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Первый Романов не хотел учиться,  
а хотел жениться
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самая народная команда 
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На встрече обсуждались вопросы 
проведения очередного заседания 
Высшего Государственного Совета 
Союзного государства. Глава государства 
предложил провести заседание в Минске, 
отметив, что для Беларуси это 
будет важно. По словам Президента, 
предстоит активно потрудиться  
для того, чтобы оживить работу  
в Союзном государстве. 
Александр Лукашенко напомнил  
о достигнутой с Президентом России 
договорённости провести заседание 
ВГС в первом квартале 2016 года 
и поинтересовался, какие вопросы 
предлагается рассмотреть на заседании, 
выразив готовность при необходимости 
подключиться к проработке  
повестки дня. 
Григорий Рапота в свою очередь 
проинформировал Президента Беларуси  
в том, что специалисты, эксперты обеих 

18 января Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 
встретился с Государственным секретарём  
Союзного государства Григорием Рапотой

стран, Постоянный Комитет Союзного 
государства в целом готовы к проведению 
заседания Высшего Госсовета.  
В повестку дня планируется включить 
более десяти вопросов, охватывающих 
весь спектр деятельности Союзного 
государства. Позднее, в беседе  
с журналистами, Григорий Рапота 
уточнил, что речь идёт о 12 пунктах. 
Среди прочего участники встречи 
рассмотрят итоги исполнения бюджета 
Союзного государства на 2015 год  
и утвердят аналогичный документ  
на год текущий. Будут затронуты 
вопросы торгово-экономического 
сотрудничества и внешнеполитического 
взаимодействия в последние два года. 
Также планируется принять программу 
взаимодействия на ближайшие два года.

Информация с сайта Постоянного 
Комитета postkomsg.com
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Обсуждались вопросы подготовки  
и реализации стратегии  
научно-технологического развития 
страны на долгосрочный период.  
Президент начал выступление  
с задания подготовить долгосрочную 
стратегию научно-технологического 
развития России к осени  
текущего года. 
По словам Президента, «наличие 
собственных передовых технологий – 
это ключевой фактор суверенитета 
и безопасности государства, 
конкурентоспособности  
отечественных компаний, важное 
условие роста экономики и повышения 
качества жизни наших граждан». 
Владимир Путин отметил,  
что в стране значительно возросло 
количество молодых учёных, прежде 
всего в организациях, занимающихся 
прикладными и ориентированными  
на конкретную задачу 
фундаментальными исследованиями. 
По отдельным направлениям доля 

специалистов до 39 лет превышает  
50 процентов.
Президент обозначил ключевой принцип 
стратегии научно-технологического 
развития – тесное взаимодействие 
науки, образования, бизнеса 
и государства. Глава государства 
обозначил главный приоритет развития: 
«необходимо посмотреть за горизонт 
одного, а может быть, даже и двух 
десятилетий, проанализировать, какие 
компетенции будут востребованы через 
10 и более лет, каких специалистов 
нужно готовить уже сегодня». 
Владимир Путин рекомендовал 
прекратить практику поддержки 
бесперспективных научных центров: 
«это всё равно что в экономике 
вечно субсидировать предприятия, 
которые обречены на то, чтобы быть 
закрытыми... Деньги, которые могли 
бы достаться тем людям и тем 
организациям, которые добиваются 
и способны добиваться новых успехов, 
просто будут уходить неизвестно куда».

21 января Президент России Владимир ПУтиН провёл 
заседание Совета при Президенте по науке и образованию
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Эти представительные форумы проводятся 
поочерёдно в Минске и Петербурге. В них при-
нимают участие руководители города и респу-
блики, деятели органов власти разного уровня, 
представители крупнейших промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, бизнеса, 
культуры, науки и образования.

Специально для участия в заседании в Пе-
тербург прибыли Премьер-министр Республики 
Беларусь Андрей Кобяков и Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Ра-
пота, а в качестве гостеприимного хозяина вы-
ступил губернатор города Георгий Полтавченко.

Перед началом основного заседания гости 
посетили завод по переработке пластмасс име-
ни «Комсомольской правды». Здесь в одном из 
цехов они осмотрели термопластавтомат «Ат-
лантТ125», изготовленный на Барановичском 
станкостроительном заводе. Он доставлен на 
предприятие летом прошлого года и уже успел 
получить высокую оценку специалистов. 

– Белорусская техника зарекомендовала себя 
с самой лучшей стороны, – говорит главный 
инженер завода Пётр Химич. – Можно сказать, 
это – «рабочая лошадка». При этом в любое вре-

мя по любым вопросам мы чувствуем поддержку 
сервисной службы.

Тут же на заводе провели рабочее совеща-
ние – обсудили возможность создания совмест-
ного производства термопластавтоматов с углу-
блённой локализацией. Собравшиеся сошлись 
во мнении, что направление весьма перспектив-
но и продукция будет востребована и в России, 
и в Беларуси.

– Термопластавтомат – хороший пример 
того, как мы можем совместно делать необходи-
мую импортозамещающую продукцию. Науко-
ёмкую, с высокой добавленной стоимостью, ко-
торая может служить локомотивом для развития 
смежных отраслей, – сказал по окончании сове-
щания Андрей Кобяков.

Тема поддержки отечественных производи-
телей, а таковыми в Петербурге считают и бело-
русских партнёров, вообще была основной на 
заседании Совета делового сотрудничества. И 
вполне логично, что местом его проведения стал 
открытый в комплексе Ленэкспо петербургский 
Центр импортозамещения и локализации.

После осмотра его экспозиции участники 
совета обсудили ход реализации Программы 

Город, к сердцу 
зовущий
Прошло VIII заседание Совета делового сотрудничества 
Республики Беларусь и Санкт-Петербурга   

В петербургском Центре 
импортозамещения и локализации 

гостям показали современное 
оборудование, способное успешно 

конкурировать с лучшими 
зарубежными образцами
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торгово-экономического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества Республики 
Беларусь и Петербурга, составленную на 2012 – 
2016 годы. Также обсуждались и планы на буду-
щее.

В начале выступления губернатор Север-
ной столицы поблагодарил Григория Рапоту за 
то внимание, которое тот оказывает городу на 
Неве.

– Спасибо за то, что вы находите время для 
визита в наш город, встречаетесь с промышлен-
никами, обсуждаете перспективные проекты, 
помогаете в реализации, – сказал Георгий Пол-
тавченко. – Плодотворная деятельность ваше-
го Комитета способствует росту национальных 
экономик и упрочнению Союзного государства. 
Я хотел бы напомнить, что в этом году истекает 
срок четырёхлетней программы сотрудничества, 
и мы уже приступили к сбору предложений для 
новой, рассчитанной на 2017 – 2020 годы. В са-
мое ближайшее время документы будут направ-
лены в ваш адрес для проработки и подписания. 
Сегодня мы можем выделить наиболее перспек-
тивные совместные проекты. Нашу работу, ве-
дущуюся в рамках петербургско-белорусского 
сотрудничества, с уверенностью можно назвать 
успешной. Тому есть конкретные факты, под-
тверждённые цифрами. Прошедший год был за-
полнен яркими событиями. Всем петербуржцам 
запомнились Дни Минска, которые были про-
ведены в ноябре. В рамках десятой Рождествен-
ской ярмарки успешно прошли Дни Республи-
ки Беларусь. Делегации нашего города также 
посещали республику с ответными визитами. 
Считаю, что в наше сложное с точки зрения 
макроэкономики время это должно быть ещё и 
стимулом в поиске новых механизмов для реа-
лизации перспективных точек роста экономики. 
И этот, уже выработанный формат взаимодей-
ствия именно таким механизмом и является.

С этим согласился и Андрей Кобяков:
– Санкт-Петербург – один из важнейших 

партнёров Беларуси, – констатировал Премьер-
министр. – Надеюсь, у нас сегодня будет очень 
конкретный, предметный разговор. Такой, ка-
кой был утром на НПО имени «Комсомольской 
правды». А то, что мы видели на выставке, – это 
всё реальное наполнение нашего сотрудниче-
ства. На встрече с Георгием Сергеевичем Пол-
тавченко мы обменялись мнениями по всему 
комплексу двустороннего сотрудничества. В 
целом, мы работаем довольно эффективно и ди-
намично. Но есть и проблемы. Впрочем, впол-
не решаемые. Мы пришли к единому мнению: 
наше сотрудничество – взаимовыгодное и всем 
нам необходимо содействовать его развитию. 
Во-первых, в сфере производственной коопе-
рации. Приведу только несколько примеров. С 

2014 года успешно работает совместное пред-
приятие по производству лифтового оборудо-
вания. В 2015 году создано ещё одно сборочное 
производство «Невский лифт». Мы должны 
поддержать этот проект, чтобы вывести его на 
полную проектную мощь. БелАЗ сотрудничает с 
концерном «Силовые машины» и предприятием 
«Литейное производство». С заводом «Звезда» 
ведётся работа по созданию дизельных двига-
телей нового поколения. Весь этот процесс для 
нас взаимовыгоден. Белорусские предприятия 
традиционно импортируют из Петербурга тяго-
вые двигатели, мостовые краны, металлопрокат. 
Белорусский «Планар» и петербургский «Аван-
гард» продолжают работу в рамках Российско-
Белорусского центра микросистемотехники. 
Здесь мы тоже могли бы подставить плечо, по-
тому что локальные проекты, которые реализу-
ются, в том числе, и в рамках Союзного государ-
ства, должны прийти к проектам системным.

Не забыл Андрей Владимирович и о строите-
лях. По его мнению, их вклад в сотрудничество 
мог бы быть весомее. Например, опыт участия 
белорусов в крупных инфраструктурных проек-
тах пригодился бы при подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу, игры которого в 2018 году 
пройдут и в Петербурге. Они могли бы помочь 
в строительстве и модернизации транспортной 
инфраструктуры, пуске новых станций метро. 

– Я бы просил рассмотреть возможность та-
кого участия, – сказал Андрей Кобяков, обра-
щаясь к Георгию Полтавченко. – Всё это может 
происходить на взаимовыгодной основе. Нам 
тоже интересно ваше участие.

В программе сотрудничества участвуют 22 комитета 
администрации Санкт-Петербурга и 18 районов 
города, 25 предприятий и организаций.  
В 2015 году Приморский и Московский районы 
заключили соглашения с Ленинским и Московским 
районами Минска. Совместный товарооборот между 
городом и республикой – более 1,5 миллиарда 
долларов. И это без учёта ярмарок и выставок 
белорусских товаров, а их только за минувший год 
было более шестидесяти. 
В прошлом году проводилось испытание автобуса 
МАЗ. В результате состоялась передача 80 машин. 
Активно идёт проработка параллельного 
строительства двух жилых кварталов – белорусского 
в Петербурге и петербургского в Минске.
Реализуется инвестиционный проект предприятия 
«Детскосельское» по созданию материальной базы 
для производства и переработки сельхозпродукции  
на белорусской территории с последующей её 
поставкой в Петербург.

К СВЕДЕНИЮ
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Следующее заседание Совета 
делового сотрудничества пройдёт в 
Беларуси в декабре. Традиционно 
вслед за Петербургом его принима-
ет у себя Минск. Но во время засе-
дания Премьер-министр Беларуси 
призвал руководителей столицы 
республики не расслабляться. Мол, 
напрасно они думают, что всё ре-
шено окончательно. Заседание со-
вета с удовольствием примут и дру-
гие города. Так что за это право ещё 
придётся побороться. 

Сотрудничество страны и горо-
да развивается не только в произ-
водственной и торговой сфере. Ак-
тивно идёт и научно-культурный 
обмен. Об этом также говорилось 
на совещании.

Сейчас в Петербурге обучается 
более двух тысяч студентов из Бе-
ларуси. В соответствии со специальным поста-
новлением городского правительства, наиболее 
одарённым выплачиваются дополнительные пер-
сональные стипендии. За последние три года их 
получили более двадцати учащихся из братской 
республики.

В области научно-технического сотрудни-
чества реализуется более пятидесяти проек-
тов. В них с каждой из сторон принимает уча-
стие свыше двадцати организаций. Например, 
Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия приняла участие в 
разработке проекта государственной программы 
развития фармацевтической промышленности 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

– У нас сложились хорошие контакты, – уве-
рена министр печати Республики Беларусь Ли-
лия Ананич. – В этом году на Петербургском 
международном книжном салоне Беларусь была 
представлена в качестве почётного гостя. Мы 
приезжали с большой культурной программой. 
Теперь ждём представителей города на нашу 
книжную ярмарку. 

Тут же, на заседании, возникла идея органи-
зовать в знаменитой «Лавке писателей» на Не-
вском проспекте белорусский стенд. Предложе-
ние обещали поддержать.

Государственный секретарь Союзного госу-
дарства – частый гость в Петербурге. Здесь регу-
лярно проходят мероприятия с его участием. Но 
присутствовать на Совете делового сотрудниче-
ства ему ранее не доводилось. И тем интереснее 
было услышать его мнение о происходящем. 

– Совет оставляет уверенность в том, что у 
нас неплохое будущее, – сказал Григорий Ра-
пота. – Представляется, что сейчас на этой ста-
дии развития двусторонних отношений вообще 

и института Союзного государства в частности 
научно-техническое сотрудничество и развитие 
кооперационно-промышленных связей ста-
вится во главу угла этого развития. Не в ущерб 
тем социальным проектам, существующим в 
других сферах, мы должны думать об этом. Для 
этого появилась очень хорошая мотивация. Го-
сударственная мотивация. Если вести речь об 
отношениях государства и бизнеса, то есть две 
формы. Первая – когда бизнес со своими инве-
стициями, научно-техническими идеями сидит 
неделями и месяцами в приёмных чиновников. 
Такая форма не даёт развития, только торможе-
ние. И есть вторая форма, когда государствен-
ные институты пытаются привлечь инвесторов, 
учёных, создают им необходимые условия. Вот 
эта форма даёт перспективу к развитию. Здесь, в 
Санкт-Петербурге, мы это и видим. В Беларуси 
такие же подходы, и это укрепляет уверенность 
в том, что государственные институты создадут 
все необходимые условия и для бизнеса, и для 
учёных, и для промышленности.

В настоящий момент Минпромторг Белару-
си с участием петербургских и минских пред-
приятий ведёт разработку и согласование новых 
перспективных программ Союзного государ-
ства. Неоднократно в Петербурге, на выездных 
совещаниях, мы рассматривали и вырабатывали 
позиции по их согласованию. Поскольку сегод-
няшнее мероприятие является логическим про-
должением интеграционных процессов, про-
исходящих в Союзном государстве, мы очень 
благодарны за приглашение принять участие в 
заседании. | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Александр ГЛУЗ

На заводе имени «Комсомольской 
правды» обслуживание 
белорусского термопластавтомата 
доверяют самым опытным 
сотрудникам
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Беларуси и России необходи-
мо провести серьёзную работу по 
восстановлению прежнего уровня 
товарооборота. Об этом Премьер-
министр Беларуси Андрей Кобяков 
сказал в ходе встречи с Государ-
ственным секретарём Союзного го-
сударства Григорием Рапотой. По 
словам Председателя Кабинета 
министров, показатели экономиче-
ского сотрудничества наших стран 
снизились.

– В новом году нам предстоит 
обновить все задумки. К сожале-
нию, не всё получилось в 2015 году 
так, как мы планировали. Полагаю, 
нам предстоит большая работа по 
восстановлению взаимного това-
рооборота, потому что произошло 
существенное замедление, – кон-
статировал белорусский Премьер.

Одним из способов решения 
проблемы Андрей Кобяков ви-
дит восстановление тех программ 
внешнеэкономического сотрудни-
чества, которые не были останов-
лены, но реализовывались недоста-
точно высокими темпами. 

Также белорусский Премьер со-
общил, что планирует в ближайшее 
время посетить несколько россий-
ских регионов. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов после встречи с Главой бело-
русского Кабмина, Госсекретарь 
СГ Григорий Рапота рассказал об 
усилении сотрудничества России и 
Беларуси:

– Бюджет Союзного государ-
ства на 2016 год остался неизмен-
ным, количество программ в этом 
году надеемся увеличить. Для этого 
создана хорошая база. К концу про-
шлого года мы согласовали шесть 
концепций. Если нам удастся их об-

ратить в полновесные программы, 
это будет серьёзный вклад в научно-
техническое сотрудничество наших 
государств. | СГ |

Информация с сайта 
Постоянного Комитета 

postkomsg.com

Бюджет – тот же, 
программ – больше
В Минске прошла встреча Председателя Совета министров 
Республики Беларусь Андрея КОБЯКОВА с Государственным 
секретарём Союзного государства Григорием РАПОТОЙ
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Сибиряк Владимир Мулявин по-
любил Белоруссию с первого взгля-
да, сразу и на всю жизнь. Приехал в 
1963 году по приглашению Белорус-
ской государственной филармонии. 
Как он потом рассказывал, первое, 
чем его поразила республика, была 
надпись «МIНСК» на здании вокза-
ла. Столь непривычная для русского 
алфавита I с точкой, словно вкли-
нившаяся в родную кириллицу из 
далёкой и загадочной латиницы, в 
воображении 22-летнего музыканта 
трансформировалась в мостик между 
Востоком и Западом. Буква так запа-
ла ему в сознание, что Володя забыл 
на вокзале чемодан с деньгами и до-
кументами. Хватился только в гости-
нице. Ни на что не надеясь, вернулся 
спустя два часа на вокзал. Чемодан 
дожидался его на скамейке в полупу-
стом зале. Так, достаточно банально, 
началась любовь, которую он пронёс 
через всю свою жизнь. 

Возможно, если бы не трагедия, 
случившаяся в 2002 году, на концер-
те, посвящённом 75-летию самого 
белорусского из российских музы-
кантов, Владимир Георгиевич вы-
ступил бы сам. Хотя, скорее всего, 
юбилейный концерт он бы провёл в 
Минске или в родном Екатеринбур-
ге. Но немного спустя обязательно 
порадовал бы песнями и москви-
чей. Песнями, на которых выросло 
несколько поколений граждан всех 
15 постсоветских республик. Ибо 
в его песнях, независимо от языка 
исполнения, неизменно присут-
ствовало нечто, что приходилось по 
душе всем. 

На концерте в ДКК все подхва-
тывали с детства знакомые песни. 
Солисты спрашивали: «Где же моя 
черноглазая, где?», а зал дружно от-
вечал, со сцены начинали: «Моло-
дость моя…», а зал подхватывал: «Бе-
лоруссия». Бывший среди зрителей 

Мулявин на все времена
Одним из первых мероприятий, открывающих белорусский 
Год культуры, стал юбилейный концерт ВИА «Песняры», 
посвящённый 75-летию со дня рождения Владимира Мулявина. 
Площадку для него предоставил Деловой и культурный центр 
при Посольстве Беларуси в Москве
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Новые «Песняры» выступали 
под портретом знаменитых 

предшественников 
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Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота 
даже пошутил, что мы присутство-
вали при рождении нового совмест-
ного коллектива, состоящего из 
музыкантов «Песняров» и работни-
ков посольства. Но в зале собрались 
не только дипломаты. Здесь были 
и политики, и деятели культуры, и 
учёные, и священники. Но музыка 
делала дипломатами, связывавши-
ми наши страны, всех. Не случайно 
одним из почётных гостей концерта 
стал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Азербайджана в России со-
ветский певец и композитор Полад 
Бюльбюль-оглы. 

– В советские времена между 
нами не было конкуренции, – рас-
сказал нам Полад. – Была дружба, 
было активное общение, мы часто 
выступали вместе. На сегодняшний 
концерт шёл с опаской. Мне каза-
лось, тех «Песняров» перепеть невоз-
можно. Но я получил от сегодняш-
него вечера огромное удовольствие. 
Хочется сказать огромное спасибо 
музыкантам, сумевшим сохранить их 
дух. Сегодня его уже можно назвать 
«Мулявинским духом».

В каждом, кто соприкоснётся с 
творчеством Владимира Мулявина, 
остаётся образ его Белоруссии. Стра-
ны, в которую он влюбился с первой 
точки над I. | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ

Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий РАПОТА:
– У меня все песни «Песняров» любимые.  
Я не искусствовед и не могу говорить о каких-то 
аспектах профессиональным языком, но как  
у зрителя у меня две оценки: нравится  
или не нравится. Мне очень понравилось.  
Я получил огромное удовольствие ещё и потому, 
что впервые увидел достаточно полный концерт 
(хотя понятно, что мы услышали далеко не весь 
репертуар), показывающий все вокальные  
и музыкальные возможности ансамбля. Высокий 
уровень каждого участника очевиден. Я горд  
и рад, что каким-то косвенным образом, где-то там 
сбоку, но содействовал выбору в Екатеринбурге 
правильного места для установки памятника 
Владимиру Мулявину.  

В России его помнят, любят, и уж если мы говорим  
о культурных связях, то он являет собой их истинное 
и реальное воплощение. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Беларуси в России Игорь ПЕТРИШЕНКО:
– Если смотреть на биографию Владимира 
Георгиевича, он родился в Свердловске, но восславил 
белорусскую песню и поднял её на уровень, 
позволяющий нам гордиться им и называть его 
истинным сыном земли белорусской. И сердцем,  
и душой Владимир Мулявин всегда был  
и россиянином, и белорусом. Именно белорусский 
опыт и потенциал, которые он реализовал, служат 
сегодня делу единения наших братских народов. 
И мы будем вечно почитать за это Владимира 
Георгиевича.

ТАК И СКАЗАЛИ

Владимир Георгиевич МУЛЯВИН
Родился 12 января 1941 года в Свердловске 
(ныне Екатеринбург).  
В 12-летнем возрасте начал играть на гитаре.
В 1956 году, по окончании 8-летней школы, 
поступил в Свердловское музыкальное 
училище на отделение струнных 
инструментов. Отчислялся из училища  
за увлечение джазом; несмотря на то,  
что в итоге был восстановлен, через 
некоторое время ушёл  
из училища по собственному желанию.
В 1958 – 1963 годы работал штатным музыкантом в различных 
областных филармониях. Играл в Неаполитанском ансамбле  
ДК «Уралмаша» в Свердловске.
В 1963 году приглашён на работу в Белорусскую  
государственную филармонию.
В 1965 – 1967 годы проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР 
(ВМФ) под Минском. Создал в роте вокальный квартет,  
принял участие в организации ансамбля Белорусского  
военного округа.
По окончании службы вернулся в Белорусскую государственную 
филармонию. В 1968 году принял участие в создании вокально-
инструментального ансамбля «Лявоны». В 1970 году ансамбль был 
переименован в «Песняры». Член Союза композиторов СССР.
С 1973 года – заслуженный, а с 1979-го – народный артист 
Белорусской ССР. С 1991 г. – народный артист СССР.
Награждён медалью Франциска Скорины (1994) и орденом 
Франциска Скорины (2001).
21 января 2001 года в Москве на Аллее Звёзд заложена звезда  
в честь Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры».
14 мая 2002 года попал в автокатастрофу. Через 8 месяцев,  
26 января 2003 года, скончался в Москве в ГВКГ имени Н.Н. Бурденко. 
Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

К СВЕДЕНИЮ
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Будем дружить Президентами
В самом конце 2015 года Всероссийский Центр Изучения Общественного 

Мнения (ВЦИОМ) провёл среди россиян традиционный опрос на тему  
«Кто из лидеров стран СНГ вызывает у россиян наибольшее доверие?» 

