 
сказать человеку, что, несмотря на 
тяжёлые жизненные ситуации, надо 
найти веточку, за которую можно за-
цепиться и просто быть счастливым.

В конкурсе принимали участие 
18 молодых авторов из Беларуси и 
84 – из России. Экспертный совет, в 
который входили учёные и писатели 
обеих стран, выбрал по 7 победите-
лей из каждой страны.

Учредил конкурс Постоянный 
Комитет Союзного государства при 
поддержке ассоциации «Познаём 
Евразию». Награждал лауреатов Го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

– Идею конкурса мы подсмо-
трели у итальянских коллег, – рас-
сказал Григорий Алексеевич. – В 
рамках российско-итальянского со-
трудничества не первый год вруча-
ется премия «Радуга», где участвуют 
молодые мастера короткого расска-

У «Моста дружбы»  
крепкие опоры
14 молодых писателей из Беларуси и России стали лауреатами 
конкурса, проведённого Постоянным Комитетом.  
Их работы вошли в литературный альманах,  
который был представлен в Минске

Министр информации 
Беларуси Лилия Ананич 
и Государственный 
секретарь Союзного 
государства  
Григорий Рапота
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за. Публикуются произведения на 
русском и итальянском языках. Нам 
эта идея понравилась, и мы решили 
сделать похожий конкурс в рамках 
Союзного государства. Венцом кон-
курса «Мост дружбы» стало издание 
«Литературного альманаха», где ра-
боты лауреатов опубликованы на 
русском и белорусском языках. Для 
людей творческой профессии всегда 
необходима оценка зрителей, чита-
телей. Для того, чтобы понять, со-
стоялся ли. 

По словам Григория Алексееви-
ча, в рамках Союзного государства 
проходит много конкурсов, и для 
него этот – один из самых любимых.

– Я только ознакомился с альма-
нахом, – продолжает Рапота. – Там 
есть разные жанры. Много лирики, 
есть рассказы, затрагивающие исто-
рические события, пишут о любви, 
семейных ценностях… Главное, сде-
лано это талантливо. Я оцениваю как 
читатель, и у меня критерий один: 
интересно или неинтересно. Не-
сколько произведений я прочитал с 
большим удовольствием.

Министр информации Беларуси 
Лилия Ананич отметила:

– Проект способствует литератур-
ной и духовно-нравственной инте-
грации наших братских литератур и 
народов. Книга продолжает служить 
мостом дружбы и сотрудничества. 
Очень важно, чтобы мы находили 
новые формы, новые возможности 
и для того, чтобы раскрывать новые 
имена в литературе.

Александр Ушаков, ведущий на-
учный сотрудник Института миро-
вой литературы, рад, что у «Моста 
дружбы» крепкие опоры:

– Это очень важный проект, он 
соединяет наши страны ещё сильнее. 
В белорусскую и русскую литературу 
пришли новые люди со своими пла-
нами, широтой мышления и со своей 
правдой. Дай Бог вам силы и таланта 
дальше идти по этому пути.

Запомните эти имена. Может 
быть, среди них есть будущие великие 
писатели, и этот конкурс они назовут 
первым шагом к всемирной славе.  

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ 
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Работы победителей можно прочитать на сайте 
Постоянного Комитета Союзного государства  
по адресу www.postkomsg.com

От России: Евгений Капустин 
(«Воспоминания о войне и не 
только»), Илья Луданов («Звериной 
тропой»), Георгий Фомин («Иллюзия 
полезности»), Ирина Иванникова 
(«Васильковые души»), Мария 
Первушина («Тишина и я»), Елена 
Рожкова («Ты называешься богом»), 
Юлия Богданова («Вчера я видел»).
От Беларуси: Екатерина Федотова 
(«Марьина осень»), Виктория Синюк 
(«Разыскивается философ»), Алёна 
Попко («Волчица»), Андрей Диченко 
(«Европа»), Алексей Старухин 
(«Пульс на грани восторга»), 
Вячеслав Котов («Автоответчик»).

 Лауреаты конкурса



На прошедшем в Москве шоу собрались 
самые очаровательные девушки СНГ

Конкурс «Краса России» проходит ежегодно. Но в этом году в его рамках 
прошёл ещё один смотр – «Краса Содружества». В последний раз он прово-
дился в 1999 году. 14 претенденток на этот титул приехали из Азербайд-
жана, Киргизии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Украины 
и, конечно, Беларуси. Жюри, возглавляемое джазменом Игорем Бутманом, 
певицей Анжеликой Агурбаш и композитором Аркадием Укупником, вы-
брало победительницу – 26-летнюю Азизу Примкулову из Бухары (Узбе-
кистан). Но белоруски без титулов не остались. 21-летняя студентка 
Светлана Горбачёва была всего в шаге от победы и получила корону «Пер-
вой Красы Содружества – 2015». Вторая участница – 21-летняя Анна 
Мяделец из Витебска – удостоилась звания «Мисс Совершенство».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На национальном конкурсе «Краса России» победила 18-летняя сту-
дентка из Владивостока Александра Черепанова. Королева обошла 
46 соперниц.

Учится в Дальневосточном федеральном университете на юриста. 
Подрабатывает моделью. В свободное время ходит в спортзал и бас-
сейн. Считает, что главное в жизни – семья.

– Бросите учёбу? Такое часто происходит у победительниц кон-
курсов.

– Нет, доучусь обязательно!
– Что нужно делать, чтобы быть такой красивой?

– Главное быть естественной, такой, какая ты есть. А секрета 
красоты никакого нет.

– К конкурсу на сколько килограммов похудели?
– Не считала, но похудела. Не ела сладкое и мучное.
– Что сказал ваш молодой человек, когда узнал, что вы пое-

дете на конкурс? Не ревновал?
– Ревновал и ревнует, но поддерживает. И даже приехал сюда 

за меня болеть из Владивостока. Я очень его люблю!
– Вы совсем не волнуетесь, как вам удаётся?
– Всё в себе держу, внутри.
– Что сделаете первым делом, когда вернётесь домой?
– Пойду в институт навёрстывать упущенное.

Белоруски  
в «Красе России»

18 лет,  
179 см,  
87-63-92



Светлана Горбачёва учится на товароведа в Витебском 
государственном технологическом университете. Её цель – 
открыть свой бизнес. И, конечно же, создать крепкую 
семью.

Отличная фигура белоруски – результат 
многолетнего увлечения лёгкой атлетикой: 
не раз получала медали и кубки за достижения в 
прыжках в длину. Постоянно посещает фитнес и занимается тан-
цами. Кроме того, ходит в студию декламации и участвует в ме-
роприятиях Белорусского республиканского союза молодёжи. В 
дальних планах – кругосветное путешествие.

– Какие качества в человеке считаете лучшими?
– Честность, порядочность и доброта.
– Что может сделать женщину счастливой?
– Должно быть три составляющих счастья: семейное, лич-

ное и счастье материнства.
– Ваш идеал мужчины?
– Порядочный, с широким кругозором, с чувством юмора, способный за-

щитить и поддержать, вдохновляющий к развитию и развивающийся сам.
– Каких жертв требует ваша красота?
– Для поддержания формы мне пока достаточно посещать три раза в не-

делю занятия фитнесом. Если говорить о диетах, то просто иногда отказываю 
себе в ужине.

Анна Мяделец учится в том же вузе, что и Светлана, но на менедже-
ра в сфере промышленности. Аня – также активный член Белорусского ре-
спубликанского союза молодёжи, а ещё отличница, многократный призёр 
хореографических конкурсов. Любит читать, рисовать, занимается соци-
альными и волонтёрскими проектами. Мечтает стать известной моделью, а 

затем хорошей женой и матерью. Больше всего ценит в людях 
честность и доброту. Мужчина плюс к этому должен быть 

порядочным и умным. Главными достижениями считает 
присуждение ей титула «Человек Витебщины», участие 
в международном конкурсе «Королева Весна – 2014».
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21 год, 
175 см, 
84-60-90

21 год,
175 см,  
88-62-89
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Она никогда  
не позировала
В Москве прошла выставка  
фотохудожника Аслана Ахматова  
«Моя Люся», посвящённая 80-летию 
народной артистки СССР Людмилы Гурченко



ГОДОВЩИНА

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

67

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

Наша Марлен Дитрих и Одри Хёпберн в одном лице. Обра-
зец для советских женщин, любимая женщина не только меха-
ника Гаврилова, но и почти всех советских мужчин. Туго у нас 
было с экранными красавицами. Пережила славу, опалу, воз-
рождение, шесть замужеств... Её кончина в феврале 2011 года 
мало кого оставила равнодушным. 12 ноября у актрисы юби-
лей – 80 лет. И отмечали его широко. Открыли памятную та-
бличку на московском доме, где она жила, по центральным 
российским телеканалам показали фильмы, а в московской 
Галерее классической фотографии прошла выставка Аслана 
Ахматова «Моя Люся». 150 фотографий большого формата. 
Большинство из которых ранее не публиковались.
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Аслан Ахматов – внезапно при-
обретённый друг актрисы. Фото-
граф и так темпераментен, а ког-
да речь заходит о Гурченко, эмоции 
перехлёстывают.

– Господин Ахматов, – спраши-
ваю художника на презентации вы-
ставки, – не кажется ли вам, что 
в названии экспозиции сквозит некое 
амикошонство?

– Сквозит что?
– Вот я на десяток лет старше 

вас, встречался с Гурченко пару раз, 
но у меня язык не повернулся назы-
вать её иначе, чем Людмила Мар-
ковна.

– Это потому, что для вас она 
Людмила Марковна – для пода-
вляющего большинства здесь со-
бравшихся. А для меня она – очень 

 Дружба актрисы  
и фотохудожника была 
недолгой – всего два года, 
но яркой. От неё остались 
тысячи кадров, но лишь  
150 из них представлены  
на выставке. Большинство 
из них – впервые.

К СВЕДЕНИЮ

родной и близкий человек. Для неё 
не существовало времени. Оно за-
канчивалось, когда она переставала 
творить. Она не могла жить без 
творчества.

В этой дружбе есть что-то фе-
номенальное. В 2009-м актриса как-
то сразу приняла молодого фото-
графа и даже называла его любимым 
мужчиной. Хотя там же, на том 
же мероприятии, актёр Станислав 
Садальский рассказывал о её умении 
держать людей на расстоянии. И 
Лариса Удовиченко говорила: «Она 
мне как-то раз сказала: "А знаешь, 
Лариска, почему я тебя так ценю? 
Потому что ты умеешь держать 
дистанцию". Она всегда говорила о 
дистанции и умении не позволять 
лезть в душу». 

– Чего вы ждёте от этой вы-
ставки? – спрашиваю у только что 
пришедшего Филиппа Киркорова.

– Я всего лишь поднялся на вто-
рой этаж, но концепция понятна. 
Поэтому ничего нового не жду: она 
всегда была такой. Никогда не пози-
ровала – просто так жила.

И автор фотографий подтверж-
дает эти слова: тут 150 фотогра-
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фий, и очень трудно различить, где 
образ, где быт, где работа.

– Вы ведь 1973 года рождения, – 
спрашиваю у фотохудожника. – 
Ваша молодость пришлась на годы с 
совсем другими звёздами, перестро-
ечными, постперестроечными. Это 
видно по вашим работам. Почему 
кумиром стала Гурченко?

– Мы – поколение советских 
людей. Люся родилась на Украине, 
я – в Баку, встретились в Москве. 
Я горжусь тем, что родился в СССР, 
и мои, как вы говорите, «звёзды» – 
выходцы из той страны: Латвии, 
Беларуси, Грузии, Узбекистана...

– Про Беларусь, пожалуйста, 
подробнее...

– Чудесная страна, прекрасные 
люди. Много пережившие, с великим 
будущим.

Итак, в период с 2009 по начало 
2011 года родилась великая дружба 
молодого фотографа из Баку и примы 
советского кино. Продлилась недолго, 
но оставила яркий след. Это видно по 
звёздам, пришедшим на выставку.

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ 
Фото автора
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Наталия Белохвостикова  
и Станислав Садальский

Певица  
Кристина Орбакайте

Аслан Ахматов рядом со своей 
любимой фотографией

Режиссёр Андрей Житинкин

 Актриса  
Светлана Светличная

  Актриса  
Лариса Удовиченко

Последний супруг Людмилы Гурченко 
продюсер Сергей Сенин

 Филипп Киркоров учит 
фотокорреспондентов 

ставить кадр

Дочь Людмилы Гурченко  
Мария Королёва (слева)



Максим АВЕРИН

Юрий АКСЮТА

Виктор ДРОБЫШ

Отец ФОТИЙ

Звёзды номера

Григорий ЛЕПС

Перед праздником 
российские  
и белорусские деятели 
культуры поздравили 
читателей  
нашего журнала  
и рассказали  
о жизни  
и творчестве

ГАБРИЭЛЛА

Искуи АБАЛЯН
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Он остаётся  
самым  
популярным  
певцом в России.  
Но при этом  
не уверен,  
что прошёл бы  
отбор  
на «Голос»
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Мы встретились в студии Григория Викторови-
ча. На нём та же футболка, в которой он прие-
хал на съёмку «Голоса» – простая серая «Дольче 
Габбана». У певца крайне спокойное отношение 
к вещам, несмотря на звёздный статус. Сегодня 
Лепс с Полиной Гагариной, Бастой и Алексан-
дром Градским – в жюри телешоу «Голос», хотя 
пару лет назад в интервью говорил, что его по-
добные проекты не особо интересуют: не любит 
он кого-то судить и наставлять – самому ещё 
учиться и учиться. 

– Не отказываюсь от своих слов: «Голос» – со-
всем не моя история.

– Что же вас заставило принять участие в 
проекте?

– Не мог отказать Константину Львовичу 
(Эрнсту, руководителю «Первого канала». – Ред.) 
и Юрию Аксюте.

– До этого же отказывали.
– До этого не было таких больших предложе-

ний. Были намётки, намёки. Но окончательно 
прямо перед самой передачей я решил, что дол-
жен это сделать. Потому что «Первый канал» во 
многом мне помогает. И ранее поддерживал, 
чему я очень рад и признателен. Для меня роль 
наставника – первая в жизни. Никогда так не от-
бирал людей – со спины, – но мне это интерес-
но. Плюс с другими наставниками комфортно. И 
с Александром Борисовичем Градским, который 
делится своим опытом, как старожил проекта. И 
с Полиной Гагариной, и с Бастой. Надеюсь, и им 
со мной тоже.

– А не связано ли ваше участие в «Голосе» ещё 
и с тем, что у вас есть продюсерский центр, есть 
проект «Высшая проба», куда вы отбираете та-
лантливых артистов со всей России?

– Может быть. Конечно, я отсма-
триваю участников «Пробы». Не могу 
сказать, что там много талантливых, но 
некоторые мне кажутся очень перспек-
тивными. Мне очень сильно помогает 
моя команда – сам бы я не справился. 
Что касается проекта «Голос» – это со-
вершенно другая история, и позицио-
нирование нельзя сравнивать. Кстати, 
для себя отметил, что большинство 
участников проекта – девушки.

– Почему в первых передачах вы 
так редко поворачивались к певцам? 

Во втором туре и на сцену не смотрите – всё 
рисуете что-то. Поговаривают даже, что у вас 
конфликт с «Первым каналом», и вы так выра-
жаете протест.

– Это происки империализма. Действительно, 
далеко не сразу стал отбирать себе в команду ар-
тистов. Я обычно очень долго присматриваюсь к 
человеку, чтобы понять, что он из себя представ-
ляет. А так, «хлопать» наобум, не привык.

– Вы кнопку нажали, и потом, повернувшись, 
поняли, что человек вам не подходит. Ну не ваш! 
А он хочет в вашу команду. Что делать?

– Ничего не делать. Есть второй этап, где люди 
будут петь дуэты. Там и смотрим, на что каждый 
из них способен.

– Что вы всё время пишете в свой блокнотик?
– Секрет! На самом деле делаю пометки по по-

воду участников, кто и что. Мне так проще.
– Я удивилась тому, что вы себя крайне спо-

койно и раскованно ведёте, – думала, будете ско-
рее наблюдателем. А так я почувствовала, что 
вы – в своей тарелке.

– А почему я не должен себя свободно чув-
ствовать? Сам по себе проект «Голос» – доста-
точно добрый такой, несмотря на то, что очень 
эмоциональный. Первый день съёмок оказался 
для меня достаточно сложным. Привыкал к зву-
чанию, к Жилину и его оркестру, чтобы в голове 
отложилось, как они это делают.

– Не жалеете, что ввязались?
– Нет, нисколько. Ожидал, что будет гораздо 

сложнее, но в итоге всё нормально. Когда уча-
ствовал в другом проекте – «Главной сцене» в 
роли ведущего, было непросто – всё-таки это не 
моя профессия. Но с горем пополам справились. 
Надеюсь, критики не очень были недовольны.

– Но пока вы не можете сказать, что идут 
одни самородки? Мне казалось, что 
те, кто доходит с кастинга в эфир, 
уже невероятно крутые.

– Так этого и не будет. Всегда есть 
группа, в которой одного-двух мож-
но назвать талантливыми. Вот чем 
для меня проект в самом начале был 
неудобен – тем, что для меня важно, 
как человек выглядит, как ведёт себя 
на сцене, как он вкладывает в песню 
свои эмоции. Артист не состоит толь-
ко из голоса – это целое облако ком-
понентов, которое должно слепиться. 

Говорит и показывает 
Григорий Лепс

Я обычно 
очень долго 
присматриваюсь 
к человеку 
чтобы понять, 
что он из себя 
представляет. 
А, так «хлопать» 
наобум , 
не привык
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Поэтому, пока не освоился, мне набирать себе 
команду было трудно.

– Не жалеете, что кого-то не взяли?
– Не жалею. Хочу сказать тем, кто не прошёл: 

это совсем не значит, что можно перестать над со-
бой работать, их творческая жизнь заканчивается. 
Будет ещё много проектов. Меня бы вообще, на-
верное, ни в один проект не взяли, если бы я уча-
ствовал. Почему? Это очень сложно. Потому, что 
в понимании тех, кто делает такие проекты, я пою 
не очень.

– Вы в «Голосе» по-другому работаете с ребя-
тами, чем в своём продюсерском центре? 

– Когда стою в студии, даже меня направляет 
«специальный человек», какие места нужно пере-
певать и где как лучше делать. Учимся-то мы всю 
жизнь. Считаю, что это правильно. И молодым 
людям обязательно надо будет слушать то, что им 
говорят. Рано или поздно наступает момент, когда 
ты всё вроде бы знаешь и многое уже умеешь, но 
исполнить почему-то не можешь. Обучение – это 
постоянный процесс. Систематически, каждый 
день или через день, нужно заниматься.

– Наверняка на проекте попадались те, чьё 
мнение будет им важнее, чем ваше.

– Таких нет. Если у него своё мнение, то он 
может при нём остаться и идти восвояси. Такие 
у меня были в продюсерском центре. И мы уже с 
ними не сотрудничаем.

– Вы строгий учитель?
– Я не учитель, я половины вообще не знаю, 

чему должен учить. Учитель – Градский, прекрас-
ный педагог. Он может объяснить, как надо ды-
шать, как правильно брать те или иные ступени, 
ноты, как правильно распеваться. Я этого ничего 
не знаю. И если мне это надо, я тупо приглашаю 
домой педагога, с которым занимаюсь.

– Многие думали, что вы своим подчинённым 
на «Голосе» будете предлагать патриотические 
песни…

– Это какие? В смысле «Ленин всегда живой»? 
Песни о любви – лучше всего подойдут, мне ка-
жется. Желательно на русском языке, да.

Нормально, Григорий!
Он умудряется заниматься кучей проектов – и 
линия оптики, и линия ювелирных украшений, и 
фестивали, и продюсерский центр, и «Голос», и 
гастроли. Но вымотанным-обессиленным не вы-
глядит. Наоборот – свежий средиземноморский 
загар, уверенность, лёгкая расслабленность в 
движениях. 

– Вы недавно записали песню «Бабосы – бос-
сам» с группой «Грин Грей», где обличаете мздо-
имцев. Вам давно лично приходилось сталки-
ваться с теми, кто вымогает у вас деньги? Или, 
наоборот, предлагает взятку?

– Хорошо получилось, да? Ну слава Богу. Пес-
ня – конечно же, кич. В ней затронута вся жизнь 
нашей страны, и не только. Пытаются ли меня 
развести на деньги? Не без этого. Те же строители 
(при строительстве дома и продюсерского центра 
Лепс постоянно сталкивался с недобросовест-
ными подрядчиками, на некоторых даже подал в 
суд. – Ред.).

– Со строительством загородного продюсер-
ского центра ваша эпопея завершилась? Строили 
пять лет, и постоянно были какие-то проблемы 
с подрядчиками…

– Да, скоро заезжаем. Строили долго, да и пло-
щадь немаленькая – 2 000 метров. Там будет и ре-
петиционная база, и танцевальные залы, и студия 
звукозаписи... Даже три гостиничных номера. В 
моём центре могут работать и записываться все, 
кому это будет нужно. Надеюсь, мы сделаем одну 
из лучших студий всероссийского масштаба.

– Вы обещали записать альбом Высоцкого, 
идёт работа?

– Всё должно произойти до 55 лет (к 2017-му) – 
и этот альбом в том числе. Это будет просто 
unplugged (акустический) – голос и гитара. По-
стараемся приблизиться к оригиналу. Но запись 
будет, конечно, на более высоком уровне из-за со-
временного качества звука. В 70-е качество было 
иным. Что будет с исполнением? Надеюсь, будет 
хорошо. Готовится и эстрадный альбом. Матери-
ала катастрофически много. Всё время покупаю 
какие-то песни, они у меня лежат, и я постепенно 
анализирую, как выстроить альбом, чтобы он не 
получился, как лоскутное одеяло. В смысле стиля 
не думаю, что он будет чем-то отличаться от по-
следних пластинок.

– Ваша старшая дочь, кстати, тоже без 
дела не сидит. Как раз сейчас в Америке снялась 
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Григорий даже в песочном 
исполнении выглядит 
солидно
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в клипе у модной группы Diplo. Вы следите за её 
карьерой?

– Да. Мне приятно, что она занимается делом и 
старается найти себя. И у неё это, как мне кажется, 
получается. В данный момент она пытается прод-
лить разрешение на работу. Выучилась в Сотбис 
на искусствоведа, потом стала заниматься кино. Я 
не против. Правда, звал её на работу к себе.

– Кем?
– Да, Господи, работы хватает. По тому же ис-

кусству. Но у меня есть с десяток-другой очень 
приличных картин, стоящих немало. И мне, ко-
нечно, нужны консультанты, знающие язык. Но 
Инга пока хочет заниматься своим делом – ради 
Бога, пусть у неё всё получится.

– У вас есть ещё бар. Насколько сильно изме-
нилось там меню из-за санкций? И вообще много 
ли в вашей жизни изменилось из-за политической 
ситуации?

– В баре вопрос с санкциями для кухни про-
шёл безболезненно. Меня лично они не очень 
касаются. Хотя не могу не отметить, что вне-
сён в чёрный список США, год назад отказала 
в визе и Великобритания. И вот ещё странное 
решение украинского правительства – туда я 
тоже не могу въехать. Как я могу украинцам 
помешать строить светлое будущее – понять 
не могу. Я всегда любил Украину, и мне очень 
и очень жаль, что сегодняшняя политическая 
ситуация такая сложная. Верю в лучшее и что 
мы обязательно встретимся с моими поклон-
никами. У меня там много друзей, и жена моя 
с Украины, и в команде много людей, родив-
шихся в этой стране. Мой продюсерский центр 
сотрудничает с украинскими артистами – Ани 

Лорак, Светланой Лободой… Музыку и поли-
тику смешивать нельзя.

Зачем швыряться микрофоном
В Интернете ходил ролик, где Лепс на свадьбе 
швыряет микрофон оземь. Люди говорили – мол, 
артист не умеет держать себя в руках. Дру-
гие – что молодец. Что же это было?

– Я не привык что-то делать плохо. Мы пыта-
лись исправить брак в звуке на протяжении всего 
выступления, не получилось. И не по нашей вине, 
а по вине технических подрядчиков, ставивших 
аппаратуру. Качество звука для меня первично. 
Может быть, это не понятно обывателю, но... 
Проблем со звуком часто не избежать, и ничего 
с этим не поделаешь. Например, в августе был на 
концерте Робби Уильямса в Италии. Более безоб-
разного концерта по звуку не слышал. Если про-
сто говорю звукорежиссёру «я тебя сейчас при-
бью», то Робби добавлял ещё несколько матерных 
слов и очень злился, что было видно из зала.

– А люди думают, что артисты психопаты…
– Некоторые могут сдерживать эмоции, я – не 

могу. Не знаю, есть ли ещё один коллектив в на-
шей стране, у которого было бы такое же отноше-
ние к звуку, как у меня.

– У Земфиры.
– Это похвально. Зрители, услышав некаче-

ственный звук, не говорят, что звук плохой, они 
говорят, что концерт плохой. И в следующий раз 
на него не пойдут. А для меня важно, чтобы люди, 
заплатившие денежки, уходили довольными.

Беседовала Елена ЛАПТЕВА

От кого

Откуда Российская Федерация
Роксана БАБАЯН

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Прежде всего желаю мира, безопасности, укрепления духа и веры 

в Божий промысел, здоровья и терпения. И ещё внутреннего сплоче-

ния нас, наших народов, понимания, что у наших стран такая судьба. 

Через терпение они возрождаются к новой жизни. Я очень люблю 

Россию, а вместе с ней – и братскую Беларусь. Побольше нам всем 

друзей и радости. Даже если всё не очень просто, на жизнь надо 

смотреть с надеждой и упованием. И тогда у нас не просто всё по-

лучится, но получится ещё больше.