(допускается не более 3 ответов, %) 

* В 2010-2011 гг. вопрос задавался о Розе Отунбаевой 
** До 2013 г. включительно вопрос задавался о Михаиле Саакашвили 
*** В 2010 г.  вопрос задавался о Михае Гимпу, в 2011 г. – о Мариане Лупу 
**** До 2013 г. включительно вопрос задавался о Викторе Януковиче 
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Александр ЛУКАШЕНКО  
Республика Беларусь

Нурсултан НАЗАРБАЕВ  
Республика Казахстан

Ильхам АЛИЕВ  
Азербайджанская Республика

Серж САРГСЯН 
Республика АрменияАлмазбек АТАМБАЕВ* 

Киргизская Республика

Ислам КАРИМОВ  
Республика Узбекистан

Георгий  
МАРГВЕЛАШВИЛИ** 
Грузия

Николае 
ТИМОФТИ***  
Республика Молдова

Эмомали  
РАХМОН  
Республика 
Таджикистан

Пётр ПОРОШЕНКО**** 
Украина

Гурбангулы  
БЕРДЫМУХАММЕДОВ  
Туркменистан



Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь  
в Российской Федерации Игорь 
Петришенко в начале февраля 
посетил издательский дом 
«Комсомольская правда»  
и редакции союзных СМИ –  
журнала «Союзное государство»  
и газеты «Союзное вече». В эфире 
«Радио-КП» Игорь Викторович 
рассказал о взаимоотношениях 
между нашими государствами.

На фото: Игорь Петришенко  
в студии «Радио-КП».
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Президент Российской Федерации 2 февраля 
подписал Указ об упразднении Росфиннадзора 
и Росграницы. Функции первого перешли 
Федеральной таможенной службе  
и Федеральной налоговой службе,  
второго – Министерству транспорта РФ. 

Правительство России одобрило проект 
межправительственного соглашения  
с Беларусью о совместном техническом 
обеспечении региональной группировки 
войск. В соответствии с ним «дообеспечение 
вооружением и военной техникой, иными 
материальными средствами белорусской части 
региональной группировки войск организуется 

Минобороны РФ в согласованных объёмах  
за счёт имеющихся запасов Вооружённых сил 
России в период нарастания военной угрозы 
Союзному государству и в военное время». 
Соглашение заключат сроком на пять лет.

В Москве в Высшей школе экономики прошла 
Международная конференция «БелоРусский 
диалог». Участие в ней приняли первый 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Владимир Джабаров, член Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интеграции  
и связям с соотечественниками Василий 
Лихачёв и другие.

На предстоящем в июне Саммите глав государств 
ШОС Беларусь впервые примет участие в качестве 
государства-наблюдателя в единой дискуссии  
по формату «6+6». Это даёт возможность быть 
инициатором ряда новых предложений и проектов.

АНОНС

«Наша страна сыграла  
решающую роль в формировании 
и в утверждении современной 
системы международного права  
и заплатила  
за это высокую цену.  
Отечественные дипломаты, 
политики, юристы внесли 
уникальный и крайне весомый 
вклад в разработку и практических, 
и теоретических основ 
международного права».

Сергей НАРЫШКИН, Председатель 
Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации

ФОТОФАКТ
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4 января 
…открыл XII Рождественский 
международный турнир любителей хоккея  
на приз Президента…

«Главная цель таких любительских матчей – 
это прежде всего укрепление дружественных от-
ношений между странами-участницами. Ведь, 
как известно, спорт – лучшая форма народной 
дипломатии!» – отметил Президент. Александр 
Лукашенко в составе команды Президента Ре-
спублики Беларусь принял участие в матче про-
тив команды Швейцарии. 

5 января 
…посетил городской дом-интернат  
для ветеранов войны и труда «Cвітанак»…

«Есть старики, за которыми никто не смо-
трит, вне зависимости от наличия детей. Наша 
задача – этих стариков обеспечить. Ведь че-
ловек должен провести свою старость как по-
ложено, достойно. Надо, чтобы старики жили 
в нормальных условиях. У некоторых осталась 
собственность, в основном квартиры. К приме-

ру, человек отдаёт квартиру детям или кому-то 
другому, если нет детей. Мы должны заботиться 
о стариках, с их согласия забираем собствен-
ность и передаём в распоряжение государ-
ства», – сказал Александр Лукашенко. 

7 января 
…принял участие в рождественском 
богослужении в Свято-Духовом кафедральном 
соборе Минска…

«Вы видите, что происходит вокруг нашей 
страны. Многие люди у нас в обществе говорят 
по-белорусски: «Ладно, переживём, лишь бы не 
было войны». Я не придерживаюсь этого лозун-
га. Жить надо всегда. И мы будем всегда жить 
достойно и нормально. Но в этом есть глубокий 
смысл. И мы в этом убедились на примере на-
ших соседей: когда война, тогда не хочется ни-
чего. Только мира. Только бы сохранить жизнь. 
И люди думают даже не о себе. Люди думают о 
своих детях. Поэтому первое наше обращение к 
Господу, чтобы Он действительно нас защитил 
и сохранил нашу страну такой, какая она есть 
сейчас. Большего мы просто не смеем просить 
сегодня. Потому что всё остальное зависит от 
нас», – считает Президент.

12 января 
…вручил премии «За духовное возрождение»  
и специальные премии Президента 
Республики Беларусь…

«Сегодня люди нуждаются в гуманности, 
милосердии, взаимопонимании и доброте… 
Высокие технологии, невиданная в истории 
скорость коммуникаций и глобализация не по-
могли людям стать ближе друг к другу. В недо-
брых руках всё это превращается в средство ма-
нипуляции сознанием, инструмент разжигания 
вражды… Отказ от нравственных самоограни-
чений привёл к неразрешимым противоречи-
ям, затяжным кровопролитным конфликтам 
и войнам… Современные реалии таковы, что 
именно сплочённость нации вокруг истинных, 
созидательных ценностей является гарантией 
её сохранения и прогресса, духовного здоровья 
и благополучия… Важно, чтобы деятели куль-
туры, искусства понимали это и своим творче-
ством противостояли бескультурью и другим 

Александр 
ЛУКАШЕНКО:
«Первое наше 
обращение к Господу, 
чтобы Он действительно 
нас защитил и сохранил 
нашу страну такой, 
какая она есть сейчас. 
Большего мы просто  
не смеем просить 
сегодня»
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негативным явлениям, которые зачастую омра-
чают нашу жизнь».

22 января 
…провёл заседание Совета безопасности…

«У любого народа, тем более нашего, бело-
русского, к власти всегда были и есть претен-
зии: и цены высокие, и мяса, молока мало или 
много, и шмотки не такие, как импортные, и 
зарплаты, и пенсии невысокие, заборы полома-
лись, крыши прохудились, снег не убрала власть 
с улиц, машины не очистила вовремя и так да-
лее. И с течением времени эти претензии уйдут, 
они просто забудутся, или народ, как это всегда 
бывает, власть простит. Но не простит одного – 
если мы ему не обеспечим безопасность и обо-
рону суверенитета и независимости страны. Вот 
тогда ни шмотки, ни мясо, ни молоко – ничего 
не надо будет, когда не будет куска земли, на 
котором будут жить наши дети и внуки. Поэто-
му, если останется последний рубль в бюджете 
или кармане государственном, то потратить его 
следует на безопасность нашего народа, на без-
опасную жизнь народа. Это главное».

26 января 
…провёл совещание об актуальных вопросах 
развития экономики…

«Прошу придерживаться той политики, ко-
торую мы обещали народу в предвыборную 
кампанию. Врать людям нельзя. В противном 
случае мы будем проводить так называемые 
реформы для себя, которые будут отторгнуты 
народом, это не только внесёт сумятицу в умы 
людей, но и дестабилизирует обстановку», – 
отметил белорусский лидер. «Без мер защиты 
внутреннего рынка, без использования возмож-
ностей нашего населения, пусть эти возможно-
сти не такие гигантские, большие, тем не менее, 
рынок свой отдать – это значит ничего не делать 
внутри своей страны, а героически преодоле-
вать эти сложные тенденции на внешних рын-
ках». По мнению Александра Лукашенко, «что-
бы белорусы покупали своё, надо предложить 
качественный товар и по цене нормальный». 
«Всё это мы умеем делать. Поэтому вопрос за 
организацией дела», – подчеркнул Президент, 
обращаясь к членам правительства.

28 января 
…принял участие в Коллегии МВД по итогам 
работы органов внутренних дел…

«По результатам вашей работы граждане 
оценивают способность власти обеспечить пра-
вопорядок в стране, личную безопасность, за-
щиту законных прав и интересов. Важнейшие 
критерии этой оценки – возможность спокойно 
находиться в любое время на улицах, быть уве-
ренным за безопасность детей, не опасаться за 
сохранность своего имущества», – подчеркнул 
Президент. «Я прекрасно понимаю, что и среди 
гаишников, и среди милицейского состава, чи-
новничьего – люди разные. Но в целом даже не 
только наш народ, но и гости оценивают вашу 
работу неплохо. За это я вам весьма благода-
рен», – добавил Глава государства. «Наряду с 
поддержкой органов внутренних дел мои требо-
вания и спрос в этой сфере всегда будут очень 
высокими», – отметил он. «В целом вы работае-
те нормально. Но есть определённые направле-
ния, где надо разительно изменить ситуацию. 
Я бы очень хотел, чтобы вы это сделали, не от-
кладывая в долгий ящик», – резюмировал Алек-
сандр Лукашенко.

«Высокие технологии,  
невиданная в истории 

скорость коммуникаций  
и глобализация не помогли людям 

стать ближе  
друг к другу»

Александр 
ЛУКАШЕНКО:

«Среди милицейского 
состава,  

чиновничьего –  
люди разные.  

Но в целом даже  
не только наш народ,  
но и гости оценивают 

вашу работу неплохо»

«Если останется последний 
рубль в бюджете или кармане 

государственном, то потратить его 
следует на безопасность  

нашего народа, на безопасную 
жизнь народа»



Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН
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 31 декабря
...поздравил россиян с Новым годом...

– Сейчас, в новогоднюю ночь, мы особенно 
остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, 
как важно, чтобы всё у них было хорошо, чтобы 
все они были здоровы, чтобы родители были со-
греты заботой и вниманием, и к ним возвраща-
лось всё доброе, чему они нас учили и учат.

Пусть наши дети растут умными, деятельны-
ми, а любовь и отзывчивость, душевная щедрость 
и милосердие будут нашей опорой в каждоднев-
ных делах. До наступления Нового года остались 
считанные секунды. Давайте пожелаем друг дру-
гу успехов, радости и счастья, поблагодарим друг 
друга за понимание и поддержку, за участие и 
чуткость и обязательно произнесём тост за про-
цветание и благополучие России!

 8 января
...встретился со сборной России по дзюдо...

– Многие, у кого спрашивал сегодня, кто 
главный соперник на будущей Олимпиаде, от-
вечали – японцы. Мы к японцам относимся с 
большим уважением, они основатели этого вида 
спорта. Но я у одного нашего атлета спросил: «А 
вы кто?» И он ответил: «Я – кабардинец». Кабар-
динцы покруче японцев будут, при всём уваже-
нии; каждый из вас покруче своего соперника: по 
характеру, по стремлению к победе. Мы все ис-
кренне желаем вам успехов.

 10 января
...дал интервью газете «Бильд»...

– Вы меня спросили: ваш покорный слуга ‒ 
друг или не друг? Отношения между государства-

ми строятся немножко по-другому, не как отно-
шения между людьми. Я не друг, не невеста и не 
жених, я Президент Российской Федерации. 146 
миллионов человек – у этих людей есть свои ин-
тересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это 
делать не конфронтационно, мы готовы искать 
компромиссы, но, конечно, на базе международ-
ного права, единообразно всеми понимаемого.

 13 января
...обсудил с Кабмином ситуацию  
в экономике...

– Мы должны быть готовыми к любому разви-
тию ситуации на сырьевых рынках, на фондовых 
рынках, очень внимательно за этим наблюдать и 
иметь сценарии развития российской экономики 
на любой вариант. Это не значит, что мы долж-
ны что-то сейчас резко менять, но быть готовы-
ми необходимо. Несмотря на все колебания на 
внешних рынках, нам удавалось вести себя в выс-
шей степени взвешенно, профессионально. Мы 
будем рассчитывать, что ситуация будет меняться 
к лучшему, но быть готовыми нужно к любому 
развитию событий.

 18 января
...провёл заседание Фонда перспективных 
исследований...

– Мы знаем о тех процессах, которые про-
исходят в мировой экономике, знаем о том, что 
происходит на мировых рынках. Поэтому, если 
есть вещи, которые нельзя назвать абсолютно 
приоритетными, что-то, может быть, придётся, 
как в таких случаях говорят, по графику сдви-
гать вправо. Но что совершенно точно – нужно 
завершать те работы, которые уже начаты, кото-
рые крайне нужны нашей армии и флоту. Имею 
в виду перспективную экипировку военнослужа-
щих, стрелковое вооружение, информационно-
разведывательные комплексы.

 19 января
...встретился с представителями Европейского 
еврейского конгресса...

– Я в курсе проблем, которые испытывают 
евреи и в Европе в связи с безопасностью. Пусть 
к нам едут. В Советском Союзе выезжали, пусть 
вернутся.

Владимир ПУтиН: 
«Я не друг, не невеста  
и не жених,  
я Президент  
Российской Федерации»
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 20 января
...принял участие в форуме «Малый бизнес — 
национальная идея?»...

– Конечно, в Интернете хорошо прятаться, 
хамить, обзываться... Если есть какие-то пре-
тензии, то пусть человек назовёт себя. А то это 
же получается анонимка! А по анонимкам только 
один проверяющий хорошо работал — Лаврен-
тий Павлович Берия.

 21 января
...провёл Совет по науке и образованию...

– Управлять течением мысли – это правиль-
но, нужно только, чтобы эта мысль привела к 
правильным результатам, а не как у Владимира 
Ильича. А то в конечном итоге эта мысль приве-
ла к развалу Советского Союза, вот к чему. Там 
много было мыслей таких: автономизация и так 
далее. Заложили атомную бомбу под здание, ко-
торое называется Россией, она и рванула потом. 
И мировая революция нам не нужна была.

25 января
...пообщался со студентами-иностранцами 
Северо-Кавказского университета...

– Россия не собирается вмешиваться во 
внутренние дела Сирии, наша задача – только 
помочь легитимной власти этой страны спра-
виться с терроризмом. Мы никак не собираемся 
вмешиваться в государственное устройство, в 
решение проблем, которые стоят перед Сири-
ей и другими странами региона. Надеюсь, что 
вы употребите самым наилучшим образом по-
лученные в России знания для восстановления 
своей страны.

 25 января
...принял участие в форуме Объединённого 
народного фронта...

– Территория огромная, у нас много где и 
дорог-то не было никогда. Да что дорог — у нас 
западная и восточная часть страны до недавнего 
времени не были связаны друг с другом. Дорогу 
Чита – Хабаровск начали строить в 60-х, потом 
несколько раз бросали. Мы взялись и достроили, 
а до этого либо по зимникам ездили, либо по ми-
ровому океану добирались.

26 января
...провёл Совет по борьбе с коррупцией...

– Необходимо вовремя реагировать, а при не-
обходимости и изолировать от общества корруп-
ционеров. В прошлом году по уголовным делам 
о коррупции осуждено более 8800 человек, почти 
11 000 должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности за нарушение анти-
коррупционных стандартов. Но сейчас надо дви-
гаться дальше. В целом граждане положительно 
оценивают борьбу с коррупцией на федеральном 
уровне, но этого совершенно недостаточно. Люди 
сталкиваются с ней на местах, и работы тут очень 
много. И вопрос не в том, чтобы сегодня-завтра 
добиться каких-то ярких побед на этом поприще. 
Это сложная задача, может быть, даже труднодо-
стижимая. Но если мы остановимся, будет хуже.

 28 января
...поздравил паралимпийцев с праздником...

– Стараниями многих энтузиастов, талант-
ливых и неравнодушных людей паралимпийское 
движение сделало огромный рывок вперёд. И 
в нашей стране оно вышло на очень заметную, 
серьёзную высоту. Мы гордимся российскими 
паралимпийцами, их выдающимися победами. 
Вы демонстрируете сплочённость, мастерство, 
бойцовский характер, достигаете действительно 
отличных результатов и на сегодняшний день яв-
ляетесь одной из самых сильных команд в мире. 
Именно такие атлеты – энергичные и муже-
ственные люди – становятся лауреатами премии 
«Возвращение в жизнь».

«Пусть наши дети  
растут умными, а любовь  

и отзывчивость будут  
нашей опорой»

«Мы должны быть  
готовыми к любому развитию 
ситуации на сырьевых 
рынках»

Владимир ПУтиН: 
«По анонимкам только 

один проверяющий 
хорошо работал – 

Лаврентий Павлович 
Берия»
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Совещание, прошедшее в НАН Беларуси, было 
посвящено вопросам реализации действующих и 
подготовке новых программ Союзного государ-
ства, в том числе в сфере безопасности, правоохра-
нительной деятельности, оборонно-технического 
и военно-промышленного сотрудничества. 

– Все программы Союзного государства 
успешные. Мы так долго их вынашиваем, так 
тщательно контролируем исполнение, что лю-
бая заканчивается созданием инновационного 
продукта на уровне мировых стандартов в той 
или иной сфере, – сказал, предваряя встречу, 
Государственный секретарь Григорий Рапота. – 
Другое дело, насколько эти программы хорошо 
внедряются в промышленность, дают эконо-
мический эффект. Формально могу сказать, 
что это не наш вопрос: мы создали новый про-
дукт, а уже как промышленность его адаптирует, 
пусть решают. Но на самом деле мы не остаёмся 
безучастными к этому и нас беспокоит не всег-
да эффективное использование нового продук-
та, потому что это говорит о неблагополучии в 
сфере адаптации изобретений вообще. Эта тема 
требует отдельного рассмотрения… Уровень ис-
пользования программ нас не удовлетворяет, мы 
хотели бы получить больший эффект. 

По словам Григория Рапоты, на реализацию 
союзных программ в 2016 году будет направлено 
от 2,5 до 3 млрд российских рублей, примерно 
столько же, сколько и в предыдущие годы. В ми-
нувшем году реализовано девять программ, на 
подходе ещё семь. Среди наиболее значимых – 
разработки инновационных продуктов в сферах 
микроэлектроники, автоматики, телемеханики, 
космоса, сельского хозяйства, генной инжене-
рии, микробиологии. Что же касается бюджета 
Союзного государства на 2016 год, то он состав-
ляет около 4,8 млрд российских рублей. Это уро-
вень прошлого года. 

Открывая совещание, Председатель Прези-
диума Национальной Академии наук Республи-
ки Беларусь Владимир Гусаков отметил: 

– Почти двадцатилетний опыт союзного 
строительства свидетельствует о значимости 
совместных программ. Консолидация интел-
лектуального, финансового потенциала двух 
стран позволяет эффективно решать актуальные 
и сложные задачи. С 1998 года, когда был при-
нят первый бюджет Союзного государства, и до 
настоящего времени реализовано около 50 про-
грамм с общим объёмом финансирования около 
25 млрд российских рублей. 

Программное обеспечение: 
надёжное и безопасное
Политики и военные встретились на территории учёных 
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Национальная Академия наук Беларуси при-
няла непосредственное участие в разработке 
15 программ, 11 из них выполнены и продол-
жают выполняться в тесном взаимодействии с 
Департаментом оборонной промышленности и 
военно-технического сотрудничества Постоян-
ного Комитета СГ. Основной акцент делается на 
создание передовых направлений науки, техники 
и технологий. В минувшем году НАН Беларуси в 
качестве госзаказчика участвовала в реализации 
четырёх программ, три из которых в компетен-
ции Департамента оборонной промышленности 
и военно-технического сотрудничества Постоян-
ного Комитета Союзного государства. 

О реализованных и будущих научно-
технических программах Союзного государства 
мы попросили рассказать Петра Витязя, руково-
дителя аппарата НАН Беларуси, координатора 
выполнения программ Союзного государства. 

– В минувшем году специалисты Нацио-
нальной Академии наук реализовали три про-
граммы Союзного государства, касающиеся 
безопасности и обороны. Одна из них – научно-
техническая программа «Прамень». Созда-

ны образцы импортозамещающих изделий 
микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-
электроники новых поколений. Дело «Праме-
ня» продолжит новая программа «Луч», она нач-
нёт действовать с нынешнего года. В минувшем 
году также завершены работы по программе 
«Технологии СГ». Суть её в создании действую-
щих образцов и макетов на основе разработок 
программы «Нанотехнология – СГ». В частно-
сти, удалось создать комплекс системы управ-
ления СВЧ-связи, узлы развёртывания, а также 
однофотонные источники для передачи сигна-
ла. Не менее амбициозные планы российские и 
белорусские учёные связывали и с программой 
«Интеграция-СГ», она должна продолжить ра-
боту по гармонизации стандартов в космиче-
ской деятельности. И мы говорим сегодня о том, 
что и эта программа завершена. У нас в запасе 
десяток таких программ. Главное – их «защи-
тить» и выполнить. В приоритете – космические 
технологии. 

Несколько дней спустя аналогичная встреча, 
только с российскими исполнителями, состоя-
лась в Москве.

Перспективы сотрудничества 
учёных двух стран обрисовал 
заместитель Госсекретаря СГ 
Алексей Кубрин:

– О научно-технической программе «Мир-
ПОбеда», а пока существует только проект её кон-
цепции, впервые заговорили на Форуме регионов 
Союзного государства в Сочи. Инициаторами 
выступили: с российской стороны – специали-
сты Московского государственного технического 
университета, с белорусской – Института ин-
формационных технологий. Цель проекта – раз-
работка программного обеспечения для ком-
мерческого использования в IT-индустрии двух 
стран, а также – импортозамещение инженерно-
го ПО для высокотехнологических производств. 
«Мир-ПОбеда» – часть проекта глобального ин-
женерного программного комплекса управления 
полным жизненным циклом сложного техниче-
ского объекта или системы. Смысл концепции 
в следующем: процесс разработки, производства 
и дальнейшего контроля состояния любых высо-
котехнологичных продуктов подразумевает са-
мые современные автоматизированные системы 
управления процессом. К сожалению, в послед-
ние годы получилось так, что программное обе-
спечение этого процесса, в том числе основные 
элементы управления, – это, к сожалению, раз-
работки западных, в том числе и американских 
фирм. Понятно, что неплохо было бы иметь свои 
совместные технологии. 

– Расскажите о сотрудничестве в обеспече-
нии национальной безопасности, безопасности 
союзных границ. 

– У нас очень большой комплекс вопросов, 
которые решаются в рамках взаимодействия с 
силовыми структурами России и Беларуси. Это 
и мероприятия в рамках плана применения ре-
гиональной группировки войск, и связанные с 
совершенствованием развития железнодорож-
ных войск, и социальные программы для нашей 
кадетской смены, и вопросы, касающиеся защи-
ты информационных ресурсов. 

– Как вы оцениваете программу «Прамень»? 
– Наши учёные, а также практики, работаю-

щие на предприятиях промышленности, суме-
ли разработать и новые технологии и элементы 
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(электронные компонентные базы) 
на уровне самых современных миро-
вых стандартов. Эти разработки на-
ходят широчайшее применение во 
всех высокотехнологичных системах, 
начиная от авиационно-космической 
отрасли и заканчивая автомобильной. 
В рамках развития этой тематики сей-
час активно идёт работа по подготов-
ке программы «Автоэлектроника», 
где результаты и технологические 
решения, полученные в рамках про-
граммы «Прамень», и те, которые 
будут реализованы в «Луче», должны 
будут работать в самых современных 
автомобильных системах. Техника 
сегодняшнего дня требует тонкого 
подхода. Задачи разнообразные и все 
важные – безопасность людей и гру-
зов, экономия топлива. Всё это обеспечивается 
датчиками аппаратуры. Дальше эта информация 
обрабатывается и подаётся на органы управ-
ления. Фактически мы идём по пути того, что 
техника сама будет решать все проблемные во-
просы с минимальным участием водителя. Если 
говорить о современных конструкционных про-
граммах, о самых современных материалах на 
базе композитных элементов, то можно вы-
делить программу «Компомат», в её рамках мы 
получаем самые современные композиционные 
материалы. Они значительно легче металлов, 
разных сплавов и в то же время по прочности им 
не уступают. А если учесть ещё такое уникаль-
ное явление, как почти нулевой коэффициент 
трения, то они становятся ещё интереснее. Эти 
материалы создавались с участием белорусских 
учёных. 

Что же касается космической те-
матики, то у нас разрабатываемая про-
грамма «СКИФ-Недра», например, 
позволяет использовать результаты 
космической деятельности по контро-
лю за поверхностью Земли. Пока она 
сориентирована на основные элемен-
ты, касающиеся углеводородов, но 
при получении положительного ре-
зультата спектр будет расширен. 

– Как делить интеллектуальную 
собственность будем? 

– Мы решили пока достаточно 
просто. В начале формирования той 
или иной программы закладываем 
элемент принятия решения. Либо эту 
интеллектуальную собственность пе-
редадим предприятиям – создателям 
технологий, либо государственному 

заказчику, если целесообразно будет использо-
вать продукт широко. Что касается уже получен-
ных результатов, то здесь проблема по-прежнему 
остаётся, поскольку институты в России и Бела-
руси, занимающиеся вопросами интеллектуаль-
ной собственности, пока не дали готовых реше-
ний, как нам проще закрепить результаты нашей 
работы за тем или иным субъектом. Над этой про-
блемой мы сейчас работаем и с министерствами 
юстиции, и с министерствами промышленности. 
Несколько лет назад мы не могли чётко ответить 
на вопрос закрепления имущества, полученно-
го в результате реализации программ Союзного 
государства, но сейчас этот вопрос решён. И во-
просы интеллектуальной собственности мы тоже 
решим в полном объёме.  | СГ |

Беседовала Оксана ОСПИЩЕВА

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, 
председатель Федерации лёгкой атлетики Республики Беларусь:

– Я бы свои планы разделил на два 
направления. Во-первых, мне очень 
важно, чтобы наши парламентские 
инициативы дошли до логическо-
го финала. Мы с рабочей группой 
выработали поправки в законы в 
сфере защиты детей. Хочу, чтобы 
на весенней сессии их приняли. Во-
вторых, 2016 год – Олимпийский. И 

я, как председатель Федерации лёг-
кой атлетики Беларуси, хочу, чтобы 
участие в важнейшем спортивном 
событии года сложилось для наших 
спортсменов удачно. Желаю, чтобы 
все дошли до Олимпиады без травм 
и срывов, показали достойный ре-
зультат, к которому готовились че-
тыре года.

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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– Когда я в Бресте был на рас-
копках («СГ» публиковал об этом 
материал в прошлогоднем июль-
ском номере. – Ред.), мы встреча-
лись с местными ребятами – по-
исковиками и реконструкторами, 
буквально «болеющими» этой 
крепостью. У них возникла идея 
создать в Брестской крепости не-
кий центр притяжения молодёжи. 
Ведь крепость эта и для белорусов, 
и для россиян, вообще для всех, 
кто родился, жил на территории 
бывшего Советского Союза, кто 
знает хотя бы что-то о Великой 
Отечественной, – символ. В этот 
молодёжный центр смогут приезжать ребята 
из Беларуси, из России, с Украины, да откуда 
угодно. Им надо дать возможность побывать 
там, где их прадеды совершили Подвиг. 

Есть большое убеждение: примирить нас с 
Украиной, не допустить разлада с другими ре-
спубликами бывшего Советского Союза может 
сейчас только память о погибших в ту войну. 
Наши деды не выясняли, кто какой националь-
ности. У них была общая земля и чёткое пони-
мание: не будет страны, не будет общей исто-
рии, не будет ни Украины, ни Белоруссии, ни 
России, ни Узбекистана. Будет колониальная 
страна. За это они воевали в первую очередь, а 
не за Сталина, не за Советский Союз. Каждый 

солдат изначально воюет за свой дом. Дом – не 
абстрактная территория от моря до моря, дом – 
это тот дом, где ты родился, где живут мама, 
сестра, жена, – вот за это воевали. Воевали 
вместе и не делили, потому что это невозможно 
поделить в принципе. 

Сейчас нам пытаются навязать чуждые, 
в моём понимании, ценности. Мы стараем-
ся этому противостоять, но получается плохо. 
Мне иностранный журналист задал вопрос: 
«Почему Россия узурпирует право на Победу, 
и почему она не готова принять наши ценно-
сти?» Долго думал, что ответить, и спросил: «А 
что такое ваши европейские ценности?» Отве-
чает – «Свобода, равенство, братство»... «А кто 

Такой «точки силы» 
в мире больше нет
Наш постоянный 
автор – заведующий 
сектором поисковой 
работы и военной 
реконструкции 
Российского военно-
исторического 
общества  
Сергей МАЧИНСКИЙ 
рассказывает  
о том, что Брестская 
крепость станет 
центром притяжения 
молодёжи
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вам сказал, что в России они другие?» – спра-
шиваю. Говорю: «Мой дед в 42-м году пришёл 
в Прагу для того, чтобы вернуть вам ваши цен-
ности. Он не остался там сидеть оккупантом. 
Пришёл и вернул вам то, что забрал Гитлер, – 
вашу свободу. Вы же за неё сами воевать не за-
хотели». Могу показать тысячу фотографий, где 
торжественно встречают немцев в Париже, где 
на заводах вермахта работают европейцы окку-
пированных стран. Да, были и в нашей стра-
не предатели, воевавшие на стороне Гитлера. 
Привёл этого журналиста на полевые работы, 
где возле немецкого блиндажа ребята раскопа-
ли кусок траншеи и наткнулись на немецкую 
помойку. Достал банку консервов с надписью 
«Дания, 41 год». Достал бутылку из-под фран-
цузского коньяка, банку из-под голландского 
сыра: «Видишь, это не я придумал – вы корми-
ли вермахт. Вы кормили! А ты мне покажи хотя 
бы одну банку тушёнки, где написано «Сделано 
в Белоруссии в 42-м году», – и я соглашусь в 
том, что это общая победа. Наши матери пря-
тали и жгли хлеб, который не доставался их де-
тям, для того, чтобы он не достался врагу. Это 
наша Победа, только наша, как ни крути. 

Никто не отрицает мужества и подвига за-
падных борцов, но их были единицы. Советский 
солдат вернул Европе её ценности. Нам внушить 
обратное невозможно, а вот детям... Мы обяза-
ны привить детям своим любовь к Родине, со-
хранить наши вековые устои. Что это за устои? 
В первую очередь, наверное, семья, понятие 
«мужчина», который должен быть готов уме-
реть за свой дом, свою женщину и своих детей. В 
конце концов, за право говорить на родном язы-
ке. Мы сейчас должны всё вложить в это. 

Наша молодёжь – она хорошая. Все разго-
воры о том, что она какая-то другая или дур-
ная, неправда. У нас миллионы молодых лю-
дей, готовых что-то сделать для своей страны. 
Другой вопрос, что им зачастую этого не дают 
делать. Они приходят к чиновникам и просят 
какое-то дело, а им предлагают участвовать в 
очередном шоу-патриотическом ме-
роприятии, от которого нет реаль-
ного результата. 

Много ребят к нам обращались. 
Говорят: «Вы занимаетесь настоя-
щим делом – вопросом увековече-
ния». Берут лопату и своими руками 
делают нужное дело для своей стра-
ны. Они хоть сейчас готовы ехать 
строить Крымский мост: «Наши 
родители строили БАМ, почему мы 
не можем построить?!» Кто-нибудь 
поддерживает этот порыв? Нет. И 
куда пойдут эти ребята? Куда угодно, 
да хоть к националистам.

А что – если не вдумываться, национали-
сты говорят правильные вещи: мы за Родину, 
за Россию, Россия для русских... И предлагают 
реальное дело: пойдём сожжём дома мигран-
тов, изобьём «чёрного», выгоним с нашей зем-
ли чужаков – и сразу будет хорошо. Молодому 
человеку трудно и некогда разбираться в тонко-
стях, зато он готов действовать. Слова «Слава 
Украине!» – красивые и правильные. Действи-
тельно, слава. Но это достаточно узкое поли-
тическое направление, дающее большие воз-
можности и не требующее больших раздумий. 
Хоть их националистам, хоть нашим: достаточ-
но родиться русским, украинцем – и ты уже 
великий. Не надо учиться, не надо работать. 
Всё, что тебе надо, можешь отобрать у других. 
Такая идеология для молодого разума удобна 
и интересна. Если её не уничтожить, начнётся 
фашизм. А проект, о котором я начал рассказы-
вать, поможет молодёжи рассказать хотя бы об 
этих проблемах. Вместе разобраться в том, что 
происходит в наших странах. 

На мой взгляд, Брест не позволит развиться 
националистическим взглядам, потому что там 
каждый камень дышит историей. Там до сих 
пор лежат останки этих солдат всех националь-
ностей, останки детей, погибших из-за бредо-
вой идеи, что он выше другого. 

Проект этого центра одобрен и с белорус-
ской, и с российской стороны на достаточно 
высоком уровне, поддержан Парламентским 
Собранием. Это не бешеные деньги – речь шла 
о 90 миллионах российских рублей. Беларусь 
часть своего проекта выполнила, осталось вне-
сти около 50 – 60 миллионов рублей, и центр 
заработает. Даже какое-то строительство на-
чалось. Но с российской стороны нет ответа с 
2013 года. Что-то у чиновников из Министер-
ства образования застопорилось. Проект начи-
нает умирать, стройка выдыхается. Если сейчас 
не подключимся, она умрёт. Пока проект дер-
жится исключительно на общественниках. 

Нишу эту запросто займёт кто-нибудь дру-
гой, она свободной не будет. Такой 
«точки силы», как Брест, в мире 
больше нет. Однозначно. Брест – это 
мужество и отвага людей, выполнив-
ших долг до конца. Таких точек у нас 
много, но главных, как мне кажется, 
три: Ленинград – подвиг стойкости 
блокадников, Сталинград – сим-
вол надежды, Брест – символ веры. 
А ещё Брест – наша самая западная 
точка, где влияние Запада доста-
точно сильное, и оно усиливается с 
каждым годом. Молодёжь начина-
ет смотреть на Запад не потому, что 
им так уж нравится их образ жизни, 

Наша молодёжь – 
она хорошая.  
Все разговоры 
о том, что она 
какая-то другая 
или дурная, 
неправда.  
У нас миллионы 
молодых людей, 
готовых что-то 
сделать  
для своей страны
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а потому, что другого им не предла-
гают. Или предлагают, но... Пере-
кормили мы псевдопатриотическим 
суррогатом. Раньше людям было 
чем гордиться. Наши деды выиграли 
войну, наши родители подняли стра-
ну – запустили спутник, построили 
ГРЭСы, ГЭСы, металлургические 
комбинаты. Что сделали мы? Мы ни-
чего не сделали! И мы должны в этом 
расписаться. Сейчас наш долг – что-
бы дети нас как-то помнили, хотя бы 
рассказать им о тех годах. Рассказать 
правильно, без суррогата, без лубоч-
ных картин, без плохих фильмов, 
без бесчувственных памятников... 
Про себя нам нечего рассказать – мы 
профукали страну. Нам нечем гор-
диться, как ни прискорбно. 

Наверное, мы уже ничего не успе-
ем сделать. Но мы хотя бы должны 
оставить память о том, какими были 
их деды и прадеды. И рассказывать 
не только о войне, но и о БАМе, це-
лине, атомных реакторах...

Когда привожу детей на поисковые работы и 
мы находим погибших солдат, я в первую оче-
редь рассказываю, что он такой же, как ты, ему 
было 17 лет. Он не из стали был сделан. У него 
мама была, девушка любимая. Его никто не 
гнал на вражеские ДОТы. Он просто понимал, 
что надо идти и защищать свою страну. 

Сейчас зачастую понимание поисковой ра-
боты несколько превратное. Изначально, ког-

да создавалось поисковое движение, 
основная задача была убрать остан-
ки солдат, лежащие прямо под но-
гами. Просто отдать дань уважения. 
Теперь это работа по увековечению 
памяти. Тот солдат, которого я на-
шёл, даже если он безымянный, он 
уже не неизвестный. Я его видел. Я 
о нём помню. Если со мной моло-
дёжь, то они его помнят. Мы всегда 
им говорим: ты его нашёл – теперь 
ты за него отвечаешь. Даже если при 
нём ни одной именной вещи, если 
мы никогда не узнаем его фамилию, 
ты его запомнишь. А ещё это уверен-
ность: если снова война, если с то-
бой что-нибудь случится, то, пускай 
хоть через 70 лет, но за тобой при-
дут. Над тобой так же постоят. Тебя 
не бросят. 

Мы обязаны воспитывать, в пер-
вую очередь, гражданина. Он дол-
жен понимать, что на своём месте, 
будучи врачом, учителем, он должен 

работать не только для себя, а он ещё вот это-
му парню должен. Потому что парень этот не 
успел ничего сделать – только отдать жизнь за 
твоё право жить. Среди них наверняка были 
величайшие люди, они сумели бы раньше за-
пустить человека в космос, сделать великое от-
крытие, написать шедевральную картину – мы 
об этом просто никогда не узнаем.  | СГ |

Подготовил Сергей ЧЕРНЫХ

Никто не отрицает 
мужества  
и подвига 
западных 

борцов, но их 
были единицы. 

Советский солдат 
вернул Европе 

её ценности. 
Нам внушить 

обратное 
невозможно,  
а вот детям...  
Мы обязаны 

привить детям 
своим любовь 

к Родине, 
сохранить наши 

вековые устои

Пётр ЕЛФИМОВ, 
белорусский певец, финалист телепроекта «Главная сцена»:

– Готовлю большую сольную кон-
цертную программу. Хотелось бы 
показать её весной – сначала в Мо-
скве, а потом и в регионах России. 
Хорошо бы и в Беларуси. Кроме 
того, будем продолжать вокальный 
конкурс «Голос будущего», в нём 
принимают участие исполнители 
от 5 до 30 лет. До этого проводили 
его в Москве, Тобольке и Тюмени. В 
этом году снова начнём с Тобольска. 
Кроме этого, участвую в несколь-

ких музыкальных проектах. Один из 
них – «Forces United» с Кириллом 
Немоляевым. Весной выходит диск 
проекта, на нём будут три мои ком-
позиции. 
Ещё участвую в проекте Margenta на 
стихи поэтессы Маргариты Пушки-
ной. Записываю рок-оперу «Оксита-
ния», она – автор либретто, а Сергей 
Скрипников – автор музыки. Также 
планирую закончить запись партии 
Ариозо Прометея из оперы «Огонь 

Прометея» композитора Дмитрия 
Долголёва. В общем, планов мно-
жество!

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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– Владимир Викторович был вторым, после 
Виктора Даниленко, Послом Беларуси в России 
и занимал эту должность дольше всех, девять 
лет. В посольстве чтят память о нём. Недавно у 
нас в Деловом и культурном комплексе прошла 
выставка, посвящённая его жизни и деятельно-
сти. Для посольства это знаковое мероприятие. 
Его труд отмечен двумя белорусскими Орденами 
Оте чества – II и III степени – уникальный случай 
в современной дипломатической истории. 

– Возможно, этим была отмечена слож-
ность задач, стоявших перед послом в период 
активизации процесса интеграции наших стран? 

– Перед Григорьевым стояли сложные за-
дачи, требовавшие оперативного и грамотного 
решения. В первую очередь – связанные с эко-
номической проблематикой. Мне посчастливи-
лось три года работать под началом Владимира 
Викторовича. Он в ту пору был назначен По-
слом Республики Беларусь в России и по совме-
стительству Постоянным представителем при  
ЕврАзЭС. По функциональному распределе-
нию задач на меня фактически были возложены 

функции его заместителя на этом направлении. 
И мы очень тесно взаимодействовали по инте-
грационным вопросам.

– Какое впечатление произвёл на вас Влади-
мир Викторович, когда вы впервые с ним встре-
тились?

– Это был 1997 год. Я работал советником 
договорно-правового управления аппарата ми-
нистра по делам СНГ. И в первую свою загра-
ничную командировку был направлен для уча-
стия в экспертных консультациях в Москву. 
Дело было на Старой площади, где проходили 
экспертные обсуждения документов по функ-
ционированию Сообщества Беларуси и России. 
Владимира Викторовича тогда только что назна-
чили первым заместителем Управляющего де-
лами Исполнительного комитета Сообщества. 
И вот там, на Старой площади, мы с коллегой 
к нему зашли и в доверительном, чисто челове-
ческом ключе начали обсуждать проблематику 
союзного строительства. Знакомство произвело 
на меня исключительно положительное впечат-
ление. Чувствовалось, что он прекрасно владеет 
интеграционной проблематикой. Вскоре его на-
значили послом, а я, работая в аппарате прави-
тельства, часто приезжал в Москву. Мы встреча-
лись в рамках работы делегаций. В итоге он внёс 
предложение о переводе меня на работу сюда. 
Меня направили в Москву советником по инте-
грационной проблематике. Я благодарен судьбе 
за то, что она свела меня с этим человеком, от 
которого я многому научился. В первую оче-
редь – отношению к людям. Отношению к делу, 
к стране. Он часто говорил: «Других людей у нас 
нет, мы на переднем крае».  

– Владимир Викторович был выходцем из 
старой партийной гвардии...

– Не из старой, из опытной – большая раз-
ница. Для него интересы страны всегда превали-
ровали над личными. Таких во времена СССР в 
партийных, советских и военных рядах было не-
мало. Тесные отношения по работе уже на посту 
посла с ним поддерживал Борис Пастухов, зани-
мавший пост первого заместителя министра ино-
странных дел. Владимир Викторович был хорошо 

Посольский приказ
В этом году исполнилось бы 75 лет одному из самых известных 
белорусских политиков Владимиру Григорьеву.  
С 1997 по 2006 год он руководил Посольством Беларуси  
в России. О коллеге нам рассказал Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорь ПЕТРИШЕНКО

Игорь Петришенко  
на открытии выставки, 
посвящённой  
Владимиру Григорьеву
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знаком с Премьер-министром Евгением Прима-
ковым. Из той же гвардии вышли и такие госу-
дарственные деятели, как Олег Сосковец, Нико-
лай Бордюжа, Григорий Рапота, Сергей Лебедев. 
Все они были тесно знакомы и могли помочь друг 
другу. Все были в хороших связях и контактах с 
Владимиром Григорьевым. Это было поколение, 
с которым он работал ещё во времена Советского 
Союза на руководящих комсомоль-
ских и партийных должностях, в ор-
ганах государственного управления. 
Выстроенные за годы отношения по-
зволяли ему работать на упреждение 
негативных факторов, которые могли 
повлиять на взаимоотношения наших 
стран. 

И ещё штрих: посол не просто 
ждал практических результатов, он 
требовал сопоставления нескольких 
точек зрения на ту или иную про-
блему. В его бытность были откры-
ты отделения Посольства в регионах 
России, активизировались поездки в 
Беларусь российских губернаторов и 
руководителей нашей страны в рос-
сийские регионы. Это фактически – 

базис наших отношений с Россией, заложенный 
в период работы Владимира Григорьева. Мы 
лишь усовершенствовали эти механизмы. Сей-
час открыто 11 региональных отделений нашего 
Посольства в России. 

Я приехал сюда на работу в качестве советни-
ка по интеграционным вопросам. Это, в первую 
очередь, Союзное государство, СНГ, ЕврАзЭС. 
Но дополнительно мне поручили развивать кон-
такты с рядом российских регионов. Помню, 
как посол инструктировал меня в этом вопросе. 
Владимир Викторович сказал, что надо не про-
сто общаться, а именно выехать и встретиться с 
первыми лицами региона. Только так, в личных 

встречах, можно выработать эффек-
тивные механизмы сотрудничества. 
Посол от каждого дипломата требовал 
в деятельности как инициативы, так 
и аналитической и прогнозирующей 
составляющей. На любую проблема-
тику ждал свежих, живых идей. По его 
представлениям, каждый сотрудник 
должен постоянно находиться в ди-
намике. Нельзя застаиваться на том 
или ином уровне. Он всегда выдвигал 
и реализовывал новые идеи и требовал 
того же от подчинённых. 

– Известно, что он был гостепри-
имным…

– Знаковые мероприятия, прово-
дившиеся на базе Посольства, всегда 
были в его поле зрения. И все наши 

Работать  
с ним было 
исключительно 
интересно.  
Он очень чётко 
и скрупулёзно 
разбирался  
в самых глубоких 
тонкостях, 
не считался 
с личным 
временем, 
полностью 
отдавался 
служению стране

Заместитель Премьера Правительства Москвы  
Сергей Ястржембский, Президент Российской 
Федерации Борис Ельцин, Посол Беларуси в России 
Владимир Григорьев, Председатель Правительства 
Российской Федерации Евгений Примаков
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друзья с большим удовлетворением восприни-
мали любую встречу с послом. Они знали, что 
Владимир Викторович ещё и очень искренний, 
по-белорусски щедрый человек. Фундамент 
мероприятий по популяризации нашей кухни, 
культуры и иных достижений возводился глав-
ным образом именно при Григорьеве.

– Каким стилем работы пользовался Григо-
рьев как начальник и организатор?

– Его нельзя охарактеризовать в двух словах. 
Стиль сложился на протяжении всей его карьеры. 
Это был путь человека грамотного, подготовлен-
ного, сочетающего элементы разных управленче-
ских конструкций и стратегий. В дипломатии и в 
деле управления дипкорпусом нельзя быть либо 
жёстким, либо мягким. Необходимо разумно со-
четать стили и применять их по мере необходи-
мости. Григорьеву это удавалось великолепно. В 
нужных ситуациях он мог быть предельно твёр-
дым, а мог проявить и поразительную гибкость. 
В вопросе принятия решений часто использовал 
не просто творческую, но, скажем, демократиче-
скую составляющую. Мог посоветоваться, с ним 
можно было спорить, шёл интенсивный обмен 
мнениями и идеями. 

– Часто в госструктурах есть два мнения: 
руководителя и неправильное...

– У Владимира Викторовича, безусловно, 
было своё мнение, но он всегда выслушивал оп-
понентов и специалистов, даже когда дело каса-
лось сфер, не входящих в его компетенцию. Он 
с удовольствием впитывал информацию, осмыс-
ливал её, трансформировал, и это потом вылива-
лось в достаточно интересные, а порой смелые 
идеи и подходы. Он всегда был таким, каким дол-
жен был быть в данной конкретной ситуации. 