Эстрадная певица и актриса
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Максиму Аверину – 40! «Мистер позитив» – 
так называют его поклонники. Из справедливого 
и весёлого Глухаря превратился в мужествен-
ного военного, беззаветно любившего железную 
леди Фурцеву, а затем предстал перед зрителем  
трогательным, беззащитным телеграфистом 
Желтковым в сериале «Куприн». Исполненный 
им бесшабашный и талантливый хирург Брагин в 
«Склифосовском» покорил даже медиков. После 
этого он, сменив амплуа, надел погоны капитана 
первого ранга и командовал моряками Северно-
го флота в «Горюнове». Максим считает кризис 
среднего возраста глупостью и вопреки суеверию 
будет отмечать день рождения. 

– Заранее не поздравляют. Скажу только, 
что накануне юбилея вы в отличной форме! Для 
вас важно слышать подобные комплименты? 

– Важно. Потому что с годами твоё лицо стано-
вится паспортом. На нём написано, что ты из себя 
представляешь, как относишься к людям, сколько 

пьёшь и куришь. К своим сорока годам пришёл к 
выводу, что я всё-таки хороший человек!

– Средний возраст для любого человека – се-
рьёзная веха. Как правило, в это время насту-
пают кризисные моменты, происходит перео-
ценка ценностей. Как вы ощущаете себя в этом 
возрасте и ощущаете ли вообще?

– Не знаю, как другие справляются со сред-
ним возрастом, а я говорю себе: «Вперёд!» Руки 
в ноги – и пошёл! Чего же, я теперь должен ду-
мать: ой, мне сорок лет, надо сесть на диван и 
задуматься о том, как грустно, что не двадцать?! 
Посижу и на диване, если захочу, но поверьте, 
буду думать вовсе не о кризисе среднего возрас-
та. Мне некогда задумываться о таких глупостях. 
Возраст идёт мне на пользу. Приходите в театр и 
посмотрите на меня. Может кто-то в сорок лет 
отдавать энергию так, как я это делаю? По паль-
цам пересчитаешь таких.  

– Многие не отмечают сорокалетие из суе-
верия...

Актёр Максим АВЕРИН 
рассказал, с каким 
багажом подошёл  
к сорокалетию

А личная жизнь для всех – 
«глухарь»
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– В день рождения по сложившейся тради-
ции выйду на сцену со своим спектаклем «Всё 
начинается с любви». На этот раз мой празд-
ник пройдёт в городе Сочи. Но и праздновать 
буду. Как без этого! Я не суеверен. Откуда мне 
знать, доживу ли до девяноста в полном здра-
вии, если не отмечу сорокалетие? Многие зна-
комые праздновали эту дату и прекрасно себя 
потом чувствовали. Меня в тридцать три года 
предупреждали: приближается один из крити-
ческих возрастов! Смотри, говорили мне, сейчас 
та-а-акое начнётся! Ничего «та-а-кого» не было: 
2008-й был для меня прекрасной, удивительной 
порой. 

– Кто будет сидеть за вашим праздничным 
столом?

– Кто и раньше. Мало кто исчез из этого 
круга.  

– Мы сейчас шли с вами по улице, где каж-
дый встречный если не просил у вас автограф, 
то улыбался, а вы – в ответ.

– А что я должен делать?! Не верю людям, го-
ворящим «Ах, как я устал от популярности!» Не 
ве-рю! Если к тебе приковано внимание, значит, 
ты это заслужил. Разве плохо? Я не имею права 
кого-то послать. Любой может мне сказать: ну 
как же так, Макс, вон какой ты на экране герой, 
а в жизни такой невоспитанный. Я этим живу, 
это даёт мне возможность двигаться дальше. 
Сложностей и несправедливости в мире очень 
много. А я восстанавливаюсь благодаря тому, 
что у меня есть поклонники, работаю, выхожу 
на сцену.

– А есть люди…
– Которые не любят меня?
– Да.
– Конечно, есть! Правда, раньше я этого не 

знал. Замечательная фраза по этому поводу: если 
вас кто-то не переваривает, значит, 
он вас просто не смог сожрать. Слож-
нее пережить не это, а когда видишь 
добрых людей, а потом в них оказы-
вается подлость и предательство. Ра-
зочаровываться больно и неприятно. 
Так что не очаровывайтесь, чтобы не 
разочароваться. Такой формулы и я 
придерживаюсь. Тяжело, когда меня 
разрушают, я от этого устаю. Раз-
рушает, когда очень многие думают, 
что у них на меня монополия. Очень 
неприятно, когда доверяешь челове-
ку, а потом оказывается, что он тебя 
просто использует. Некоторые при-
крываются иконами и говорят, что 
мы верим и соблюдаем посты, а 
сами поступают хуже Иуды. Тяжело. 
Но я научился защищаться. Раньше 
мне  было неловко сказать человеку 

в лицо правду, потому что знал, что она может 
его ранить, но когда этот человек начинает са-
диться тебе на шею, задумываешься, а почему 
это нужно терпеть?! Но поскольку я не потерял 
некий романтизм, всё равно влюбляюсь в талант 
и верю в чудеса.

– Прощаете обиды?
– Работаю над собой. Научиться прощать 

нелегко, но это главное. У меня сложные взаи-
моотношения с отцом. Уважаю его, но не за всё. 
Мы общаемся с ним крайне редко. Мне было 16, 
когда родители расстались. Они выясняли от-
ношения, а я должен был учиться понимать, что 
происходит. Можно было бы на них обидеться 
за это, но я простил и отпустил. 

– У вас с мамой Галиной Викторовной дове-
рительные отношения. Есть поступки, за ко-
торые перед ней стыдно?

– Думаю, каждый со стыдом вспоминает 
своё поведение в 14 лет. Но мне кажется, я хо-
роший сын. У нас с мамой сейчас уже такие вза-
имоотношения, будто я её родитель. Могу обо 
всём поговорить с ней, но считаю, что мамам 
не всё надо о нас знать. Как-то за столом рас-
сказал историю о том, как самолёт, на котором 
я летел, посадили в другом аэропорту. Из-за от-
каза работы двигателя могла произойти авиака-
тастрофа. И тут увидел, как мама побелела на 
глазах. Эта история её шокировала, хотя про-
шло достаточно времени. С тех пор осторожен 
с рассказами. 

– На шоу «Точь-в-точь» вы самый стро-
гий член жюри. Ведущий Александр Олешко вас 
даже как-то «хлыстом программы» назвал. 
Наверняка участники обижаются, а коллеги, 
которые рядом сидят, порой не очень довольны. 

 – Ничего подобного, коллеги меня любят. 
Я со всеми на «вы». Во мне нет панибратства. 

Ненавижу похлопывания по плечу. 
Дистанция – это уважение. Конеч-
но, на меня есть обиды. Но я говорю: 
ребята, если ваша цель наслаждаться 
только пятёрками, давайте вы не бу-
дете больше меня сюда приглашать. 
И потом, пятёрку поставить всегда 
легче. Все же понимают: это шоу, в 
нём надо уметь и выигрывать, и про-
игрывать. Меня не переделать, я ни 
под кого не подстраиваюсь. Мне со-
рок. Можно, я хоть в сорок буду от-
стаивать то, на чём стою? Думаете, я 
к себе, как к актёру, по-другому отно-
шусь, чем к участникам? 

– Сами хотели бы принять уча-
стие в этом проекте?

– С удовольствием! Мне бы очень 
хотелось показать Адриано Челента-
но. Но у меня нет вокальных данных.   

Очень неприятно, 
когда доверяешь 
человеку, а потом 
оказывается,  
что он тебя 
просто 
использует. 
Некоторые 
прикрываются 
иконами  
и говорят,  
что мы верим  
и соблюдаем 
посты, а сами 
поступают хуже 
Иуды
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– Семь лет назад на экраны 
вышел сериал «Глухарь». Карьера 
многих его актёров пошла вверх. 
Но за три последних года четве-
рых, принимавших участие в этом 
проекте, не стало. Недавно от бо-
лезни скончался Вадим Проданов, 
при загадочных обстоятельствах 
ушёл из жизни Анатолий Отрад-
нов, погиб Сергей Шарошкин, убит 
Вячеслав Титов. Многие усмотре-
ли в этих смертях мистическое 
совпадение. 

– Совпадение. Почти в каждом 
спектакле, фильме со мной про-
исходят трагические ситуации. 
Что мне – не работать? Пришёл к 
врачу и говорю: мне надо подпра-
вить здоровье. Доктор сказала, что 
в первую очередь мне надо пре-
кратить нервничать. А это значит, 
надо поменять профессию. Я эмо-
циональный человек! Что я должен 
сделать с собой?! 

– Эмоциональный характер 
мешает в жизни?

– В моей жизни мне вообще ни-
чего не мешает. 

– Ваш уход из «Сатирикона» 
огорчил многих театралов. Про-
служив 18 лет под руководством 
Константина Райкина, вы его покинули. По-
даёте при встрече друг другу руку? 

– Для театра я ничего болезненного не сде-
лал. Может быть, если только с коммерческой 
точки зрения. С Константином Аркадьевичем 
мы всегда здороваемся. Мне есть за что его бла-
годарить, а у него нет повода меня не уважать. 
Будет не честно, если я сейчас скажу 
в одни ворота, а ответа не услышу. 
Правда – она всегда с двух сторон. 
Когда людей связывает работа длиной 
почти в двадцать лет, многое может 
произойти. Можно было бы сидеть 
и копить обиду. Но я понял: не надо 
этого делать. Надо открывать новые 
двери. Наступила пора в моей жизни, 
когда я очень многое могу и сделать, 
и сыграть. Это очень хороший для 
меня актёрский период. Мне говорят: 
почему снимаешься на телевидении, 
зачем поешь песни? Я не понимаю, 
кому я мешаю?! Делаю свою работу, 
мне хватает энергии, чтобы всем этим 
заниматься. Мне это нравится. Поче-
му я должен жить, как вам нравится?! 
Кто вам это сказал? Это моя жизнь. И 
я хочу успеть в ней всë! Единственноe, 

чего не делаю, – почти никогда не веду корпо-
ративы. Не буду ходить между столами. Не хочу, 
чтобы мной понукали: «А ну, артист, давай-ка!»

– Хотите вернуться в репертуарный те-
атр?

– Нет. Если я заинтересую кого-то как при-
глашённый артист на один спектакль, то рас-

смотрю предложение. Хотя не буду 
столь категоричным. Может, через 
час возникнет предложение режиссё-
ра, с которым мне захочется работать 
всю жизнь. По большому счёту, ре-
пертуарный театр или какой бы то ни 
было другой – не важно, главное – 
наличие интересной работы. 

– Пару лет назад вас пригласи-
ли на роль Петруччио в спектакле 
«Укрощение строптивой» в Театр 
Наций Евгения Миронова. Ваш твор-
ческий альянс закончился скандалом. 
Писали, что вы якобы «кинули» кол-
лег. Ни вы, ни ваша партнёрша по 
постановке Чулпан Хаматова, ни 
сам Миронов эту историю не ком-
ментировали.  Что же произошло?

– Никто не может сказать, что я 
«кидаю» людей на работе. Я не ухо-

Преподавать –  
всё равно  
как выходить  
на сцену.  
Тебе аплодирует 
зал несколько 
минут,  
а потом давай, 
оправдывай 
внимание 
публики, докажи, 
что ты не зря 
заработал 
аплодисменты. 
Преподавание – 
штука сложная
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Фильм «Склифосовский» 
с Максимом Авериным  
в главной роли  
в 2014 году был 
номинирован на премию 
«Золотой орёл»  
как лучший 
телевизионный сериал
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дил из Театра Наций, меня «ушли». Евгений 
Витальевич, видимо, был не в курсе, из-за чего 
всё произошло. Я, наоборот, очень хотел, что-
бы спектакль состоялся, партнёрша у меня была 
потрясающая, всегда мечтал сыграть с Чулпан 
Хаматовой. Но к постановке не было ничего го-
тово. Я спросил режиссёра: дорогой мой, а когда 
ты будешь ставить спектакль? Через месяц пре-
мьера, а у нас вообще ничего нет. Если вы ду-
маете, что заявленные в афише имена Максима 
Аверина и Чулпан Хаматовой спасут спектакль, 
то я так не думаю. На это мне ответили, что со 
мной работать невозможно, что я такой-сякой. 
И я это буду терпеть?! Тут же появились статьи, 
что я подставил театр… Клевета.

– В этом году вы стали преподавателем 
актёрского мастерства в Академии кинема-
тографического и театрального искусства 
Никиты Михалкова. Польстило то, что сам 
Михалков пригласил преподавать в своё учебное 
заведение?

– Михалков – режиссёр, у которого я мечтал 
сниматься. Никогда этого не скрывал. Поль-
стило две-три минуты, не больше. Ну, чего мне 
лесть?! Не буду же теперь постоянно говорить: 
«О! Мне позвонили от самого Михалкова, во-
обще обалдеть!» А дальше что? Надо работать. 
Преподавать – всё равно как выходить на сцену. 
Тебе аплодирует зал несколько минут, а потом 
давай, оправдывай внимание публики, докажи, 
что ты не зря заработал аплодисменты. Препо-
давание – штука сложная. 

– Есть люди, чьим мнением вы дорожите?
– Конечно! Они понимают, без чего я не могу 

жить. Любовь – это когда тебя понимают. Сча-

стье – это тоже когда тебя понимают. Любимому 
никогда не поставлю никаких условий. 

– Вы сейчас к этому пришли?
– Это интуитивно во мне жило. Часто видел 

ставящих ультиматумы. «Либо я, либо рабо-
та», – однажды мне было сказано. Как же так!? 
Ты же знаешь, что работа для меня – всë и ты 
для меня – всё! И ты сама прекрасно об этом 
знаешь. Зачем же тогда ставишь меня перед 
этим дешёвым базарным взвешиванием? Хо-
чешь сделать меня несчастным?! Не должно 
быть такого – я прислуживаю, а ты живёшь, 
и наоборот. Я уважаю твой мир, хочу с тобой 
в этом мире жить. И ты мой мир уважай. Лю-
бовь – великое отношение друг к другу, взаим-
ное уважение. 

– Вы тщательно оберегаете личную жизнь, 
не давая поводов для её обсуждения. Не удив-
люсь, если вы уже женаты.

– Это правда. Женат. На своей работе. Не 
разделяю жизнь на работу и личное. Это и есть 
вся моя жизнь. С кем делю постель, не собира-
юсь рассказывать никому. В кровати есть место 
только для двоих, и туда никого не пущу. Рань-
ше в моей квартире кто только не побывал, она 
засветилась во множестве изданий. Потом по-
нял: так нельзя. Есть химия только двоих людей, 
и её разрушать нельзя. Сейчас построил дом для 
себя, а не для других. И туда пускать никого не 
хочу. Ни-ко-го. Можно, эта территория оста-
нется только со мной? Хотите обо мне больше 
знать – смотрите мои работы. Если этого недо-
статочно, то я вам ещё сыграю.

Беседовала Мариана САИД ШАХ 

От кого

Откуда Российская Федерация
Александр ЦИПКО

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Желаю вам сохранить ответственность перед предками, сохра-

нить русский мир как мир русской культуры, русской истории. Надо 

научиться преодолевать все антипатии, возникшие и накопившиеся 

за последние годы. И главное, чего нам долгие годы не хватало, – 

научиться уважать друг друга. Мы все не просто равноправные, но 

равноценные славянские нации. Только когда мы это поймём и вновь 

начнём друг друга уважать, только тогда мы сможем решить все ны-

нешние конфликты и проблемы.

Социальный философ
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Про детство
В музыкальной сфере в моей се-

мье я первопроходец. Папа работал 
токарем, мама – медсестрой. Они 
очень музыкальные, но возможно-
сти получить соответствующее об-
разование у них не было. Наверное, 
поэтому у них было ярко выражен-
ное желание помочь сыну.

Часто сталкиваюсь с родительскими разгово-
рами «мы хотим отдать ребёнка в музыкальную 
школу, а он упирается». Если не хочет, то и не 
надо. Я в детстве был балбесом и разгильдяем, 
у которого тремя любимыми занятиями были 
хоккей, футбол и беготня по стройкам. Но когда 
мне было пять лет, я увидел в магазине малень-
кое игрушечное пианино и закатил истерику. У 

каждого есть яркие воспоминания 
из детства – вот и я помню, как шёл 
снег, а мама везла меня на санках. 
Светили фонари, слёзы стекали по 
щекам, я был от них весь мокрый. 
Рыдал так, что мама на полпути 
развернулась, вернулась в магазин 
и купила игрушку. Я был счастлив.

Даже сейчас не могу понять, по-
чему я так плакал. Наверное, сра-
ботали какие-то секретные гены. Я 
не мог оторваться от этого пианино. 
Поэтому не заставляйте ребёнка. 
Может, он втянется через пару лет, 
когда услышит «Битлз», Лепса или 
кого-то ещё, и захочет делать так же.

Всё свободное время я тыкал 
пальцем в пианино. Представляю, какой это 
ужас, когда мальчик часами стучит по расстроен-
ным клавишам, но родители всё вынесли.

В шесть лет в моей жизни произошёл пере-
ломный момент. Летом, после дождя, я пошёл 
гулять в резиновых сапогах. Навстречу вышла 
соседка с дочкой – нарядно одетой девочкой с 
пышными бантами, и говорит: «Витенька, а мы 
пошли поступать в музыкальную школу». Я тут 

Мы – рабы певца

Вите Дробышу – 2 года  
и 5 месяцев

Композитор  
и продюсер  
Виктор ДРОБЫШ 
рассказал нашему 
журналу о том,  
как зажигать звёзды 
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же решил пойти с ними. В нашем 
районе была всего одна музыкаль-
ная школа, поэтому на класс форте-
пиано поступало человек пятьсот, а 
брали пять. Это было начало 70-х, 
когда люди стали более-менее нор-
мально жить и детей стало модно 
обучать музыке. 

Наша квартира была на девя-
том этаже. Лифт не работал, и я, по 
своей дурацкой натуре, решил, что 
не пойду наверх предупреждать ро-
дителей. Поехал, как был, один и в 
резиновых сапогах. Соседка меня 
записала, я сидел и несколько ча-
сов смотрел на огромную очередь. 
Вдруг услышал, что если дома пиа-
нино нет, то в школу точно не берут. 
Тогда я и понял, что своё будущее надо продю-
сировать. Началось собеседование. Петь меня не 
надо было заставлять: я ждал, как бык, которого 
нужно только выпустить из загона. Потом попро-
сили похлопать в ладоши в ритм. И тут моя бу-
дущая любимая учительница Жанна Евгеньевна 
спрашивает: «Витя, у тебя есть дома пианино?» 
Я говорю: «Есть». Она: «Какое?» – «А я не знаю. 
Оно ещё в коробке запечатано». Учителя засмея-
лись, и меня приняли. 

Дома меня ждали заплаканные родители, они 
думали, что я потерялся. Были счастливы уже 
тому, что я пришёл. А когда сказал, что ходил по-
ступать в музыкальную школу, обалдели и реши-
ли, что это приговор. Я рассказал про пианино в 
коробке, и отцу пришлось купить пианино, кре-
дит за него он выплачивал до тех пор, пока я не 
вырос и не начал зарабатывать. «Красного Октя-
бря» за пятьсот рублей не было, и родители купи-
ли немецкое «Циммерман», вдвое дороже. Этого 
поступка не поняли даже бабушка с дедушкой. 
По тем временам на тысячу рублей можно было 
купить машину. Но оказалось, что ро-
дители правильно вложили деньги.

Про начало карьеры
В шоу-бизнес пришёл сразу, как 

только начал учиться в консервато-
рии. Подумал, что надо зарабатывать, 
и пошёл в ночной бар недавно от-
крывшейся гостиницы «Прибалтий-
ская». До меня там играл бывший муж 
Ларисы Долиной. Я пришёл именно 
тогда, когда освободилось место пиа-
ниста. Это судьба, она меня любит.

Однажды в этот бар пришли ребята 
из «Землян» – Игорь Романов и Ва-
лерий Брусиловский – и предложили 
поехать с ними. С этого момента нача-
лась моя трудная, но интересная жизнь 

в большом шоу-бизнесе. Каждый 
день репетировал во Дворце спорта. 
Свет гас, люди уходили, а я садился 
за пианино и в пустом дворце играл 
Баха или какую-нибудь рапсодию 
Листа, готовился к выпускным. 

В советские времена, чтобы вы-
ступать, нужно было образование. 
Я не говорю, что пока человек не 
окончит консерваторию, он никто, 
бывают самородки, но люди долж-
ны быть профессионалами. 

До середины девяностых я за-
рабатывал. Даже не столько деньги, 
сколько опыт и авторитет. В сере-
дине девяностых решил создать с 
приятелем группу Lost and Found. 
Поехали в Германию, потратили 

все деньги, я продал машину. Пришлось всё на-
чинать заново. 

Остался на Западе. Преподавал, играл в мю-
зиклах и тащил себя за уши только на мастерстве. 
Освоился и начал работать с финскими и немец-
кими звёздами. Меня всё чаще спрашивали, по-
чему я не работаю в России. Однажды в Каннах 
разговаривал с президентом Warner. Когда он 
узнал, что я русский, воскликнул: «О! У вас есть 
женщина, популярная, как президент!» Разуме-
ется, он имел в виду Пугачёву. Его концерн хотел 
заключить с ней и Киркоровым контракт.

Я же говорил – Господь устраивает эти встре-
чи только для меня. Приехал в Москву и встре-
тился с Пугачёвой. Она взяла несколько моих пе-
сен, но спеть их довелось её дочери – Кристине 
Орбакайте. 

Про любимых артистов
Следующая судьбоносная встреча состоялась 

с певицей Валерией. Это моя звёздочка номер 
один. Я не очень интересовался шоу-бизнесом, 

но, когда смотрел её клипы, поражал-
ся, насколько она стильная. Для меня 
есть две стильные женщины – Лайма 
Вайкуле и она. В каждом клипе Вале-
рия необыкновенна – то с короткой, 
то с длинной стрижкой, то с мутными, 
то с голубыми глазами. Нужно отдать 
должное Александру Шульгину, он 
вёл её правильным путём.

А познакомил меня с ней Иосиф 
Пригожин. Предложил поработать. 
Мы встретились с Лерой, я показал 
свои песни. Всё, что было написано 
в этот период, я писал лично для неё. 
Просто смотрел и писал. Мы разго-
варивали о жизни, она рассказывала, 
что была у неё любовь и прошла. Я 
переписывал её слова в стихи, по-

Октябрёнок Виктор Дробыш, 
1974 год

Когда отбираю 
ребят, в первую 
очередь смотрю 
на профес-
сиональные 
качества.  
Чтобы  
не получилось,  
как у Ильфа  
и Петрова:  
«Киса, скажите 
мне как художник 
художнику: 
вы рисовать 
умеете?»
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лучилась песня: «Была любовь, была, но толь-
ко всё прошло». Она была одним из лучших 
моих проектов. Песни «Страна любви» и «Неж-
ность» – это то, чем я действительно могу гор-
диться.

Я вовремя оказался рядом с Лепсом. Песня «Я 
тебе не верю» помогла ему стать более официаль-
ным. Это не к тому, что я такой великий, а к тому, 
что всё хорошо совпадает. Лепс очень талантли-
вый, я горжусь сотрудничеством с ним. 

Плюс моя троица, с которой начинали вместе, 
когда я был таким же лопухом, как и они: Стас 
Пьеха, Слава и Зара. Они всегда будут рядом со 
мной. Мы стартовали вместе, в одно время, чуть 
в разных жанрах. Они начинали, как певцы, а я 
пытался сделать из себя продюсера. 

Как делать звёзд
Когда человек становится звездой – это чудо. 

Почему он ею стал? С чего вдруг люди в Ханты-
Мансийске вместо того, чтобы купить мяса, ра-
нец или ботиночки ребёнку, отодвига-
ют дела и идут на концерт Лепса? Это 
чудо.

Как сделать, чтобы такое состоя-
ние слушателей склеилось с новым 
артистом? Когда всё уже есть, это вы-
глядит просто: вот поёт Пугачева, а вот 
люди, которые её любят. А теперь от-
мотайте время назад и представьте: ар-
тист только думает о том, что он хочет 
стать звездой. Сделать популярного 
артиста даже из самого хорошего да-
рования чаще не получается. 

Когда отбираю ребят, в первую 
очередь смотрю на профессиональные 
качества. Чтобы не получилось, как у 
Ильфа и Петрова: «Киса, скажите мне 
как художник художнику: вы рисовать 

умеете?» Важно, чтобы будущая звезда обладала 
интересным голосом – необязательно высоким 
или громким. 

Что-то заставляет меня остановиться имен-
но на конкретном человеке. Это химия – тембр, 
глаза, улыбка. Если он взбудоражил меня, то это 
может произойти и с другими людьми. Моя за-
дача – сделать так, чтобы миллионов пятьдесят о 
нём узнало, и кто-то из этих миллионов отреаги-
ровал так же, как я. 

Ко мне выстраиваются очереди ходоков, как 
к Ленину. Лезут во все щели, приходится на окна 
решётки ставить. Приходят в кабинет и начина-
ют орать. Девушки обязательно поют «Always love 
you» из «Титаника». Зачем так кричать? Помимо 
высоких нот, нужно ещё что-то, душа, отноше-
ние, интонации. Не могу сразу сказать, сколько 
будут стоить на него билеты в «Олимпийский». 
Узнаёшь человека потихонечку и понимаешь, что 
ошибался, он оказался не таким глубоким, или, 
наоборот, не разглядел сразу всей глубины.

Каким бы талантливым артист ни был, с мо-
мента его появления в моём центре до момента 
узнаваемости и гастролей пройдёт минимум пара 
лет. При самом удачном случае. Есть одно ис-
ключение – песня «О Боже, какой мужчина», это 
не плановая работа певицы Натали, а всплеск. Но 
для того, чтобы человек прочно стоял на пьеде-
стале, одной песни недостаточно.

Прежде всего, артисту должно нравиться то, 
что он поёт. Мы все – обслуживающий персонал, 
рабы певца. Здесь может сидеть девятнадцатилет-
няя девочка, и она будет для меня, как Екатерина 
на троне. Я могу быть важнее в сто раз, но я рабо-
таю на неё, а не наоборот. Это она – тот человек, 
ради которого мы все здесь собрались. Многие 
пытаются делать наоборот и настаивать на воле 
продюсера, поверьте, из этого ничего хорошего 
не выйдет.

***
Когда человек делает то, что ему 

нравится, он это умеет делать хорошо 
и получает за это деньги – это настоя-
щее счастье. Если я поймаю золотую 
рыбку, а она скажет про три желания, 
скажу: «Загадывай!» У меня всё в жиз-
ни сложилось: дети здоровенькие, 
жена – красавица, музыка получается. 
Если получалось бы больше, было бы 
скучно. Поэтому я всем доволен.

Подготовила Яна ЧУМАКОВА 
Фото: из архива В. Дробыша

О том, что Виктор думает про белорусские корни, 
неудачи, умирающих звёзд, шансон, безголосицу  
и эротику, читайте на сайте Постоянного Комитета 
СГ по адресу www.postkomsg.com

– Недавно Президент Беларуси вручил вам орден 
Франциска Скорины…
– Это было так неожиданно, что я чуть не заплакал.  
От информации, которой обо мне располагал 
Александр Григорьевич, от того, как он это говорил. 
Это было персональное награждение, мне было очень 
приятно. Поэтому сейчас мне хочется всё больше  
и больше делать полезного для своей родины, чтобы 
доказывать, что этот орден я получил не зря.  
Меня с ранних лет во всех группах называли 
Белорусом, у меня это вызывало улыбку и гордость 
за свою страну. Я не знал о награждении заранее, 
никак к нему не готовился. Я не любитель громких 
слов, но этот день был одним из самых счастливых  
в моей жизни. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

В советские 
времена, чтобы 

выступать, 
нужно было 

образование.  
Я не говорю,  

что пока человек 
не окончит 

консерваторию, 
он никто, бывают 

самородки, 
но, в целом, 

люди должны 
быть профес-

сионалами
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Самая экзотичная и энергичная 
вокалистка на проекте 
«Голос» поговорила с «СГ» 
после очередного успешного 
выступления

Самый неожиданный участник 
вокального конкурса «Голос» 

рассказал о своих страстях  
и увлечениях

ГАБРИЭЛЛА

Отец ФОТИЙ
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Пытка снегом и баней
Зажигательное вы-

ступление Габриэллы 
(настоящее имя Ана 
Люсия Гомес да Силва) 
из Рио-де-Жанейро в ходе 
«слепых прослушиваний» убе-
дило лишь Басту – как самый сме-
лый, он взял её в команду. 

– Как вас занесло в Москву?
– Я смотрела предыдущие сезоны. Соби-

ралась прийти и раньше, но трусила и боялась 
расстроиться, если не пройду. Муж постоянно 
говорил: чего ты боишься, это твой проект! (на 
родине певица не раз участвовала в музыкаль-
ных телешоу, признавалась лучшим молодым 
голосом и почётным гражданином Рио. – Авт.). 
Но решилась только в этом году. 

– Не обидно, что повернулся только Баста?
– Вовсе нет. К нему и хотела попасть. Или к 

Александру Градскому. Мудрый человек.
– На кастинге всё прошло гладко?
– Пришла в красивом открытом платье цве-

тов национального бразильского флага. Я же пе-
вица – мне надо показать себя! Надо было спеть 
на русском, а я, хоть и седьмой год живу в Рос-
сии, не идеально говорю. А там были очень силь-
ные ребята. Но меня хорошо встретили, взяли 
и пожелали удачи. Правда, переживания не 
прошли – волнуюсь до сих пор. 

– Не идеально, но хорошо говорите. 
Муж научил? Как вы с ним познакоми-
лись?

– Прилетела в Москву на шоу в соста-
ве группы из 37 девушек. У нас была про-
грамма в ресторане, туда и пришёл бизнесмен 
Виталий. Как он вспоминает, шёл не песни слу-
шать, а посмотреть на бразильские попы. Потом 
снова приходил на концерты и в один из дней 
подошёл и заговорил. 

– Домой вас не отпустил?
– Он не смог бы этого сделать, у меня был 

контракт. Вернулась в Бразилию. В Рио у меня 
семья. Виталий начал потихоньку говорить по-
португальски, а потом сам прилетел ко мне че-
рез четыре месяца, познакомился с роднёй. Мы 
снова вернулись в Россию. Это было тяжело: я 
осталась без карьеры, работы, друзей. По-русски 
не говорила. Сидела дома, занималась бытом и 
чувствовала себя гостем. К тому же я не могу не 
петь. Потом наступила зима – это был ужас! У 
меня началась депрессия. Не выдержала и по-
летела домой. Он прилетел ко мне, потом я – к 
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нему в Москву. Так продолжалось два года. По-
том Виталий всё-таки нашел нужные слова, уго-
ворил меня, и ещё через два года мы поженились.

– Чем же он вас заманил?
– Сказал, что будет помогать мне с карьерой. 

Что я буду петь. Что он будет меняться, работать 
над собой и нашими отношениями. Он сдер-
жал слово – всё сбылось. В 2010 году я пела на 
«Новой волне», и после этого меня стали при-
глашать выступать на мероприятиях, в рестора-
нах, на корпоративных вечеринках, сниматься в 
телепередачах и рекламе. Думаю, после «Голоса» 
всплеск внимания будет ещё больше. 

– Наверняка не всё так гладко складывалось, 
когда вы приехали. Как на вас реагировали люди? 
Не шептались за спиной?

– Мы живём в Подмосковье, и случалось раз-
ное. Конечно, что-то говорили. Я это чувство-
вала. Не скажу, что сильно переживала. Всегда 
стараюсь улыбаться. Если люди смотрят косо – 
просто дистанцируюсь. Ещё не люблю высоко-
мерных. Мне нравятся люди с хорошей энерге-
тикой и настроением. Негатив меня не волнует. 
Наверно, на меня так реагировали, потому что 
я была совсем чёрная. Теперь, пожив в России, 
стала гораздо светлее, почти белая! 

– Вы сказали, что в Бразилии работали пе-
вицей. Большой стаж?

– Пела сколько себя помню. С семи лет – в 
баре, ресторане. У нас в стране это нормально. 
Дядя – дирижёр, тётя – певица. Она поёт пор-
тугальские песни, босановы. Так что никаких 
музыкальных школ не заканчивала, выросла на 
сцене. В 12 лет начала петь в группе. Мы были 
очень известными, а потом популярность начала 
падать. 

– Скучаете по тем временам?
– Да... Бразилия – это солнце, пляж и кар-

навал. Я выступала на карнавалах. По городу 
медленно-медленно едет машина, а на ней – 
сцена. На ней мы танцевали и пели. Толпы лю-
дей идут и смотрят, танцуют с нами. Сумасшед-
шая энергия.

– Вы в блестящей форме – тренируетесь с 
утра до вечера? Качаете ягодицы и сидите на 
диете?

– Никаких диет. Фитнес – очень редко. Про-
сто люблю танцевать. А красота, наверно, от 
природы. Чувствую себя маленькой девочкой – 
возможно, это помогает.

– На каком языке обычно разговариваете 
дома?

– С мужем только на португальском. Он до-
статочно хорошо выучил язык за восемь лет. 
Наш язык – лёгкий.

– А с детьми?
– Габриэлла, ей 6 лет, говорит на трёх языках: 

русском, английском и португальском. Сыну 

Микаэлю 2 года, и пока он говорит на своём, осо-
бенном языке. Конечно, знает основные русские 
слова: «спасибо», «дай», «упал». Так что мы – на-
половину бразильцы, наполовину – русские.

– Чем они увлекаются?
– Габриэлла занимается танцами и песней. 

Сын пытается её копировать. Думаю, скоро у нас 
вырастет танцевальный коллектив. 

– Как впервые отреагировали на снег – пом-
ните?

– Да! Мне понравилось. Но через два дня на-
чала думать: «Боже! Когда это закончится?» 

– А как вам русская баня?
– Необычное впечатление. Была в бане в 

Красной Поляне. Меня били веником, а потом 
позвали на улицу и посадили в огромный котел, 
который грелся на небольшом костре. Когда рас-
сказала об этом маме, она начала звонить Вита-
лию. Испугалась, что надо мной издеваются. Еле 
удалось объяснить, что это лишь спа-процедура.

– Стараетесь помогать родным? 
– У нас в стране серьёзные проблемы. Есть 

и бедность, и бездомные. Стараюсь высылать 
деньги семье и помогать близким. Перед тем, 
как переехала в Россию, у меня была квартира и 
машина. Но за два дня до свадьбы машину угна-
ли, а дом – рухнул.

– Как это?
– Мы купили апартаменты на пятом этаже в 

новом доме у пляжа. Но проектировщики допу-
стили ошибку, и пошла трещина. Нам сказали, 
что надо срочно съезжать. Мы начали судорож-
но искать жильё, чтобы просто сложить вещи и 
мебель. Нашли комнату. Потом мы улетели на 
свадьбу, а когда вернулись, сняли маме хорошую 
квартиру. Теперь мама живёт в Рио с сестрой. 

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ 
Фото: Руслан РОЩУПКИН

ГАБРИЭЛЛА
родилась 6 июля 1984 года в Рио-де-Жанейро. 
Известность в России принёс ежегодный 
международный конкурс «Новая волна». 
проходивший в Юрмале. 
Носит неофициальное звание «Культурного посла 
Бразилии в России». Выступила  
организатором официального ужина  
в честь отмены визового режима и получила 
личную благодарность от президента Бразилии.
До известности в России уже была популярна  
на родине. Обладательница титула  
«Лучший голос Рио-де-Жанейро»,  
«Почётный гражданин» родного Рио-де-Жанейро.

К СВЕДЕНИЮ
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Он служит в Свято-Пафнутьевом Боровском 
монастыре Калужской области. Активно ведёт 
странички в соцсетях, играет на фортепиано и 
саксофоне, «коллекционирует» редкие виды сы-
ров. Отец Фотий (Мочалов) – самый необычный 
участник проекта. В беседе с нами вспомнил, как 
открещивался от кастинга и как потом по-братски 
облобызался с Бастой.

– Друзья три года советовали мне пойти на 
кастинг, чтобы вся страна услышала «нашего со-
ловья», как они выражались, – говорит священ-
ник. – Очень долго не воспринимал эти увеще-
вания всерьёз и отшучивался.

– Почему?
– Во-первых, потому, что это шоу. Никогда 

не участвовал в подобных мероприятиях, да и 
камер боюсь. Когда надо сказать что-то перед 
камерой, дать интервью, это вызывает у меня 
жуткое волнение, вхожу в ступор. Во-вторых, 
считал, что монаху нечего делать на таком свет-
ском мероприятии. «Голос» шёл и шёл. Мои 
представления о монашестве в соединении с 
творчеством трансформировались до некоего 
глубинного синтеза. И вот, наконец, я совер-
шенно спонтанно заполнил анкету на сайте «Го-
лоса», потому что меня снова уговаривали дру-
зья. Вскоре позвонили и пригласили на кастинг.

– Значит, талант всё же есть?
– Сложно сказать. В музыкальной школе 

ходил на уроки сольного пения, пел в ансамбле 
мальчиков. После ломки голоса участвовал в 
церковном хоре, но не пел сольно. Лишь придя 
в монастырь, попал к блистательному педагогу 
по вокалу Виктору Твардовскому, он занимается 
со всеми певчими нашего монастыря. Прошёл у 
него в Москве специальный курс, получил в по-
дарок кассету с упражнениями и многие годы за-
нимался как самостоятельно, так и с ним.

– Как духовное руководство отнеслось к идее 
отправиться на «Первый канал»? 

– Настоятель и братия восприняли моё ре-
шение на удивление хорошо и уже дают положи-
тельную оценку происходящей сенсации. Под-
держивают, с нетерпением ждут выпусков. За 
меня молится духовный отец – схиархимандрит 
Власий. Моя задача – не посрамить их надежд и 
выйти из конкурса если не с победой, то с неза-
пятнанными честью и достоинством.

– Многие священники видят в телевизоре 
«бесовской ящик»…

– Телевизор надо смотреть с умом. Не пре-
вращаться в зомби с пультом в руках. Если что-
то конкретное нужно – найди в программе пере-
дач, сядь и смотри, что тебе кажется интересным 
и полезным. Многие вообще не фильтруют 
огромный поток информации, который льёт-
ся на нас без конца, щёлкаем хаотично канала-
ми в поиске развлечений. Это вредно не только 
для умственного, но и для душевного здоровья. 
Душа вообще не терпит рассеянности, хаоса, 
всеядности. Лично я мог бы проявлять недове-
рие тем или иным каналам, ведущим и телепере-
дачам, но конкретно в случае с «Голосом» всё, 
слава Богу, хорошо. Пришёл, в том числе, и про-
верить, действительно ли так честен этот проект, 
как о нём заявляют. Теперь уверенно могу ска-
зать: это правда.

– Законы шоу-бизнеса не противоречат ва-
шему послушанию?

– Пока законы шоу-бизнеса меня мало ка-
саются, ведь я не артист, а лишь телевизионный 
персонаж. Не связан жёсткими обязательствами.

– А как же репетиции?
– Коль уж я сам заявился, то должен выпол-

нять все условия работы, в том числе не опазды-

Келья, сыр  
и рок-н-ролл!



ЗВЕЗДЫ НОМЕРА

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

87

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

..

вать на репетиции. Это создаёт мне некоторые 
трудности в связи с моим послушанием в мона-
стыре. Каждый раз приходится отпрашиваться у 
настоятеля. Но тут, как на любой работе у мир-
ских людей.

– Чего вам советовали опасаться?
– Мне говорили о необходимости помнить: 

основной мой путь – путь служения Богу. И важ-
но не только самому не пропасть, но и не вве-
сти в искушение других. Нужно быть предельно 
осторожным!

– На сцене «Голоса» дух захватило?
– Самые приятные ощущения: такая публика 

ещё не собиралась вокруг меня. Очень хотелось 
сделать сюрприз для всех – и для наставников 
в том числе. Пытался совладать с волнением до 
выхода на сцену в так называемом простран-
стве Stress-room. Не случайно помещение носит 
такое название: именно там ощущаешь прилив 
переживаний. Но стоило пройти через оркестро-
вую яму на сцену, как всё волнение прошло. 

– К кому в команду хотели попасть?
– К Александру Градскому, но он не повер-

нулся. Думаю, в этом есть провидение и судьба. 
Верю, в этом есть что-то. Всегда полагаюсь на 
Божий промысел во всём, особенно в таких не-
штатных ситуациях.

– Баста спросил вас про «любимый тро-
парь», вы с ним говорили на эту тему?

– Как-то не получилось. Зато помню, как Ба-
ста, отправляясь домой, грамотно попросил бла-
гословения, мы по-братски облобызались. По 
всей видимости, Василий давно «в теме», наши 
братья его хвалили заочно.

– Как на вас реагировали другие участники?
– Кто-то подходил, благословлялся – сре-

ди участников и не только есть очень верую-
щие. Некоторые спрашивали, каким святым 
угодникам молиться, чтобы лучше спеть. Я 
говорил, что нет конкретных святых, разве что 
только Святой Иоанн Кукузель (греческий 
псалмопевец), которому Богородица чудным 
образом подарила золотую монету за его пре-
красное пение.

– Готовы ли выступить с необычной для вас 
композицией?

– В качестве эксперимента готов и на рэп, 
и на рок-н-ролл, но только это не будет впи-
сываться в рамки проекта, в котором главное – 
голос, а не эксклюзивный номер. Жанровый 
спектр у меня довольно широкий: он включает в 
себя как тесситурную вариативность, так и боль-
шой размах по динамике. В основном отношу 
своё пение к стилю кроссовер.

– В случае победы на что потратите выи-
грыш?

– Так далеко не загадываю. Но хотелось бы 
исполнить и другие свои мечты, коих у меня не-

мало. Например, побывать в Америке, где у меня 
уже появились друзья.

– На одном из фото в соцсетях вы – с вин-
товкой. Любите пострелять?

– Это один из наших отцов любит стрелять 
из пневматики, вот меня и сфотографировали, 
когда я пробовал. Вообще, меткость у меня хо-
рошая..

– Что ещё увлекает?
– Изучение языков, мне нравится грече-

ский, французский. Хорошо владею немецким 
и английским. Часто смотрю иностранные 
фильмы в оригинале, чтобы окунуться в язы-
ковую среду. 

– На той же страничке несколько десятков 
снимков разного вида иностранных сыров. Это 
дань санкциям?

– Сыры – моя страсть. Монах должен огра-
ничивать себя в потреблении сыра, ибо он воз-
действует на взыграние плоти, но благодаря 
санкциям я очень мало ем сыра. Предпочитаю 
элитные сорта: французские, испанские, немец-
кие. Любимый тип – козий бри с плесневой ко-
рочкой. Также люблю голубые сыры с плесенью. 
Из последних открытий – козий бри в корочке 
из золы: le Cabrissac. Конечно, я не покупал эти 
сыры сам. Мне их и не найти в России – его при-
слала через знакомых мама из Германии.

– Часто ли вам приходилось бывать или вы-
ступать в Беларуси?

– Да, мне посчастливилось побывать в этой 
прекрасной стране, с добродушными, хлебо-
сольными людьми. Мы ездили туда с хором ин-
женерных войск «За Веру и Отечество», когда я 
был призывником, на конкурс хоров. Побывали 
в Минске, Бобруйске... Большим впечатлением 
для меня стал волшебной красоты храм в мин-
ском районе Крупцы – это белоснежная По-
кровская церковь в стиле архитектуры XVII века, 
только-только построенная. Она мне прямо вре-
залась в сердце.

Беседовал Егор АРЕФЬЕВ 
Фото: личный архив отца Фотия

В этом году победительницей итальянской версии 
проекта «Голос» стала 25-летняя монахиня 
Кристина Скуччиа. Сестра Кристина, уроженка 
Сицилии, живёт в Милане вместе со своим 
монашеским орденом. На проекте она исполняла 
песни Алишии Киз, Кайли Миноуг и Бон Джови.  
По словам сестры Кристины, она стала участвовать 
в телешоу, потому что выполняла «важную миссию 
по сближению Церкви и народа»,  
а это призыв Папы Римского Франциска. 

К СВЕДЕНИЮ



Главный продюсер 
музыкальных  

и развлекательных  
программ российского  

«Первого канала»  
Юрий АКСЮТА  

рассказал  
о жутком дефиците  

репертуара  
на нашей эстраде

Юрий АксЮтА 
Родился 27 апреля 1959 года в Таллине. Окончил 
актёрский факультет ГИТИСа, был диктором  
и режиссёром на Всесоюзном радио, причём на работу 
его принимал Юрий Левитан. Много лет проработал  
на радио «Европа плюс», пройдя путь от диджея  
до генерального продюсера. С 2003 года – 
руководитель сначала музыкального, а потом 
музыкально-развлекательного вещания «Первого 
канала». Запустил в эфир такие программы,  
как «Фабрика звёзд», «Две звезды», «ДОстояние 
РЕспублики», «Голос» и «Голос. Дети»,  
«Точь-в-точь», «Три аккорда» и другие. 
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Вам хочется песен?  
Их нет у меня
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– Юрий Викторович, почему «Голос» так 
успешен? Ведь были уже похожие шоу.

– «Голос», с одной стороны, о музыке, а с 
другой – не о музыке вовсе. Это палитра чело-
веческих взаимоотношений внутри определён-
ной атмосферы, заданной форматом. Одно дело, 
когда на кастинг приходит 17-летняя девочка. 
И другое, когда приходит человек, которому 
за 50. Целая судьба. В основе формата не театр 
представления, а театр переживания. Всё по-
настоящему, и зрителя это увлекает. Важней-
ший фактор  – кто сидит в тренерских креслах. 
Они стали реальными героями программы.

– Когда набирали жюри в четвёртый сезон, 
вам намекали: мол, меня возьмите?

– Да и раньше намекали. Это не хвастовство, 
но в «Голосе» любой артист сочтёт за честь при-
нять участие. Если мы сделаем ему такое пред-
ложение, он откажется от многого. Например, 
от гастролей.

– Это помимо того, что они здорово «доро-
жают» за время проекта.

– И так во всех странах, где «Голос» успешен.
– Где-то не успешен?
– В Швеции, например, провалился. А наша 

страна, думаю, в «общем зачёте» на первом ме-
сте. Голландцы (владельцы формата), глядя на 
наших наставников, не верили, что у нас в про-
екте возникнет «магия». Они привыкли к друго-
му – когда тренеры скачут по сцене, например. 
А вы попробуйте Градского сдвинуть с места. 
Но когда Александр Борисович на третьем году 
проекта вдруг встаёт и начинает танцевать – это, 
я вам скажу, эволюция! Это надо заслужить. 

– Как выбирают песни? Смотришь фраг-
менты «Голоса» в других странах – там поют 
актуальные хиты. А у нас – махровое ретро.

– С современной русской музыкой очень 
сложно работать. Программа у нас называется 
«Голос», а когда пытаемся найти человеку пес-
ню, чтобы дать ему возможность про-
демонстрировать вокальные данные, 
то понимаем, что за небольшим ис-
ключением в современной русской 
попсе петь нечего. В итоге пытаемся 
найти что-то подходящее в советской 
песне, где есть вокал: Арно Бабаджа-
нян, Раймонд Паулс, вплоть до Дуна-
евского.

– Так ведь и с зарубежной музы-
кой то же самое. В мире куча модных 
шлягеров, а у вас все Уитни Хьюстон 
перепевают.

– Мы поём хиты нынешних звёзд: 
и Фаррелла Уильямса, и Daft Punk, и 
Sia. А поп-классика – это нормально. 
Ведь проект основан на каверах. Зри-
тель, сидящий по ту сторону экрана, 

знает оригинал. Он даже может сам оценить, хо-
рошо человек спел или плохо.

– Отдельные депутаты Госдумы требовали 
избавить «Голос» от засилья иностранщины. На 
вас давили?

– Нет. Если бы меня пригласили на заседа-
ние, я бы объяснил, что злого умысла у нас нет. 
А есть здравый смысл, которым мы руковод-
ствуемся при отборе репертуара. Мы стремим-
ся сделать проект успешным и интересным для 
телезрителя. И всё.

Взятки уже не предлагают
– В «Голосе» участвуют по большей части 

вокалисты-профессионалы. А хочется сказки – 
пришёл неуклюжий самородок и победил. У вас 
ведь так и не случилось своей Сьюзан Бойл. 

– Бойл – фрик. У нас огромное количество 
людей, певших только у себя дома, но они на 
равных соревнуются с другими. Зрителю не так 
важно, профессиональный певец из Гнесин-
ского училища перед ним или участник само-
деятельности. Мы делаем проект, в котором уча-
ствуют люди, умеющие петь, а не те, кто думает, 
что умеет петь. Поэтому на стадии кастинга всех 
фриков убираем. Я каждого из участников от-
сматриваю лично. И со мной работает еще ми-
нимум 6 – 7 человек, чьему мнению я доверяю.

– Вас, наверное, всё время просят: «посмо-
трите девочку» и тому подобное. Взятки пред-
лагают?

– Уже никто ничего не предлагает – возмож-
ность попасть на «Первый канал» за деньги не 
обсуждается ни в каком проекте. И в этом тоже. 
Все прекрасно знают: никто даже разговаривать 
не будет. А если станет известно, что кто-то взял 
деньги и пообещал повлиять на меня, дело за-
кончится увольнением.

– Но вы же берёте иногда людей, которые 
точно вылетят, но очень уж забавные?

– У нас была история в первом 
«Голосе», когда взяли совершенно 
сумасшедшую девушку, называвшую 
себя помощником депутата. Всё гро-
зила, что нам позвонят. Вышла, про-
орала песню Жанны Агузаровой про 
чудесную страну... Это было очень 
смешно.

– Нельзя, наверное, позволять 
себе переживать за каждого участ-
ника. Получается?

– После каждого проекта у меня 
две недели восстановления. Все хро-
нические заболевания, преследую-
щие меня в жизни, пытаются в этот 
период обостриться. Никакой защи-
ты от происходящего нет. Я очень 
восприимчивый. Переживаю из-за 

«Голос», с одной 
стороны,  
о музыке,  
а с другой –  
не о музыке 
вовсе.  
Это палитра 
человеческих 
взаимо-
отношений 
внутри 
определённой 
атмосферы, 
заданной 
форматом
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каждого, даже самого незначитель-
ного эпизода. Однажды на кастинге 
произошёл маленький скандал, ког-
да мы кому-то разрешили спеть ещё 
раз. Тут же поднялся крик: «Здесь всё 
по блату!» Это тоже стресс. Поэтому 
было бы глупо с моей стороны гово-
рить: «Я такой профессионал, мне всё 
по фигу». Далеко не так.

– Случалось, что ситуация выхо-
дила из-под контроля? Говорят, на-
ставники «первого созыва» в самом 
начале то и дело ссорились.

– Всё это быльём поросло. Ни-
коим образом не поддерживаю по-
добные вещи. Но это жизнь. Поэто-
му проект интересно смотреть. У нас 
бывали случаи, когда ругались друг с другом до 
истерик. Я как продюсер требовал от них сделать 
что-то, а они были категорически не согласны. 

– Участники детского «Голоса» часто пла-
чут, и видеть это нелегко. Бывали на съёмках 
ситуации, когда и вы не могли сдержать слёз?

– Конечно. И на детском «Голосе», и на 
взрослом.

– Но на детском эмоции сильнее?
– Они острее. Когда ребёнку говоришь, что 

он не прошёл, и он плачет, точно так же не мо-
гут сдержать слёз огромное количество людей 
у экранов, и я тоже – мне не стыдно в этом со-
знаться.

Песен стаса Михайлова у нас нет
– Вы готовы поклясться, что зрительское 

голосование проходит абсолютно честно? У вас 
же шоу. Может, иногда цифирки лучше подкру-
тить?