Все дипломаты, кому посчастливилось с ним 
работать, видели в нём образец профессионализ-
ма. В моей памяти о работе под его началом в 
2003 – 2006 годах остались только самые тёплые 
и добрые воспоминания. Для меня уроки Влади-
мира Викторовича оказались весьма и весьма по-
лезными и важными. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: предоставлено пресс-службой 

посольства Беларуси в России
Печатается в сокращении, полный текст читайте  
на портале Посткома СГ по адресу www.postkomsg.com

Владимир Викторович ГРИГОРЬЕВ  
(1941 – 2011)
Родился в деревне Каничи Костюковичского района 
Могилёвской области. 
Член КПСС с 1960 года. В 1969-м окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию.
1957 – 1959 годы – помощник комбайнёра МТС.
1959 год – литработник газеты «Сцяг камунiзма».
1959 – 1962 гг. – второй, затем первый секретарь 
Костюковичского райкома комсомола.
1962 – 1965 гг. – служба в Советской армии.

1965 – 1974 гг. – работа в республиканском комсомоле.
1974 – 1980 гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ. 
1980 – 1985 гг. – второй, затем – первый секретарь 
Брестского обкома КП Белоруссии.
1986 – 1991 гг. – первый секретарь Витебского обкома  
КП Белоруссии.
1991 – 1996 гг. – директор Витебского ПО «Доломит».
1996 – 1997 гг. – первый зам. управляющего делами 
Исполкома Сообщества Беларуси и России.
1997 – 2006 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Российской Федерации. 

К СВЕДЕНИЮ
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2016-й – перекрёстный год Рос-
сия – Греция. Правительства обе-
их стран запланировали множество 
мероприятий. Одновременно грече-
ская сторона решила развивать со-
трудничество с Беларусью. Из Мо-
сквы господин Ципрас отправился 
в Минск.

– В настоящий момент торго-
вые отношения между Грецией и 
Беларусью на низком уровне, – со-
общил «Союзному государству» 
Йоргос Ципрас. – Цель нашего 
визита – углубить экономические 
отношения с Беларусью в области 
туризма, агропромышленного сек-
тора. Я очень благодарен господину 
Рапоте за то, что он нам рассказал 
об этой стране.

– Мы держим двери открытыми 
для сотрудничества, – сказал по ито-
гам встречи Григорий Рапота. – Я 
предложил господину Ципрасу как 
участие во всех наших мероприяти-
ях, так и организацию форм взаимо-
действия, которые будут интересны 
Греции.

С греческой стороны за органи-
зацию перекрёстного года отвеча-
ет бывший посол Греции в Москве 
Илиас Клис. С российской сторо-
ны – спецпредставитель Президента 
России по международному культур-
ному сотрудничеству Михаил Швыд-
кой. 

Организаторы перекрёстного года 
России и Греции с греческой стороны 
говорят: «Мы хотим, чтобы вы лучше 
узнали греческую культуру и увиде-
ли, что у нас есть не только Акрополь 
и другие античные памятники. Наша 
цель – познакомить жителей России 
с современной Грецией».

Мероприятия в рамках года стар-
товали в январе. С российской сторо-
ны запланирована выставка костю-
мов и декораций Большого театра. 
Греки привезут в Москву украшения 

из Византийского музея города Яни-
на, а также уникальные иконы из 
Музея Византии в Афинах. Выставка 
«Византия в течение веков» пройдёт 
в Санкт-Петербурге. Она откроется в 
Эрмитаже 24 июня и будет действо-
вать до 2 октября 2016 года.

– Мы привезём в Эрмитаж око-
ло 120 работ. Будет представлено 
греческое искусство от античности 
до XVII века, – рассказала «Союз-
ному государству» Генеральный се-
кретарь Министерства культуры и 
спорта Греции Мария Влазаки. – На 
выставке будут представлены скуль-
птуры и иконы, ранее никогда не 
выставлявшиеся. Привезём и уни-
кальные мозаичные иконы, а также 
произведения Эль Греко.

Ещё одна крупная выставка – 
«Боги и герои Древней Греции» – 
пройдёт в одном из центральных 
музеев Москвы. На ней представят 
130 древних экспонатов. В июне 
откроется выставка современного 
искусства, где посетители увидят 
экспонаты из частных и государ-
ственных коллекций.

С греком пополам
В Постоянном Комитете Союзного государства состоялась 
встреча Госсекретаря Союзного государства Григория РаПоты 
и Премьер-министр Греции Йоргоса ЦиПРаСа

Йоргос Ципрас намерен 
углубить экономические 
отношения с Беларусью
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В Афинах пройдёт выставка пе-
тербургского Русского музея, выстав-
ка Эрмитажа (в Музее Византии), а в 
афинском Доме музыки – выставка 
Большого театра.

– Впервые в Греции мы прини-
маем декорации и костюмы из Боль-
шого театра, личные вещи великих 
русских актёров. Как нам сообщили 
в музее театра, подобная выставка 
Большого театра проводится за ру-
бежом в первый раз. Приятно, что 
это произойдёт в Греции – на родине 
театра, — говорит Мария Влазаки.

По словам госпожи Влазаки, в 
афинском Музее Византии пройдёт 
выставка из коллекции Эрмитажа, 
включающая иконы, украшения, по-
дарки русских царей, картины запад-
ных мастеров – Рубенса, Веласкеса, 
Моне, Матисса, Гогена, Пикассо, 
Кандинского, других знаменитых 
художников. Надеются греки и на 
то, что перекрёстный год поможет 
развивать туристический бизнес. В 
условиях, когда Турция и Египет ока-
зались практически закрыты для рос-
сиян, турпоток может переместиться 
на Балканы.

– Греция давно стала популярным 
направлением для пляжного отдыха. 
У нас больше двух тысяч островов, а 
наше море совершенно безопасно. 
Но при этом не надо забывать, что 
вся Греция – это музей под откры-

тым небом, – говорит Генеральный 
секретарь Министерства туризма 
Греции Димитриос Трифонопулос. – 
По данным за 2014 год, наша страна 
занимает пятое место по популяр-
ности среди российских туристов. 
Но в основном это летний отдых. 
Мы же хотим расширить временные 
рамки, чтобы россияне приезжали 
к нам круглый год. Греция – это не 
только пляжи, но и культурный ту-
ризм, паломнический, медицинский, 
спортивный, гастрономический. И 
главное – мы решили упростить про-
цедуру выдачи виз россиянам.

Последнее на встрече с Григори-
ем Рапотой в Москве подтвердил и 
Премьер-министр Йоргос Ципрас:

– Греки как члены Евросоюза, 
конечно, не могут ввести безвизо-
вый въезд для россиян. Но уже сде-
лали максимальные послабления. 
Гражданам России, у которых уже 
была Шенгенская виза хотя бы на 
полгода, будут выдавать годовую 
многократную визу. Тем, у кого 
была виза на год, выдадут двухлет-
нюю. Обладатели двухлетней визы 
могут рассчитывать на пятилетнюю. 
Кроме того, рассматривается вопрос 
об открытии дополнительных визо-
вых центров. | СГ |

Елена ЛОРИЯ 
Фото автора

Более 120 редких икон  
из Музея Византии 

привезут в Эрмитаж



ЭКОНОМИКА
ИнфографИка

 Прогноз финансов Беларуси на 2016 год
Александр Лукашенко Указом № 505 утвердил  

Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год.
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 Денежная масса  Золотовалютные  Ставка
 (трлн бел. руб.) резервы ($ млрд) рефинансирования(%)
01.12.2015 320,4 4911 25
01.01.2017 (прогноз) 372 – 385 5211 21-24   

Правительство Беларуси приняло решение отказаться  
от государственного регулирования цен на ряд социально 
значимых товаров и услуг. В частности, это касается цен  
на хлеб, мясо и молочные продукты, на профилактические  
и обязательные медицинские осмотры граждан.

Вьетнам завершил переговоры с Россией и Беларусью 
по промышленной сборке транспортных средств на своей 
территории. Итоговый договор станет частью пакета 
соглашений о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом. С российской стороны интерес  
к сотрудничеству обозначили КамАЗ, ГАЗ и УАЗ,  
а с белорусской – МАЗ.

Россия и Беларусь создадут инжиниринговый центр  
по станкостроению. Договорённость об этом достигнута  
на коллегии министерств промышленности двух стран.

В Новосибирске создан дистрибьюторский центр для 
продвижения белорусской продукции в восточной части России. 

«Российский покупатель 
хорошо знает белорусское 
качество, белорусскую 
продукцию. Заключение 
контрактов сейчас 
идёт полным ходом... 
Перспектива есть в части 
госзакупок в сегменте 
школьного питания, 
потому что традиционные 
поставщики с рынка ушли, 
а экспериментировать 
на детях никто не будет, 
лучше взять качественный 
белорусский продукт».

Александр ОЛЬШЕВСКИЙ, 
директор Евразийского 

агентства международного 
сотрудничества, член 

Российско-Белорусского 
делового совета

ЦИТаТакороТко
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– Новый 2016-й финансовый 
год, – что он означает для Посто-
янного Комитета? 

– Наступивший финансовый год 
для нас знаковый. За период суще-
ствования Союзного государства, а 
это практически 15 лет, мы работа-
ли в формате нормативно-правовых 
актов, созданных на момент появ-
ления самого Союзного государ-
ства. За этот период работа по со-
вершенствованию и унификации 
нормативно-правовой базы, кото-
рая определяет бюджетный про-
цесс Союзного государства, практи- 
чески не проводилась. 

И вот прошлый год мы посвя-
тили именно этой работе: создали 
группу, в которую вошли 29 экс-
пертов всех заинтересованных министерств и ве-
домств России и Беларуси. Мы подготовили и со-
гласовали семь проектов нормативно-правовых 
актов, утвердили их на Совете министров и на 
Высшем Госсовете. Эти нормативные акты явля-
ются становлением бюджетного процесса Союз-
ного государства.

– Разве этого собственного бюджетного про-
цесса нет?

– К сожалению, у бюджетных законодательств 
России и Беларуси есть существенные различия, 
которые не позволяют взять за основу либо одно, 
либо другое законодательство, тем более что мы 
исполняем бюджет на двух территориях. 

– Новые нормативные акты уже вступили в 
силу?

– Да, с первого января этого года. Но, конеч-
но, любой новый документ, каким бы он ни был 
замечательным, всегда предполагает возникнове-
ние каких-то вопросов и проблем. 2016-й станет 
для нас годом сбора информации, мы поймём, 
следует ли дальше продолжить совершенство-
вание этих нормативно-правовых актов, будем 
вносить в них изменения, – с тем, чтобы сделать 
бюджетный процесс Союзного государства более 
прозрачным и понятным. В 2015 году мы приня-

ли в новой редакции и утвердили в виде декрета 
новую редакцию Порядка формирования бюд-
жета (Бюджетный кодекс Союзного государства). 
Дело в том, что до 2015 года Бюджетный кодекс 
(то есть Порядок формирования и исполнения 
бюджета) Союзного государства был утверждён 
постановлением Совета министров, а это более 
низкий уровень. Декрет же – уровень закона в 
национальном законодательстве. 

– С нормотворческой работой, таким обра-
зом, пока будет завершено?

– Нет, в 2016 году планируем разработать 
ещё ряд нормативно-правовых актов – этот план 
уже утверждён Госсекретарём. Совершенствова-
ние бюджетного процесса будет продолжаться. 
Cейчас, например, мы подготовили временный 
порядок казначейского исполнения бюджета и 
направили его на согласование членам рабочей 
группы. Учитывая, что мы исполняем бюджет на 
двух территориях, а формирование бюджета осу-
ществляется в российских рублях. Поверьте: ис-
полнять бюджет в двух валютах затруднительно. 
После многочисленных переговоров с руковод-
ством финансового ведомства Республики Бела-
русь белорусская сторона предложила разрабо-
тать принципиально новый порядок исполнения 

Бюджетная революция
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики 
Постоянного Комитета Союзного государства  
Ирина ПАВЛОВСКАЯ рассказывает о новой бюджетной  
классификации и перспективах дальнейшего  
союзного строительства
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бюджета в российских рублях на обеих террито-
риях. Это революция!

– Какова перспектива реализации этого 
предложения? 

– Планируется создать группу экспертов вы-
сокого уровня. Со стороны Беларуси её возглавит 
первый заместитель Министра финансов респу-
блики Максим Ермолович. Организовывать ра-
боту группы и участвовать в ней будет Постоян-
ный Комитет. 

Наши труды по законотворчеству не пропали 
даром. Мы обратили на себя внимание, возникло 
общее понимание, что надо двигаться вперёд. У 
бюджетного процесса Союзного государства нет 
аналогов в международной практике.

– Ваши «партнёры» – кто это, помимо ми-
нистерств финансов России и Беларуси?

– Например, мы привлекли к своей дея-
тельности Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. Поначалу, когда мы 
вели с ними переговоры по поводу проведения 
научно-исследовательской работы по анализу 
бюджетного законодательства двух государств и 
разработки рекомендаций по вопросу унифика-
ции этих законодательств, им казалось, что ни-
чего сложного тут нет. Но когда работа началась, 
было признано, что таких сложных проблем они 
ещё не решали! 

В этом году мы постараемся вовлечь в работу 
и аналогичный институт Республики Беларусь, а 
также представителей Центрального банка Рос-
сии и Национального банка Беларуси. Ведь то, 
что предполагается создать в рамках Союзного 
государства, потребует внесения изменений и 
дополнений в национальные законодательства. 
В том числе в нормативно-правовые акты двух 
банков, являющихся регуляторами платёжных 
взаимоотношений двух стран. Вопрос очень не-
простой, особенно учитывая то, что в 
Департаменте финансов Постоянного 
Комитета не очень много сотрудни-
ков. Но мы руки не опускаем. 

– Инициатива более активного 
хождения рубля на территории Бела-
руси – что она подразумевает в буду-
щем?

– Речь о первом – маленьком и 
робком – шаге к единому платёжно-
му средству, декларации о котором 
приняты на уровне президентов ещё в 
1998 – 2002 годах. Они так и остались 
инициативами. В тот период разрабо-
тан и план мер по переходу на единое 
денежное средство, создание единого 
эмиссионного центра, но в дальней-
шем эти инициативы не были реали-
зованы. Возможно, сегодня мы по-

степенно начинаем робкими шагами двигаться в 
этом направлении. 

Говорить о едином платёжном средстве в рам-
ках Союзного государства преждевременно. На 
это может уйти не один десяток лет. Но то, что 
мы сегодня предполагаем сделать, – шаг вперёд.

– Что предполагает новая бюджетная клас-
сификация? В чём её новизна?

– Изменилась вся бюджетная классификация. 
Предыдущая была подготовлена и принята в 2001 
году – за основу тогда взяли бюджетную класси-
фикацию РФ. Известно, что с точки зрения бюд-
жетного процесса Россия более прогрессивна и 
быстрее идёт к приведению в соответствие всех 
своих законодательных и нормативно-правовых 
актов по бюджетному процессу в соответствие 
с международными финансовыми требования-
ми. Белорусская сторона несколько отстаёт, хотя 
тоже активно работает в том же направлении. 
Мы оказались в ситуации, когда, используя нашу 
бюджетную классификацию, невозможно было 
исполнять бюджет ни в России, ни в Беларуси. 
Два казначейства, которые до создания казначей-
ства Союзного государства выполняют его функ-
ции, произвольно вносили свои изменения в тре-
бования по исполнению бюджета. Несколько лет 
наши контрольные органы при проведении внеш-
ней проверки указывали: Постоянный Комитет 
не обеспечивает единообразие исполнения бюд-
жетного процесса двумя казначействами. И никто 
не хотел понимать, что национальные казначей-
ства не подчиняются требованиям Постоянного 
Комитета! Единственным выходом из ситуации 
было создание бюджетной классификации Союз-
ного государства и утверждение её решением Со-
вета министров Союзного государства.

– Получается, новая бюджетная классифи-
кация не является ни российской, ни белорусской?

– Да, это классификация Союзного государ-
ства. Для классификации доходов и 
расходов бюджета Союзного государ-
ства введён код. Классификация до-
ходов бюджета Союзного государства 
приведена в соответствие с требовани-
ями Декрета о порядке формирования 
бюджета. Подготовлены и утверждены 
указания по применению бюджетной 
классификации. Они утверждены Го-
сударственным секретарём, которо-
му даны на это полномочия Высшим 
Госсоветом. 

Так что с этого года и формирова-
ние, и исполнение бюджета осущест-
вляются уже в новой классификации. 
Это потребовало подготовки соот-
ветствующего программного обеспе-
чения, что вызывает определённые 
трудности с точки зрения подготовки 

Говорить 
о едином 
платёжном 
средстве  
в рамках 
Союзного 
государства 
преждевременно. 
На это может 
уйти не один 
десяток лет. Но то, 
что мы сегодня 
предполагаем 
сделать, – 
шаг вперёд
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платёжных документов и осуществле-
ния электронного документооборота. 
Возникновение трудностей неизбеж-
но, но преодолимо.

– Если говорить о финансовой сфе-
ре, то широкой публике 2015 год  за-
помнился, наверное, резкими колеба-
ниями курсов валют. Отразились ли 
эти скачки на работе Постоянного 
Комитета? 

– Парадокс нашего бюджетного 
процесса в том, что все наши финан-
совые обязательства обозначены в 
российских рублях. И с точки зрения 
бюджетной идеологии и методоло-
гии – это предельный объём средств, 
который мы можем потратить на исполнение 
того или иного денежного обязательства. Неза-
висимо от колебания курса валют, российского 
рубля и белорусского рубля, исполнение бюд-
жета должно быть ограничено теми предельны-
ми объёмами средств, которые предусмотрены в 
утверждённом бюджете.

Конечно, мы пытались в тех ситуациях, когда 
у некоторых главных распорядителей на бело-
русской стороне возникали очень серьёзные про-
блемы в связи с резким колебанием курса, путём 
соответствующих решений Совета министров, 
выделить дополнительные средства. Сегодня нет 
чётких регламентов, указывающих, как курсовые 
разницы должны отражаться в бюджете и за счёт 
какого источника покрываться.

В Договоре о создании Союзного государства 
предусмотрено, что бюджет формируется без де-
фицита и в российских рублях. Поэтому спасибо 
белорусской стороне, что они пришли к тому, что 
исполнение бюджета надо осуществлять в рос-
сийской валюте. А уж как это сделать – над этим 
мы и будем работать в течение 2016 года. 

– Союзный бюджет – как он принимается? 
Из каких этапов состоит эта процедура?

– Мы полностью зависим от национальных 
бюджетов – только после их принятия имеем пра-
во формировать союзный бюджет. К сожалению, 
в этом году национальные бюджеты приняты с 
опозданием, в связи со сложной экономической 
ситуацией, поэтому мы не смогли в установлен-
ный срок – до 1 ноября – внести бюджет в Совет 
министров. 

Сама процедура рассмотрения проекта бюд-
жета похожа на процедуру рассмотрения нацио-
нальных бюджетов России и Беларуси. Мы про-
водим процедуру формирования бюджета путём 
рассмотрения бюджетных заявок в рамках бюд-
жетных комиссий. Формируем проект бюджета 
исходя из расходных обязательств, принятых в 
ходе бюджетных процедур, и направляем его на 
согласование членам Совета министров. 

– После согласования и принятия 
проекта Советом министров Посто-
янный Комитет вносит бюджет на 
рассмотрение в Парламентское Со-
брание?

– Нет, у нас нет такого права! На 
рассмотрение в Парламентское Со-
брание проект бюджета вносится Со-
ветом министров. И параллельно для 
подготовки экспертизы по существу 
подготовленного проекта – в кон-
трольные органы. Они в течение ме-
сяца должны каждый по своему на-
правлению подготовить экспертизу. 
Парламентское Собрание, получив 
результаты экспертизы и принятый 

Советом министров проект, назначает заседание 
профильных комиссий, где мы рассматриваем 
проектировки  бюджета, поправки к нему. Затем 
назначается первое чтение, на котором рассма-
триваются текстовые статьи и параметры бюдже-
та. По итогам первого чтения назначается второе, 
на нём рассматриваются поправки. Если поправ-
ки не нашли согласованной реализации в рамках 
подготовленного проекта, то готовится согласи-
тельная комиссия, принимающая окончатель-
ное решение. По итогам согласительной комис-
сии готовится окончательная редакция проекта 
бюджета и вносится на сессию Парламентского 
Собрания. Сессия принимает решение и вносит 
проект на утверждение Высшего Госсовета. 

– Но ведь даже пока бюджет не принят, 
жизнь в Союзном государстве не останавлива-
ется…

– Конечно, жизнь не останавливается. Но 
идёт медленно. Мы исполняем бюджет в фор-
мате временного управления, не предполагаю-
щего новых видов расходов. Это значит, что мы 
не сможем реализовывать новые программы, 
новые мероприятия. Если мы предусмотрели на 
какие-то наши мероприятия дополнительный 
объём финансирования, мы не имеем права его 
выделить. Есть ряд ограничений, мешающий 
нам работать. В году 12 месяцев. И каждый ме-
сяц с неутверждённым бюджетом для нас чреват 
негативными последствиями по итогам испол-
нения бюджета.

– Экономики наших стран переживают кри-
зисные явления. Сохранится ли бюджет Союз-
ного государства в том объёме, в котором мы 
планируем его получить? 

– Прежде всего, это зависит от того, как мы 
будем исполнять и формировать бюджет, от воз-
можностей национальных бюджетов России и 
Беларуси, от политической воли государств-
участников. На сегодня у меня есть надежда: уро-
вень бюджета останется прежним. И мы для этого 
прикладываем определённые усилия.

Если с начала 
нашей 
деятельности всё 
воспринималось  
в штыки,  
то сегодня  
99,9 процента 
коллег относятся 
с пониманием. 
Более того, очень 
многие помогают 
нам решать 
вопросы
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– В связи с вашим возвращением в Постком 
интенсифицировался процесс упорядоченного 
отношения к программам, проектам и меропри-
ятиям. Всё стало строже, прозрачнее. Как вос-
принимает эту работу коллектив Постоянного 
Комитета ?

– Если с начала нашей деятельности всё вос-
принималось в штыки, то сегодня 99,9 процен-
та коллег относятся с пониманием. Более того, 
очень многие помогают нам решать вопросы – 
без них это сделать невозможно. У меня есть удо-
влетворение и от работы. 

– Какими квалификациями должны обла-
дать сотрудники вашего департамента? Ведь 
во многом ваша работа уникальна. 

– Это люди, прошедшие определённую шко-
лу. Причём эта школа должна быть обязательно 
связана с работой в министерстве финансов, либо 
в контрольных органах, либо в финансовых орга-
нах городов, – неважно каких. Люди должны быть 
профессионалами не только по образованию, но 
и по роду деятельности. Сейчас тенденция – при-
влекать к работе молодых специалистов. Это, 
наверное, правильно и хорошо. Но, учитывая 
количественный состав департамента, я не могу 
держать больше одного молодого человека. На-
грузка большая, а его надо учить, растить. Гото-
вить специалиста – это огромный пласт работы.

– Где широкая публика может ознакомиться 
с бюджетом Союзного государства? 