– Готов и клянусь. Маленькая не-
правда рождает большую. Как толь-
ко мы где-то соврём, нас перестанут 
смотреть. У нас нет заинтересован-
ности в подкручивании голосования. 
У нас даже послепроектной жизни не 
существует. Мы не подписываем с ар-
тистами никаких договоров. Но когда 
артисты понадобятся каналу, все они 
мгновенно отменяют любые дела. 
Потому что относятся к нам с глубо-
чайшим уважением. Всё честно. 

– Вас никогда не раздражал выбор 
телезрителей?

– Нет, абсолютно. Более того, по-
нимаю, за кого будут голосовать. «Го-
лос» смотрит широкая аудитория, она 

голосует за искренность, честность, вокальные 
данные и внутренние качества человека. Выби-
рают того, кого любят, как родственника.

– У победителей трёх сезонов – Дины Га-
риповой, посланника Беларуси Сергея Волчкова, 
Александры Воробьёвой – есть нечто общее. 
Они такие... очень правильные. Добрые, тихие. 
Предсказуемые.

– В них есть качества, которые люди хотят 
видеть в других. 

– Но разве артист не должен быть ярким, 
дерзким?

– Артист может быть сумасшедшим, неу-
правляемым. Он может быть хулиганом, но при 
этом талантливым. Наргиз Закирова во втором 
сезоне была дерзкая, резкая. Но тех, кому она 
нравилась, и тех, кому не нравилась, было при-
мерно поровну. А скажем, Серёжа Волчков нра-
вился абсолютному большинству.

– Согласны вы с утверждением, что та-
лантливый человек может что угодно спеть 
так, что все заплачут и достигнут катарсиса?

– Ничего подобного. Плохую, скучную пес-
ню никто так не споёт.

– Тогда почему кому-то дают мировой хит, 
а кому-то – песню «Давай друг друга украдём» 
из репертуара сочинской шашлычной?

– Значит, тренер понимает: в этой песне есть 
что-то, что необходимо раскрыть этому артисту.

– Как известно, главные в России исполни-
тели – Стас Михайлов, Григорий Лепс и Елена 
Ваенга. Что-то не слышно было их песен в «Го-
лосе».

– Из этого списка у нас не было только песен 
Михайлова. Елена Ваенга пишет, на мой взгляд, 
уникальную женскую лирику. Как минимум 
одна песня, которую мы использовали в слепых 
прослушиваниях, дважды сработала на двух де-
вочках. И на эти песни поворачивались все тре-
неры без исключения. Другая история со Стасом 
Михайловым. Не хочу никак умалять его досто-

«Голос» смотрит 
широкая 

аудитория,  
она голосует  

за искренность, 
честность, 

вокальные 
данные  

и внутренние 
качества 

человека. 
Выбирают того, 

кого любят,  
как родственника

Артист может быть сумасшедшим, 
неуправляемым и хулиганом,  

но талантливым, как, например, 
Наргиз Закирова
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инств, мы с ним в прекрасных отношениях. Но 
мы не используем его песни. Популярные, люди 
их любят. Но показать на песнях Михайлова 
чей-то другой вокал очень сложно.

Работать не с чем!
–  Есть вечная претензия к телеканалам, в 

том числе к «Первому». У вас в новогодних му-
зыкальных программах сто лет одни и те же 
люди. Дежа вю, да и только.

– Для чего все эти «огоньки» делаются? Что-
бы в Новый год создать праздничную атмос-
феру. Это фон, которому свойственна узнавае-
мость. Ну, нравятся людям эти артисты, хоть ты 
тресни. В «Новогодней ночи на Первом» было 
80 музыкальных номеров. Из них, может быть, 
пять зритель раньше не слышал, остальные – 
старые. Новых песен такого уровня, к сожале-
нию, не пишут. 

– Ещё говорят, ветераны не 
дают дорогу молодым. Эта претен-
зия уместна в эпоху Интернета?

– Совершенно не уместна. Мы же 
ищем новых артистов, в том числе в 
Интернете. Но общий уровень того, 
что популярно в Сети, меня пора-
жает. Во время подготовки к новому 
сезону шоу перевоплощений «Точь-
в-точь» я увидел в Интернете дуэт – 
«Боня и Кузьмич»...

– ...их пародия на клип певицы 
Кайзы очень популярна.

– Это чудовищно по своей по-
шлости. Но при этом 3,5 миллиона 
просмотров! Возвращаясь к шан-

сам заявить о себе – сейчас это действитель-
но очень просто, Инет всем даёт такую воз-
можность. Правда, талантливого по-прежнему 
мало. Спросите людей на улице: «Вы знаете 
лучшую песню прошлого года?» Не ответит ни 
один из сотни. Потому что ничего яркого в те-
чение 2014 года создано не было – такого, что-
бы вам запомнилось. Приходится работать со 
старым. 

– В силу служебной необходимости вы долж-
ны быть в курсе всей современной музыки.

– Так и есть.
– А для души что слушаете?
– Есть у меня, как у любого человека, свой зо-

лотой фонд. Опять подсел на винил. Купил вер-
тушку, вторую подарили. Слушаю весь старый 
рок, начиная от Beatles и Rolling Stones, включая 
Led Zeppelin, Pink Floyd. Недавно купил ориги-
нальный альбом «Соловьи-бомбардировщики» 

(британской группы Manfred Mann’s 
Earth Band – Ред.). Совершенно чу-
десная пластинка – нулевой винил 
1975 года! Из современного переслу-
шиваю альбом бельгийца Stromae.

– А из нашего?
– Сейчас не вижу в русской музы-

ке артиста, альбом которого хотелось 
бы скачать целиком. 

– Так, значит, сейчас самое время 
молодым талантам заявить о себе? 
Поле зачищено, конкурентов нет.

– Давайте подождём. Может, кто-
то и заявит.

Беседовал Сергей ЕФИМОВ

Когда ребёнку 
говоришь,  
что он не прошёл, 
и он плачет,  
точно так же  
не могут 
сдержать слёз 
огромное 
количество людей 
у экранов,  
и я тоже –  
мне не стыдно  
в этом сознаться

От кого

Откуда Российская Федерация
карина АЗНАВУРЯН

Кому

Куда союз Беларуси и России
Гражданам 
союзного государства

– Хочется пожелать всем простых и понятных вещей: мира, дружбы, 

тепла, здоровья, счастья. И не только гражданам Союзного государ-

ства, но и всему человечеству. Чтобы дети наши росли в мире, чтобы 

не знали, что такое война, терроризм, голод, лишения. Чтобы всё то 

негативное, что сейчас происходит в мире, прекратилось, и прекра-

тилось не только на следующий год, но и навсегда.

Фехтовальщица, олимпийская чемпионка

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н



Ф
от

о:
 П

ав
ел

 М
АР

ТИ
НЧ

ИК
ЗВЕЗДЫ НОМЕРА

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

92

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

..

– Искуи, у тебя ведь удивитель-
ная история семьи.

– Мои родители из Нагорно-
го Карабаха. Ещё когда мама была 
в третьем классе, а папа в деся-
том – они знали, что станут мужем 
и женой. Пока мама училась, папа 
вернулся из армии и окончил в Ере-
ване архитектурное отделение по-
литехнического. По распределению 

его отправили в Бишкек. Там ро-
дились мы с сестрой Асмик. Потом 
он как молодой специалист прини-
мал участие в архитектурных кон-
курсах, и его пригласили работать в 
Смоленск. Мне на момент переезда 
было 2 годика, а сестре – 5. На всю 
жизнь запомнила главного архитек-
тора города – у него была фамилия 
Соосар, эстонец. Он всё время ку-
рил толстые сигары, покашливал, 
говорил колоритным голосом и был 
похож на Роберта Рождественского. 
Он и пригласил отца. Папа много 
сделал для города, он там достаточ-
но известный человек. 

– Как переводится твоё имя?
– С армянского – «настоящая, 

истинная». Назвали в честь бабуш-

Настоящая женщина
Так переводится имя и фамилия 
певицы Искуи АБАЛЯН. Её не раз 
называли самой стильной певицей 
белорусской эстрады. И дело 
не в нарядах, а в том, с каким 
достоинством она умеет себя подать 
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ки, папиной мамы. Бабушка была 
очень сильной женщиной. Пред-
ставляете: в послевоенное время 
одна воспитала шестерых детей, мой 
отец был младшим. Всех вывела в 
люди. Значение фамилии однажды 
нашла в Интернете – «женщина». 
Такое сочетание имени и фамилии 
стало для меня приятным потрясе-
нием. Приходится соответствовать!

– А в Беларуси как оказалась?
– Решила поступить в Могилёв, 

это всего в 200 км от Смоленска. В 
местной газете увидела объявление 
об открытии педагогического от-
деления Белорусской государствен-
ной консерватории. Поступила на 
отделение хорового дирижирова-
ния. Там приобрела ещё одну про-
фессию. По первому образованию 
я преподаватель теоретических дис-
циплин в музыкальной школе и хо-
ровых дисциплин в музыкальном 
училище – по второму. Со временем 
поняла, что жить в Могилёве тесно-
вато, – и переехала в Минск.

– С чего началась творческая 
карьера?

– С победы в белорусском теле-
конкурсе «Зорная ростань». Потом 
Международный конкурс моло-
дых исполнителей эстрадной песни 
«Славянский базар – 96», Между-
народный конкурс молодых испол-
нителей «Вильнюс-96» (третья пре-
мия и приз зрительских симпатий), 
конкурс «Паммуккале-97» в Турции 
(диплом FIDOF за большой творче-
ский потенциал), конкурс молодых 
исполнителей на фестивале «Золо-
той шлягер – 97» (Гран-при и приз 
зрительских симпатий), конкурс 
песни Discovery в Болгарии (первая 
премия).

– Сейчас у тебя будто второе 
дыхание открылось! В 44 вышла за-
муж во второй раз, недавно стала 
во второй раз мамой. Сложно было 
решиться?

– Я и первую дочь Ксюшу рожала 
в 30. Всегда хотела троих. И если бы 
мне было чуть меньше лет – реши-
лась бы и на третьего. Но надо ведь 
ещё и вырастить. Хотя себя чувствую 
на 24 года. Даже не могу произнести 
вслух, сколько мне лет. Хочется ещё 
сумасшествий – путешествовать, 
подурачиться, на велике покататься!

– Катаешься?
– Конечно! Кепку надвинула 

поглубже – и поехала. Хотя, когда 
смотрю на себя в зеркало, вижу, что 
глаза всё же отражают возраст. 

– Может, просто высыпаться 
не успеваешь? Хлопот прибави-
лось. 

– У нас есть няня. Но когда она 
приходит, я бегу по делам. Так что 
высыпаться пока не успеваю. Но 
к моему возрасту это не имеет от-
ношения – до года всем мамам не-
просто. Но я стараюсь вернуться в 
прежнюю форму. Занимаюсь спор-
том и серьёзно ограничиваю себя в 
еде. Не могу сказать, что у меня ка-
тастрофический вес, просто хочется 
чувствовать себя комфортней. При-Смоленск. Искуи с отцом 
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ложу все усилия, чтобы вернуться в 
свои 56 кг.

– К концертной деятельности 
вернулась? 

– Фактически и не уходила со 
сцены. В следующем году будет 
юбилей – 20 лет концертной дея-
тельности, хочу сделать сольный 
концерт. Заканчиваю работу над но-
вой пластинкой – надеюсь записать 
до Нового года ещё две песни – и 
можно издавать.

– Ты сама себе продюсер?
– Получается, так. Всем кажет-

ся, что сложно взять состоявшегося 
артиста и сделать с ним что-то но-
вое. Сейчас благодаря музыкальным 
телепроектам появилось много пре-
красно поющих молодых артистов. 
Они как пластилин – бери и лепи. А 
чтобы мной заниматься, нужно лю-
бить мой голос, манеру пения, да и 
в музыке быть единомышленником. 
Но я открыта к экспериментам, мне 
нравится меняться. Это ведь отчасти 
работа продюсера – убедить, что так, 
как видит он, будет лучше. Записала 
сейчас несколько новых песен, и мне 
кажется, что я в них уже другая. 

– Многие артисты исчезают 
так же быстро, как и появляются.

– Потому что у них нет репертуа-
ра. На ремейках далеко не уедешь. К 
счастью, много пишу сама – около 
70% материала предыдущего альбо-
ма написано мною.

– Сестра Асмик живёт в Мо-
скве, родители – в Смоленске, 
ты – в Минске. Когда приезжают 
в гости, куда ходите, что показы-
ваешь?

– Я живу в центре города, так что 
и гуляем здесь же, в парках. Раду-
ет, что в Минске сейчас появляется 
много интересных мест, куда можно 
зайти.

– Когда приезжаешь в Москву, 
что сестра показывает?

– Сестра водит на новые поста-
новки и мюзиклы. К сожалению, 
редко удаётся вырваться хоть на не-
сколько дней. Но как только появ-
ляется время – еду к родителям. От 
Минска до Смоленска всего 3,5 часа 
на машине. У родителей хорошо – 
будто в детство возвращаешься. 
Мама накормит, спокойной ночи 
пожелает, папа угостит фирменным 
кофе. Мама на пенсии, она заслу-
женный работник здравоохранения, 
у папы творческая мастерская. Он 
всё время спрашивает: когда уже у 
тебя будет звание? Отвечаю: только 
после тебя!

– Неужели у тебя до сих пор нет 
звания?

– Нет. Но в прошлом году полу-
чила медаль «За трудовые заслуги», 
чем очень горжусь.

Беседовал  
Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Сейчас 
благодаря 
музыкальным 
телепроектам 
появилось много 
прекрасно 
поющих молодых 
артистов.  
Они как 
пластилин –  
бери и лепи

От кого

Откуда Российская Федерация

Илья АВЕРБУХ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– В первую очередь – стабильности 

во всём: в доме, в семье, в стране, в 

мире. Не надо поддаваться полити-

ческим веяниям и непонятным тече-

ниям. Но надо внимательно слушать 

своё сердце, слушать себя, анализи-

ровать, твёрдо стоять на своей по-

зиции и не позволять никому собой 

манипулировать. И, конечно, всем 

здоровья, счастья, благополучия, 

успехов. И веры в то, что всё будет 

хорошо, проблемы улягутся, а мы 

будем жить мирно и счастливо.

Фигурист, заслуженный мастер 

спорта России
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Футбольный клуб БАТЭ убил интригу 
чемпионата Беларуси, обеспечив себе 
золото за четыре тура  
до финиша. Хотя интрига мертва 
давно: футболисты  
из Борисова становятся чемпионами 
десятый год подряд.

Туристический поезд  
в поместье Деда Мороза 
в национальном парке 
«Беловежская пуща» начнёт 
курсировать 25 декабря. 
Организаторы обещают, что 
проводницами будут Снегурочки.

Беларусь вошла в десятку  
самых популярных стран  
для новогодних поездок россиян.

Почётной гостьей прошедшего 
в Минске кинофестиваля 
«Листопад» стала актриса 
Фанни Ардан.

КОРОТКО

На Красной площади открылся 
главный каток России

Монтаж главной ёлки Минска.
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Марина АрзАМАсовА 
(Беларусь, лёгкая атлетика)
Чемпионка мира в беге на 800 метров

28-летняя бегунья из Минска шла 
к успеху долго. Впервые в число при-
зёров крупного международного тур-
нира попала ещё на чемпионате Евро-
пы-2012 в Хельсинки, где стала третьей. 
Потом были падения – как, например, 
на Олимпийских играх в Лондоне, куда 
Марина ехала за местом в финале, но 
выбыла уже из забегов. И взлёты – как 
на прошлогоднем чемпионате конти-
нента в Цюрихе, его она неожиданно 
для многих выиграла.

Но самая громкая победа ждала её 
в нынешнем году. На первенство пла-
неты в Пекин Арзамасова приехала в 
качестве одного из фаворитов. Но не 
абсолютного – на медали претендо-
вало несколько человек. В финальном 
забеге лидерство сразу захватила дей-
ствующая чемпионка мира, кенийка 
Сам. Первый круг она пробежала за 
57,4 секунды, белоруска следовала за 
ней по пятам как приклеенная. В этом 
и заключалась тактика Марины – от-
сидеться за спиной соперницы и ждать 

удобного момента. План реализован 
идеально: за полторы сотни метров до 
финиша она резко ускорилась и мгно-
венно вышла вперёд. Это было важно 
ещё и для того, чтобы не попасть в 
«завал». Бежать в толпе опасно: 
кто-нибудь из соперниц может не-
нароком сбить с ног. Оставалось 
дотерпеть. Арзамасовой хватило 
и сил, и воли. Секундомер зафик-
сировал результат 1 мин 58,03 се-
кунды – время не самое быстрое, но 
достаточное для победы. Ведь на чем-
пионате мира важна золотая медаль, а 
не рекорд.

Яна КудрЯвцевА 
(россия,  
художественная гимнастика)

Пятикратная 
чемпионка мира

Если вы захотите по-
смотреть на девушку в золоте, не нужно 

идти в ювелирный магазин – достаточно 
фотографии Яны Кудрявцевой. Пере-
считывать её награды – только сбиваться 
со счёта. И всё-таки мы попробуем. За-
гибайте пальцы: четыре золотые медали 
она завоевала на чемпионате Европы в 
Минске. Столько же – на первых Евро-
пейских играх в Баку. И ещё пять – на 
мировом первенстве в Штутгарте.

18-летняя «художница» стала ко-
ролевой этого немецкого города. Она 
выиграла личное многоборье и с под-
ругами – командное первенство, а 

также оказалась лучшей в упражнениях с 
мячом, булавами и лентой. Груда золотых 
медалей переливалась столь ярким све-
том, что умиротворила даже всегда тре-
бовательную наставницу сборной России 
Ирину Винер-Усманову. «Яна выступила 
достойно, я ею довольна», – сдержанно 
похвалила первая дама отечественной ху-
дожественной гимнастики подопечную.

Чемпионы у нас общие
Главные спортивные герои года

«Эту медаль я хочу посвятить маме.  
Она тоже выступала на 800-метровке, была 
чемпионкой Советского Союза и Европы.  
В 39 лет она погибла в автокатастрофе.  
После этого я изменила свою жизнь и тоже 
начала заниматься бегом. Специалисты 
говорят, что мама наградила меня 
замечательной генетикой. Я на дистанции 
всегда чувствую её незримую поддержку».

ТАК И СКАЗАЛА

«Сезон получился успешным, но я о нём уже 
забыла. В спорте нельзя почивать на лаврах, 
иначе быстро свалишься с пьедестала. 
Сейчас все мои мысли устремлены  
к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.  
О целях вслух говорить не буду, но они  
и так понятны».

ТАК И СКАЗАЛА
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василий КИрИенКо 
(Беларусь, велоспорт)
Чемпион мира в гонке с раздельным стартом

Первенство планеты по велоспорту в этом 
году проходило в американском Ричмонде. Это 
априори ставило европейских гонщиков в менее 
выгодное положение: им нужно было дополни-
тельное время для акклиматизации и изучения 
трассы. Кроме того, в «разделке» последние годы 
сумасшедшая конкуренция. Претендентов на 
награды в этой дисциплине хватает с избытком – 
и американец Тейлор Финни, и австралиец Роан 
Деннис, и немец Тони Мартин...

Но лучшим на дистанции 53 километра стал 
Кириенко, он выиграл для своей страны первую 

золотую медаль в гонке с раздельным стартом. 
С самого начала задал очень высокий темп и к 
середине дистанции опережал всех конкурентов 
почти на полминуты. Однако затем его скорость 
начала потихоньку падать. На финише отрыв Ва-
силия от итальянца Малори со-
ставил всего 9 секунд. Но это 
было уже не так важно, глав-
ное – он победил!

Этот успех стал для Ки-
риенко не единствен-
ным в нынешнем 
сезоне. Помимо про-
чего, он выиграл 
золотую медаль 
Европейских 
игр в Баку, а 
также пер-
венствовал в 
«разделке» на 
одной из са-
мых престижных 
мировых гонок – 
Джиро д`Италия.

«Я провёл очень много времени на велосипеде, 
готовясь к этому дню. Гонка с раздельным стартом 
требует тщательного подхода, доскональной работы 
с аэродинамикой. Нужно было найти свой темп  
и баланс. И мне это удалось».

ТАК И СКАЗАЛ

Павел КулИжнИКов 
(россия, конькобежный спорт)
Чемпион мира в спринтерском многоборье 
и на дистанции 500 метров.

21-летний скороход из подмосковной Ко-
ломны ворвался на ледовые овалы со скоростью 
вихря. Он прирождённый спринтер – как по 
амплуа, так и по духу. Пока мир протирал глаза 
от удивления, он успел выиграть с десяток пер-
вых мест на разных этапах Кубка мира. «Откуда 
взялся этот парень?!» – недоумевала публика.

На достигнутом россиянин не остановился. 
За явным преимуществом выиграл чемпионат 
мира в спринтерском многоборье, а потом на 
коронной пятисотметровке – ещё и первенство 
планеты на отдельных дистанциях. Чуть пере-
ведя дух во время летней паузы, Кулижников в 

том же сумасшедшем темпе начал новый сезон. В 
ноябре в Калгари он установил феноменальный 
мировой рекорд – 34 секунды ровно. Не успел 
стихнуть гром оваций, как это достижение им 
же оказалось побито. Теперь новый максимум – 
33,98 секунды.

«Не считаю себя суперзвездой. Обычный человек 
из плоти и крови. Просто очень люблю скорость. 
Быстро хожу, бегаю на коньках, даже на машине 
езжу стремительно. Когда можешь управлять своей 
скоростью и она тебе подвластна – это упоительное 
ощущение».

ТАК И СКАЗАЛ
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Мария КуЧИнА
(россия, лёгкая атлетика)
Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту

Уходящий сезон 22-летняя спортсменка за-
помнит на всю жизнь. В марте в Праге выиграла 
золотую медаль «зимнего» первенства Европы. 
Потом установила личный рекорд, разменяв 
гроссмейстерский рубеж в два метра – 201 см. И, 
наконец, стала лучшей на чемпионате мира в Пе-
кине, хотя ехала туда совсем не в ранге фаворита. 
Главными претендентами на золото считались 
другие – хорватка Влашич, испанка Бейтиа, ещё 
одна россиянка Чичерова...

Лидер мировых прыжков в высоту не лю-
бит шумихи вокруг своей персоны. При пер-
вой же возможности старается уехать в родную 
Кабардино-Балкарию. В городе с романтичным 
названием Прохладный есть стадион, где и пред-
почитает тренироваться Кучина. На недоумён-
ные вопросы отмахивается: «Мне ведь нужны 
только шиповки, стойки с планкой и маты. Здесь 
у меня есть всё необходимое».

А ещё – уникальный случай! – её тренер – 
обычный учитель физкультуры. Геннадий Га-

брилян взял её под опеку, 
когда Маша была совсем 
девочкой, и сделал чемпи-
онкой мира. На следующий 
год они отправятся в Рио-де-
Жанейро, будут штурмовать 
олимпийский сектор. Если и эта 
цель окажется достигнута, рож-
дественская сказка о Золушке, 
превратившейся в Принцессу, 
будет дописана до конца.

«Сезон получился очень тяжёлым.  
Во многих гонках подготовка лыж оставляла 
желать много лучшего. Зачастую на трассе 
мне приходилось сражаться, буквально  
сжав зубы. В результате к весне сил  
практически не осталось. Кроме того,  
врачи диагностировали у меня  
мононуклеоз. Из-за этого  
нынешний сезон  
я решила пропустить».

ТАК И СКАЗАЛА

дарья доМрАЧевА 
(Беларусь, биатлон)
Победительница общего зачёта Кубка мира

Одна из сильнейших «стреляющих 
лыжниц» планеты выступила в минувшем 
сезоне в Кубке мира великолепно. Старт 
взяла не очень резво и после этапа в сло-
венской Поклюке даже занимала третье 
место, уступая финке Кайсе Мякарай-

нен и украинке Вале Семеренко. Но 
затем Домрачевой удался её знаме-

нитый рывок – только теперь не 
на дистанции, а в табели о ран-

гах. После новогоднего этапа в 
Оберхофе она стала второй, а 
февральские соревнования в 
норвежском Холменколлене 

вынесли её на первое место.
Борьба с Кайсой за общее 

первенство шла «до последне-
го». Всё решалось на финаль-
ном этапе Кубка мира в Ханты-
Мансийске. В заключительной 
гонке с масс-стартом Дарья вы-
ступила не очень удачно, заняв 

четвёртое место. Но финка пробежала 
дистанцию ещё хуже и даже не смогла 
попасть в десятку лучших. В итоге со-
перниц разделило считанное количе-
ство баллов: у Домрачевой – 1092, у 
Мякарайнен – 1044.

Ещё более впечатляюще выглядят де-
тальные результаты белоруски. Побед на 
этапах Кубка мира прошлого сезона – 9, 
вторых мест – 4, третьих – 2. Из тридцати 
пяти гонок она лишь шесть раз финиши-
ровала за пределами элитной десятки. В 
награду за стабильность Домрачевой до-
стался не только Большой хрустальный 
глобус за победу в общем зачёте, но и один 
Малый – за первенство в спринте.

И всё было бы замечательно, если бы 
не деталь: на чемпионате мира в Контио-
лахти Дарья не смогла выиграть ничего. В 
буквальном смысле – ни одной награды. 
Такие казусы иногда случаются даже с ве-
ликими спортсменами. И от этого их ве-
личие ничуть не уменьшается.

ТАК И СКАЗАЛА

«На чемпионате мира  
в Пекине я очень волновалась. 
Шла на решающую попытку, 
а колени мелко-мелко 
подрагивали. Но всё,  
что не ломает, делает  
нас сильнее. Думаю,  
я на правильном пути,  
и надеюсь доказать это в Рио».
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Марина лИтвИнЧуК 
(Беларусь, гребля на байдарках и каноэ)
Трёхкратная чемпионка мира

Если проводить конкурс на самого успеш-
ного спортсмена уходящего года, белорусская 
спортсменка вполне могла бы претендовать на 
победу. На Европейских играх в Баку завоева-
ла две золотые медали. А на чемпионате мира в 
Милане – три. Литвинчук проявила себя много-
станочницей: взяла золото в байдарке-одиночке 
(на дистанции 5000 метров), в со-
ставе экипажа-двойки (200 метров)  
и четвёрки (500 метров). Поистине –  
и швец, и жнец, и на дуде игрец.