– Наш бюджет – публичный, не закрытый 
документ. Мы его публикуем на наших сайтах, в 
«Российской газете». Он доступен любому. Ак-
тивно бюджет обсуждается и в рамках Счётной 
палаты России и Комитета Государственного 

контроля, и в рамках профильных комиссий и 
комитетов уважаемых парламентариев двух госу-
дарств. Все, кому интересно, могут ознакомиться 
с нашим бюджетом и его исполнением.

– Как был исполнен бюджет в 2015 году?
– Общий процент исполнения – 94,8 процен-

та. Кстати, мы проанализировали исполнение 
за последние 10 лет. В 2007 году оно составляло 
73,5 процента, в 2008-м – 84,2, в 2009-м – 87,4, в 
2010-м – 95,7, в 2011-м – 93, 3, в 2012-м – 86,9, в 
2013-м – 85,6, в 2014-м – 86,1, в 2015-м – 94,8. Мы 
вернулись к уровню 2010-го года. Я считаю, что 
это характеризует работу Постоянного Комитета. 
Хочу сказать: мы не всё сделали, что могли. Перед 
нами стоят сложные задачи. Но опыт 2015 года 
показал: если работать, то результат будет. 

– А если говорить об исполнении бюджета по 
блокам ?

– Это предварительные данные, но по всем 
разделам бюджетной квалификации, бюдже-
та Союзного государства, исполнение у нас от 
96,5 процента до 100. По разделу военно-тех-
нического сотрудничества сейчас исполнение 
96,5 процента, правоохранительная деятель-
ность – 100 процентов, промышленность, энер-
гетика и строительство – 99,3 процента, сельское 
хозяйство – 100 процентов, транспорт, связь и 
информация – 99,4, предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций – около 89 процен-
тов. По остальным разделам процент несколько 
ниже – это образование и информационная дея-
тельность, здравоохранение. Похуже, но всё рав-
но процент достаточно высокий. | СГ |

Беседовал Алексей АРХИПОВ

Фёдор ДУНАЕВСКИЙ, 
советский киноактёр, исполнитель главной роли  
в фильме «Курьер»:

– Я полгода назад вернулся в Рос-
сию из Израиля, и у меня пока 
главная задача на будущее – вер-
нуть себе российское гражданство, 
его у меня отобрали в 1990 году. 
Дело не такое простое, хотя про-
шу не дать, а вернуть то, что я не 
отдавал, что отняли. Возможно, 
придётся писать письмо Президен-
ту, а то замучался каждый раз вид 

на жительство продлевать. От из-
раильского гражданства тоже от-
казываться не хочется, потому что 
это моя уже теперь вторая родина, 
и я эту страну люблю. В плане ра-
боты – веду переговоры с несколь-
кими радиостанциями, хочу вести 
авторскую передачу об артистах и 
музыкантах. Опыт такой работы у 
меня большой.

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Гений частной красоты
Председатель Минского областного исполнительного комитета 
Семён Шапиро показал журналистам, как надо любить Родину  
и работать на родной земле

Уж сколько этих «маленьких 
Швейцарий» раскидано по Европе, 
Америке и даже Африке! И не со-
считать. В Подмосковье ею считает-
ся Звенигород. Под Минском – Ло-
гойск, он всего в 40 километрах от 
столицы. 

Да – прекрасные пейзажи, гор-
нолыжные курорты, переполнен-
ные гостями из России... Но губер-
натору Минской области Семёну 
Шапиро, организовавшему пресс-
тур в это чудесное место, хотелось 
показать Логойщину и с другой 
стороны – сугубо утилитарной. 
Поэтому на фоне чудесных видов 
нам рассказывали о социально-
экономических показателях района 
и области. Они, бесспорно, впечат-
ляли.

Вот и очередная точка высад-
ки журналистов из автобуса. Идём 
осматривать цеха крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Цнянские эко- 
продукты». Нас встретил хозяин – 
Владимир Адамович. Он с гордо-
стью показывал свою продукцию – 
расфасованный в разные виды тары 
картофель, в том числе мытый (для 
белорусских покупателей это уже 
обычное дело), и рапсовое мас-
ло. Цех – идеально чистое, ярко 
освещённое просторное помеще-
ние с таким же чистым блестящим 
оборудованием, обеспечивающим 
полную автоматизацию процесса 
переработки и упаковки картофеля. 
Пара обслуживающих его работни-
ков «лицом и одеждой» напомина-
ли сотрудников НИИ. 

В прошлом году Владимиру Ада-
мовичу указом Президента Беларуси 
передали 92% акций ОАО, принадле-
жавших государству. Главное усло-
вие: за 5 лет он поднимет валовое 
производство в два раза. За непол-
ный год ранее отстающее хозяйство 
преобразилось радикально. Забро-
шенным землям нашли применение. 

Построили рапсовый завод, комби-
кормовый цех, картофелехранилище 
на 12 тысяч тонн, запустили линию 
по переработке картофеля на 20 – 
30 тонн в час. По итогам 2015-го рост 
валовой продукции составил 170%. 
Безусловно, у работников выросла 
зарплата. Мы ещё раз посмотре-
ли на хозяина предприятия. Уже с 
уважением. Невысокий моложавый 
мужчина в очках, с открытым улыб-
чивым лицом и выражающий уве-
ренность в себе. 

Фермер наладил выпуск 
не только очищенной,  
но и уже сваренной 
картошки для ленивых 
хозяек
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– Вообще-то я в прошлом воен-
ный, – рассказал Владимир Адамо-
вич. – Учился в первом классе, когда 
генерал, которому отец ремонтиро-
вал машину, пригласил нашу семью 
к себе домой. Я увидел, как он бо-
гато живёт, и захотел жить так же. 
Папа тогда сказал: значит, тебе надо 
поступать в суворовское училище. 
Я и поступил. Отучился и пошёл в 
политработники. Когда дослужился 
до капитана, ушёл и из армии, и из 
партии. Это был 1989 год. Почему? 
Всё просто – стал подрабатывать 
таксистом и понял, что за три ночи 
могу заработать столько же, сколько 
за месяц офицером Вооружённых 
сил. Первое время таксовал, потом 
занялся торговлей. Так и заработал 
первоначальный капитал.

К тому же я поляк, – продолжал 
фермер. – Значит, у меня природная 
предпринимательская жилка. Но я 
наш поляк. Поэтому, когда в Польше 
снесли памятник генералу Черняхов-
скому, мы хотели выкупить его и по-
ставить на территории нашего хозяй-
ства. Но россияне опередили.

Известность Владимиру Ада-
мовичу принёс фармацевтический 
бизнес. А начинал он с 14 тысяч 
долларов, из них 8 одолжил у зна-
комых. 

– Первые лет семь экономил и 
всю прибыль вкладывал в увеличе-
ние производственных мощностей. 

Ни в коем случае на первом этапе 
нельзя тратить деньги на машины, 
квартиры, хотя очень хочется. Это 
ошибка многих начинающих пред-
принимателей, – делится опытом 
предприниматель. 

В 2011 году Владимир решил 
уйти в сельское хозяйство, свои 
фармацевтические предприятия 
продал.

– Я решил доказать, что и в сель-
ском хозяйстве можно хорошо за-
рабатывать, – говорит он. – Где-то 
с полгода думал, каким направле-
нием заняться, читал книжки, ана-
лизировал и – не поверите – понял, 
что картошки у нас в Беларуси не 
хватает. Число организаций, зани-
мавшихся её выращиванием, резко 
упало. Кроме того, абсолютно ни-
кто не производил чистый мытый 
картофель. Этот рынок был свобо-
ден, и его надо было занимать.

А тут соседи по даче в деревне 
Цна подсказали: на здешних зем-
лях хорошо растёт картофель. Тогда 
взял 30 соток земли и решил прове-
рить, так ли это. Купил маленький 
трактор «Беларус», сажалку, копал-
ку. На кухонной плите сварил не-
сколько сортов для сравнения. Са-
мый вкусный отобрал для посадки, 
получил отличный урожай и понял: 
надо идти дальше работать! 

Увлечённо рассказывая о своём 
деле, фермер повёл нас по предпри-

Губернатор Минской области  
Семён ШапИро:
– Наша главная задача на 2016 год – сохранить 
трудовые коллективы. За последние три года  
в Минской области реализовано более  
170 инвестиционных договоров, создано почти 
8 тысяч новых рабочих мест. В следующем году 
прирост будет обеспечиваться в том числе за счёт 
создания новых предприятий, которых строится 
немало. Да, некоторые недавно открывшиеся 
предприятия испытывают трудности с реализацией 
продукции. Но судьба каждого из них – наша 
ежедневная забота. Главное – не потерять кадровый 
потенциал и не остановить заводы, а постепенно 
диверсифицировать их на выпуск новых видов 
продукции.

ТАК И СКАЗАЛ

руководитель 
крестьянско-фермерского 
хозяйства  
«Циянские – экопродукты» 
Владимир адамович 
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ятию. Картофелехранилище удивило 
круглой формой и зелёным освеще-
нием. Здесь, как отметил предпри-
ниматель, чисто математический 
расчёт: круглое хранилище гораздо 
вместительнее прямоугольного, и 
строительство его стоило в десять раз 
меньше – 5 млрд белорусских рублей 
вместо 50. А зелёный свет – чтобы 
картофель не зеленел. Пол – тоже 
его задумка: деревянный, со щелями 
между досок. Картофель не мёрзнет, 
не гниёт и постоянно продувается.

Зашли мы и в рапсовый цех, где 
мудрёная машина, чем-то напоми-
нающая большой самогонный ап-
парат, превращала выращенный на 
полях фермерского хозяйства рапс 
в высококачественное масло. В 
следующем цеху, таком же чистом 
и светлом, «на полном автомате» 
работал и вовсе не знакомый нам 
агрегат, возле него мешки с выраба-
тываемым им продуктом – сухими 
гранулами разного диаметра.

– Это комбикорм, – просветил 
нас фермер. – Делаем из отходов 
переработки картофеля и рапса. У 
нас же безотходное производство. 

– Тоже продаёте?
– Нет, используем в собствен-

ных нуждах. У нас и ферма есть.
Так и подмывало спросить: а на 

машинке строчить вы тоже…
Тут нас подвели к столу с образ-

цами прочей продукции хозяйства. 
Особое внимание привлёк карто-
фель «в мундире» в закрытом цел-
лофановом пакете. 

– Это для студентов и ленивых 
хозяек, – пояснил предпринима-
тель. – Прямо в пакете загружаешь 
в СВЧ-печь, и через 10 минут гото-
во. Раскрыл пакет, посолил, при-
правил чем нравится, и всё.

Сегодня модно для здорового 
питания использовать пророщен-
ные зёрна злаковых. Посмотрел я в 
магазине, там только российского 
производства продают. Изучил во-
прос и сделал своё, – довольно ска-
зал фермер, указывая на красивые 
пакетики с зёрнами.

Тут мы и задали главный вопрос: 
как вам всё это удаётся?

– Главная проблема в сельском 
хозяйстве – лишние люди, – счита-
ет Владимир Адамович. – Частник 

никогда не будет держать тех, кто 
не хочет работать. И я таких людей 
не жалея выгоняю. Ещё одно усло-
вие – руководитель должен обла-
дать харизмой, умением повести за 
собой коллектив. Каким бы он ни 
был хорошим специалистом, если 
этого у него нет, то вряд ли что-
нибудь получится. А ещё человек 
должен знать, за что он работает 
и к чему стремится. Например, у 
директора ОАО «Косино» есть ха-
ризма, – фермер указал на своего 
директора Ивана Магера. – Если 
мы выполним условия договора, я 
51% акций предприятия готов буду 
передать ему. На земле должен быть 
хозяин, тогда и отдача будет соот-
ветствующей.

Фермер планирует поставлять 
белорусский картофель в Северную 
Африку. Также в хозяйстве хотят за-
няться выпуском семян амаранта. 
Специалисты называют его продук-
том XXI века, очень полезным для 
здоровья.

– Есть ещё люди в наших селе-
ньях, – восхищались мы, направ-
ляясь к автобусу. А председатель 
Логойского райисполкома Виктор 
Коледа «добил» нас окончательно. 

– Мы ещё в районе кумыс про-
изводить будем, – между прочим 
сказал он.

– Что-что? – сразу не поняли-
фермера мы.

– Кумыс. Кобыл доить будем. 
По инвестпроекту, ферма рассчи-
тана на 350 лошадей. В сентябре 
ввели в эксплуатацию первый пу-
сковой комплекс. Сейчас завер-
шаем внутриотделочные работы 
на участке по переработке молока. 
Ферма с новейшим оборудовани-
ем. Полностью автоматизирована. 
Молоко прямо с доильной уста-
новки, не соприкасаясь с возду-
хом, в упаковку перетекать будет. 
А вон, парня высокого видите? Это 
представитель иранского инвесто-
ра. Они будут выращивать у нас 
овец – шерсть, мясо. Уже партию 
привезли, но мы не можем вам их 
показать – они на карантине пока. 
Пригласим вас ближе к лету позна-
комиться. | СГ |

Юлия БРОЖИНА

Следующим 
летом фермер 
планирует 
поставлять 
белорусский 
картофель  
в Северную 
Африку. Также 
в хозяйстве 
хотят заняться 
выпуском семян 
амаранта.  
Это продукт 
XXI века, очень 
полезный  
для здоровья
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Недавно российский Forbes составил рей-
тинг десяти недорогих горнолыжных курортов 
России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Сто-
имость рассчитывали на двоих взрослых: сут-
ки проживания в недорогом отеле, ски-пассы 
на день и обед в кафе. Ценник взят на первую 
половину января 2016 года. Попал в список и 
белорусский центр «Логойск». По данным ис-
следования, суточный бюджет на двоих здесь 
составит 3400 российских рублей (870 тысяч бе-
лорусских). 

«Логойск» открылся в 2004 году. Тогда из 
построек там было несколько маленьких па-
вильончиков с пунктом проката и кафешкой. 
Главный объект – четырёхместный кресельный 
подъёмник, первый в Беларуси. Длина основной 
горнолыжной трассы – 860 метров. Главная осо-
бенность – неравномерный склон: вверху круто, 
потом полого. Опытные лыжники смогут полу-
чить удовольствие на первых 30 метрах, а всю 
остальную дистанцию придётся медленно ехать 
по практически горизонтальному «столу». Есть 
ещё три объездные трассы, каждая длиной в ки-
лометр. Они не такие крутые и идеально подхо-
дят для обучения катанию. 

Сегодня комплекс оброс инфраструктурой: 
появились гостиница, ресторан, баня с сауной, 
беседки и коттеджи, искусственное озеро, би-
льярдный зал, поле для мини-футбола и волей-

бола, теннисный корт, тренажёрный зал. Сейчас 
это второй по масштабу и ценам горнолыжный 
центр в Беларуси.

«Логойск» быстро привлёк не только люби-
телей горных лыж или сноуборда, но и другую 
публику. Руководство комплекса постоянно 
придумывает разные мероприятия, в том числе 
не связанные с горными лыжами или сноубор-
дом. Например, первыми организовали ночные 
катания под музыку диджеев с последующей ве-
черинкой в ресторане. Фестивали фейерверков, 
воздухоплавателей, байкеров, любителей пива, 
соревнования по дрифту и стант-райдингу...  | СГ |

Геннадий МОЖЕЙКО

Неуклонно по наклонной

Вид на горнолыжный 
центр

Две из четырёх трасс 
«Логойска»
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Прежде чем принимать новый генплан, архи-
текторы вынесли его проект на народное обсуж-
дение. Любой неравнодушный минчанин мог 
внести пожелания по будущему облику города 
либо выразить своей протест против каких-то из-
менений.

– Вопросов, претензий и предложений по но-
вому генплану у горожан было так много, что 
общественное обсуждение пришлось продлить. 
Какие замечания были у минчан?

– Большинство жалоб связано с реконструкци-
ей частной застройки и сносом домов, – рассказы-
вает главный архитектор «Минскградо» Александр 
Акентьев. – Ещё один больной вопрос – сохране-
ние парков и зелёных насаждений, экологическое 
состояние Минска, развитие городского транс-
порта, сохранение исторического наследия города 
и уплотнение многоквартирных районов.

– Из чего исходили, когда составляли новый 
генплан?

– Минск сложный, неоднородный, и все 
районы в нём разные, – продолжает главный ар-
хитектор «Минскградо». – Мы хотим, чтобы и в 
дальнейшем каждый из минских районов был 
уникальным, но имел при этом равные возмож-
ности, чтобы найти себя, развлекаться и разви-
ваться каждый минчанин мог в своём районе, а 
не только выезжая в центр, как это происходило 
до сих пор. То же самое касается кафе, 
магазинов и мест отдыха... 

– Мнение горожан при этом учи-
тывалось?

– Разумеется. Проводили опро-
сы, исследования. Выяснили, что по 
большей части в Минске живут вы-
ходцы из сельской местности и эми-
гранты. Тем не менее сегодня минча-
не – интеллектуальные личности, у 
большинства – высшее образование. 
Много пожилых. 

Нашли и слабые места города. Ис-
следования показали, что Минск не 
в полной мере использует возможно-
сти городов-побратимов, недостаточ-
но связан с городами-спутниками, 

уделяет мало внимания сервису в районах, а сами 
минчане не гордятся городом, чувствуют его «не-
достаточно своим» и не испытывают за него от-
ветственности. Все эти нюансы предстоит ис-
править. Конечно, мы спросили, каким горожане 
хотят видеть Минск в будущем. Молодёжь желает 
видеть его ярким, живым, уютным, творческим, 
просторным, туристическим, деловым, с хорошей 
инфраструктурой, городом для бизнеса, студен-
тов и предпринимательства. Взрослые мечтают 
видеть Минск дружелюбным, добрым, уютным, 
деловым, зелёным, привлекательным для тури-
стов, со своими фишками и с хорошим сервисом. 
От этого и будем отталкиваться.

– Минск и дальше будет разрастаться?
– Мы решили отказаться от территориального 

развития, – говорит председатель Комитета архи-
тектуры и градостроительства Мингорисполкома 
Павел Лучинович. – Упор будем делать на раз-
витие городов-спутников и интенсивное исполь-
зование городских территорий. Будем развивать 
подцентры и сохранять зелёный пояс. Сейчас соз-
даём условия, чтобы люди переезжали в города-
спутники. Планируется, что со временем насе-
ление в них вырастет с 90 до 200 тысяч человек. 
Самый большой прирост ожидается в Руденске – 
с 11 до 82 тысяч человек.

– Минск не повторит транспортную исто-
рию Москвы?

– Нет, этого не будет, – уверяет Па-
вел Лучинович. – Максимальное огра-
ничение для радиально-кольцевого го-
рода (к этим типам относятся и Минск, 
и Москва. – Авт.) – население в 3 млн 
человек и площадь в 50 тысяч га. Мо-
сква этот рубеж перешагнула, отсюда и 
проблемы. Нас эта проблема не косну-
лась. Площадь Минска – 34 тысячи га, 
население – 1949 млн человек. У нас до 
этих проблем ещё далеко. Главное сей-
час – замкнуть первое транспортное 
кольцо, работать над вторым и начать 
строительство третьего. | СГ |

Ольга ИВАШЕНКО

Центр – для пешеходов,  
а «пробок» не будет
О том, как белорусская столица изменится в ближайшие 15 лет, 
«СГ» рассказали главный архитектор Минска Павел ЛУЧИНОВИЧ 
и главный архитектор «Минскградо» Александр АКЕНТЬЕВ

Минск сложный, 
неоднородный,  
и все районы  
в нем разные.  
Мы хотим,  
чтобы  
и в дальнейшем 
каждый  
из минских 
районов был 
уникальным, 
но имел при 
этом равные 
возможности



Ворота Минска. 
Привокзальная площадь
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До работы с любого уголка –  
не больше 30 минут

– Время, которое минчане должны затрачивать  
на дорогу до работы, не должно превышать 
получаса, – обнадёжил Александр Акентьев.  – 
Чтобы добиться этого, надо создавать больше 
рабочих мест на периферии и разгрузить дороги. 
В новом генплане заложено развитие первого 
городского кольца и радиальных связей –  
от центра к периферии. Четвёртую линию метро  
в Минске сделают кольцевой. Планируется  
и новый вид транспорта – скоростной трамвай. 
Также будем делать всё, чтобы горожане  
с машин пересаживались на городской транспорт  
и обходились одним автомобилем на семью. 

Верхний город – пешеходам
– Разговоры о том, чтобы сделать исторический 
центр Минска пешеходным, ходят давно, – 
рассказывает главный архитектор «Минскградо». – 
Чтобы разгрузить транспортные потоки, планируем 
сделать под ним тоннель. Если всё получится, 
освободившееся пространство будет отвечать 
масштабам двухмиллионного города. Будет много 
пешеходных мостиков, пешеходное движение, 
прокаты велосипедов... Первые этажи, сейчас 
занятые офисами, лучше отдать под кафе  
и другие заведения, где минчане смогут комфортно 
проводить время.

Высотки-кратеры на окраинах,  
а частный сектор – за город

– Если раньше в центре города были высотки,  
а на окраинах малоэтажки, то теперь картина начнёт 
меняться. По новому генплану, город будет больше 
напоминать кратер. Центр на фоне периферии будет 
выглядеть более низким, а высотки будем строить 
на окраине, – рассказал Александр Акентьев.  – Что 
касается частного сектора, то его будут строить  
за пределами города.

20 минут – и вы в парке
– В будущем планируем, чтобы в 20 минутах от дома 
у каждого горожанина было место для отдыха  
с зелёными насаждениями, – говорят архитекторы.  
Предлагаем включить в территорию города 
земли до Минского моря. Есть и перспектива 
создать Лошицкую водную систему, там сейчас 
недостаточно мест для отдыха.

Больше квадратов 
– В старом генплане принятый уровень 
«здорового» жилья составлял 19 кв. м на человека, 
«комфортного» – 29 квадратов на члена семьи. 
Норма по евростандарту – 31 метр. Сейчас на одного 
минчанина приходится 21 кв. м жилья. В новом 
генплане заложили цифру в 26 квадратов. Так что 
до 2020 года в Минске построят примерно  
5 млн кв. м жилья, – добавили градостроители.

ТОП-5 ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДО 2030 ГОДА
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Городец, раскинувшийся на бере-
гу Волги, по праву считается одним 
из самых древних и красивых горо-
дов России. В XIII веке он даже пре-
тендовал на статус столицы государ-
ства, но потом уступил первенство 
Москве и превратился в маленький 
провинциальный город с населени-
ем в 30 тысяч человек. Но в послед-
ние годы город переживает расцвет, 
которому позавидовали бы и мега-
полисы: в разы вырос туристический 
поток, реставрируются улица за ули-
цей, каждый год открываются новые 
музеи. Успехом Городец во многом 
обязан людям, жившим тут и живу-
щим, любящим малую родину. Один 
из них – глава местного самоуправ-
ления Николай Поляков.

– Видите этот якорь? Мы его из 
Архангельска привезли, – с гордо-
стью показывает Николай Фёдо-
рович на огромный корабельный 
якорь, врезавшийся в землю около 
нового туристического комплек-
са «Город мастеров». – Мы снача-
ла хотели рубку подводной лодки 
привезти, но у нас её перехватили. 