История появления Лит-
винчук в гребле любо-

пытна. В детстве девочка из деревни Бабуни-
чи Петриковского района Гомельской области 
серьёзно занималась лёгкой атлетикой. Бегала 
дистанцию 800 метров, «привозя» соперницам 
гигантский отрыв. На одном из турниров её за-
метили, пригласили на сборы в Гомель. В поез-
де случайный попутчик предложил попробовать 
силы в гребле. Марина неожиданно согласилась. 
Думала провести на Припяти несколько дней, а 
осталась на всю жизнь. Так спортивный мир по-
терял в её лице неплохую бегунью, зато приобрёл 
великолепную гребчиху.

«История с допингом стала 
хорошим уроком для меня.  

Она сразу показала, кто настоящий 
друг, а кто им только кажется.  
Я многому научилась, стала гораздо 
внимательнее. Например, если  
на столе стоит бутылка с открытой 

крышкой, пить из неё я никогда  
не буду».

ТАК И СКАЗАЛА

Юлия еФИМовА 
(россия, плавание)
Чемпионка мира на дистанции 100 метров брассом

О судьбе этой девушки впору снимать голли-
вудский триллер. Одна из главных звёзд отече-
ственного плавания, имевшая на родине всё не-
обходимое для качественных тренировок, вдруг 
решила, что должна попробовать что-то новое. 
И уехала на подготовку в США. Аренду квартиры 
и бассейна, услуги тренера оплачивала из своего 
кармана, параллельно учила английский язык.

Когда Ефимова вдруг оказалась в центре до-
пингового скандала, многие начали злорадно по-
тирать руки: мол, не надо было своевольничать. 
О том, что запрещённое вещество содержалось 
в пищевой добавке, они не говорили. Россиянка 
получила полтора года дисквалификации, лиши-
лась части завоёванных медалей. На ней уже поти-

хоньку начали 
ставить крест...

А дальше, как и предпо-
лагает продукция «фабрики грёз», – хэппи-энд. 
Дисквалификация истекла аккурат перед чемпио-
натом мира по водным видам спорта, он, как на-
рочно, проходил на родине, в Казани. Не слиш-
ком успешное выступление остальной команды 
сделало Ефимову главной надеждой российских 
болельщиков, а потом и главной героиней. На 
старт финального заплыва на дистанции 100 ме-
тров брассом Юля вышла с такой решимостью в 
глазах, что её основная соперница – олимпийская 
чемпионка и рекордсменка мира Мейлутите не 
выдержала. Знаменитая ли-
товка коснулась бортика на 
0,7 секунды позже – для 
столь короткой дистан-
ции это вечность.

«Сезон сложился достаточно успешно. Я много 
работала, и жизнь показала, что мы с тренером 
движемся в правильном направлении.  
Но следующий сезон будет ещё важнее.  
Все мои усилия сосредоточены на Олимпиаде  
в Рио-де-Жанейро, и возвращаться оттуда  
с пустыми руками я не хочу».

ТАК И СКАЗАЛА

Подготовил 
Владимир РАУШ
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Первыми этапами Кубка мира 
стартовал новый лыжный сезон. Его 
венцом станет знаменитый Тур де 
Ски – многоэтапная гонка, заверша-
ющаяся почти отвесным подъёмом в 
гору Альпе Чермис. Олимпийский чем-
пион и чемпион мира в лыжном сприн-
те Никита Крюков рассказал нашему 
журналу о многодневной подготовке 
в заснеженном Заполярье, а также о 
нелюбви к суете и публичности.

– Спринт считается очень 
жёсткой лыжной дисциплиной. Чем-
пион мира Василий Рочев признавал-

ся: при необходимости мог и палку 
сопернику умышленно сломать. Вы 
прибегаете к таким приёмам?

– Стараюсь вести себя макси-
мально корректно. Даже не знаю, 
куда надо бить, чтобы у соперника 
сломалась палка. Конечно, в тол-
котне на повороте локти выставля-
ет каждый. Но обычно я не раздаю 
удары, а получаю. Зато если падаю, 
могу за компанию зацепить с собой 
ещё кого-нибудь.

– Кто, по-вашему, ведет себя 
очень агрессивно?

– Швед Эмиль Йонссон очень 
грубо ведёт себя на дистанции. Пы-
таешься обогнать, а он начинает 
подрезать или прижимать к обочине. 
Мы часто смотрим повторы гонок, 
там это хорошо видно. Знаменитый 
норвежец Петтер Нортуг тоже очень 

Умный лыжник  
в гору не пойдёт
Сборная российских гонщиков  
во главе с олимпийским чемпионом 
Никитой КРЮКОВЫМ открыла  
новый сезон

Снежный человек  
Никита Крюков
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неуступчив в борьбе. В гонках сво-
бодным стилем он выходит вперёд и 
перекрывает дорогу остальным. По-
пробуй проскочи мимо такого.

– К норвежцу в лыжном мире 
двоякое отношение: одни называют 
его знаменитым чемпионом, дру-
гие – высокомерным гордецом. Как 
вы воспринимаете Нортуга?

– Скорее, положительно. Да, Пет-
тер иногда склонен к чудачествам. 
Подавляющее большинство других 
лыжников не стали бы перед фини-
шем разворачиваться спиной вперёд 
или делать ещё что-нибудь в этом 
духе. Одни сослались бы на суевер-
ность: мол, так можно отпугнуть уда-
чу, другие – на некорректность тако-
го поведения. Нортуг же не обращает 
на эти отговорки внимания. Он уве-
рен в себе и делает что вздумает.

– Заключительный этап под-
готовки к сезону лыжники обычно 
проводят где-нибудь в Скандинавии. 
Долгие сборы в Заполярье, где тем-
неет рано, вгоняют в депрессию?

– Как раз сейчас мы месяц тре-
нировались за Полярным кругом в 
Швеции. Нехватка солнца, конечно, 
сказывалась. Но что делать? Сосре-
дотачиваешься на работе, которую 
необходимо выполнить: набор ки-
лометража, скорости. Хотя если не-
сколько недель не видишь ничего, 
кроме лыж и палок, всё равно появ-
ляется психологическая усталость и 
апатия. Это знак: коль до этого до-
шло, надо срочно менять обстановку.

– Чем обычно занимаетесь по 
вечерам?

– Смотрим кино, читаем, игра-
ем всей командой в покер на инте-
рес. А вот Интернет не очень лю-
блю. Обычно включаю компьютер 
только для того, чтобы перенести в 
спортивный дневник данные о про-
веденной тренировке.

– Бывалые лыжники рассказы-
вают, что в скандинавских лесах 
можно запросто наткнуться на 
лося или кабана. Вам такие «бо-
лельщики» встречались?

– Как-то тренировались в Фин-
ляндии, так там прямо вокруг зим-
них домиков, в которых жили гон-
щики, зайцы бегали. А в Испании 
лис видел, даже специально по вече-
рам кормил их. Из крупных зверей 

встречал только оленей в Скандина-
вии. Они непуганные, но всё равно 
очень близко к лыжне не подходят.

– О ружьишке в такие моменты 
не думаете?

– Нет, я не охотник. Да и жалко 
ради забавы зверя губить. Ружьё дер-
жал только однажды: знакомые дали 
пострелять дробью по тарелкам. По-
лучилось, кстати, на удивление не-
плохо. Почти все мишени поразил.

– Возвращаясь после таких вы-
лазок в Москву, чувствуете себя 
дикарём?

– После долгого отсутствия боль-
ше всего поражают столичные суета 
и огромные пробки. А ещё в нос бьёт 
запах бензина и автомобильные вы-
хлопы – после чистейшего лесного 
воздуха они особенно заметны.

– Психологи, проводившие ваше 
тестирование после триумфа на 
ванкуверских Играх-2010, заявили: 
постоянные пресс-конференции и 
интервью нанесли сильнейший удар 
по психике олимпийского чемпиона. 
Как отходили от того стресса?

– Мне тогда действительно было 
очень тяжело. Раздавался очеред-
ной телефонный звонок, собесед-
ник представлялся корреспондентом 
телеканала или газеты, и в этот мо-
мент меня начинало тихо трясти. От 
интервью не отказывался, но давал 
их через силу. Не знаю, то ли общая 
усталость сказалась, то ли отсутствие 
привычки. Понадобилось немало 
времени, прежде чем удалось восста-
новиться. Но сейчас всё в порядке: до 
следующего громкого триумфа могу 
общаться совершенно спокойно.

– В нынешнем сезоне вы соби-
раетесь принять участие в Тур де 
Ски. Неужели отважитесь полезть 
на знаменитую гору Альпе Чермис в 
Италии с набором высоты почти в 
полтора километра?

– Планирую выйти на старт 
только нескольких этапов. Всю гон-
ку мне не осилить, да и не хочу. Это 
очень тяжёлое испытание, и я не со-
всем понимаю, для чего оно приду-
мано. Нагрузка, которую получают 
лыжники за десять дней соревнова-
ний, гробит их здоровье. Не вижу 
смысла участвовать в этом.

Беседовал Владимир РАУШ

Стараюсь 
вести себя 
максимально 
корректно. 
Конечно,  
в толкотне  
на повороте 
локти выставляет 
каждый.  
Но обычно я  
не раздаю удары, 
а получаю.  
Зато если падаю, 
могу за компанию 
зацепить с собой 
ещё кого-нибудь
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Осень – пора театральная. Всевозможные фе-
стивали и форумы не дают белорусским зрителям 
скучать длинными вечерами. Международный 
форум «ТЕАРТ», фестиваль студенческих театров 
«Тэатральны куфар», фестиваль театрального ис-
кусства «Панорама» следуют один за другим. Но 
культурная жизнь Беларуси кипит не только в 
столице. Будни и праздники регионов насыщены 
не менее знаковыми событиями. Если страсти 
Международного театрального фестиваля «Белая 
вежа», традиционно проходящего в Бресте, уже 
улеглись, то конкурсные дни Республиканско-
го фестиваля национальной драматургии имени 
В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске ещё 
свежи в памяти. 

Несмотря на название, фестиваль в Бобруй-
ске открыт не только для белорусских театров. В 
этом году приз за лучшую режиссуру здесь вручён 
режиссёру-постановщику Московского акаде-
мического театра имени В. Маяковского Никите 
Кобелеву за спектакль «Любовь людей». Лучшим 
же спектаклем признана «Пинская шляхта» По-
лесского драматического театра (Пинск). Пьеса 
Дунина-Марцинкевича – своеобразная творче-

ская визитка самого молодого театра Беларуси. 
Новую интерпретацию известной постановки 
предложил зрителям и жюри заслуженный дея-
тель искусств Беларуси, главный режиссёр Смо-
ленского драмтеатра Виталий Барковский.

Сюжет незамысловат. В пинскую глушь при-
езжает грозный асессор, чтобы рассудить ссору 
двух шляхтичей – Ивана Тюхай-Липского и Ти-
хона Протосовитского из-за того, что один друго-
го назвал «мужиком». Как можно простить такую 
обиду?! Да ещё после этого согласиться на брак 
дочки Марыси с сыном Протосовитского Гриш-
кой! Но молодые не теряют надежды найти выход 
из сложившейся ситуации. По замыслу режиссё-
ра, «Пинская шляхта» – не просто яркий лубок, 
иллюстрирующий прошлое, а философская прит-
ча с большой долей юмора, вызывающая у зрите-
лей ассоциации с сегодняшним днём.

«Пинская шляхта» – второй спектакль, по-
ставленный Виталием Барковским на сцене 
Полесского театра. Первой была драма «NACH 
HAUSE» о трагедии эмигрантов постсоветского 
времени, вызвавшая большой зрительский резо-
нанс. 

Премьеры, на парад!
В Бобруйске 

прошёл 
театральный 

фестиваль, 
претендующий 

на звание 
международного

Сцена из спектакля 
«Пинская шляхта»
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Сразу после фестивального три-
умфа в Беларуси Полесский драмте-
атр получил возможность влюбить 
в своё творчество жителей Петро-
заводска. На гастроли в Карелию 
театр вывез остросоциальную моло-
дёжную драму «Я так хочу домой», 
мистическую легенду «Чёрная пан-
на Несвижа» белорусского драма-
турга Алексея Дударева и детский 
спектакль «Конёк-горбунок» моло-
дого режиссёра Павла Маринича. 

Ещё один лауреат фестиваля 
в Бобруйске – Гомельский об-
ластной драматический театр (спектакль «Он. 
Она. Война», лучшая сценография) порадо-
вал зрителей «Парадом премьер»: сразу четыре 
на протяжении недели представлены на суд не 
только публики, но и театральных критиков из 
Беларуси и России. Это драма «Он. Она. Война», 
режиссёром-постановщиком выступил актёр 
Купаловского театра Павел Южаков-Харланчук. 
Плюс комедии «Театр» по пьесе Майкла Фрей-
на, «Мою жену зовут Морис» по пьесе фран-
цузского драматурга Раффи Шарта и «На вся-
кого мудреца довольно простоты» Александра 
Островского.

– Мы хотели получить объективную и про-
фессиональную оценку нашей работы. И если в 
рамках фестиваля можно выставить только одну 
работу, то проект «Парад премьер» позволяет 
получить отзывы, касающиеся всех спектаклей 
предыдущего сезона и игры всей труппы одно-
временно, – рассказала директор театра Ирина 
Пыркова. 

Ожидания оправдались. На общем сборе 
труппы критики детально разобрали каждую по-
становку, рассказали о впечатлениях, дали про-
фессиональные советы. 

Сейчас коллектив готовит несколько новых 
постановок. В декабре для самых юных театралов 
покажут «Аленький цветочек». В январе зрители 
смогут оценить спектакль по пьесе молодого рос-
сийского драматурга Ярославы Пулинович «Как 
я стал». В ближайших планах также большой 
спектакль для семейного просмотра, его назва-
ние станет для публики сюрпризом.

Вообще же проект «Парад премьер» обещает 
стать традиционным, что, надеются в Гомель-
ском областном драмтеатре, сделает его одной 
из дискуссионных площадок, где будут обсуж-
даться тенденции развития театрального искус-
ства страны. 

Юлия БОЛЬШАКОВА 
Фото автора

Сцена из спектакля  
«Мою жену  
зовут Морис»

От кого

Откуда Беларусь

Александр ТИХАНОВИЧ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– В наступающем году хочу каждому пожелать крепкого здоровья, вдох-

новения – и творческого, и энергетического. Милости Божией Покрова 

Пресвятой Богородицы. А ещё мирного неба, успешного в бизнесе года. 

И обязательно финансовой независимости во все карманы, надёжных 

друзей, любви, удачи, взаимопонимания и безмерного счастья. Чтобы 

отношения России и Беларуси развивались как можно интенсивнее в 

сторону ещё большего сближения, укрепления и стабильности. Потому 

что – и это мы давно знаем, в этом уверены! – вместе мы сила, вместе 

мы можем многое и вместе мы – самое главное! – всегда будем счаст-

ливы!

Народный артист Беларуси
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Автор пьесы Юлия Чернявская 
определила её как историю одного 
преступления. И в самом деле: ге-
роиню Анну Николаевну пытается 
ограбить в лифте хулиган Димон. 

Но это только фон, так сказать, 
катализатор, разбудивший бурю 
эмоций и воспоминаний. Дело в 
том, что учительницу философии 
три месяца назад бросил муж. С 
тех пор у неё начались проблемы 
во взаимоотношениях с 18-летним 
сыном. И вот ей угрожает ножом сущий ребёнок, 
ровесник сына. 

Только с первого взгляда кажется, что они 
вдвоём в кабине лифта. На самом деле за каждым 
из них – главные люди их жизни. Ведь решения, 
которые мы принимаем, – не только наш лич-
ный выбор. Наша жизнь во многом определяется 
теми, кто нам дорог.  

Сможет ли Анна Николаевна разрушить убеж-
дение Димона в том, что все предатели? Сможет 
ли он подняться над своим опытом и просто пове-
рить человеку? Ведь ни одного мгновения нельзя 
вернуть, и каждый из нас вынужден будет узнать, 
что такое поздно и что такое никогда.  | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Одна из самых ярких премьер, захватывающая 
с первых мгновений и не отпускающая до фи-
нала. «Это не Шекспир!» – возмутится скептик. 
«Неужели вам сам Шекспир сообщил о том, что 

он такое?» – парирует режиссёр Искандер Сака-
ев, ставящий уже третий спектакль в Минске, и 
все – с непременным успехом. 

Тексты классические тем и хороши – выдер-
живают любую нагрузку, трактов-
ку или игру с собой и над собой. И 
вот перед зрителем удивительная 
история с непредсказуемым и ин-
тригующим сюжетом. Совсем не 
сказочная, а душераздирающая, 
история на грани фола.

Одна война закончилась, но 
будет следующая и следующая... 
И за столь короткий промежуток 
времени нужно успеть прожить 
жизнь. А жизнь ведь,  как сон, – 
короткая, насыщенная...

На сцене возникает иллю-
зорный зыбкий мир, где сон и 
реальность смешались. В нём 
персонажи оказались в сложных, 
запутанных ситуациях, и они 
играют не пьесу, а в пьесу, и с 
пьесой, но и пьеса играет с ними. 
И с нами.

Ф
от

о:
 А

нж
ел

ик
а 

ГР
ЕК

ОВ
ИЧ

Белорусский государственный молодёжный театр

«Сон в летнюю ночь»

Республиканский 
театр белорусской 
драматургии 

«Лифт»
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Театр Российской Армии 

«Танцы с учителем»
Когда-то Владимир Зельдин играл в одном из 

самых знаменитых спектаклей театра «Учитель 
танцев» Лопе де Вега. Новый спектакль «Танцы 
с учителем» — посвящение легендарному испол-
нителю роли Альдемаро. В свои 100 лет (да ещё 
после перелома шейки бедра) Зельдин на сцене 
поёт, читает стихи, даже даёт урок историческо-
го движения. Фактически он играет 
себя – пожилого и очень заслужен-
ного актёра Владимира Неделина. 
Неделин, как и Зельдин, когда-то 
перевоплощался и в странствующих 
рыцарей, и в Альдемаро. Сейчас пе-
редаёт опыт молодым. Но молодёжь 
цинична: пьёт, гуляет, беременеет и 
нарушает дисциплину. Неделин не 
может это понять и принять. 

Незамысловатую драму сочини-
ли Юлий Гусман и Исаак Фридберг 
при участии Иветты Капраловой, 
жены Зельдина. Фридберг запи-
сал её воспоминания на диктофон, 
а после воплотил в пьесе, что не 
помешало зрителям восхищать-
ся игрой Владимира Зельдина. Он 

действительно человек-легенда, актёрский фено-
мен. В конце спектакля произносит текст, проби-
вающий зал на слёзы. И это не просто заученный 
монолог, а жизненное кредо самого Владимира 
Михайловича. «Мечтать – пусть обманет мечта, 
бороться, когда побеждён; искать непосильной 
задачи и жить до скончанья времён! Я не проща-
юсь с вами. Человек возвращается, если его кто-
то ждёт. Если Бог хранит меня, значит, я ещё не 
всё сделал». Публика аплодирует стоя. Очередь с 
цветами. 

Театр им. Вахтангова

«Минетти» 
Философский спектакль о 

трудностях актёрской профессии. 
Знаменитый немецкий театраль-
ный актёр Бернхард Минетти по-
следнюю роль сыграл, когда ему 
исполнилось 93 года. Он – актёр-
долгожитель. В 1974 году Минетти 
познакомился с драматургом То-
масом Бернхардом, он специально 
для него написал заглавную роль в 
пьесе, названной его же именем. 
Это предыстория. А сама история 
начинается с того, что Минетти 
(актёр Владимир Симонов) по-
является в предновогоднюю ночь 
в холле маленькой гостиницы го-
рода Остенд. Он приехал по приглашению глав-
ного режиссёра театра, предложившего ему роль 
короля Лира. Это роль его жизни, несбывшаяся 
мечта. 30 лет он прослужил в провинциальном 
театре, где занимался чем угодно, но только не 
тем, чего больше всего хотелось. А короля Лира 

играл для себя. Единственным его спутником и 
преданным зрителем был потрёпанный чемо-
дан, в котором хранилась маска легендарного 
короля.  | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В канун Нового года блондинка 
Лена Шабадинова из Малой Ляли от-
правляется в неназванный город, за 
которым угадывается Екатеринбург, 
работать в круглосуточном киоске. 
Довольно быстро путешествие при-
обрело черты большой алкогольной 
фантасмагории – водитель попутки 
оказывается наркоманом, засыпаю-
щим за рулём, случайный спутник 
запускает фейерверк с собственной 
макушки, от навязчивого ухажёра, 
позвавшего к себе, приходится рети-
роваться через балкон.

Рассказывая о замысле «Страны 
ОЗ» (она поначалу называлась «За-
нимательной этологией» – и это тоже 
немаловажный момент), Василий 
Сигарёв говорил, что хочет сделать 
анти-«Ёлки» – ядовитую новогоднюю комедию 
без надоевшего мещанского гламура. Но полу-
чился не просто противовес слащавой новогод-
ней мишуре. «Страна ОЗ» – это ещё и абсурдист-

Успешному сотруднику ДПС 
Пете Васютину давно пора заводить 
семью, а он живёт с мамой, хозяй-
кой придорожного кафе. И неве-
ста есть — королева бензоколонки, 
кассирша Оля. В тот самый день, 
когда Петя решил сделать Оле пред-
ложение, в его служебную машину 
врезается пьяная поп-звезда Алина 
Шёпот. Чтобы избежать наказания, 
она решает соблазнить Петю.

За незатейливым синопсисом 
скрывается новый жанр – по край-
ней мере режиссёр Жора Крыжов-
ников анонсирует: «Самый лучший 
день» будет первым в истории фильмом-караоке. 
Звучит страшновато, но ведь от заявки «русская 
свадьба без прикрас, бессмысленная и беспощад-

ная» тоже поначалу все кривились, а тот же Кры-
жовников сделал «Горько» – один из лучших на-
ших фильмов последних лет. 

«Страна ОЗ»

«Самый лучший день»

КИНО

Режиссёр:  Василий Сигарёв
В ролях:  Яна Троянова, Гоша Куценко, 
 Андрей Ильенков

Режиссёр:  Жора Крыжовников
В ролях:  Дмитрий Нагиев, 
 Юлия Александрова, 
 Ольга Серябкина

ская сказка «Алиса в Стране Чудес», включающая 
поэму «Москва – Петушки», и развернутое сати-
рическое высказывание, и попросту один из са-
мых смешных фильмов уходящего года. 
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Герои фильма, состоящего из нескольких 
комедийных новелл, пытаются ответить на гло-
бальный вопрос: что такое любовь? Среди пер-
сонажей: молодая пара, предпочитающая жить 
в образах японских аниме-героев, секретарша, 
получившая непристойное предложение от бос-
са, японка, приехавшая в Москву в поисках рус-
ского мужчины, художник-граффити в поисках 
красоты, бывшая жена, нанятая мужем для нео-
бычного задания. «Про любовь» получил главный 
приз «Кинотавра»-2015, что вызвало, с одной 
стороны, одобрение публики (картина хорошая), 

с другой – некоторое непонимание. «Про лю-
бовь» всё же – совсем не фестивальная работа, а 
абсолютный мейнстрим с народными артистами 
в главных и второстепенных ролях. Можно, впро-
чем, повернуть эту тему в другое русло – в кои-то 
веки победителя «Кинотавра» посмотрят не толь-
ко кинокритики и члены семьи режиссёра, но и 
более-менее широкая аудитория. В любом слу-
чае, наблюдать за превращением Анны Меликян 
из подающего надежды режиссёра воздушных, но 
в то же время сложноустроенных драм в уверен-
ного комедиографа – одно удовольствие. 

«Про любовь»

Режиссёр:  Индар Джендубаев
В ролях:  Матвей Лыков, Марина Поезжаева, 
 Станислав Любшин

«Он – дракон»

В разгар свадьбы княжну Мирославу похитил 
дракон и унёс в свой замок на острове. В прошлом 
остались родные и жених. Впрочем, в плену у ба-
рышни оказывается компания в лице прекрас-
ного юноши Армана. Другое дело, что про него 
ничего не понятно: кто он и как здесь оказался.

Заход Тимура Бекмамбетова (он здесь продю-
сер) на территорию фэнтези с фольклорными мо-
тивами с целью сделать коммерчески успешный 
подростковый фильм. Попытка сколь симпатич-
ная, столь и удачная – если учесть, кто является 
целевой аудиторией картины. Это, разумеется, 
девушки-подростки, выросшие на «Сумерках» 
и подражающих им фильмах, поэтому для всех 
остальных такой тип кинематографа может по-
казаться несколько наивным. С другой стороны, 
отчего бы не попробовать честно заработать на 
любви к красивым сказкам и томным героям – не 

всё же Голливуду резвиться на этой ниве. Сло-
вом, импортозамещение как оно есть. | СГ |

Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр:  Анна Меликян
В ролях:  Рената Литвинова, Михаил Ефремов, Мария Шалаева
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Душевное чтение

Людмила Улицкая 
«Лестница Якова»

АСТ. 2015
Цитата: «Чему вы всё улы-
баетесь? – прорвалось у 
Норы. – Всему, – вдруг 
неожиданно серьёзно от-
ветила Амалия»

Семейные романы – 
специалитет Улицкой, наи-
более действенное и силь-
ное писательское умение. 
Ничуть не хуже управляет-
ся она с документальным 
повествованием: достаточ-
но вспомнить «Даниэля 
Штайна, переводчика» или 
совсем недавнюю «Поэтку». Потому «Лестница Якова» 
во многом кажется вещью итоговой: здесь виртуозно 
соединены от души придуманная история целого клана 
и поразительная переписка реальных деда и бабушки. 
Сто лет из жизни страны и её людей уместились в 700 
страниц, вроде бы не похожих на эпос. И всё же прыга-
ющий через времена рассказ чем дальше, тем больше 
обретает эпическое дыхание. Бесконечное сплетение 
тяжёлых, изломанных то злой волей, то легкомысли-
ем судеб не отменяет неостановимого течения бытия, 
его удивительных беспричинных радостей. Счастья от 
того, что рождаются дети, внуки – и всегда есть глупая 
надежда, что они будут лучше нас. А может, и нет, но 
пусть сделают собственную попытку: опыт предков, по 
Улицкой, ничему не учит, но даёт шанс.