Пришлось ограничиться якорем. Но 
ничего – зато он стал достоприме-
чательностью. Сюда теперь со всего 
Городца молодожёны съезжаются – 
отношения «заякорять».

Николай Фёдорович заходит 
внутрь Княжеского дома и, не до-
жидаясь экскурсовода, начинает 
рассказывать об обычаях. Чувству-
ется – попал в свою стихию.

Меценат со дна моря
Главу местного самоуправления Городецкого муниципального 
района Николая ПОЛЯКОВА по праву называют нижегородским 
подвижником. Таких людей в России немного.  
Но главное, что они есть

Николай Поляков в одном 
из 47 городецких музеев

 Зимние забавы –  
от коньков начала  

XIX века до клюшек  
70-х годов ХХ века
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– Городец – самый старый город 
в Нижегородской области, основан 
в 1152 году, поэтому здесь сохрани-
лось большинство народных ремё-
сел. Они все у нас тут представлены: 
лозоплетение, роспись, ткачество, 
керамика, вышивка, фигурки из бе-
рёзового капа – да чего только нет! – 
восхищается Поляков. – А детям 
какое раздолье. Тут же ещё и круж-
ки работают. Так что малыши всему 
научатся.

Тем временем со всего комплек-
са сбегаются работники – радость 
на лицах неподдельная. Видно, что 
глава района здесь частый гость.

– Вы сегодня один, без внуков? – 
интересуются наперебой и тут же 
объясняют: – Он ведь тут как рачи-
тельный хозяин – ко всему относит-
ся бережно, с любовью. Сложно вос-
создать быт XIX века, но с людьми 
неравнодушными что ни попроси – 
всё будет. Понадобилась нам кровать 
XIX века – пожалуйста. Нужен ста-
ринный шкаф «горка» – забирайте. 
А недавно ткацкий станок Николай 
Фёдорович привёз: ему больше ста 
лет, а гляньте, как работает.

– Просто повезло, – скромно от-
махивается Николай Фёдорович. – 

Знакомый поехал на охоту, а там 
какие-то доски в кучу свалены. Он 
сначала и не понял, что это такое. 
Потом выяснилось – старинные 
ткацкие станки, больше тридцати 
штук, правда, разобранные. Мы их 
подремонтировали: 15 штук отпра-
вили в Ярославль, ещё штук десять – 
в Дивеево, несколько – в Чкаловск. 
А один тут оставили. Пойдёмте чай 
пить.

Градоначальник проводит нас в 
чайную комнату, оборудованную в 
стиле крестьянского быта позапро-
шлого века: на стенах – лубочные 
картины, на столах вышитые ска-
терти и самовары – во всём чувству-
ется городецкий дух. Чаем с настоя-
щим городецким пряником потчуют 
девушки в красивых сарафанах.

– Знаете, что это за чай? Ду-
маете, магазинный? Нет, это иван-
чай – он в Городце испокон ве-
ков. Кстати, единственное место в 
средней полосе России, где растёт 
чай. Правда, раньше не разрешали 
его выращивать – боялись, люди 
перестанут покупать китайский и 
поступления в бюджет снизятся. 
Пётр I чуть было смертную казнь за 
него не ввёл. А сейчас, видите, вы-
ращиваем. Половину урожая сразу 

Часы хоть висят, хоть 
стоят, а всё равно идут

 Городец снаружи  
и изнутри
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Никита Михалков забирает. Он са-
мый полезный, в нём больше всего 
витаминов.

– Николай Фёдорович, откуда 
вы столько всего знаете и откуда у 
вас такая страсть к старине? – не вы-
держиваем мы.

– Из детства. Я ведь родом со дна 
Горьковского моря, – смеётся кол-
лекционер. – Когда начали строить 
ГЭС, деревня Самсониха Иванов-
ской области ушла под воду. Летом 
ненадолго показывалась земля, и 

мы, мальчишки, ныряли за «со-
кровищами»: то монеты старинные 
вытащим, то какой-нибудь утюг. С 
этого и началась коллекция. Я в то 
время даже мечтал стать археологом, 
но не получилось: семья большая, а 
там можно было учиться только на 
дневном. 

«В старинном доме 
обнаружил целый роман  
в письмах»
После чайной церемонии от-

правляемся в ещё один заповедный 
уголок Городца – музейный квар-

Нижегородская  
глиняная игрушка 

Ткацкие станки чуть  
не пустили на растопку

«Город мастеров»
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Вышивка – не хуже,  
чем в Брюгге

 Из дерева можно сделать 
хоть птицу, хоть самовар
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тал. Там на одной улице сразу шесть 
музеев, большинству из них нет и 
десяти лет. Но многие уже известны 
по всей стране.

– В нашей экспозиции почти 
полтысячи самоваров. Это одна из 
крупных выставок русского само-
вара, – с гордостью говорит экс-
курсовод. – Здесь нет ни одного 
похожего друг на друга экспоната. 
У каждого своя уникальная исто-
рия и характер. Вот «Солдат», а вот 
«Дон Жуан», самоварчик на один 
стакан – «Эгоист». В этих обыч-
ных чайных предметах собрана вся 
история страны!

– В коллекции много копий са-
моваров, связанных с исторически-
ми персонажами, – рассказывает 
Николай Фёдорович. – Вот этот 

мы искали по фотографии Сергея 
Есенина. На одном из снимков он 
сидит перед самоваром рядом с ма-
терью. Повезло – нашли точно та-
кой же. 

– Как же удаётся отыскать?
– Что-то дарят друзья, зная мою 

страсть к старине. Многие экспона-
ты из-за границы. Иногда помогает 
случай, – объясняет коллекцио-
нер. – Однажды друг в Семёнове го-
ворит: «Знакомый дом купил. Там 
полным-полно старья. Хочешь – 
приезжай, забирай». Я взял грузовик 
и поехал. Что там увидел – не опи-
сать словами! Настоящий рай для 
коллекционера: старинные часы, 
утюги, мебель. Но главное – со-
хранилась переписка сразу четырёх 
поколений одной семьи – с конца 
XIX века до 60-х годов XX. Если в 
этом как следует разобраться, то на 
роман хватит. 

Полюбоваться этим добром 
можно в нескольких шагах от му-
зея самоваров – в «Доме графини 
Паниной». Здесь собраны огром-
ные коллекции редких вещей: ста-
ринные шкатулки, граммофоны, 
часы… 

– Эту шарманку мне привез-
ли из Лыскова, она там валялась 
на чердаке в ужасном состоянии. 
Хозяева даже стеснялись мне её 
показывать, мол – куда вам такое 
старье? – улыбается Поляков. – А 
она оказалась редчайшим образ-
цом XVIII века – рассчитана на 

Федоровский собор – 
главный храм Городецкого 
Федоровского монастыря 

Часовня с колодцем  
в «Городе мастеров»

Городец – самый 
старый город  
в Нижегородской 
области,  
основан  
в 1152 году, 
поэтому здесь 
сохранилось 
большинство 
народных 
ремёсел: 
лозоплетение, 
роспись, 
ткачество, 
керамика
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проигрыш восьми мелодий. Вскоре 
ей в компанию привезли граммо-
фон из Англии. Так вещь за вещью 
собралась музыкальная гостиная. 
Потом кабинет, полный часов раз-
ных эпох, затем библиотека с ману-
скриптами…

Вскоре экспонатов стало так 
много, что потребовалось открытие 
ещё одного музея – его назвали за-
просто: «Музей добра». И он тут же 
начал приносить удачу создателям.

– Здание под этот музей выкупи-
ло областное правительство. Когда 
в 2011 году стали делать ремонт, об-
наружили настоящий клад, – вспо-
минают работники. – Несколько 
пачек с купюрами царских времён. 
Если переводить их в золото, то они 
бы потянули на 16 килограммов. Но 
теперь этот клад хранится в нашем 
музее как напоминание о прежних 
жителях – семье городецких судо-
промышленников.

Впрочем, для самих музейных 
работников одинаково ценны что 
царские купюры, что амбарные кре-
стьянские замки, главное – людям 
историю показать.

– Сейчас большинство коллек-
ционеров не очень-то стремятся по-
казывать свои коллекции, держат 
всё дома, – сетует глава района. – А 
ведь это совсем другое ощущение – 
вещи должны радовать, рассказы-
вать о нашей истории. У нас ведь 
действительно очень богатая исто-

рия, её нужно беречь. Очень обид-
но, что многие вообще не понимают 
ценности антиквариата и выбрасы-
вают его на свалку. 

– По сути, вы взяли на себя 
функцию этакого современного 
Третьякова – собираете по всему 
миру шедевры и открываете их на-
роду. 

– Честно говоря, не сравниваю 
себя с коллекционерами: ни про-
шлыми, ни настоящими. Просто де-
лаю то, что нравится. 

– Как дети относятся к вашему 
увлечению?

– Очень хорошо. К тому же они 
сами к нему приобщились. Куда 
бы они ни поехали путешествовать, 
отовсюду привозят раритеты. Для 
них это святое дело!

«У Городца теперь есть 
настоящий танк»
Прогуливаясь от музея к музею, 

невольно останавливаешь внима-
ние на домиках – ярких, резных, 
разноцветных. От некоторых невоз-
можно оторваться – впору под стек-
ло ставить!

– В последние годы проделана 
огромная работа по реконструкции 
центра. Благодаря специальной 
региональной программе все эти 
домики покрасили, почистили, от-
реставрировали, – перехватив наш 
взгляд, отмечает Николай Поля-
ков.  – Просто приходили в дома и 
предлагали жителям помощь с ре-
монтом. К тем, кто не справлялся 
сам, направляли рабочие бригады. 
Сейчас намного чище по сравнению 
с тем, что было. Недавно отрестав-
рировали Феодоровский мужской 
монастырь – ещё одна достопри-
мечательность. В год его посещают 
примерно 450 тысяч человек. Да 
у нас и правда есть на что посмо-
треть – в районе созданы 42 музея. 
Для сравнения, в Москве – 61. Так 
что почти догоняем!

– Какие планы дальнейшего раз-
вития?

– Сейчас основное внимание – к 
инфраструктуре. Музеи – хорошо, 
но туристам нужно где-то остано-
виться, где-то поесть. Понемногу 
начали строиться гостиницы – уже 
семь штук. Но этого мало. Надо соз-

...а где купец,  
там и ключи с засовами

 Город славился 
торговлей... 
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дать максимальный комфорт и жи-
телям, и гостям.

– Новые музеи больше откры-
вать не будете?

– Почему? К 9 Мая в Краеведче-
ском музее должна открыться новая 
выставка, посвящённая оружию. 
Там наконечники стрел, копья и 
даже танк времён Великой Отече-
ственной. Вот, кстати, и главный 
экспонат стоит, – хитро щурясь, 
показывает на стоящий рядом со 
зданием администрации танк. – 

Он, между прочим, тоже с большой 
историей. «ИС» («Иосиф Сталин») 
изготовлен в 1944 году, успел поуча-
ствовать в Русско-японской войне, 
а потом Берия его подарил Сарову. 
Так и простоял на одной из турбаз 
до 90-х. Его администрация Нижне-
го Новгорода хотела выкупить, но на 
него не было никаких документов, 
значит, бюджетные средства тратить 
нельзя. Спустя ещё несколько лет 
нам его отдали даром. Теперь у Го-
родца есть свой танк!

Глядя на его восторженный 
взгляд, поневоле задумываешься: 
не так ли выглядели многочислен-
ные благотворители Руси прошлых 
эпох? В этих великих коллекционе-
рах и благотворителях всегда жил 
большой ребёнок, готовый отдать 
что угодно за новую игрушку, кото-
рая станет достоянием Родины. | СГ |

Юлия ВАСИЛИШИНА 
Фото автора

 Эти купюры тянули  
на 16 килограммов 

золота

Буфет

За самоваром даже 
крокодил – человек 

Не всякому герб  
в рот полезет



НАУКА  и  ТЕХНИКА

Белорусско-российский технопарк планируется создать  
в 2016 году. В качестве возможной площадки рассматривается 
Белорусский государственный университет.

Беларусь вывела на орбиту телекоммуникационный спутник 
Белинтерсат-1. Аппарат рассчитан на 15 лет работы и будет 
предоставлять широкий спектр телекоммуникационных услуг,  
таких, как спутниковое телевидение, спутниковое радиовещание  
и широкополосный доступ в Интернет.

Первый Евразийский горно-геологический форум прошёл в Минске. 
Одной из основных целей мероприятия заявлено увеличение 
инвестиций в разведку полезных ископаемых в Беларуси.

ФОТОФАКТ

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/С

ер
ге

й 
ВО

Л
КО

В

«Сегодня мало продавать качественную 
дешёвую продукцию. Если она не новая,  
её практически продать невозможно. 
Требование рынка таково: если хотим 
продать — должны предлагать новое».

Александр ШУМИЛИН, председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

на открытии ярмарки инновационных идей.

ЦИТАТАРоссийский космонавт Сергей Волков 
сделал с борта МКС снимок ночного 
Минска. Как признался он на своей 
страничке в соцсети, сфотографировать 
город его просили подписчики «ради всех 
белорусов». «Но, как видите, набежали 
облака, поэтому часть города плохо 
видно», — написал под снимком  
российский космонавт. 

КОРОТКО АНОНС
В конце марта   
в Минске состоится 
заседание Комиссии 
по научно-
техническому 
сотрудничеству 
Министерства 
образования и 
науки России и ГКНТ 
Беларуси. На нём 
будут обсуждать 
концепции новых 
союзных программ.
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Каждый, кто хоть что-то понимает в физике, 
«Звёздные войны» смотрит с улыбкой: лазерный 
меч так вести себя не может. А те, кто хорошо раз-
бирается в лазерной физике, знают: лазер может 
и не такое. В Фемтосекундном лазерном центре 
Объединённого института высоких температур 
РАН (ОИВТ РАН) российско-белорусские ла-
зеры не только режут, но и конструируют, пере-
носят, лечат.

Приставка «фемто» означает 10-15. Соот-
ветственно, фемтосекунда – секунда в -15-й 
степени. Понять, что это такое, сложно, легче 
привести аналогию. Если обычную секунду со-
кратить до фемтосекунды, то время существо-
вания всей Вселенной (по современным дан-
ным – примерно 13,8 млрд лет) легко уложится 
в 7,5 минуты.

Впервые лазеры, выдающие импульсы фем-
тосекундной длительности, появились в начале 
1980-х. Тогда это произвело в науке революци-
онный эффект. Сейчас, спустя три десятилетия, 
фемтосекундная лазерная физика – самостоя-
тельное и чрезвычайно перспективное направ-
ление. Об исследованиях и разработках в этой 
области нам рассказал заведующий отделом 

лазерной плазмы ОИВТ, руководитель Фемто-
секундного лазерного центра, доктор физико-
математических наук Михаил АГРАНАТ.

– Михаил Борисович, с лазерами более или 
менее ясно. А чем специфическим может за-
ниматься именно Фемтосекундный лазерный 
центр?

– Думаю, и с лазерами далеко не всё ясно. 
Лазерная физика – обширнейший раздел нау-
ки, мы только начали его осваивать. И фемто-
секундные лазеры занимают в нём стратегиче-
ски важную позицию, работая над увеличением 
мощности излучения и уменьшением длитель-
ности импульса.

Если вкратце, здесь проводятся исследова-
ния прочности материалов под действием удар-
ных нагрузок предельно короткой длительности, 
сверхбыстрые фазовые превращения и многое 
другое. Выясняется, как с помощью лазера сни-
мать или наносить нанослой вещества, как соз-
давать наноструктуры на поверхности различных 
материалов… Ведутся исследования на уровне 
клеточной медицины. 

Фемтосекундный центр начал строиться 
в 2000 году. Инициатором и активным участ-

Краткость –  
сестра удачи

Белорусские  
лазеры  

«накачивают» 
российские  
на рекорды

О «тепловых лучах» фантасты мечтали 
давно. Но никто не думал, что лазеры 
будут не столько убивать и разрушать, 
сколько создавать и лечить
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ником был нынешний президент РАН акаде-
мик Владимир Фортов. Хотя фемтосекундные 
лазеры уже были в российских лабораториях, 
лазерных систем тераваттной мощности тогда 
в России не было, и Владимир Евгеньевич по-
ставил задачу построить у нас такую систему. 
Средств на покупку за рубежом комплектующих 
изделий, необходимых для создания лазера, по-
добного зарубежным, не хватало. Тогда мы на-
чали строить лазер с активным элементом на 
основе кристалла хром-форстерит. Он был не 
особо популярен – его трудно выращивать, но 
мы смогли обойтись российскими и белорус-
скими комплектующими изделиями. Так в Рос-
сии в 2002 году появилась первая отечественная 
фемтосекундная инфракрасная тераваттная ла-
зерная система. У неё до сих пор нет аналогов 
в мире. С её помощью проведено много иссле-
дований. Но самое эффективное и яркое при-
менение хром-форстерита лазерной системы 
неожиданно для нас появилось в прошлом году. 
Выяснилось, что только благодаря нашей уста-

новке можно получить с помощью преобразова-
ния на нелинейном кристалле особые мощные 
импульсы субпикосекундной длительности. 

– Только на вашей установке?
– В Швейцарии есть большая лаборатория, 

она занимается генерацией терагерцового из-
лучения. Там случайно узнали о нашей установ-
ке, написали нам и привезли свой нелинейный 
кристалл. Мы с ними в 2014 году получили тера-
герцовое излучение рекордной мощности 5 ГВт, 
более чем на порядок превосходящее всё, что 
было до того в мире. По существу, создан мощ-
ный фемтосекундный источник терагерцового 
«лазерного», в кавычках, излучения.

– Почему в кавычках?
– Спектральный диапазон не оптический. 

Наши исследования получили широкий резо-
нанс, приходили письма с просьбой помочь сде-
лать такую же установку. Только в Минобр науки 
нас до сих пор особо не замечают. В 2014 году, 
после того, как мы получили терагерцовый им-
пульс рекордной мощности, подали заявку на 
конкурс по модернизации уникальных устано-
вок, где изложили проблемы и задачи, но грант 
нам не дали. Немного поддержала только РАН, 
выделив финансирование из программ прези-
диума. Сейчас Владимир Фортов старается до-
казать: открыто новое направление, требующее 
интенсивного развития. С такого источника 
можно проводить дистанционную диагности-
ку разных материалов, дефектов, скрытых для 
оптического излучения, и оказывать на веще-
ство силовое воздействие.

– То есть можно воздействовать на объект 
через стену?

– Да. Но чтобы проводить подобные иссле-
дования, нужен нелинейный преобразователь, 
который строится на основе мозаики из кри-
сталлов. Кристаллы такие выращиваются пока 
только в Швейцарии и, кажется, в Японии. 
Стоимость такого преобразователя около 10 млн 
рублей. Мы пока занимаем лидирующую пози-

Михаил Агранат своим лазером  
может «сшивать» даже нейроны мозга

«Плазменные технологии – одно из приоритетных 
и бурно развивающихся направлений мировой 
экономики. По данным Министерства образования 
и науки ФРГ, они обеспечивают более 10% 
экономического роста Германии и других 
индустриально развитых стран, что составляет 
ежегодно примерно €45 млрд для Германии и 
€500 млрд для всего мира. На этом фоне вклад 
плазменных технологий в экономический потенциал 
России и Беларуси крайне низок. Ежегодный оборот 
мирового рынка высоких технологий и наукоёмкой 
продукции в несколько раз превышает оборот рынка 

сырья, включая нефть, нефтепродукты,  
газ и древесину, и составляет триллионы долларов 
США. Из этой суммы 39% приходится на долю 
США, 30% – Японии, 16% – Германии. Россия 
представлена более чем скромно – 0,3%, тогда как 
её доля в фундаментальных науках оценивается 
в 16%. Об этом писал в своей работе «Научные 
основы инновационной деятельности» бывший 
Председатель Президиума НАНБ, а ныне – 
Председатель Совета Республики Национального 
Собрания РБ Михаил Мясникович».

Из концепции программы «Плазматех»
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цию, но через два года, если ничего не сделаем, 
нас обойдут. Сейчас средств на покупку такого 
преобразователя и проведение работ нет. 

На острие луча
Эмбрион на экране микроскопа был совсем 

юным – всего четыре клетки под общей оболоч-
кой. Оболочка сбоку надорвалась и раздвину-
лась. Я уже знал: работает невидимый лазерный 
скальпель. Спустя несколько секунд самая ма-
ленькая из находившихся внутри клеток пришла 
в движение и начала продвигаться в сторону раз-
реза. Вскоре она вышла за пределы эмбриона, а 
её место заняла другая, «приплывшая» извне. 
Это сделал уже лазерный пинцет. «Зашивать» 
эмбрион проводившая операцию сотрудница 
лаборатории не стала – сам зарастёт.

Когда демонстрация окончилась, доктор 
Агранат продолжил рассказ:

– Так работают фемто- и наносекундные 
лазерные диссекторы (скальпели) и лазерные 
пинцеты в микрохирургии эмбрионов млекопи-
тающих и других биологических объектов, а так-
же в диагностике заболеваний на клеточном и 
молекулярном уровнях. Изготовлен лаборатор-
ный действующий «фемтосекундный лазерный 
пинцет-скальпель». Подобная система произ-
водится немецкими фирмами, но с наносекунд-
ным диссектором, поэтому наш прибор пока 
уникален. Кроме того, мы создали компьютер-
ный программный комплекс, позволяющий вы-
полнять автоматизированные микрохирургиче-
ские процедуры в бесконтактном режиме. 

– Чем фемтосекунды лучше наносекунд?
– Когда вещество с линейными размерами 

10 микрон нагревается наносекундными им-
пульсами, тепло за эти наносекунды распро-
страняется далеко от зоны воздействия. Если 
вам нужно сделать маленькую дырочку, нано-
секундный лазер не подойдёт. А фемто- вполне, 
поскольку время короткое, тепло не успеет рас-
пространиться. Грубо говоря, фемтосекундный 

лазер на три порядка, в тысячу раз острее, чем 
наносекундный. Поэтому для клеточной меди-
цины фемтосекундный лазер значительно луч-
ше. Особенно для трансфекции – когда в клетке 
делается отверстие и в него вводится либо гене-
тический материал, либо лекарства. 

– Адресная доставка?
– Да. Получаются резкие границы, что важно 

не только в биологии. Фемтосекундные лазеры 
позволяют балансировать лазерные гироско-
пы, где нужны чрезвычайно тонкие настройки. 
Мы это уже делали, нужно было снимать нано-
слой толщиной 10 нанометров и диаметром 
1–2 микрона. Никакой другой лазер с такой за-
дачей справиться не сможет.

Сейчас с Московским НИИ психиатрии на-
чались работы по разработке методов ранней 
диагностики психиатрических заболеваний, в 
частности шизофрении. Совместно с Центром 
молекулярной нейробиологии (Гамбург, Гер-
мания) начинаются работы по исследованию 
транспортных процессов в нейронах. 

– Ваши установки сейчас не маленькие, до 
каких размеров их можно довести?

– Нашу главную установку мы делали в 
2002 году, тогда всё было большое. Сейчас её 
можно уместить на один лабораторный стол. 
Габариты большей частью зависят от лазеров 
накачки, но они сейчас тоже становятся всё 
меньше. Фемтосекундные лазеры уже делают 
настольными. Диодная накачка значительно 
уменьшает размеры. 

И пусть качает...
– Вы сказали, что установка собрана не 

только из российских, но и из белорусских ком-
плектующих. Что же в ней белорусского?

– Очень важные составляющие – так назы-
ваемые лазеры накачки активных элементов. 
Они применяются в усилителях и генераторах 
нашей системы. На постсоветском пространстве 
такие высокого качества лазеры десять лет назад 

Инна ИльИна, старший научный сотрудник 
лаборатории лазерного воздействия ОИВТ Ран: 
– С помощью этой системы мы совместно  
с сотрудниками биологического факультета МГУ 
проводим бесконтактную биопсию эмбрионов  
на различных сроках развития. В частности, 
лазерным скальпелем делаем в оболочке отверстие 
размером 5 – 20 микрометров и оптическим 
пинцетом извлекаем полярное тельце. Оно  
не очень нужно в дальнейшем для развития 
эмбриона, но позволяет провести диагностику 
возможных генетических заболеваний. 

ТАК И СКАЗАЛА
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вообще никто не производил, только 
белорусская фирма «СОЛАР Лазер-
ные Системы», с которой мы сотруд-
ничаем до сих пор. Сегодня они из-
готавливают лазеры разных моделей, 
и все их изделия по-прежнему высо-
кого качества, не уступающие миро-
вому. У них великолепно отлажен 
сервис, по любой заявке специалист 
приезжает максимально быстро и так 
же быстро и качественно всё делает.

– Белорусское качество и в СССР ценилось.
– В 80-х мне приходилось посещать в Бело-

руссии многие предприятия. Всегда поражала 
исключительно высокая культура производ-
ства, она, как мне кажется, за прошедшее время 
не только не упала, но даже, в условиях рынка, 
укрепилась. Конечно, и у нас были и сейчас по-
являются новые высокотехнологичные произ-
водства, но вот такие лазеры белорусы делают 
лучше. Наверное, есть и другие белорусские 
изделия, по качеству превосходящие аналогич-
ные российские. В бытовом плане имидж бело-
русских товаров в России высокий. Например, 
у меня в семье молочные продукты покупа-
ют, в основном, белорусские. Наш институт в 
2010 году вместе с белорусскими учёными под-
готовил союзную научно-техническую програм-
му «Плазматех». Она предусматривала совмест-
ную разработку современных технологий для 
медицины и техники на основе плазменных ис-
точников и фемтосекундных лазеров. Тогда она 
не прошла, но мы надеемся, что совместными 
усилиями эту программу воплотим в жизнь.

– Если предположить, что программа сра-
ботает, что мы получим на выходе?

– Охват велик. Основная задача – разработка 
и коммерциализация перспективных ресурсо-

сберегающих и экологически чистых 
плазменных, ионно-плазменных и 
лазерно-плазменных систем и техно-
логий для металлообработки, микро- и 
оптоэлектроники, авиационной и кос-
мической техники, медицины и эколо-
гии в интересах развития стран Союзно-
го государства. В области плазменной 
медицины и лазерно-плазменных био-
медицинских технологий предполага-

лось создание устройств для плазменной стерили-
зации медицинских изделий, разработка методов 
плазменно-электромагнитного стимулирования 
свойств посевного биологического материала, 
получение нового поколения имплантатов, раз-
работка методов и аппаратуры для лечения пора-
жений поверхностных и слизистых покровов. И 
это лишь малая часть из того, чем мы предлагали 
заняться в рамках выполнения программы.

У нас уже есть линейка приборов, интерес-
ных и учёным, и медикам. Это, прежде всего, 
лазерные фемтосекундные скальпели и пинце-
ты. Мы нашли много потенциальных партнёров 
в Беларуси. Например, Институт физиологии 
НАНБ, где хорошо развито направление кле-
точной медицины. Можно наладить совмест-
ное производство, разработать новые полезные 
технологии в медицине, биологии, микроэлек-
тронике и так далее. Конечно, для решения 
этих задач необходимо финансирование. Пока 
что с этим плохо. За прошедшие пять лет у нас 
накопилось ещё несколько перспективных 
проектов, которые мы можем предложить на 
суд Союзного государства. В фундаментальной 
области у нас тоже есть потенциал для сотруд-
ничества.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Фемтосекундные 
лазеры позволяют 
балансировать 
лазерные 
гироскопы, 
где нужны 
чрезвычайно 
тонкие настройки

Анатолий ЯРМОЛЕНКО, 
народный артист Беларуси, худрук ансамбля «Сябры»:

– Все мои планы связаны с кон-
цертами. Из ближайшего – едем 
в Москву выступать в большом 
концерте памяти Владимира Му-
лявина. Весной у нас будет тур по 
городам Урала и Дальнего Востока. 
А 2 апреля участвуем в торжествах 
по поводу Дня Союзного государ-

ства. Летом обязательно выступим 
на «Славянском базаре в Витеб-
ске» – это ведь юбилейный 25-й 
фестиваль, так что мы к нему уже 
готовимся. А в сентябре – большой 
сольный концерт в Лужниках под 
рабочим названием «Широка стра-
на моя родная».

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Профессор Зельман представляет три стра-
ны: Россию, США и Беларусь. Выпускник Но-
восибирского медицинского университета, по-
чётный профессор Витебского медицинского 
университета, иностранный член РАН руково-
дит отделением анестезиологии и реаниматоло-
гии Университета Южной Калифорнии и счи-
тается одним из лучших в мире анестезиологов. 
В самом конце прошлого года он прочитал не-
сколько докладов на Междисциплинарном на-
учном форуме «Неделя науки в Москве». Одна 
из главных тем мероприятия – изучение мозга 
человека, его потенциала и перспектив. 

– Владимир Лазаревич, лауреат Сталин-
ской премии, тогда ещё просто профессор Лука 
Войно-Ясенецкий на вопрос следователя о том, 
видел ли он Бога, сказал: «Бога не видел, но я 
не раз делал операции на мозге – и разума там 
тоже не видел». Вы тоже не раз делали опера-
цию на мозге. Что разглядели?

– Во-первых, я не нейрохирург, а анестезио-
лог, но вижу мозг вместе с нейрохирургом. Его 
вещество несколько напоминает желатин. Внеш-
не кажется не таким сложным. Иногда смотришь 
на него и удивляешься, как это может работать? 
Мы работаем с патологиями и стараемся, уда-
ляя эту патологию, восстановить функции мозга. 
Учёные неоднократно обсуждали функции мозга, 
в том числе – и на форуме «Дни науки в Москве». 
Среди специалистов идут серьёзные споры. Даже 
физики считают: то, что мы делаем, не соответ-
ствует физическим законам. Конечно, никакого 
разума мы не видим, и мы не можем сказать, есть 
Бог или нет, это каждый для себя решает сам. 

– Сейчас модно говорить о создании интер-
фейса «мозг – компьютер». Вы же над этой 
проблемой работаете.

– Мы сегодня уже не просто изучаем мозг, но 
и воздействуем на него. Не так давно мы, в на-
шем Университете Южной Калифорнии, вживи-
ли больному в головной мозг чипы с 96 электро-

Задача на тысячу 
триллионов
Один из ведущих мировых специалистов  
в области мозга профессор Владимир ЗЕЛЬМАН верит:  
в недалёком будущем на смену межкомпьютерному Интернету 
придёт межличностный Брейн-нет

Скоро нейрохирурги научатся 
ремонтировать память  
и настраивать воображение 
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дами. В отличие от других клиник, делающих это 
в двигательной зоне, исполнительной, мы про-
вели операцию в так называемой окципитальной 
зоне, она близка к зрительному анализатору. Это 
срединная кора, где сосредоточены умственные 
механизмы и механизмы намерения. И мозг па-
циента с помощью этих электродов сейчас под-
держивает связь с компьютером. Компьютер по-
лучает сигналы, расшифровывает их и передаёт в 
бионическую руку. Происходит обмен информа-
цией между мозгом, компьютером и электронной 
рукой. Парализованный, не способный двигать-
ся больной теперь глазами может передвигать 
бионическую руку, управлять ею, оперировать 
предметами. Он может налить себе стакан сока, 
включить свет и так далее. 

Оказывается, мозг – чрезвычайно пластичный 
орган. Есть проекты экзоскелета, где объединены 
и бионические руки, и бионические ноги.  Сейчас 
учёные ищут более перспективные пути влияния 
на те же структуры мозга без вскрытия черепной 
коробки. Как раз в России такими методами за-
нимается доктор Александр Каплан в МГУ.

– Но всё это связь односторон-
няя. Мозг даёт сигналы, а компью-
тер их так или иначе интерпрети-
рует. Возможно ли обратное, чтобы 
мозг постарался понять то, что до 
него пытается донести электрони-
ка? Чтобы слепые прозрели, а глухие 
начали слышать?

– Конечно. На днях в нашем Уни-
верситете Южной Калифорнии пере-
садили слепому пациенту в сетчатку два 
электронных нейропротеза. Раньше 
пересаживали только один. Этот при-
бор считывает информацию и передаёт 
её в окципитальную область. Больные 
с такими имплантами различают свет, 
видят линии, переходы, простые гео-

метрические фигуры. Прооперированный нами 
больной получил искусственное зрение. 

Конечно, пока заменить такой сложный орган, 
как глаз, непросто. Но прогресс идёт, и доста-
точно быстро. Попроще работа со слухом. Очень 
успешно мы сейчас вживляем кохлеарные им-
планты, позволяющие восстановить слух даже у 
тех, кому не помогал слуховой аппарат. Недавно в 
нашем университете на кафедре отоларингологии 
вернули таким образом слух дочери миллиардера 
Рика Карузо. За это он подарил кафедре $50 млн. 

– Сможет ли компьютер «расшифровывать 
мысли»? 

– Уже расшифровывает. Конечно, пока ещё, 
что называется, «со словарём». До точного по-
нимания далеко, но учёные достигли здесь про-
гресса. В университете в Беркли человека поме-
стили в аппарат МРТ, и его мозг сканировали 
во время просмотра видео. Мощный компьютер 
анализировал огромное количество информа-
ции и затем воспроизводил примерную копию 
просмотренных человеком картинок.

– Как с обратной связью? Можно картинку 
послать напрямую в мозг, минуя зре-
ние?

– Это было продолжением экс-
перимента. Ранее подключённому к 
компьютеру человеку показали до-
кументальный фильм. Компьютер 
записал полученную от мозга инфор-
мацию. Через некоторое время её по-
слали обратно в мозг, и человек снова 
увидел этот фильм.

– Если наука и дальше будет раз-
виваться такими темпами, чего нам 
ждать? Будет ли у нас когда-нибудь 
в голове отверстие, куда будет 
вставляться флешка для увеличения 
объёма памяти или для ускорения ра-
боты мозга?

Владимир Зельман 
Советский и американский врач  
и учёный, нейроанестезиолог.
Родился в 1935 году  
в городе Сквира (Украинская ССР).
Окончил лечебный факультет 
Новосибирского медицинского 
университета. 
С 1969 года – заведующий отделением 
нейроанестезиологии Института 
неврологии АМН СССР в Москве.
С 1981 года – заведующий отделением 
анестезиологии и реаниматологии Университета 
Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

С 1986 г. – руководитель кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии  
и проблем боли  Университета Южной 
Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).
Почётный член Российской академии 
медицинских наук, иностранный член РАН, 
почётный профессор Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге, 
Новосибирского государственного 
медицинского университета,  
Витебского государственного 

медицинского университета и ряда других 
российских и иностранных университетов.
Внесён в список лучших врачей США. 

К СВЕДЕНИЮ

Для настоящего 
учёного  
не должно быть 
ни границ,  
ни националь-
ностей. Наша 
задача – делать 
жизнь лучше. 
Жизнь  
не отдельного 
человека 
или группы 
людей – всего 
человечества
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– К этому всё идет. Разумеется, 
такие нейропротезы сначала будут 
созданы для пациентов, страдающих 
повреждениями мозга, но потом они 
могут распространиться и на здоро-
вых. Сегодня не только внутренние 
органы, но и память можно отобра-
зить в цифровом варианте. Учёные 
университета в Северной Каролине 
работают над проектом мозгового 
пейсмейкера, регулятора, для стра-
дающих болезнью Альцгеймера. Им 
удалось записать воспоминания и за-
грузить их в память мозга лаборатор-
ного животного. 

Далее придёт время, когда Интер-
нет заменят Брейн-нетом, через него 
можно будет посылать эмоции, чув-
ства и мысли. Подобная сеть может 
изменить все грани жизни, включая 
образование и индустрию развлечений. Кроме 
того, она будет способствовать устранению ба-
рьеров между людьми, поскольку они смогут 
чувствовать не только чужие мысли, но и стра-
дания, и даже непосредственно воспринимать 
жизненный опыт. Но для этого нам сначала 
надо провести полное картирование активности 
мозга. Такой проект уже работает. Цель – соз-
дание четырёхмерной карты более чем 100 млрд 
нейронов и 100 трлн их взаимодействий в мозгу. 
Это позволит проследить связи нейронов в го-
ловном мозге в реальном времени, установить 
число их вариаций и их генетическую предопре-
делённость. Проект можно назвать «Википедия 
мозга». Проводящая система мозга представляет 
собой 100 000 миль нервных волокон, соединя-
ющих различные области нашего сознания, уча-
ствующего во всех аспектах, связанных с мыш-
лением, восприятием и ощущениями. У каждого 
из 100 млрд нейронов мозга 10 000 синапсов. 
Итого – квадриллион синапсов. Объём данных, 
конечно, колоссальный, но сегодняшней науке 
задача под силу. 

– Недавно мы смогли расшифровать геном 
человека. На очереди – секвенированние мозга?

– Со временем картирование мозга может 
иметь такое же значение, как и Проект Челове-
ческого Генома, который произвёл революцию 
в медицине. В будущем у каждого могут быть два 
диска – содержащий индивидуальную расшиф-
ровку генома и диск с информацией о наших 
эмоциях, памяти и личности.

– Может, хватит одного? Ведь геном опре-
деляет строение всего организма.

– Мозг зависит не только от генома, но и от 
массы других факторов. Это убедительно установ-
лено в ходе реализации крупнейшего междуна-
родного проекта по исследованию связи генов и 

мозга ENIGMA, созданного шесть лет 
назад профессором нашего универси-
тета Полом Томпсоном. Он, кстати, 
тоже приехал на московский форум. В 
каждый момент в организме человека 
могут функционировать от 35 000 до 
40 000 генов и их комбинаций и около 
6000 белков. Индивидуальные генети-
ческие структуры играют важную роль 
не только в процессе формирования 
мозга, но и в его ответных реакциях. 
На болезни, на внешние раздражите-
ли и так далее. Если мы поймём, как 
гены влияют на мозг, это даст нам но-
вые инструменты в борьбе с болезня-
ми мозга, такими, как шизофрения, 
аутизм, болезни Паркинсона и Аль-
цгеймера и так далее. Поэтому мы ста-
раемся привлечь к проекту ENIGMA 
как можно больше специалистов, в 

том числе и из России. С нами работают учёные 
Новосибирского государственного универси-
тета и группа институтов Новосибирского Ака-
демгородка, Института нейрохирургии имени 
Н.Н. Бурденко, Института проблем передачи ин-
формации им. А.А. Харкевича, Научного центра 
здоровья детей РАМН, Института неврологии и 
других научных организаций России. С белорус-
скими учёными мы давние партнёры. Я хорошо 
знаком с замечательным белорусским хирургом, 
а теперь ещё и политиком, руководителем Адми-
нистрации Президента республики профессо-
ром Александром Козинцом. На днях встретил в 
Сколково белорусского академика Сергея Кили-
ну, он состоит в научном совете этого инноваци-
онного центра. 

– То есть в российском научном центре 
встретились белорусский физик и американский 
медик украинского происхождения.

– Для настоящего учёного не должно быть 
ни границ, ни национальностей. Наша задача – 
делать жизнь лучше. Жизнь не отдельного че-
ловека или группы людей – всего человечества. 
Только к этому может стремиться настоящий 
учёный. Белорусы – наши братья, а белорусские 
учёные – специалисты высокой квалификации. 
Я стараюсь в меру сил и возможностей расши-
рять проект ENIGMA на все страны постсовет-
ского пространства. К нам уже обращались учё-
ные из Узбекистана и Азербайджана, надеюсь, 
и белорусы присоединятся. Мы так близки, что 
просто обязаны работать вместе. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

О том, как мозг воспринимает вживлённые чипы, что будут собой 
представлять неинвазивный компьютерно-мозговой интерфейс 
и какие технологии сегодня используются при изучении мозга, 
читайте на сайте Постоянного Комитета СГ www.postkomsg.com.

Проводящая 
система мозга 
представляет 
собой 100 000 
миль нервных 
волокон, 
соединяющих 
различные 
области нашего 
сознания, 
участвующего 
во всех аспектах, 
связанных  
с мышлением, 
восприятием  
и ощущениями
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Профессор Томпсон оказался довольно мо-
лодым и по-американски чрезвычайно пози-
тивным. Несколько известных ему русских фраз 
произносил очень чисто, правильно и с видимым 
удовольствием. Но российский словарь учёного 
был не велик, поэтому беседа велась на междуна-
родном языке науки – английском. «Трудности 
перевода» (кстати, это было одной из тем «Неде-
ли науки в Москве») компенсировал наш преды-
дущий визави профессор Владимир Зельман.

– Вам удалось создать крупнейший мировой 
консорциум по изучению мозга, хотя вы не ге-
нетик, не медик и даже не биолог, а вообще – 
математик. В одной из «Маленьких трагедий» 
Пушкина Сальери сказал, что он «постиг ал-
геброй гармонию». Возможно математикой 
постичь такой гармоничный объект, как мозг 
человека?

– Мозг вообще устроен очень гармонично. 
Когда мы смотрим на него, не только воочию, 
но и, например, с помощью томографии, ком-
пьютерной техники, видим сложную сеть, уди-
вительные геометрические узоры, посредством 
которых в нём передаётся информация. Думаю, 
с развитием технологий мы сможем увидеть не 
только конструктивную схему, но и сам про-
цесс, как разные участки мозга общаются между 
собой. Когда, например, человек думает, лю-
бит, грустит или читает стихи. Именно увидеть. 
Пушкин был бы за нас горд. 

– Чем конкретно занимается ENIGMA?
– Основная идея проекта – изучение факто-

ров, влияющих на мозг. Мы стараемся понять, 
что помогает мозгу, а что ему мешает, исследу-
ем, как на него влияют разные заболевания, ка-
кие препараты в борьбе с ними проявляют себя 
наилучшим образом. Это вопрос настолько объ-
ёмный, что в одиночку даже самый гениальный 
учёный его не решит. В то же время в мире есть 
много лабораторий, где изучается депрессия, 
или болезнь Альцгеймера, или аутизм. Но если 
вы спросите, каков отличительный признак 
аутизма или депрессии, вы из десяти институтов 
получите десять разных ответов. В одной кон-
кретной лаборатории не хватает информации 
для того, чтобы ответить на интересующие нас 
вопросы. Поэтому шесть лет назад группа лю-
дей, занимающаяся исследованиями в области 

мозга, объединилась в проект ENIGMA и начала 
собирать информацию по анатомии, функцио-
нированию и взаимосвязи мозга и генов. Все эти 
учёные и раньше старались понять секрет ДНК 
и её участков, воздействующих на мозг, но по-
терпели неудачу. ENIGMA создана на основе 
подобных групп из 33 стран. Мы собрали все 
данные воедино и теперь стараемся общими 
силами разобраться с проблемами, мучающими 
человечество многие тысячелетия.

– В российской прессе пишут, что вам уда-
лось найти особый ген интеллекта. Это прав-
да? 

– Не совсем, но доля правды в утверждении 
присутствует. Уже на самом раннем этапе про-
екта ENIGMA мы обнаружили: в генетическом 
коде присутствуют индивидуальные различия, 
влияющие на многие факторы: на размер мозга, 
его подверженность болезням, на поведенче-
ские особенности и так далее. Но вопрос о том, 
есть ли гены, отвечающие за интеллектуальное 
развитие, по-прежнему оставался спорным. Но 
нам удалось подобрать некоторые ключи к раз-
гадке этой проблемы. 

То исследование, о котором вы говорите, 
было одним из первых наших достижений. За 

Ген гения
После такого представления мы не могли не поговорить  
с создателем проекта ENIGMA, профессором Университета 
Южной Калифорнии доктором Полом ТОМПСОНОМ

Название проекта ENIGMA – игра слов. С одной 
стороны, в переводе с греческого, а затем  
и с английского enigma значит «головоломка», 
«загадочное, непостижимое явление». C другой, 
ENIGMA – аббревиатура, Enhancing Neuro Imaging 
Genetics through Meta-Analysis, «улучшение 
нейровизуализации генетики посредством  
мета-анализа». Проект родился в 2009 году  
и на сегодняшний день является одним  
из крупнейших в области исследований мозга. 
В нём задействовано более трёхсот учёных, 
представляющих 185 институтов из 33 стран.  
В рамках проекта эксперты разной специализации 
ищут связи между генетикой человека  
и особенностями его мозга, изучают генетический 
подтекст таких «проклятий человечества»,  
как шизофрения, аутизм, болезнь Альцгеймера, 
Паркинсона, СПИД, депрессии и тому подобное.

К СВЕДЕНИЮ
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первые два года работы мы иссле-
довали генотип 472 человек, среди 
них 85 пар однояйцовых близне-
цов, 100 пар разнояйцовых близ-
нецов, а также 102 человек, прихо-
дившихся испытуемым братьями 
или сёстрами. В результате выде-
лили шесть специфических генов и 
24 вариации. Большинство из них 
были известны, но учёные не свя-
зывали их с мозгом. В числе про-
чего оказалось, что люди с опре-
делённой формой гена HMGA2 
обладали мозгом крупнее на девять 
кубических сантиметров. 

– Кубик со стороной больше 
2 см – немало. Даже в техниче-
ском эквиваленте это несколько 
мощных процессоров и терабайты 
компьютерной памяти.

– Дальнейшие исследования 
показали: у носителей такой фор-
мы гена в среднем и интеллект на 
более высоком уровне. В тестах на 
IQ они набирали на 1,3 балла боль-
ше обычного уровня. Это не зна-
чит, что генетика может показать, 
станет носитель данного генотипа 
гением или нет. Тут важны мно-
гие другие факторы, негенетиче-
ские. Зачастую они даже важнее, 
чем наличие этого гена. Их много. 
Хорошее образование, воспита-
ние, ситуация в семье, социальное 
окружение, питание, иммунитет к 
болезням и так далее. Всё это важ-
нее, чем наличие специфическо-
го гена HMGA2. Но мысль о том, 
что в геноме человека спрятана 
информация об интеллекте, по-
прежнему нас мучает.

Больше учёных, хороших и разных
– Какой вклад в проект вносят российские 

учёные?
– Мы очень рады, что в наших рядах есть 

много талантливых российских специалистов 
по основным областям, затронутым в проекте. 
Это визуализация мозга в отношении таких се-
рьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона, 
депрессия, детские психические расстройства. 
В Москве и Новосибирске много известных ме-
дицинских центров, предоставляющих нам ис-
ключительно важную информацию по данным 
темам. Вторая область – математика. Россия 
славится замечательной математической шко-
лой. Для того чтобы понять, как геном влияет на 
мозг, математики создают модели генетических 

комбинаций, функциональности 
мозга и сложных происходящих в 
нём процессов. Мы рады сотруд-
ничеству с московским Институ-
том информационных теорий, его 
директором профессором Алек-
сандром Кулешовым и другими 
российскими учёными. Еnigma, 
как вы знаете, в переводе означает 
«загадка», и мы пытаемся совмест-
но эти загадки решать. 