Занимательное чтение

Мишель Уэльбек 
Покорность

АСТ. 2016
Цитата: «Мужчины часто 
интересуются политикой 
и войнами, но меня эти 
забавы мало привлекали, я 
чувствовал себя ничуть не 
более политизированным, 
чем полотенце в ванной…»

Хоть и абсурдно, но не-
вольно думаешь, стоило 
ли вообще издавать «По-
корность»: во Франции вы-
ход её совпал с терактом в 
«Шарли Эбдо» (тем утром 
журнал появился с обложкой, где красовалась карика-
тура на Уэльбека); публикация в России – с серией но-
ябрьских парижских терактов. «Покорность» при этом 

повествует о превращении Франции в исламское госу-
дарство: нет-нет, абсолютно демократическим путём! 
Трудно найти более жёсткое выражение до боли зна-
комого понятия «ирония судьбы». Вообще-то роман – 
не политагитка: речь о трудах и днях второстепенно-
го преподавателя Сорбонны, его профессиональных 
и личных разочарованиях – этакий индивидуальный 
мини-закат Европы, тягучий и вялый. Вокруг, конеч-
но, всё меняется, но очень постепенно. Как вдруг во 
второй тур президентских выборов 2022 года выходят 
крайне правые и «Мусульманское братство».

Герой бежит из столицы от одиночества и бурля-
щих в Париже демонстраций – а когда возвращается, 
у республики уже новый президент, готовый пред-
ложить проект «единой исламской Европы». Самое 
поразительное – французский вариант исламского 
государства ничем особым от прежней жизни не отли-
чается, во всяком случае для обывателя. Просто нужна 
серия мелких уступок, примирений, привыканий… И 
становится ясно: мир старого либерального порядка 
никто не уничтожал: он, в сущности, самоустранился, 
истлел от усталости. Об этом задолго до гонкуровского 
лауреата написал лауреат нобелевский: мир погибнет 
не от взрыва, а от нытья. 

Познавательное чтение

Виктор Чижиков 
Мои истории  
о художниках книги и о себе 

Издательский дом Мещерякова. 2015 
Цитата: «…надо всё ви-
деть и запоминать. И 
цвет тоже. Но это не ко 
мне, конечно, потому что 
вообще-то я дальтоник»

Самая весёлая книга 
года – к 80-летию самого 
жизнерадостного худож-
ника России. Обременён-
ный чуть не сотней титулов 
и наград, он совсем не кон-
тужен славой – остаётся 
беспечным оптимистом, 
рисовальщиком остроум-
ных и добрых картинок, рассказчиком озорных баек, 
коих в превосходно изданном альбоме – множество. 
Значит, он не только для детей, но и для взрослых, 
любящих и умеющих смеяться. Словом, идеальная 
книжка для семейного чтения: картинки – маленьким, 
разговоры – большим. Хватит как раз на все новогод-
ние каникулы! Впрочем, картинки можно и нужно рас-
сматривать вместе: здесь иллюстрации ко всем глав-
ным книгам Чижикова. И лучший в мире олимпийский 
Мишка, конечно, тоже тут.   | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Бежим отсюда!
Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак
Издательство: Время
Белорусский авторский дуэт 
по-прежнему пишет для 
десятилеток, работая с самым 
сложным (ни малыши,  
ни подростки) возрастом:  
редкий гость – отличная 
школьная сказка!

Крылатые кошки
Урсула Ле Гуин
Издательство: Карьера Пресс 
Котики всегда в тему, тем более  
в исполнении великой мастерицы 
фэнтези: приключения летучих 
детей обычной мамы-киски,  
что продолжены и в сиквеле  
«Крылатые кошки возвращаются». 

Приключения 
Пиноккио
Карло Коллоди
Издательство: Эксмо 
Итальянский художник лучше 
всех проиллюстрировал книгу 
своего земляка – наконец русский 
«Пиноккио» с иллюстрациями 
Либико Марайя переиздан после 
полувекового перерыва!

В логове волка
Анна Старобинец
Издательство: Клевер Медиа 
Групп
Начало цикла «Зверский 
детектив»: автору взрослого 
хоррора удался шикарный 
криминальный роман для детей – 
есть интрига, лихие сыщики плюс 
комичная игра слов и ирония  
по поводу стереотипов жанра.

Простодурсен. Зима  
от начала до конца
Руне Белсвик
Издательство: Самокат 
Уютная история про маленькую 
приречную страну, чьи жители 
носят говорящие имена, а их 
жизнь полна обычных забот, 
необычных чувств и мыслей, 
трогательных поступков  
и сердечного тепла.  | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Архив Мурзилки.  
Том 3. В 2 книгах. 
Друг на все времена. 
1985 – 2014
Издательство: ТриМаг
Удивительный трёхтомник, 
состоящий из 5 огромных книг, 
полных чистого удовольствия. 
Почти век (1924 – 2014)  
в картинках и развесёлых 
историях. 

Вот как это было
Юрий Герман
Издательство: Речь 
Эта история дала название целой 
книжной серии: к 70-летию 
Великой Победы «Речь» собрала 
и выпустила выдающиеся 
детские книги о войне – 
искренние, щемящие, правдивые.

Золотая Ригма
Всеволод Сысоев
Издательство: Речь 
Повести для подростков  
от натуралиста, знатока Дальнего 
Востока, с потрясающими 
рисунками Геннадия Павлишина – 
акварельными, прозрачными,  
с мельчайшей детализацией.

Приключения 
Миклуши и Маклая
Григорий Кружков
Издательство: 
Клевер Медиа Групп
Головокружительная, 
пронизанная юмором история.  
Её герои познакомились  
на необитаемом острове, куда 
Миклуша добралась вплавь,  
а Маклай свалился  
из пролетавшего мимо самолёта.

Сказка о Золотом 
петушке
Александр Пушкин
Издательство: Акварель
Художник Владимир Ненов, 
создавший обложки для сотни 
авторов – от Ремарка до Хилари 
Мантел, от Лукьяненко  
до Джорджа Мартина, – 
превратил хрестоматийную 
сказку в «аттракцион анимации» 
уровня «Шрека», яркий 
и захватывающий.
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В Мюнхене, накануне 
85-летнего юбилея,  
Майя Михайловна рассказала 
о самом сокровенном

Вылетая в Мюнхен, я захватил буханку боро-
динского и банку селёдки, так любимой Майей 
Михайловной (она называет её величаво – се-
лёда). Знал, лучшего московского гостинца для 
Плисецкой нет. И действительно, селёдку она 
тут же загорелась открывать. Но Родион Кон-
стантинович посмотрел на жену с ласковой уко-
ризной: мы же на концерт идём сейчас. Тогда 
Майя Михайловна отрезала широкий ломоть 
пахнущего кориандром бородинского...

Выпив кофе с бородинским хлебом, мы от-
правились в «Принц-регентен театр» – там 

мюнхенский камерный оркестр отмечал свой 
юбилей. Майя Михайловна, подъезжая, кивнула 
на здание театра: здесь я танцевала свою послед-
нюю «Айседору». И так ностальгически вздохну-
ла, словно готова была хоть сейчас взлететь на 
сцену…

Щедрин с Плисецкой скромно встали туда, 
где выдавали конверты с приглашениями. Гвоз-
дём юбилейного концерта было выступление 
финского пианиста и композитора Олли Мусто-
нена, который дружен с Щедриным. Холодный 
финн играл так по-русски разудало, что, каза-
лось, рояль не выдержит напора его страстных 
рук. А в гримёрке, куда Плисецкая с Щедриным 
заглянули, Мустонен подарил Майе Михайлов-
не самый свой шикарный букет.

А назавтра мы отправились в пивную: где ж 
ещё посидеть в столице Баварии? «Нет больше-

Щедрин дарил  
Майе Плисецкой  
не бриллианты, а балеты!

Майя Михайловна с автором книги 
пропустили по бокальчику  

её любимого пива 

К 90-летию со дня рождения великой балерины издательский 
дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Майя Плисецкая: 
самые откровенные интервью великой балерины». И неспроста: 
ведь первое интервью с Примой опубликовано именно в «КП», – 
в номере от 31 декабря 1954 года. 
Автор книги – главный редактор газеты «Союзное вече»  
Николай Ефимович, 20 лет дружил с великой балериной.  
Представляем вам одну из глав, в сокращённом варианте. 
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го знатока ресторанов в округе, чем 
Маюша – а их тут больше двадцати. 
Наверное, новая книга будет как раз 
о ресторанах», – улыбнулся Роди-
он Константинович. «Да, пиво лю-
блю!» – честно созналась балерина. 
Любимым заведением Майи Михай-
ловны оказался ресторанчик рядом 
с домом, который держит сербское 
семейство. Едва мы вошли, расплыв-
шийся в улыбке до ушей хозяин заве-
дения и шеф-повар Илия тут же по-
слал Плисецкой воздушный поцелуй. 
Блюда выбирали недолго: равиоли со 
шпинатом для Майи Михайловны, 
спагетти для Щедрина, супчик минестроне для 
всех. Щедрин нашу с Майей Михайловной пив-
ную компанию не поддержал и заказал рюмку 
граппы. Вот такой получился мюнхенский обед 
с итальянскими блюдами в сербском ресторан-
чике.

– А сами вы, Майя Михайловна, готови-
те? – не удержался я от провокационного во-
проса.

– Когда надо, приготовлю. Щедрину нра-
вится. Я с удовольствием готовлю, но никаких 
изысков. Главное – вкусно, вот и хорошо.

– Я ей каждый раз говорю – наготовила как 
на маланьину свадьбу, – смеётся Щедрин.

– Майя Михайловна, в одной из своих книг 
вы писали, что у вас всегда был просто зверский 
аппетит.

– Так оно и есть!
– А как же диеты?!
– А я их не соблюдала! – гордо говорит Пли-

сецкая, с удовольствием уплетая равиоли. И что-
бы добить окончательно, добавляет: – Я ела всег-
да много. И вес мой был чуть-чуть больше, чем 
нужно. Бывали периоды, когда я худела, но неу-
мышленно – просто из-за репетиций не успевала 
поесть. – И неожиданно по-домашнему предлага-
ет: – Вкусно как – попробуйте-ка мои равиоли! – 
От такого приглашения невозможно отказаться.

Тут Илия подходит узнать, понравилось ли 
угощение: ради таких гостей он сам встал к пли-
те. «Зер гут!» – восклицает Майя Михайловна. И 
вдруг сквозь ресторанный гул начинает нарас-
тать музыка. Это же «Кармен»! Илия довольно 
улыбается – его сюрприз удался. Здесь, в мюн-
хенском ресторанчике, и состоялась беседа с 
прославленной балериной.

« Я намного проще и обычнее…»
– Перед нашей встречей вы сказали по теле-

фону: я наслаждаюсь жизнью сейчас, хотя и не 
танцую.

– Это правда. Я не должна напрягаться, моя 
лень отдыхает. Я могу жить жизнью музыки, кото-

рая для меня свет в окошке, – Щедрин 
и его музыка.

– А каково это – находиться в 
тени мужа? В книге вы пишете, что 
Щедрин сначала был в тени вашего 
шумного успеха. А теперь вы как бы 
ролями поменялись.

– Именно поменялись. У Щедри-
на сейчас столько премьер: и старые 
сочинения в новом исполнении, и 
балеты, симфонии, оперы! Вы знаете, 
ради этого стоит жить. Как исполни-
тельницы меня уже нет: если что-то 
осталось после меня на плёнках – это 
всё, что осталось. Я уже исправить 

ничего не могу.
– У вас традиция – Родион Константи-

нович к каждому вашему юбилею дарит свою 
музыку. Вы рассказывали, как однажды, целуя 
вас, сказал: вот это – музыкальный подарок, не 
бриллианты же дарить!

– Было такое.
– Что, так ни разу бриллианты и не подарил?
– Зачем? У меня их нет и не надо. Однажды я 

сказала Славе Ростроповичу, что Родион подарил 
мне «Даму с собачкой». Он говорит: статуэтку? Я 
говорю: нет, балет! А он такого никому подарить 
не мог.

– Это счастье, наверное?
– Ещё бы! Самое великое счастье, которое 

только может быть. 
– Вы никогда не ревновали Родиона Констан-

тиновича?
– Не давал повода.
– Однажды вы рванули к Щедрину из Праги, 

где были на гастролях, прямо в Карелию…
– Это первые месяцы нашей совместной жиз-

ни. Я приехала к нему в Сортавалу. Мы жили в 
маленьком домике, без удобств вообще. Там, кро-
ме комаров, никого не было. Вокруг домика лоси 
бродили. Счастливый был месяц, очень.

– Счастье той поры и нынешнее – оно раз-
ное?

– Конечно. Разное время, мы другие. Жизнь 
прожита, и очень непростая.

– Как важно не растерять это счастье, под-
ковать судьбу...

– Это уметь нельзя. Это или есть, или нет. Как 
талант. Когда спрашивают, как, что, почему, – 
полная ерунда. Если бы люди жили по рекомен-
дациям, может быть, жизнь была бы другая.

– Как-то вас спросили: как же можно жить 
с человеком, у которого в голове всё время му-
зыка?

– Отвечу, как и тогда: хорошо жить с таким 
человеком. Просто прелесть. Он совершенно 
не эгоист. У него мысли о том, как бы мне было 
удобно, именно мне. И как удобно и хорошо было 

Я не нахожу 
радости в том, 
чтобы шиковать. 
Я нахожу в этом 
заботы.  
Если иметь 
дом, его же 
надо убирать, 
содержать. 
Караул! А так,  
как в гостинице, – 
мне удобно
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бы для музыки. Он поглощён музыкой, он создаёт 
музыку. Знаете, не просто так лучшие дирижёры 
его исполняют. Но меня поражали больше зву-
корежиссёры, которые говорили Щедрину: сразу 
видно, что вы на виолончели (на трубе, скрип-
ке…) играли, видно по тому, как вы написали. А 
он в руки эти инструменты не брал! Когда у чело-
века в голове оркестр в сто человек и каждому он 
пишет правильно его партию – это для меня за-
гадка неразрешимая.

– Вы не раз признавались, что во времена 
СССР не уехали за границу из-за Щедрина. А если 
бы он решился?

– Он бы не уехал. Он до мозга костей рус-
ский человек, внук священника. Ему больно, 
когда России больно. Ему больно, когда ругают 
Россию. Это его плоть, кровь. Он на тысячу про-
центов из ста возможных русский человек. Вы 
посмотрите на его произведения: может, един-
ственная тема не русская – «Кармен-сюита». А 
остальные? Балеты «Чайка», «Анна Каренина», 
«Дама с собачкой». Великие писатели – Че-
хов, Толстой. Великий Гоголь – это симфония 
«Мёртвые души». Русские мотивы на русские 
темы. Балет «Озорные частушки». «Очарован-
ный странник» – гениальная опера. А «Боярыня 
Морозова» – куда уж более русское?!

– Но многие считают, что вы давно поки-
нули Россию…

– Мы – граждане России, у нас российские па-
спорта. А в Мюнхене у Родиона Константиновича 
договор со всемирно известным издательством 
«Шотт». Поэтому мы здесь. Здесь изданы все про-
изведения Щедрина. И главное – исполняются. 
Это тоже великое дело. Исполняют лучшие му-
зыканты, лучшие дирижёры, лучшие оркестры, 
лучшие солисты поют. А если бы мы жили на ав-
торские гонорары в Москве, мы были бы нищие. 
Здесь же с авторским правом всё нормально, пла-
тят по-немецки аккуратно.

– За 19 лет у вас так и не появилось своего 
дома в Мюнхене?

– Вы же видели, мы снимаем квартиру. Это, 
как в старину говорили, меблированные комна-
ты. Нас это устраивает. Есть женщина, которая 
в нашем доме моет лестницу: заодно один раз в 
неделю убирает у нас. Продукты покупаем сами.

– И так живёт великая балерина?
– Я не нахожу радости в том, чтобы шиковать. 

Я нахожу в этом заботы. Если иметь дом, его же 
надо убирать, содержать. Караул! А так, как в го-
стинице, – мне удобно. Я знала известных людей, 
которые всю жизнь так жили. Например, На-
боков. Давид Бурлюк со своей женой Марусей. 
Деньги у них были, могли платить. И я не считаю, 
что они неправы. Достаточно других забот. В жиз-
ни я намного проще и обычнее, чем люди дума-
ют. Я не считаю, что я золото. Совсем нет. Какая 

есть… Хотите – любите, хотите – нет. Я не настаи-
ваю ни на чём...

Большой и конюшни
– В Москве с опаской ждут, когда откроют 

старую сцену Большого. Не уйдёт из театра 
после реконструкции то, что создавало его ма-
гию?

– Очень боюсь, что так случится. В разговорах 
о ремонте Большого я услышала слово «бетон». 
Это самое страшное, что может быть для акусти-
ки. Ведь в старом театре было специальное дере-
во, даже опилки специальные. Взяли и выброси-
ли. А это как раз то, что нужно. Когда разбирали 
партер, увидели, что там всё «подполье» сделано в 
виде скрипки. Наверное, тоже не случайно. Ложи 
были сделаны из дерева, которое раньше храни-
лось в конюшне. Это давало акустику.

– Вы как-то назвали сцену своим врагом…
– Врагом она не была. Но её надо было опа-

саться. Занозы могли быть, колдобины. Однажды 
упала, поскользнувшись на вот такой длины гвоз-
де: прибивали декорации. Сейчас можно не смо-
треть под ноги. Сцена такая ровная, можно хоть 
на заду вертеться, делать какие-то трюки, кото-
рые были нереальны. Теперь везде специальный 
линолеум, а не доски. Для хореографов простор: 
делай, что хочешь.

– Мы по-прежнему в балете впереди планеты 
всей?

– Похоже на то.

«Я умру, но „Кармен„ – нет»
– Чья «Кармен» за последние годы вам ближе 

всего?
– Она не только не устарела с 1967 года, она 

сейчас лучше. Мне позвонила Диана Вишнёва. 
Она станцевала «Кармен» только что. И говорит: 
Боже мой, совершенно новый спектакль. Мне 
Фурцева (советский министр культуры – Ред.) со-
рок лет назад сказала: «Кармен» умрёт. Я ей отве-
тила: «Кармен» умрёт тогда, когда умру я. Сейчас 
я уже могу сказать: я умру, но «Кармен» – нет. Это 
больше, чем я думала.

– Сейчас трудно поверить, но Фурцева обви-
няла вашу Кармен в чрезмерной сексуальности.

– Когда меня Светлана Захарова спросила, 
что тут такого ужасно сексуального, я ответила: 
не знаю. Не в этом дело. Не так тогда понимали 
слово «секс». Есть вещи, которые не поддаются 
объяснению. Это или есть, или нет. В дуэте с Хосе 
я должна была сесть на шпагат.

– Вы до конца не исполнили задуманное?
– Сверху опускали занавеску и выключали 

свет. На это нельзя было смотреть! А когда я тан-
цевала в фильме-балете «Фантазия» (по «Веш-
ним водам» Тургенева)… Сейчас, кстати, выходит 
документальный фильм, где будет фрагмент из 
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«Фантазии». Так вот, к Лапину (он руководил тог-
да телевидением) пришло 2 тысячи гневных пи-
сем – это порнография! Я очень рада, что фильм 
выходит, чтобы сегодняшние люди на это посмо-
трели. Когда я вижу сейчас голых, таких, сяких на 
сцене, я радуюсь и потираю руки: вот вам, ешьте! 
Нам-то ничего не разрешали! Ведь получалось, 
что коммунисты в шубах делали своих детей.

«Лебедь» – пессимист в Кремле
– В советское время Большой был на 99 про-

центов партийный. Только три примы не явля-
лись членами КПСС – Семёнова, Уланова, Пли-
сецкая. Как вам удалось?

– Вот удалось. Иногда намекали. Но я делала 
вид, что полная дура, не понимаю, о чём речь. Я 
знала – костьми лягу, но никаких партий! Все ве-
дали, что я не очень подчиняюсь. Таких либо уни-
чтожали, либо махали рукой. Я была нужна: хва-
лились, когда кто-то из лидеров стран приезжал. 
Так бы они не церемонились.

– Правда, что на кремлёвских концертах вам 
запрещали танцевать «Умирающего лебедя» в 
финале?

– Все артисты просили, чтобы я была послед-
ней: после меня выходить было непросто. Всегда 
бис. Поэтому я танцевала в конце. Но на ответ-
ственных концертах танцевала пятой или шестой 
при девяти номерах. Потому что упадничество. 
Нельзя было заканчивать такой концерт на пес-
симистической ноте. Идиотизм Советской вла-

сти предела не имел. Мы даже в балете танцевали 
только оптимизм. Побеждали злого гения. Нель-
зя, чтобы Лебедь умер.

– Это счастье – делать то, что хочешь?
– Первую половину жизни я делала то, что 

есть. Мы не выбирали, что мы хотим, нам не раз-
решали. Не приглашали никогда хореографов со 
стороны, тем более из-за границы.

– А как же Ролан Пети, Альберто Алонсо?
– Алонсо кубинец – не хотели ссориться с Фи-

делем Кастро. А Ролан Пети – друг поэта Арагона, 
чуть не самого главного коммуниста Франции. 
Только поэтому разрешили.

– Свой английский вы называете варварским. 
Как же вы общались?

– У меня всегда были переводчики. Я, к при-
меру, обнималась-целовалась при встрече с Софи 
Лорен, которую совершенно обожаю. Она так хо-
тела со мной поговорить, но под рукой не оказа-
лось переводчика.

– А как же с Кеннеди общались?
– Только с переводчиком.
– Правда ли, что после вашей встречи Кенне-

ди ещё долго присылал вам цветы?
– Я в книге написала всё, что было. Придумы-

вать неохота.
– Ваш коронный лебединый взмах рукой…
– Все думают, что это балетный взмах. А я 

это крыло подсматривала в зоопарке у птиц. 
И осанка эта оттуда. В «Лебедином озере» – 
ещё и зыбь воды… Она уплывает – это и кры-

У Родиона Константиновича и Майи Михайловны 
было  такое хорошее настроение,  
что автор не удержался и попросил разрешения  
их сфотографировать
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ло, и вода. И настроение, и музыка. 
Скрипка или виолончель, бас или 
тенор… Совсем другое настроение. 
Масса нюансов. Объяснить это нель-
зя. А если стараться объяснить – по-
теряешь всё.

Уланова – мой репетитор
– Живёт упорный миф, что вы и 

Уланова чуть ли не враждовали. Как 
столь ярким звёздам удавалось ужи-
ваться в Большом театре?

– Как ни странно, мы на ролях не 
соперничали никогда. Мы же такие 
разные. Юг – Север. Например, «Ка-
менный цветок» Лавровского. Она 
была Катериной, я – Хозяйка Медной горы. «Бах-
чисарайский фонтан»: она – Мария, я – Зарема. 
«Жизель»: она – Жизель, я – Мирта. Это невоз-
можно сравнивать – амплуа другое. Всё разное.

– Как она стала вашим репетитором?
– Уланова являлась официальным репетито-

ром театра. А у меня как раз и репетитора не было, 
и постоянного педагога. До всего доходила сама. 
Много было спектаклей, на них и научилась. Я 
подумала: может быть, она меня «соберёт», по-
репетирует со мной. Уланова была очень дисци-
плинированной. Мне казалось, что она и меня 
организует.

– Она с удовольствием этим занималась?
– Она бы не стала без удовольствия.
– Вы писали, что Уланова вам рассказывала 

даже то, чего никто не знал.
– Специально мы ни разу не посидели. Но в 

театре на репетициях много разговаривали.
– Говорят, она была закрытым человеком?
– Очень. Безумно боялась людей. Ходила по 

коридору, опустив глаза. Уланова была настоя-
щей примой, очень мало танцевала.

– У вас никогда не было желания стать репе-
титором – опыт-то колоссальный?

– Тогда надо было бы сидеть на одном месте. 
Мне это скучно, я привыкла много ездить. Рань-
ше, когда никуда не пускали, ездили по России. 
Я танцевала во всех маленьких городах. Плохо 
было, холодно, ноги мёрзли, кривые доски. Ни-
чего, танцевала.

О Кардене, анекдотах и мифах
– И вы по-прежнему любите селёдку, чёрный 

хлеб…
– Это вкусно. Я уж говорила, что хлеб с мас-

лом – лучшее, что придумали люди. Все мои 
привычки при мне. И кремы люблю, и пасьянсы 
раскладывать. Хотя изысканные вещи тоже инте-
ресно попробовать. Ношу всегда именно то, что 
мне нравится. Мне не кажется, что то, что модно, 
то и красиво. Это необязательно. Да и мода всег-

да меняется. Нельзя свой вкус менять 
каждый день!

– Но вы носите наряды от Кар-
дена…

– У моего любимого Кардена фан-
тастические силуэты. Небывалые. Как 
в своё время Боттичелли. Для мировой 
славы Кардена достаточно, что он пер-
вый сделал мини-юбки и чёрные кол-
готки. Это до сих пор модно.

– Удаётся хоть иногда общаться 
с Карденом?

– Очень редко. Мы во Франции 
бываем раз в год, не чаще. А он очень 
много работает, несмотря на возраст. 
Работает и в Китае, и в Италии. Помо-

гает восстанавливать Китайскую стену...
– Сногсшибательно одеть красавицу мало, 

надо её запечатлеть. А самые роскошные ваши 
снимки сделал…

– …Аведон. Он самый знаменитый был тогда 
в Америке. У него в Нью-Йорке была своя сту-
дия, он снимал всех знаменитых актёров. Самая 
известная, все её знают, фотография Мэрилин 
Монро – это Ричард Аведон.

– Как к нему попала советская балерина?
– Через мою переводчицу, с которой прия-

тельствуем до сих пор. Мы гастролировали в Нью-
Йорке. Он был на спектаклях и попросил её, что-
бы она привела меня к нему в студию. Что она и 
сделала. Я и не знала, кто он. Она просто сказала: 
надо для «Вог» сняться. Его фотографии помести-
ли и в журнале «Америка», который у нас выхо-
дил. С этого началось. Потом я ему позировала и в 
«Лебеде», и в «Ромео и Джульетте». Он меня очень 
много снимал.

– Ваш любимый анекдот какой?
– Мно-о-го! Причём почти все от музыкантов. 

От оркестрантов. Они очень остроумные. Корде-
балетные тоже. Анекдот надо ещё уметь расска-
зать: вот Ростропович очень хорошо рассказывал. 
Некоторые сами смеются, а он – именно на пол-
ном серьёзе, тогда ещё смешнее. Я вот не все рас-
сказываю.

– Неприличные?
– В основном.
– Как вы вообще относитесь к мифам о себе?
– Никак. Люди говорят, что хотят.
– Когда вы в последний раз танцевали?
– Новый 2010 год мы встречали в Петербурге 

дома у Гергиева. Я станцевала там осетинский 
танец, а жена Гергиева подыграла мне на аккор-
деоне.

– Где ж вы научились?
– Там же, на вечере: сестра Гергиева показала 

мне стиль танца, а я стиль схватываю моменталь-
но. Все плакали от восторга! А Щедрин был про-
сто поражён.

Я знала – костьми 
лягу, но никаких 
партий!  
Все ведали, 
что я не очень 
подчиняюсь. 
Таких либо 
уничтожали,  
либо махали 
рукой. 
Я была нужна.  
Так бы они  
не церемонились
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Депутат Государственной 
Думы, садовод и огородник 
рассказывает о том,  
какие хвойные деревья 
можно посадить  
на приусадебном участке

 Когда мне говорят про хвойные деревья, сразу 
вспоминаю загадку: вокруг ёлки, внутри шишки. 
Это Кремль. Почему хвойные так любят сажать 
около правительственных учреждений, админи-
страций и санаториев? В нашей зоне большин-
ство деревьев листопадные. Листья опадают, и 
зимой получается голо, открыто и некрасиво. 
Хвойные всегда декоративны – зимой и летом. 
От них не так много мусора в виде опавших ли-
стьев. Если бы всю Москву засадили хвойными, 
не было бы проблем с опавшими листьями, кото-
рые вывозят каждый год тоннами. В этом плане 
они очень практичны.

Все хвойные выделяют фитонциды, поэтому 
запах у них не просто приятный, но и лечебный. 
Поэтому их так любят сажать на территории са-
наториев. Я не большой любитель декоративных 
растений, но хвойные – моя единственная деко-
ративная любовь. 

У меня на даче растёт почти весь их спектр. 
Любимица – кедровая сосна, её я вырастил из 
орешка. Это очень красивое, нарядное растение 
с длинными иголками. Всегда хочется к нему по-
дойти и потрогать за лапку. 

Голубые ёлочки, выращенные из 
шишек, – дочки тех, что растут на 
Красной площади за Мавзолеем. У 
них очень красивая хвоя – нежная и 
пышная. О них мы уже рассказывали. 
У меня есть и туи, редкие тсуги и лже-
тсуги, можжевельники разных сортов.

Каждый может подобрать себе 
хвойное дерево по вкусу. Они очень 
разнообразны – есть высокие, пира-
мидальные, в виде шара, стелящиеся 
формы. Хочется вам украсить аль-
пийскую горку – посадите казацкий 
можжевельник. Если нужно что-то 
крупное – вырастите мощную ке-

дровую сосну с большими иголками. Если вам 
необходимо что-то совсем маленькое и низень-
кое – горную сосну. У меня растёт такое деревце 
на цветочной горке 15 лет, а выросло только до 
полуметра. Это моя красивая и декоративная лю-
бимица.

Мир хвойных так разнообразен, радостен для 
глаза, для нервной системы, отдыха и здоровья, 
что я всем его рекомендую. Несмотря на то, что 
они не дают плоды, которые можно есть. Я всег-
да за то, чтобы выращивать что-то полезное, но 
хвойные – то самое редкое исключение, порож-
дающее правило.

И от солнца лес создал завесу
Большинство хвойных хорошо переносят 

стрижку, поэтому из них можно сделать забор-
чик – живую изгородь. Для этого 
подойдут многие виды туй и можже-
вельников. Я посадил такой живой 
заборчик вдоль северной стены дач-
ного домика. На этом месте ничего не 
росло, кроме девичьего винограда, а 
закрыть пустоту хотелось. Выбрал ве-
ресковидные туи – они отличаются от 
обычных красивой ажурностью. Это 
дерево похоже на можжевельник – 
мягкое, милое. Они у меня растут 
много лет. Срезаю верхушки и под-
резаю их по бокам, создавая стрижкой 
форму стены высотой около ста вось-
мидесяти сантиметров. Мне такая из-
городь очень нравится. 

Мир хвойных так 
разнообразен, 
радостен для 
глаза, 
для нервной 
системы, отдыха 
и здоровья,  
что я всем  
его рекомендую. 
Несмотря на то, 
что они не дают 
плоды, которые 
можно есть

Потрогать кедр  
за лапку
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Сейчас хочу посадить такую же изгородь, она 
будет отделять мой участок от дороги, где стало 
ездить много машин. Защитит от лишнего шума, 
от грязи, да и вид из окна будет получше. Сейчас 
на этом месте тоже живая изгородь, только из 
шиповника. Она очень вкусно пахнет, красиво 
цветёт, приносит плоды, но с поглощением до-
рожной пыли не справляется. 

Для такой цели можно высадить пирами-
дальные туи. Это дерево достаточно легко раз-
множать, а высота изгороди может составить 2 – 
3 метра. Этого вполне достаточно. Если посадить 
их через каждый метр, то через несколько лет до-
рога закроется красивой зелёной стеной. 

Если хотите маленькую, низкую изгородь, её 
легко создать даже из обычной туи. Главное – 
правильная стрижка. Небольшую изгородь мож-
но сделать из шаровидной туи. Она вырастает вы-
сотой около полутора метров и хорошо поддаётся 
стрижке. 

Не бойтесь навредить растению стрижкой. Та-
кой процедурой вы можете заставить его принять 
любую форму. Обрезая деревья в нужном месте и 
в нужное время, можно сделать из них что угодно. 
Помните фильм Кубрика «Сияние»? Там из туй 
был сделан целый лабиринт! Замечательная идея. 
Несколько раз пересматривал картину только из-
за этого эпизода. 

Хвойными деревьями можно не только отго-
родить дорогу, но и организовать спокойное ме-
сто для отдыха. Вы можете сделать полянку, от-
гороженную от внешнего мира туями. Это будет 
ваша нора – там можно поставить лавочку, ман-

гал. Большинство хвойных частично отпугивают 
насекомых, поэтому там будет мало комаров. От 
падающих туйных лапок образуется мелкий су-
хой ковёр, на него приятно наступать. Такой ков-
рик мне ужасно нравится, поэтому обязательно 
сделаю себе вот такую норку для медитации, где 
можно будет повдыхать, посидеть и даже поле-
жать.

У знакомого есть большая лужайка с газоном. 
В уголочке он сделал место для отдыха. Поса-
дил по кругу туи, а посередине поставил кресло. 
Внутрь заходит и релаксирует, его не видно.

При посадке живой изгороди нужно обяза-
тельно учитывать расстояние между деревьями. 
Его размер зависит от того, что вы сажаете и что 
хотите получить в итоге. Можете посадить туи 
на расстоянии полуметра друг от друга, тогда их 
придётся регулярно вырезать. Если сажаете вы-
сокорослые туи, чей диаметр кроны может пре-
вышать два метра, то расстояние нужно делать 
больше. При использовании карликовых сортов 
расстояние может быть совсем небольшим.

Есть ещё много видов можжевельников, ёло-
чек, сосен. Хвойные хорошо переносят тень. Та 
же вересковидная туя у меня растёт с северной 
стороны дома. До неё в этом месте даже сорня-
ки не прорастали, а туи отлично прижились. Я 
за ними прячу ценные вещи, например, колё-
са от машины. С улицы их не видно, да и никто 
в гущу за ними не полезет. Недавно я машину 
«переобул» и закатил летние шины в своё мини-
хранилище. А зимние теперь пахнут хвоей. Но 
главное, это всё не режет глаз ни мне, ни гостям. 

Если у вас есть места, которые желательно за-
крыть от глаз, – туалет, компостная яма, – хвой-
ные отлично для этого подойдут. Потому что эта 
изгородь будет закрывать их и зимой, и летом. С 
листопадными деревьями такой фокус не прой-
дёт. 

Кедр от Леонида Гайдая
Сейчас композиции из хвойных растений 

очень популярны. Их используют и на клумбах, 
и на альпийский горках. Какие растения лучше 
друг с другом сочетаются – дело вкуса. Я считаю 
красивым одно, ландшафтный дизайнер может 
сказать обратное. Но каждый человек делает для 
себя, а не для дизайнера, поэтому мои компози-
ции уникальны. Для декорирования активно ис-
пользую казацкий можжевельник. Если есть не-
высокие места, которые нужно закрыть, я сажаю 
его туда. Он очень красиво устилает это место.

Есть у меня и декоративная горочка из кам-
ней. Для её создания специально притаскивал 
из леса большие валуны, покрытые мхом. Там 
растёт несколько видов можжевельников и гор-
ная сосенка. Красивая, маленькая, милая, заме-
чательная.

Через такую туевую ограду  
и кошка не проскочит
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На такие горки можно сажать 
любые виды хвойных. Растут они 
медленно – вы посадили голубую 
ёлочку или сосну, пока она ста-
нет большой, пройдёт 7 – 8 лет. А 
пока маленькая, пусть себе укра-
шает. Потом, когда будет мешать 
на горке росту цветов, пересадите 
её в другое место. Это не опасно. У 
хвойных достаточно поверхност-
ная корневая система, их легко 
пересаживать. Если дерево поте-
ряет много корней, то потом пере-
болеет, но не более того. Помните, 
большинство хвойных любят лёг-
кую почву и терпеть не могут гли-
нистую, замокающую, содержащую мало кисло-
рода. Посмотрите на ёлки и сосны в природе – в 
хвойных лесах почва похожа на песочек или под-
зол. Значит, это им больше нравится.

У меня есть опыт пересадки большой кедро-
вой сосны, ей было лет двадцать. Этот кедр по-
садил Леонид Гайдай. Однажды мы приехали к 
Нине Гребешковой. Она показывала свой немно-
го запущенный сад. Мы помогли привести его в 
порядок. Нина Павловна позвала меня выйти за 
калитку, которая вела в лес. Недалеко от дома, 
за территорией садового товарищества, рос кедр. 
Оказалось, его вырастил из орешка сам Леонид 
Иович. Сначала посадил на грядку, а потом выса-
дил в лес. Этот кедр был его любимцем, он к нему 
относился, как к человеку. Я забеспокоился – 
вдруг кто-нибудь его выкопает, украдёт, и пред-
ложил Нине Павловне пересадить его на участок. 
Она очень испугалась за судьбу дерева, но я взял 
всё под свою ответственность. Мы выбрали под-
ходящее место и пересадили. Честно говоря, сам 
очень боялся. На даче не было воды для полива, 
и мне пришлось несколько часов черпать воду 
из лужи консервной банкой, чтобы пролить ком 
земли. Кедр прижился и сейчас стал ещё больше 
и красивее. Может, на этом участке когда-нибудь 

будет дом-музей и этот кедр, кото-
рый знаменитый режиссёр вырас-
тил из орешка, станет объектом 
поклонения.

 Мягко стелют
Стелющихся хвойных расте-

ний – множество. Это могут быть 
и туйки, и можжевельники. Мо-
жете взять каталог и выбрать сорт, 
подходящий именно вам. Не бой-
тесь сажать, покупать, пробовать. 
Лучше всего покупать саженцы в 

питомниках. Есть миф, что можжевельник плохо 
приживается, – не верьте. Я часто размножал его 
и рассаживал – получается почти стопроцентная 
приживаемость. 

Однажды телеведущая с «Первого канала» 
рассказала, что собирается вырубать можжевель-
ник. Он у неё сильно разросся на даче. А у другой 
телеведущей был большой-большой незасажен-
ный участок, на нём она мечтала высадить мож-
жевельник, но только уже подрощенный. Я их 
познакомил. Та, которой нужен был можжевель-
ник, прислала двух мужиков на грузовичке, они 
его выкопали, привезли и пересадили. И сейчас у 
неё настоящий можжевеловый рай. Обе доволь-
ны. 

Если вам кто-то скажет, что можжевельник 
плохо и долго растёт, – это тоже миф. Сила ро-
ста и живучесть у разных сортов разная. Я не 
специалист по хвойным, сортов не знаю, что мне 
нравится, то и сажаю, и почти всё растет. Можно 
укоренить, а можно просто попросить веточку. 
Хвойные легко укореняются, особенно если вы 
используете корнеобразователь. Можжевельни-
ки очень удобно размножать отводком – возьми-
те на вооружение этот способ, чтобы не покупать 
за большие деньги саженцы.

Чем задобрить Обезьяну
Приближается Год Обезьяны. Чем её порадовать? 
Вкусным жёлтым бананом. Я знаю только один 
реальный случай, когда в условиях нашей страны 
банан дорос до плодов. Вырастил его автор нашей 
газеты «Ваши 6 соток», профессиональный 
агроном-опытник. Летом растил банан на открытом 
воздухе, зимой перетаскивал в оранжерею, 
прикладывал массу усилий. И добился результатов – 
целой грозди некрупных бананчиков. 
Поэтому попробуйте задобрить Обезьяну жёлтыми  
и сладкими ананасами. Их можно запросто даже  
в квартире вырастить. Ананас относится  

к бромелиевым, а это самые неприхотливые из всех 
домашних цветов. Он может расти как декоративное 
растение у вас на подоконнике. Можете редко его 
поливать, практически за ним не ухаживать.  
Когда пройдёт пара-тройка лет, можно заставить 
растение зацвести. Почитайте в Интернете,  
как спровоцировать ананас на цветение. Я знаю 
много случаев, когда настоящий ананасик вырастал 
дома на подоконнике. Не зря в дореволюционной 
России в ананасницах выращивали русские ананасы. 
Он, кстати, в горшочке очень красиво смотрится. 
Тоже, как хвойные, вечнозелёный и вполне может 
сойти за маленькую декоративную ёлочку.

Араукария и в горшочке хороша
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Праздник к нам приходит
С приближением Нового года в ма-

газинах вырастает спрос на хвойные 
деревья в горшочках – ёлочки, сосны. 
Продают даже экзотические виды. 
После праздника многие хотят выса-
дить такие деревца на участки. Если 
этого не сделать, они обычно погиба-
ют, потому что настоящей ёлке или 
сосне не место в квартире. 

Есть отличный заменитель боль-
ших новогодних деревьев – араукария. 
Выглядит она, как настоящая пушистая ёлочка, 
только с мелкими листочками. Идеально подой-
дёт для Нового года, потому что отлично растёт в 
квартире.

А настоящая ель или сосна – это не комнат-
ный цветок. Не думайте, что им достаточно толь-
ко тепла и света. Это культуры, которые должны 
пройти некий цикл и обязательно перезимовать. 
Если зимы не будет, то цикл собьётся и растение 
заболеет или погибнет. 

Если вы всё-таки купили на Новый год ёлку в 
кадке, то можно попробовать дотянуть её до вес-
ны и высадить. После праздников нужно посте-
пенно снизить температуру вокруг дерева. Я од-
нажды пробовал дотянуть ёлку до весны. Сперва 
поставил около окошка, потом на балкон, а по-
том отвез на дачу и закопал в снег. Она заснула, и 
у неё начался зимний период цикла. Такой пере-
ход от комнаты к снегу нужно делать постепен-
но, тогда у ёлки создастся впечатление, что после 
осени пришла зима. Весной, когда снег растаял, я 
вынул её из горшочка и посадил в грунт.

Впрочем, если вы оставите ёлку в комнате, 
у неё есть шанс приспособиться. В моей старой 
квартире была холодная кухня с крохотной бата-
реей. Там на подоконнике три года жила ёлочка в 

горшке. От тепла я её дополнительно 
отгораживал полиэтиленовой плён-
кой. В этом её уголке держалась тем-
пература около пяти градусов. Удалось 
сохранить.

Но если дерево стоит в жилой ком-
нате, где температура держится на от-
метке 24 – 25 градусов, оно будет за-
гибаться. Ей спать надо, а она – как 
медведь-шатун, бегающий по зимне-
му лесу.

Кактус из НЛО
А вот для сада можно и нужно использовать 

растения в горшках. У меня есть не любимый 
многими родственниками кактус. Меня с ним всё 
время куда-то прогоняют. Долго я его возил на 
дачу, прямо в горшке сажал на декоративную гор-
ку и красиво обкладывал камнями. Создавалось 
впечатление, что кактус растёт прямо в земле. 

Как-то позвонили друзья из какой-то ши-
зофренической передачи по поводу всяких пара-
нормальных явлений. Они попросили к первому 
апреля что-нибудь наврать. Вот я и рассказал, что 
этот кактус, возможно, обронила летающая та-
релка. Будто это место излучало тепловую энер-
гию и до сих пор излучает. Теперь он растёт здесь 
даже зимой. Ребята выдали всё в эфир так, будто 
это не шутка. Потом ко мне на дачу приезжали 
любители внеземных цивилизаций за детками 
инопланетного кактуса.

Так что выносить растения в кадках на воздух 
можно и нужно. Большинство цветов это хорошо 
переносят. Я привозил на дачу лимоны, каламан-
дины и другие цитрусовые. Они прекрасно себя 
чувствовали на свежем воздухе и даже взбадрива-
лись после квартиры. Зимой я их привозил обрат-
но в Москву.

Приключения японцев в России
Многие продвинутые садоводы приелись 

простыми цитрусовыми, хвойными и другими 
растениями. Им подавай что-то необычное. На-
пример, бонсай. Это не растение, а способ его вы-
ращивания. Чаще всего бонсай делают из сосны, 
но его можно сформировать из любого растения. 
Но это настолько сложная профессиональная ра-
бота, что даже опытному садоводу такую красоту 
вырастить не всегда под силу. Нужна специаль-
ная почва с минимумом удобрений. Почву обе-
дняют специально, чтобы бонсай не рос сильно. 
Рост сдерживают и специальными проволочка-
ми, делают деревце кривым.

Если хотите любоваться такой красотой, луч-
ше купите готовый бонсай, выращенный про-
фессионалами. Своими руками вы будете рас-
тить его пять лет, и не факт, что получится что-то 
интересное. Не надо заниматься выращиванием 

Большинство 
хвойных любят 
лёгкую почву  
и терпеть  
не могут 
глинистую, 
замокающую, 
содержащую 
мало кислорода

И расцветёт  
к празднику  
ананас
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бонсая, если не изучили тему доско-
нально. Японцы отшлифовывали 
этот метод сотни лет. 

Перед тем, как купить готовый 
бонсай, обязательно прочитайте, 
как за ним ухаживать. Уход сильно 
отличается от обычной агротехни-
ки. Обычная агротехника говорит 
«Сделай растению хорошо. Регуляр-
но поливай, подкармливай». А тут 
другая задача: не дать дереву сильно 
расти, держать его в приторможен-
ном состоянии.

Я не сторонник бонсая, он мне 
напоминает девушку-анорексичку. 
Мне хочется его подкормить, пере-
ставить поближе к свету, чтобы он 
стал большим и здоровым, а не ма-
леньким, хилым и несчастным. Пу-
скай японцы таким издевательством занимаются.

Зелёное разнообразие 
Сейчас перед садоводами огромный выбор са-

женцев хвойных. Есть очень интересные деревца, 
непохожие на обычные сорта. Среди туй боль-
шое разнообразие цветов хвои – тёмно-зелёная, 
желтоватая, золотистая. Очень хорошо из разных 
красок создавать хвойные композиции. Я соби-
раюсь посадить у себя золотистые туи и даже уже 
наметил место, где отрежу веточку. 

Оригинально смотрятся всевозможные тсуги 
и лжетсуги. У них очень красивые шишки, стоя-
щие торчком, как свечи. Ради таких свечек селек-
ционеры сократили период, когда тсуга созревает 
для плодоношения. 

Когда я был студентом, увидел тсугу на ВДНХ, 
влюбился и открутил одну шишечку. В то время 
как я лез на неё, мой друг карабкался на яблоню 
за яблоками. Мне ничего не сделали, а его сняли 
милиционеры и хотели отвести в участок. Он ска-
зал, что студент, голодный, витаминов не хватает, 
голова не работает, вот и полез за полезной едой. 
Поплакался, милиционеры его пожалели, отпу-
стили и яблок впридачу дали.

С этого случая прошло тридцать лет, моя 
тсуга, выращенная из семечка, выросла почти 
с дом. Сейчас я бы на дерево за шишкой уже не 
полез. | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА 
Фото: globallookpress.com

От кого

Откуда Беларусь

Игорь ПАШКИН

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Желаю трёх главных составляю-

щих полноценной жизни: искренно-

сти в общении с Богом, искренности 

в общении с собой и искренности в 

общении со знакомыми и незнакомы-

ми. Отсутствие искренности – главный 

тормоз в отношениях. Зачастую люди 

не хотят, а порой не могут, не умеют 

быть искренними даже с собой. По-

рой, общаясь друг с другом, мы видим 

лишь натянутую улыбку, слышим не-

сколько слов о том, что всё хорошо, 

хотя на самом деле проблемы есть, и 

их немало. Эта отгороженность, зам-

кнутость отдаляют людей друг от дру-

га. Говоря про любовь, я имею в виду 

не только отношения мужчины и жен-

щины, но и заботу о других, ведь лю-

бовь – это ещё и понимание, сострада-

ние, поддержка в самых, казалось бы, 

обыденных вещах. Желаю вынести 

беспечность, праздность и самоуве-

ренность из нашей жизни, сознания, 

души, освободив место для мудрости, 

рассудительности и истинной любви. 

Офтальмохирург

Нет прекраснее цветущей лжетсуги
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В дорогом, с синеватым отливом, 
костюме-тройке, в мягкой фетро-
вой шляпе, с брильянтовой заколкой 
на широком галстуке, с тоненькими 
усиками, с толстой кубинской сига-
рой во рту, пахнущий смешанными с 
табаком дорогими мужскими духами, 
разместившийся в одном из лучших 
парижских отелей Анастас Микоян 
больше походил не на Народного ко-
миссара пищевой промышленности 
СССР, а на преуспевающего бизнес-
мена из заокеанского Нью-Йорка. 
Сидящие напротив семь человек вы-
глядели достаточно скромно. Все в 
одинаковых, хорошего кроя серых ко-
стюмах, в лаковых ботинках, в белых 
рубашках, при галстуках. Лучшие из 
оставшихся в Стране советов вино-
делы отличались друг от друга разве 
что комплекцией и причёской. Но-
мер, в котором остановился нарком, 
по размеру был даже больше, чем его 
московский рабочий кабинет с при-
ёмной, залом заседаний и комнатой 
отдыха, поэтому все приглашённые 
разместились отлично. Правда, крес-
ла достались лишь руководителю де-
легации, заведующему Бессарабской 
винодельческой опытной станцией в 
Абрау-Дюрсо, признанному автори-
тету виноделия ещё с царских времен 
профессору Антону Фролову-Багрееву и химику-
виноделу Николаю Простосердову. Трое – про-
фессор Багринцев, директор крымского завода 
«Новый свет» Эдуард Клоц и главный винодел 
Наркомпищепрома Михаил Герасимов – окку-
пировали диван, а инженер-винодел и лучший 
дегустатор страны Александр Егоров и химик 
Константин Попов принесли из спальни стулья. 
Хозяйское кресло пустовало: сам Анастас Ива-
нович примостился на краешке стола. С этого 
места он мог смотреть на собравшихся несколько 
сверху, что доставляло небольшое, но удоволь-
ствие. Нарком не упивался своей властью над 
этими людьми, более того, он всех уважал, пре-

красно понимал уровень гостей и осознавал: от 
результатов их командировки зависит и его буду-
щее. Но всё-таки было приятно ощущать, что он, 
бедный армянин, недоучившийся семинарист, – 
сейчас руководит научными светилами огромной 
страны. Приятно было, что все ждали, что скажет 
он. А он не торопился. Улыбался и держал паузу. 

– Я пригласил вас, товарищи, – начал нар-
ком, – для того, чтобы сообщить важное известие.

Сказал и тут же поморщился. Ревизоровщина 
какая-то. Но собравшиеся слушали внимательно, 
никто не улыбнулся. И Микоян продолжил:

– Как я вам говорил ещё в Москве, партия и 
лично товарищ Сталин доверили нам с вами важ-

Еще сто лет назад шампанское было доступно  
далеко не всем. Оно вызревало несколько лет и стоило 
больших денег. Ситуацию изменили советские виноделы

Дрожжи для диктатуры
пролетариата 
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ное дело – поднятие советского 
виноделия на международный, ка-
чественный уровень.

Анастас вытащил изо рта меша-
ющую сигару и отложил её на сто-
явшую рядом тарелочку. Он вошёл 
в привычный ораторский ритм. 

– В мире часто говорят о том, 
что наш советский человек много 
пьёт! Эта сказка досталась в на-
следство от проклятых времён ца-
ризма и гнилого империализма. И 
нам с вами предстоит эту сказку 
сделать пылью. Ведь почему до сих 
пор шла слава о русском пьянстве? 
Потому что при царе народ ни-
щенствовал и пил не от веселья, а 
от горя и нищеты. Пили, именно 
чтобы напиться и забыть про свою 
проклятую жизнь. Достанет ино-
гда человек денег на бутылку водки 
и пьёт. Теперь веселее стало жить. От хорошей и 
сытой жизни пьяным не напьёшься. Весело стало 
жить, значит, и выпить можно, выпить так, чтобы 
рассудка не терять и не во вред здоровью. Верно 
ведь, как считаете?

Собравшиеся дружно закивали головами.
– Мы до недавнего времени уделяли недоста-

точно внимания тому, что кушает наш человек, 
как он одевается, что пьёт. У нас не оставалось на 
это сил. Всё уходило на то, чтобы поднять страну 
из руин, накормить голодных, приютить бездо-
мных, воспитать беспризорных. По заветам ве-
ликого Ленина и под руководством мудрого Ста-
лина нам это удалось. Сейчас жизнь поменялась. 
Дело улучшения уровня жизни у нас стало во гла-
ву угла. Вас партия отправила сюда, во Францию, 
потому, что именно французское вино признано 
лучшим в мире. Ваша задача – изучить 
французский опыт, что, думаю, вы 
уже сделали, и, опираясь на мощь на-
шего государства, повернуть дело так, 
чтобы наше вино было ещё лучше. Но 
вино – только часть задачи. Я только 
что вернулся из США. Честно скажу: 
у них есть чему поучиться. Когда то-
варищ Сталин предложил мне поехать 
в отпуск не в Крым, а в Америку, он 
сказал: «Анастас, лучшее из того, что 
ты там увидишь, надо перенести к 
нам, в Советский Союз!»

За два месяца я побывал во многих 
американских городах, проехал в по-
ездах и автомашинах более 12 тысяч 
миль. Посетил несколько десятков 
самых передовых предприятий пище-
вой индустрии. И везде сталкивался с 
замечательной организацией управле-

ния. Штат управляющих и контор-
ского персонала по своей числен-
ности там раза в три меньше, чем 
на подобных предприятиях у нас. 
Всему этому поучиться не просто 
не стыдно, но и очень важно. Мы 
не должны полностью отвергать 
все достижения капитализма, на-
против, мы от  него обязаны взять 
лучшее и помножить это на наши, 
социалистические плюсы: на клас-
совый подход и на плановое хозяй-
ство. 

Нарком встретился взглядом 
с Фроловым-Багреевым. Антон 
Михайлович был человеком уни-
кальным, а в винном деле – ле-
гендарным. Сын мелкого тоболь-
ского чиновника, выпускник 
Петербургского университета, 
он по рекомендательным пись-

мам самого Дмитрия Менделеева стажировал-
ся в лучших западных университетах. Пройдя в 
Германии практические курсы виноделия, далее 
изучал производство белых и красных вин в Бор-
до, крепких – в Порто и десертных – на острове 
Мадейра. В 1904 году его пригласили в Абрау-
Дюрсо на должность химика, но в 1905 году он 
подписал петицию против самодержавия, после 
чего был уволен без права поступления на работу 
в европейской части России. Год химик прожил в 
Сибири. До тех пор, пока ему не разрешили, оста-
ваясь под надзором полиции, переехать в Ялту, 
где Фролову-Багрееву предложили должность 
химика-винодела в Никитском ботаническом 
саду. Здесь он исследовал более 400 сортов вино-
града, написал массу статей, перевёл на русский 
язык «Курс виноделия» Лаборда. Несмотря на 

политическую неблагонадёжность, к 
1916 году ему удалось дослужиться до 
чина статского советника, что было 
несколько выше полковника, но чуть 
ниже генерал-майора. После рево-
люции учёный не покинул Россию, 
вернулся в Абрау-Дюрсо, где начал 
изучать свойства винных дрожжей и 
виноградного сусла. В конце 1920-х, 
вместе с учениками, уже профессору 
кафедры виноделия Краснодарского 
института специальных технических 
культур Фролову-Багрееву удалось 
создать научную технологию произ-
водства хереса, позже подхваченную 
в других странах. В начале 1936 года, 
сразу после передачи советского ви-
ноделия в ведение Наркомпищепро-
ма, по приказу Микояна его доста-
вили самолётом в Москву. Где сразу 

Вина должны 
быть 
качественными 
и недорогими. 
Кроме того, 
сейчас скажу 
одну важную 
вещь:  
они должны 
создавать 
положительный 
настрой, должны 
действительно 
показывать 
преимущества 
нашего строя
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Антон Михайлович Фролов-Багреев 
(1877 – 1953), глава российской 
школы шампанистов
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избрали академиком ВАСХНИЛ и поручили воз-
главить делегацию советских виноделов в передо-
вые винные провинции Франции. 

Сейчас статный 58-летний седой учёный сидел 
перед наркомом и внимательно слушал.

– Наша задача, – продолжал Анастас Ива-
нович, – сделать хорошее, качественное и при 
этом – дешёвое вино. Чтобы оно было по карману 
простому рабочему.

Услышав последнее, спецы зашевелились. 
Уловив это шевеление, Микоян мгновенно обра-
тился к сидевшему на диване Герасимову:

– Михаил Александрович, вы не согласны?
Самый известный из последователей Фролова-

Багреева смутился, но ответил:
– Не то чтобы не согласен, товарищ народный 

комиссар, но в моём представлении хорошее вино 
не может быть дешёвым.

– По-вашему, оно должно быть дорогим?
Герасимов не ответил.
– Оно может не быть дешёвым, – продолжил 

Микоян, – но оно и дорогим быть не должно. До-
рогое – не значит хорошее, это всё только рекла-
ма. В этом я убедился уже по пути в Нью-Йорк, 
на борту парохода «Нормандия». Решил тогда не 
терять времени зря и ознакомиться с хорошими 
французскими винами. У меня в руках была кар-
точка с указанием всех имеющихся сортов вин и 
цен на них — от самых дорогих до самых дешёвых. 
По этой карточке я, конечно, не мог разобраться 

в винах, их было более 40 наименований. Поэто-
му попросил виночерпия (а в ресторане был спе-
циальный официант, помогавший в выборе вин) 
каждый раз давать нам разные, но хорошие сорта 
вин. Он приносил хорошие вина. Все они были 
недорогие. Тогда я спросил его, почему он не 
предлагает нам дорогих вин – ведь они должны 
быть лучше. Он улыбнулся и сказал, что, выпол-
няя мою просьбу, предлагал лучшие французские 
вина. Дорогие сорта, добавил он, мы держим для 
тех богатых американцев, которые в настоящих 
винах не разбираются: они слишком долго жили в 
условиях «сухого закона», лишь недавно отменён-
ного Рузвельтом. 

История рассмешила присутствовавших. А 
нарком, почувствовав крепнущий контакт с ауди-
торией, продолжил:

– Вина должны быть качественными и недо-
рогими. Кроме того, сейчас скажу одну важную 
вещь: они должны создавать положительный на-
строй, должны действительно показывать преи-
мущества нашего строя. Уже после вашего отъез-
да меня вызвал товарищ Сталин. Вы знаете, что 
товарищ Сталин занят величайшими вопросами 
построения социализма в нашей стране. Он дер-
жит в сфере внимания всё народное хозяйство, но 
при этом не забывает мелочей. Товарищ Сталин 
сказал мне, что стахановцы сейчас зарабатывают 
много денег, много зарабатывают инженеры и 
трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут 

Анастас Микоян 
посещает завод Форда, 
Детройт
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ли они его достать? Шампанское – признак мате-
риального благополучия, признак зажиточности. 
И наша с вами важнейшая задача – обеспечить 
людей недорогим и качественным шампанским 
в достаточных количествах. Поэтому на специ-
альном заседании Политбюро принято решение 
интенсифицировать производство и в ближай-
шую пятилетку, то есть – до 1941 года, произвести 
60 миллионов бутылок советского шампанского.

Если бы это сказал не нарком, а какой-нибудь 
простой винодел, его подняли бы на смех. Если 
профессор или академик – разгорелся бы жесто-
чайший спор. Слыханное ли дело – почти одно-
моментно вырастить производство игристого 
вина более чем в 60 раз? Ведь единственный про-
изводивший шампанское завод в Абрау-Дюрсо 
давал в год не больше 120 тысяч бутылок. Но перед 
учёными стоял друг и соратник Сталина, поэтому 
все горячие эмоции вылились в одну фразу, вы-
сказанную доктором Простосердовым:

– Простите, Анастас Иванович, но это невоз-
можно. Совершенно невозможно.

– Почему же, Николай Николаевич?
– Причина проста. Даже если напряжём все 

силы, нарастим производственные мощности, мы 
не уложимся в такой короткий срок. Для реше-
ния такой грандиозной задачи нам потребуется не 
меньше 20, а то и 25 лет. Производство шампан-
ского, в отличие от многих других вин, – процесс 
сложный и длительный. Присутствующие здесь 
товарищи это знают, но я возьму на себя сме-
лость разъяснить, чтобы вы могли представить, 

как делается настоящее шампанское вино. Сна-
чала отжатый виноградный сок для осветления 
отстаивают при низкой температуре. Через сут-
ки сусло поступает в бродильный цех. Здесь при 
температуре +12°С дрожжи расщепляют сахар на 
спирт и углекислоту. Ускорять этот процесс нель-
зя, медленность важна для сохранения первород-
ного аромата. Вино, полученное из одного сорта 
винограда, но с разных участков плантации, объ-
единяется в крупные партии. Это называется «ас-
самбляж». Затем проводят «купаж» – смешение 
ассамблированных вин пяти-семи сортов. Ку-
пажное вино доводится до прозрачности слезы. 
После отдыха в течение одного-двух месяцев при-
ступают к приготовлению тиражной смеси. В неё 
входят вино, сахарный ликёр, осветляющие ве-
щества и дрожжи. Смесь направляют на закладку 
для шампанизации, то есть разливают в бутылки. 
Этот процесс называется «тиражом». Заполнен-
ные вином, укупоренные бутылки направляются 
в прохладные подземные тоннели. Здесь их укла-
дывают в длинные штабеля. На второй день в 
бутылках начинается брожение – в них неболь-
шими порциями образуется углекислый газ, свя-
зывающийся с вином. Это и есть процесс шампа-
низации. Выдерживают вино в тоннелях три года. 
За это время в бутылке образуется осадок дрож-
жей. Чтобы он не уплотнялся и не пристал к сте-
клу, бутылки ежегодно перекладывают с места на 
место и взбалтывают. Затем осадок нужно свести 
на пробку. Для этого бутылки из штабелей пере-
носятся в пюпитры, где укладывают в наклонном 
положении горлышком вниз. Мастер в течение 

1 – 2 месяцев ежедневно встряхива-
ет бутылки быстрыми колебатель-
ными движениями, постепенно 
переводя их в почти вертикальное 
положение. Этот процесс называ-
ют «ремюаж». Для того, чтобы уда-
лить собранный на пробку осадок, 
горлышко бутылки замораживают. 
Мастер осторожно вскрывает бу-
тылку, и пробка с осадком вылетает 

с огромной скоростью. Про-
цесс сбрасывания осадка на-
зывают «дегоржаж». Затем 
бутылку снова закупоривают 
и только после этого отдают в 
продажу. Как видите, на про-
изводство одной партии ухо-
дит без малого четыре года. 

– Даже если мы сейчас, – 
поддержал коллегу дегуста-
тор Егоров, – увеличим про-
изводство впятеро, что, как 
вы понимаете, невозможно, 
через четыре года получим 

миллион бутылок, а к 41-му году – 

АнАнАсы в шАмпАнском
Простой вариант
ананас  1 шт.
шампанское 750 мл 

Аккуратно очистить ананас, нарезать на небольшие кубики. Вы-ложить их в широкие большие бокалы и очень осторожно залить шампанским. Накрыть и дать настояться 15 минут. Подавать с чай-ными ложечками. 

Сложный вариант
шампанское  750 мл
ананас    1 шт.
вино белое сухое 1 л
настойка вишнёвая 40 мл
ликёр апельсиновый 40 мл
сахар – 150 г

Ананас очистить, порезать 
тонкими ломтиками, засыпать 
сахаром, залить вишнёвой на-
стойкой, ликёром и сухим ви-
ном (0,5 л). Выдержать два часа 
в холодильнике. Долить шампанское и оставшееся вино, добавить лёд, перемешать и подавать к столу. Разливая по бокалам, бросить в каждый пару кусочков ананаса.

Ф
от

о:
 g

lo
ba

llo
ok

pr
es

s.
co

m



ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

Д
О

С
У

Г
124

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ДЕКАБРЬ | 2015

два, максимум – два с половиной 
миллиона бутылок. Но уж никак не 
12 миллионов. 

Учёные дружно зашумели. Все, 
кроме Фролова-Багреева. Последний 
сидел спокойно и даже, кажется, не-
много улыбался.

– Антон Михайлович, – обратился 
к нему Егоров, – вы что молчите? 

– Нечего мне особо говорить. Я же 
понимаю, к чему вы, Анастас Ивано-
вич, дело ведёте.

Микоян опять улыбнулся.
– Думаю, правильно понимаете, 

Антон Михайлович. Настал ваш час. 
До какого срока ваша установка мо-
жет сократить процесс? Если мне па-
мять не изменяет, до двух месяцев? 
Так вы мне рассказывали в прошлом 
году?

– Даже до одного.
Виноделы утихли. 
– Антон Михайлович, – обратился к нему 

Простосердов, – неужели вы доделали свою уста-
новку?

– Именно, Николай Николаевич. И не просто 
доделал, но и уже получил в акратофоре несколь-
ко партий замечательного шампанского, какое 
Анастас Иванович в прошлом году у меня опро-
бовал. 

– Акратофор – это «сосуд для чистого вина» 
профессора Мемене?

– Совершенно верно, но профессор тогда, в 
1859 году, не довёл свою идею до конца. Мне же, 
путём тысяч экспериментов, сделать это удалось. 
Мой акратофор – вертикальный стальной герме-

тичный резервуар особой конструк-
ции, ёмкостью 350 литров. Но его 
можно сделать любым объёмом, хоть 
на десять тысяч литров. Состоит он из 
двух частей, соединённых фланцами. 
Мне удалось разработать технологию, 
по которой процесс вторичного бро-
жения в нём занимает не три года, а 
25 – 27 суток. Он останавливается по-
сле того, как давление внутри акрато-
фора достигает пяти атмосфер. Далее 
выдерживаем продукт несколько су-
ток, после чего через мелкопористый 
фильтр разливаем по бутылкам. На всё 
уходит месяц.

– А вкус? – подскочил дегустатор 
Егоров. – Как же вкус? Такое ускоре-
ние не может не отразиться на вкусе!

Академик ответить не успел, его 
опередил нарком:

– За вкус, товарищи, не беспокойтесь, со вку-
сом всё в порядке, товарищ Сталин его уже одо-
брил. Правда, сначала ему не понравилось, това-
рищ Сталин посчитал, что вино слишком кислое.

– Так мы и сделали для него самый лучший 
брют, – пробормотал Фролов-Багреев.

– Но мы быстро всё исправили. Ваши помощ-
ники быстро подсластили вино ликёром, после 
чего Иосиф Виссарионович выпил с удовольстви-
ем несколько бокалов. Сначала он распорядился 
выпускать только такое, полусухое шампанское, 
но я убедил его оставить и брют, потому что его 
можно будет хорошо продавать за валюту. Поста-
новлением Политбюро уже определено, что новое 
игристое вино будет называться «Советское шам-
панское».

– А французы не возмутятся? 
Мы же от Шампани неблизко ви-
ноград растим.

– Ну и пускай возмуща-
ются. Нас это беспокоить не 
должно. Наш народ достоин 
пить шампанское. Так что, 
Антон Михайлович, и вы все, 
товарищи, не беспокойтесь, ре-
шение принято. Поэтому про-
должайте свою командировку 
сколько по времени осталось, 
а по возвращении готовьтесь к 
великим делам. Выполните за-
дание партии – партия вас не 
забудет. А сейчас приглашаю 
всех в ресторан, там для нас на-

крыт банкетный стол. Продегусти-
руем французское шампанское в 
процессе.

Когда почти все вышли из номе-
ра, профессор Фролов-Багреев взял 

Сегодня  
в России в год 
выпускается 
220 миллионов 
бутылок 
«Советского 
шампанского», 
из них 
классическим 
способом 
трёхлетнего 
брожения  
в бутылках – 
только  
3 миллиона

Устрицы в шАмпАнском
устрицы в половинках 
раковин   12 шт.
шампанское   200 мл
яичные желтки  2 шт. 
сметана  2 ч.л.
молотый фундук 2 ст.л.

Устриц вынуть из раковин, промять и обсушить. Раковины тщательно отскрести, вымыть, высушить и выложить на про-
тивень. Шампанское подогреть, добавить желтки и сметану. По-
лученную смесь хорошо взбить и варить одну минуту, тщательно взбивая венчиком до получения густой, пенистой массы. Положить вымытые устрицы в чистые раковины, посыпать молотым орехом и залить соусом. Запекать в духовке при температуре 200 – 220 граду-сов в течение пяти минут.
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наркома за локоть и, убедившись, что их никто не 
слышит, сказал вполголоса:

– Анастас Иванович, у меня к вам есть одна 
просьба.

– Слушаю.
– Помните, я говорил вам, что для достижения 

наилучшего качества мне необходимы особые расы 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые францу-
зы не соглашаются продавать ни за какие деньги?

– Ну да, помню.
– Так вот, Анастас Иванович, мы тут две недели 

работали на фирме Moët & Chandon, и я там.... Мне 
там... Вы же можете переправить кое-что диплома-
тической почтой?

– Смотря что.
– Вот, мне там подарили образцы культуры.
Академик вытащил из кармана нечто, завёрну-

тое в большой носовой платок. Развернув его, он 
протянул наркому две маленькие тщательно заку-
поренные пробирки.

– Переправьте, пожалуйста, в Москву.
Анастас хитро улыбнулся.
– Так если подарили, что сами не привезёте?
– Ну, – смутился академик, – могут вопросы 

на таможне возникнуть. Документы я как-то забыл 
взять. Или разбиться может...

– Да что вы, Антон Михайлович, конечно, пере-
дам, какой может быть разговор? Надеюсь, этот по-
дарок не сильно вас подкосил финансово? Ничего-
ничего, – Нарком принял пробирки и пожал руку 
академику. – Если с заданием справитесь, орден 
Трудового Красного Знамени я вам обещаю.

Уже в конце того же 1936 года академик 
Фролов-Багреев запустил резервуарный метод 
на базе Донского (ныне – Ростовского) завода 

шампанских вин, после чего получил обещанный 
орден. В 1938 году его утвердили главным шам-
панистом треста Главвино СССР. В 1939 году на 
Горьковском (Нижегородском) заводе установи-
ли 22 акратофора системы Фролова-Багреева. В 
следующем только на трёх заводах – Ростовском, 
Харьковском и Авчалахском – произвели почти 
4 миллиона бутылок «Советского шампанского». 
В 1942-м, в самый разгар Великой Отечественной 
войны, Фролов-Багреев за разработку и внедре-
ние своего метода получил Сталинскую премию, 
а в 1945-м Генералиссимус Сталин потребовал 
увеличить выпуск, чтобы советский народ мог от-
метить приближающуюся Победу шампанским.

В 1960-х годах лицензию на производство шам-
панского по советскому методу купили около двад-
цати стран, среди которых США, ФРГ, Швейцария, 
Чили, Италия, Испания, Греция, Аргентина. Нако-
нец, в 1975-м лицензию на фролово-багреевский 
резервуарно-поточный метод приобрела и старей-
шая шампанская фирма Moët & Chandon.

На международных конкурсах «Советское шам-
панское» получило 230 медалей, 103 из них – золо-
тые.

Антон Фролов-Багреев умер в 1953 году и похо-
ронен на Новодевичьем кладбище.

Сегодня в России в год выпускается 220 мил-
лионов бутылок «Советского шампанского», из них 
классическим способом трёхлетнего брожения в 
бутылках – только 3 миллиона. На этикетках этого 
шампанского написано «выдержанное». Считает-
ся, что оно обладает более тонким вкусом, однако 
разницу могут почувствовать только дегустаторы.

Валерий ЧУМАКОВ

От кого

Откуда Российская Федерация
Эдгард ЗАПАШНЫЙ

Кому

Куда Союз Беларуси и России
Гражданам 
Союзного государства

– Хотел бы пожелать славянским народам вернуть хоро-

шие отношения. Чтобы между Россией и Украиной уста-

новился нормальный человеческий разговор, чтобы люди 

пришли в себя и вспомнили, что мы все – один народ, одна 

общность, одно пространство. И, конечно, всем желаю 

здоровья, счастья, успехов и в труде, и в семье, и чтобы 

люди не только с надеждой смотрели в будущее, но чтобы 

надежды эти сбылись.

Дрессировщик, народный артист России
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Словарик искомых слов: Алексиевич. Антон. Аральское. Астрахань. Вакуум. Голота. Ельня. Жнец. За-

лив. Зерно. Итальянцы. Канаста. Кашпо. Кентавр. Козлы. Коко. Крамской. Монте. Мопс. Муза. Налоги. 
Ней. Несчастья. Ностальгия. Ньепс. Овцы. Огни. Океан. Оман. Опознание. Орша. Пойнт. Поле. Поляки. 
Рашпиль. Ряса. Сестрорецк. Смерть. Стан. Танк. Траур. Чал. Юмор. Яго. Язык. Ялта. Ян. Янина. Янычары. 
Ячейка. 
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1 До 1710 года эта российская провинция назы-
валась Ингерманландской губернией. Как она 
называется сейчас?

2 Красная – для мяса, синяя – для рыбы, зелё-
ная – для фруктов и овощей, жёлтая – для хле-
ба. О чём речь?

3 В войсках НАТО эта деталь оружия называется 
«банан». А у нас?

4 Сначала появилась картина Альфонса Алле 
«Битва негров в тёмной пещере глубокой но-
чью», потом его же – «Первое причастие хло-
ротически бледных девушек в снежную пору», 
далее – «Уборка урожая помидоров на берегу 
Красного моря апоплексическими кардинала-
ми». Но «закрыл тему» именно он, своим вели-
ким произведением... 

5 В один из ресторанов на ланч пришли два ад-
воката. Уселись за столик, достали из портфе-
лей бутерброды и приступили к обеду. Подо-
шёл официант и сказал, что в этом заведении 
свою еду есть нельзя. «Без проблем», – отве-
тили посетители, проделали некую манипуля-
цию и продолжили трапезу, так и не обогатив 
ресторан, но соблюдя формальности. Что они 
сделали?

6 Сейчас с этим словом началась борьба. Впер-
вые оно появилось в XVI веке – в летописи 
«Казанская история». Там это слово употре-
блялось в главе о присоединении Иваном III 
Владимирского княжества. А «по назначению» 
первым употребил это слово польский историк 
Матвей Маховский. Что за слово?

7 На кассах продовольственных магазинов Рос-
сии перед глазами кассирши красуется зага-
дочная надпись. На момент сдачи номера она 
была такой: «Декабрь 1997». Что она означает?

8 Поговорка эта заканчивается так: «...язык не 
лопата, знает, где горько, где сладко». А как на-
чинается?

9 По белорусским поверьям, в этот день пробуж-
дается домовой и «трэба хлусiць, каб яго за-
блытаць». Какой это день?

10 Особое совещание, просуществовавшее до 
1953 года, выработало для удобства «литер-
ные статьи»: «Каэры» – контрреволюционеры, 
осуждались по КРД (контрреволюционная дея-
тельность), КРТ (контрреволюционная троц-
кистская деятельность) и КРМ. Что означает 
последняя аббревиатура?

1.  Ленинградской областью.

2.  О разделочных досках.

3.  Рожок.

4.  Казимир Малевич,  
«Чёрным квадратом».  
Более того, в честь столетия 
главного произведения 
художника выяснили,  
что изначально полотно 

называлось «Битва негров в 
тёмной пещере».

5.  Обменялись бутербродами.

6.  Иго.

7.  Возраст совершеннолетия: 
всем, кто младше, запрещено 
продавать курево и алкоголь.

8.  Губа не дура...

9.  1 апреля.

10.  Контрреволюционное 
мышление.

Фотовопрос:  
Мост построен  
с использованием конструкций 
старого Андреевского моста, 
возведённого  
в 1905 – 1907 годах.  
В 1999 году его на нескольких 
баржах сплавили на полтора 
километра ниже по течению. 

Фотовопрос:
Пушкинский  
(он же Андреевский,  
он же Сергиевский) 
мост, построенный 
через Москву-реку, 
соединяет Пушкинскую 
набережную 
Нескучного сада  
с Фрунзенской 
набережной.  
На табличке написано: 
«Построен в 1999 году».  
Почему же он 
считается памятником 
архитектуры  
и инженерного 
искусства?
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 Пскопские прорвались!

До XIX века жители древнего 
города воевали ежегодно

 Доллар купил – 
 Родину продал?

Академик РАН  
Александр НЕКИПЕЛОВ 
считает, что ситуацию  
в России может поправить 
налог на валютные 
операции. Маленький.

 Наша Маша горько плачет

Свадьбе царя  
Михаила Романова  
и боярской дочери  
Марии Холоповой 
помешало пристрастие 
невесты к сладостям

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/

 Девять жизней сыщика Кошко

В отличие от Шерлока Холмса 
величайший детектив Российской 
империи белорус Аркадий Францевич 
Кошко был хоть и легендарным,  
но вполне реальным персонажем 

 Я не женщина, 
 а арт-объект

Карьеру актрисы  
Любовь 
ТОЛКАЛИНА 
начала  
со звания 
кандидата  
в мастера спорта 
по синхронному 
плаванию