 Бегом от шизофрении
– Какие инструменты вы ис-

пользуете для постижения тайны 
мозга?

– Нам очень повезло, мы живём 
во времена стремительного разви-
тия новых технологий исследова-
ния биологических организмов. 
Сегодня ENIGMA использует три 
основных метода. Главный, разу-
меется, – магнитно-резонансная 
томография, позволяющая полу-
чить детальные снимки структуры 
мозга. Вторая методика, «функ-
циональная визуализация», позво-
ляет увидеть, как ведёт себя кровь, 
когда мы, например, думаем, вол-
нуемся, когда подавлены или ког-
да веселы, когда болеем или когда 
выздоравливаем. Третий метод – 
секвинирование ДНК, распозна-
вание полной последовательности 
генома человека. Теперь мы можем 
понимать, какие элементы генети-
ческого кода важны для совершен-
ствования работы нашего мозга 
или для более эффективной реак-
ции на терапию. 

– Появились ли генные технологии для диа-
гностики и лечения болезней мозга – шизофре-
нии, депрессии или прочих?

– Есть заболевания, генетические причины 
которых известны. Генетические тесты позво-
ляют выявить эти заболевания или предрас-
положенность к ним. Например, некоторые 
мутации гена TREM2 сильно увеличивают риск 
появления болезни Альцгеймера. К таким ге-
нетическим заболеваниям относится и болезнь 
Хантингтона. 

– При которой человек начинает непроиз-
вольно гримасничать?

– Не только гримасничать – он вообще те-
ряет контроль сначала над мышцами, а потом и 
над мыслями. У людей, ею страдающих, можно 
увидеть определённое отклонение в генетиче-
ском коде, в гене IT-15. Шизофрения – очень 

Пол ТОМПСОН 
(Paul Thompson)
Родился в 1971 году.
В 1993 году окончил 
колледж при Оксфордском 
университете.
Получил степень 
бакалавра математики 
и латинских и греческих 
языков в Оксфордском 
университете и степень 
доктора философии  
со специализацией  
в области неврологии  
от Университета 
Калифорнии в Лос-
Анджелесе.
Профессор неврологии 
и научный руководитель 
Центра визуализации 
генетики Университета 
Южной Калифорнии.
Создатель и руководитель 
международного научного 
консорциума ENIGMA.
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интересный случай. В прошлом году в геноме 
человека обнаружили сто маркеров, влияющих 
на риск развития шизофрении, но мы пока не 
знаем, каким образом они оказывают влияние 
на мозг. Мы пытаемся понять, как работают 
эти маркёры и как они влияют на развитие за-
болеваний. Пока ответа на этот вопрос нет.

– Если мы знаем про эти маркёры – значит, 
можем строить прогнозы.

– Это очень важный аспект практическо-
го применения генетики. Если вы можете 
идентифицировать, у кого из пациентов впо-
следствии разовьётся заболевание, вы може-
те попробовать вмещаться в ситуацию ещё до 
её возникновения. Представьте, мы могли бы 
предотвратить развитие болезни Альцгеймера, 
или алкоголизма, или шизофрении. Мы можем 
организовывать профилактические исследова-
ния и добиться если не полной «отмены» пред-
стоящей болезни, то хотя бы максимального её 
сдвига по времени и смягчения процесса про-
текания. 

– Но даже если предположить, что гене-
тический источник болезни и механизм его 
действия найдены, как мы сможем исправить 
ситуацию? 

– Это самый сложный вопрос. В некоторых 
случаях мы не сможем предотвратить эффект, 
оказываемый геном. При определённых за-
болеваниях генетические мутации приводят к 
необратимому нарушению функционала мозга 
или тела. Но есть и другие варианты. Мы часто 
наследуем гены, приводящие к заболеваниям 
мозга или к болезням, осложнения от которых 
нарушают его работу. В случае заболеваний с 
осложнениями мы уже знаем, что правильная 
диета и физические упражнения могут снизить 
стресс и влияние любого из известных генов на 

течение заболевания. И эти меры для снижения 
рисков пациенты могут применять уже сейчас. 
Известны определённые профилактические 
меры, зачастую они такие же, как и в случае с 
заболеваниями сердца. Мозг хорошо работает, 
если у человека хорошее образование, если он 
занимается физическими упражнениями, если 
у него хорошая социальная среда. В новом по-
колении, думаю, нас ждут новые открытия в 
нейробиологии, которые помогут ещё больше 
снизить риски болезней мозга и психики. | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

Методы ENIGMA позволяют буквально «разглядеть» 
болезни мозга и психики. Например – шизофрению

Ускоренный  
рост ткани

Ускоренная 
потеря ткани

Владимир ЛЕВАШКЕВИЧ, 
заместитель академика-секретаря отделения химии и наук  
о земле Национальной Академии наук Беларуси:

– В этом году у нас есть очень боль-
шой амбициозный план – ввести в 
строй Белорусскую Антарктическую 
станцию. Ранее мы пользовались 
инфраструктурой российской сто-
роны. В восточной части Антаркти-
ды, на горе Вечерняя, уже введён 
в строй первый модуль станции, 

состоящий из трёх блоков. Мы пла-
нируем в этом году установить ещё 
один модуль. Это очень важное со-
бытие для страны: Беларусь получит 
свою станцию на другом континенте 
и сможет претендовать на то, чтобы 
стать полноправным участником до-
говора по Антарктике.

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Госпиталь в посёлке Лесной под 
Минском расположился среди со-
сновых лесов. Жизнь здесь течёт 
размеренно, ведь пациенты – люди 
пожилые. Но в январе здесь было 
непривычно шумно и многолюдно – 
отмечали 70-летие. Событие это со-
брало в одном зале и медицинский 
персонал, и пациентов, и представи-
телей властей. Заместитель Премьер-министра 
Беларуси Наталья Качанова вручила привет-
ственный адрес от Президента Беларуси и по-
чётную грамоту от Совета министров. Из рук 
министра здравоохранения Василия Жарко во-
семь работников госпиталя получили нагрудные 
знаки «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь» и грамоты. Ещё к юбилею госпиталь 
получил современную систему мониторинга ар-
териального давления. 

Правительственными наградами лечебное 
заведение отмечалось не раз. Ведь его профиль 
неизменен все эти годы – специализированная 
медицинская помощь ветеранам войн и пожи-
лым. Но с годами тех, ради кого он строился, 
становится всё меньше. Как это отразится на 
его будущем? Об этом мы поговорили с главным 
врачом Виктором Лишаковым. 

– Виктор Борисович, какие перемены ждут 
госпиталь? Сегодня здесь лечатся не только ве-
тераны Великой Отечественной, но и участники 
войны в Афганистане, ликвидаторы аварии на 
ЧАЭС, люди старше 60 лет. Контингент пациен-
тов меняться не будет? 

– Нет. Но будут более чётко обозначенные 
задачи, чтобы остаться лечебным учреждением 
высшего республиканского уровня. Люди едут 
сюда и подлечиться, и душой отдохнуть. Для 
многих постоянных пациентов госпиталь стал 
вторым домом – здесь и общение, и культурная 

программа (она у нас на высоком уровне). Паци-
енты приезжают сюда с гармошками, стихи со-
чиняют, песни поют. И эта атмосфера радушия, 
доброты, тепла тоже помогает. Всё это хорошо, 
но госпиталь не должен превратиться в санато-
рий. Поэтому, сохранив лучшее, мы должны на-
растить лечебные возможности. 

– У вас наверняка уже есть план действий...
– Программу разрабатываем совместно с Ми-

нистерством здравоохранения. Одна из главных 
идей – включение геронтологического центра, 
созданного на базе госпиталя, в его состав. Сегод-
ня он очень востребован: пожилые люди – паци-
енты специфичные, требующие особого подхода. 
А наши специалисты, годами работая именно с 
пожилыми, научились к ним находить подходы, 
чувствовать их. Эту специфику мы должны со-
хранить. Симбиоз практики и теории позволит 
вырабатывать и новые подходы в лечении по-
жилых людей, и рекомендации, которые можно 
будет внедрять в поликлиниках по месту житель-
ства и больницах. Есть предложение сделать в 
центре геронтологии и центр активного долголе-
тия. Ведь для человека выход на пенсию – стресс, 
он чувствует себя никому не нужным, на фоне 
переживаний обостряются болезни. Поэтому за-
дачей центра активного долголетия будет научить 
человека жить полноценно.  | СГ |

Раиса ЮДИНА

Врачам все возрасты 
покорны
Республиканский 
клинический 
госпиталь 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 
им. П.М. Машерова 
отпраздновал 70-летие

Главный врач госпиталя 
Виктор Лишаков 

принял самые высокие 
поздравления
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Государственный 
секретарь Союзного 
государства 
Григорий Рапота 
посетил редакцию 
газеты «Советская 
Белоруссия»,  
где обсудил  
с главным редактором  
Павлом Якубовичем 
(на фото) 
различные аспекты 
информационной 
политики, и дал 
интервью газете  
«СОЮЗ. Беларусь – Россия».  
Беседа продолжалась более часа.  
Полностью интервью читайте в газете «СОЮЗ»  
и на сайте Постоянного Комитета СГ.

Воссоздан уникальный советский тяжёлый многобашенный танк Т-35. На предприятиях 
Уральской горно-металлургической компании за пять месяцев сделали более тысячи 
деталей, и теперь машина полностью соответствует оригиналу — вес 55 тонн, длина 
корпуса почти 10 метров, высота — 3,5 метра. Только двигателя нет. Единственный 
сохранившийся экземпляр Т-35 находится в Танковом музее в подмосковной Кубинке.

В Минске прошла церемония 
награждения победителей десятого 
конкурса журналистских работ 
Союзного государства «Беларусь – 
Россия. Шаг в будущее». Творческое 
состязание проводится под 
патронатом Постоянного Комитета 
СГ. На конкурс было прислано более 
ста журналистских работ двух стран.  
В номинации  
«Союз: программа 
действий» 
победителем  
от России 
признан 
ответственный 
секретарь  
нашего журнала  
Валерий Чумаков. 
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Настоятель 
Всехсвятского прихода 
Фёдор ПОВНЫЙ 
номинирован  
на премию  
Союзного государства

Памятник Патриарху Московско-
му и Всея Руси Алексию II установлен 
в Минске в 2012 году. В прошлом году 
авторы этой работы номинированы на 
получение премии Союзного государ-
ства. Один из создателей монумента – 
настоятель Всехсвятского прихода 
протоиерей Фёдор Повный. С ним мы 
пообщались в храме Святой Троицы. 
Когда-то этот храм посещал и Святей-
ший Патриарх Алексий.

– Мы с вами находимся в неболь-
шом деревянном храме, построенном 
из брёвен по древней русской тех-
нологии срубов, то есть без единого 
гвоздя. Скульптура Святейшего была 
установлена возле соседнего и глав-
ного храма прихода – в честь Всех 
Святых и в память о жертвах, спасе-
нию Отечества нашего послуживших. 
Патриарх Алексий II застал его ещё 
недостроенным, но был очень заин-
тересован проектом, – рассказывает 
Фёдор Повный.

– Кому принадлежит идея созда-
ния памятника Патриарху?

– Свой первый апостольский ви-
зит в Беларусь Патриарх Алексий II 
совершил в 1991 году. Тогда он освя-
тил закладной камень для основания 
будущего храма-памятника. А в октя-
бре 2008 года Патриарх завершил апо-
стольский визит в Беларусь здесь же – 
на территории Всехсвятского прихода. 
Деревянный храм Святой Троицы был 
конечной точкой в его, как оказалось, 
последнем Святительском визите. Это 
подвигло меня к тому, чтобы создать 
памятник Святейшему Патриарху 
возле храма, который строился под его 
патронажем.

Был Патриархом  
по жизни

Фёдор Повный со своим 
произведением
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– Как долго разрабатывался проект?
– Образ Патриарха родился не сразу. Над его 

созданием работали ещё белорусский скульптор 
Владимир Слободчиков и архитектор Игорь Мо-
розов. Главным было не только передать пор-
третное сходство, но и настроение, и характер 
архипастыря. Первоначально было несколько 
моих эскизов. Долго и кропотливо искали образ, 
характер фигуры. Иногда в мастерской проходил 
весь день. В итоге всё получилось: мы «поймали» 
главное – эту одухотворённую живость лика.

Далее возник вопрос – в каком месте уста-
новить памятник. Решили, что скульптурная 
композиция должна быть динамичной. Едино 
сошлись на месте перед парадной лестницей 
Храма-памятника точно по крайней оси лестни-
цы. Скульптура высотой 3,6 метра отлита из брон-
зы. Если бы она была меньших размеров, то не 
воспринималась бы в пространстве.

Ещё одна деталь – памятник установлен на 
трёх плитах и закладном камне. Плиты – это три 
ступени. После освящения закладного камня 
ещё три раза Святейший приезжал на это место, 
и каждый раз он восходил к более завершённому 
храму.

На мой взгляд, осмысление и наполнение в 
скульптуре и архитектуре вышесказанного при-
дают ощущение лёгкости памятника даже бронзе.

– В каком образе предстаёт перед нами Свя-
тейший? 

– В скульптуре взгляд Патриарха устремлён 
в вечность. Он созерцает будущее Церкви, имея 
за плечами прошлое и настоящее. Он идёт, но на 
секунду останавливается и замирает. С одной сто-
роны, подаёт прихожанам пример, направляясь в 
храм. А с другой стороны, верующие, выходящие 
из храма, получают святительское благословение. 
По моим ощущениям, получилось потрясающее 
композиционное решение. И сейчас любое дей-
ствие, которое проходит у ступеней храма, всегда 
совершается с неким незримым участием Алек-
сия II.

– Сколько ушло времени на создание?
– Около двух лет. Когда замысел созрел, мы 

показали эскиз Патриаршему Экзарху всея Бела-
руси Митрополиту Филарету и Президенту Бела-
руси Александру Лукашенко. Они его одобрили. 
Владыка, осматривая памятник в мастерской, 
отметил: «Такое ощущение, что я стою перед Его 
Святейшеством». На торжественное открытие па-
мятника в октябре 2012 года с однодневным визи-
том прилетал Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл.

– Как вы узнали о том, что вас номинируют 
на премию Союзного государства?

– Можно сказать, случайно. Не верилось 
до последнего, что нас выдвинут в номинанты, 
но очень рад, что это произошло. Нам выдали 

сертификаты-грамоты, подтверждающие участие 
в этом конкурсе.  

– Патриарх Алексий любил приезжать в Бе-
ларусь?

– Он очень любил нашу страну, белорусский 
народ, склонял перед ним голову за жизненные 
и воинские подвиги. Беларусь он посещал шесть 
раз, в том числе приезжал на открытие Дома ми-
лосердия. 

– Каким он представлял себе Всехсвятский 
храм? 

– Эскиз Храма-памятника в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества послу-
живших утверждал сам Патриарх Алексий II. И 
во время визитов в Минск внимательно следил 
за ходом строительства. У храма форма шатра, 
символизирующего Божию Матерь и Христа как 
главу Церкви. В нижней алтарной части хранятся 
капсулы с землёй, собранной с мест захоронений 
наших воинов, умученных мирных жителей, на-
сильно угнанных и погибших в неволе белорусов. 
Мы очень ждём, когда сможем совершать богос-
лужения в основном храме, где сейчас ведутся 
работы по благоукрасительству интерьерного 
пространства. Но, к сожалению, предприятие по 
производству фаянса Екатеринбургской епархии 
не сдержало свои обязательства, а нам так нужны 
их мастера. Хотелось бы, чтобы проблема разре-
шилась в скором времени. Пока ограничиваемся 
литургической жизнью в двух боковых приделах. 

– Каким человеком был Патриарх Алексий II?
– Святейший был Патриархом не по должно-

сти, а Патриархом по жизни. С ним можно было 
просто молчать, но всё было понятно. Он был не-
многословен, но его слова всегда были мудры и 
пропитаны внутренним духом. В простых вещах 
он раскрывал мудрость жизни. Можно много и 
красиво говорить, но все эти слова пройдут мимо. 
Его же слова всегда касались сердца. Он был до-
ступен и открыт для людей – это тоже одно из тех 
редких человеческих качеств сегодня. Его уважа-
ли все одинаково, в том числе главы государств. 
Президент Беларуси часто говорил: «Это мой учи-
тель». 

Я знал Патриарха Алексия с молодости. Тогда 
он был митрополитом Таллинским и Эстонским, 
а мне довелось трудиться в должности секретаря 
митрополита Филарета. Довольно часто приходи-
лось бывать у него по поручению Владыки. В то 
время меня, ещё семинариста, он называл как-то 
по-особому ласково – Феденькой. 

О Святейшем сохранились самые тёплые вос-
поминания. Всякий раз испытывал духовное род-
ство к нему, с ним было легко и просто. О многом 
говорил его молчаливый взгляд – глубокий, все-
видящий, но всегда наполненный добротой. | СГ |

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Если разобраться, то не так уж суров и «тота-
лен» этот весенний православный пост, во всяком 
случае – в сравнении с тем, как его «рисуют» особо 
рьяные блюстители ограничений и воздержания. 
Вслушайтесь в церковные великопостные песно-
пения: «время весёлое», «радость поста»… Ведь 
эти богослужебные тексты составлены в глубокой 
древности, когда, надо думать, к соблюдению всех 
правил Великого поста относились чрезвычайно 
серьёзно. 

А мясо-то – постное
Но всё-таки о каком-таком веселье можно 

говорить в дни строгого поста? Наверное, речь о 
веселье духовном, радости молитвенной? И всё. 
Ан нет, не только. Вопреки укоренившемуся мне-
нию, наши далёкие предки в большинстве вовсе 
не были такими уж аскетами в пору долгого весен-
него говения. И позволяли себе куда больше жи-
тейских радостей, нежели думают современные 
поборники всяческих запретов. Может, потому, 
что жизнь древнерусского общества была доста-
точно тяжела во всякое время года, не только в пе-
риод Святой Четыредесятницы (так на церковном 
языке именуется Великий пост). А продолжитель-
ность пребывания на этом свете в стародавние 
эпохи была, увы, коротка. К пятидесяти годам 
удельные князья почитались старцами и уходили 
на покой, постригались в монахи, передав прав-
ление наследнику. Простолюдины же и до полу-
вековой отметины, как правило, недотягивали. 

Так что ежегодно лишать себя любых невинных 
послаблений в течение аж 48 дней кряду… Ну, это 
считалось, видимо, перебором.

Сам древнеславянский термин «говение», по 
мнению ряда учёных-этимологов, происходит от 
слова «говядина». То есть потребление мясного, 
конечно же, постом ограничивалось, но касалось 
это главным образом жирного мяса. Есть истори-
ческие свидетельства, что о допустимости упо-
требления нежирной говядины Великим постом 
упоминается в ранних и частично до нас не до-
шедших редакциях «Домостроя» (XVI век).

Исследователи полагают: само выражение 
«постное мясо» в древности означало, что оно го-
дится для великопостного стола. Есть летописные 
ссылки, из которых можно сделать вывод, что не 
считалась скоромной и рыба. 

Так было принято, предположительно, до 
вступления на престол в 1645 году набожного и 
порой до изумления жестокого царя Алексея Ми-
хайловича, по недоразумению прозванного Ти-
шайшим. При нём нешуточным образом насаж-
дались лютые ограничения на период Великого 
поста. В конце XVII века его дочь, правительница 
Московского государства царевна Софья подвер-
галась осуждению и хуле народной за то, что, не 
таясь, ела рыбу в Святую Четыредесятницу. 

Пример, противоположный постному мясу, – 
постное масло. Оно хоть так и называется, но в 
монастырях Белой Руси и Московии постом было 
категорически запрещено к употреблению – «су-

Поститься?
Да это же 
весело!
14 марта православный люд 
вступает в семинедельный 
Великий пост.  
Наш постоянный автор 
Александр Аннин 
рассказывает о том, 
как непринуждённо 
и радостно пережить 
воздержание, думая  
о душе, а не о еде
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хоядение» сдабривали главным обра-
зом рапсовым, а в богатых обителях – 
оливковым. И так, между прочим, по 
сей день! Чем общедоступный подсол-
нечник не угодил строгим ревнителям 
воздержания – непонятно.

Когда же наши общие славянские 
предки впервые стали поститься? Неу-
жто сразу после достаточно «силового» 
введения христианства князем Вла-
димиром? Сомнительно. Светским и 
церковным иерархам в те времена куда 
важнее было хоть каким-то образом, 
пусть даже из-под палки, загнать упёр-
тых язычников в православные храмы. Где уж тут 
принуждать вчерашних «нехристей» к непривыч-
ным и непонятным ограничениям в еде и супру-
жеской близости.

По мнению историков, пост прочно вошёл в 
обиход восточных славян лишь в начале XIII века, 
аккурат к нашествию Батыя. И навыки добро-
вольных великопостных лишений, очевидно, 
пришлись очень кстати, пособили пережить эпо-
ху лихолетья.

на тройках гоняли «со смыслом»
Шли годы, складывались национальные обы-

чаи и традиции. Русские люди всё больше тяго-
тели к крайностям – гулять так гулять, а уж стра-
дать – так страдать. Белорусы же, как считают 
этнографы, с давних времён отличались ровным, 
умиротворённым характером. И потому Масле-
ницу – неделю перед началом Великого поста – 
два славянских народа проводили неодинаково.

На Руси Масленица («Сырная седмица») была 
разгульной, её называли «объядуха» и ждали с 
нетерпением, загодя пуская слюнки. Набивали 
брюхо и заливали глаза, что называется, впрок. 
«Варяжский гость» Пауль Одеборн записал в 

XVI веке: «В это время у русских почти 
беспрерывно продолжается обжорство 
и пьянство; они… зазывают гостей и 
упиваются мёдом, пивом и водкою до 
упаду и до беспамятства». 

В отличие от соседей-московитов, 
в Белой Руси к наступлению Мас-
леницы относились спокойно, вели 
себя скромно, без лишнего озорства 
и непотребства. Редко где – разве что 
в богатых поместьях, на потеху сосед-
ским панам – строили снежные гор-
ки, жгли соломенные чучела. Как ни 
удивительно, в Беларуси даже блины, 

этакий символ Масленицы, стали непременным 
украшением стола «Сырной седмицы» лишь к 
концу XIX века. 

А вот на лошадях в Масленицу белорусы ката-
лись – что верно, то верно. Только если восточные 
соседи гоняли на тройках всю неделю и швыряли 
деньги лихачам исключительно ради забавы, то в 
Беларуси этому масленичному обычаю придавали 
практический смысл, запрягали «по делу». Для 
совершения ежегодного обряда был определён 
особый день – четверг «Сырная седмица». Памя-
туя о близящейся посевной, с утра объезжали ко-
ней, быков и волов. Вьючная и тягловая скотина 
испытывалась на выносливость, а езда вокруг села 
под звон колокольцев, согласно поверью, изго-
няла из домов злых духов. Праздник заключался 
в том, что по такому случаю обязательно ладили 
новые сани, телеги и «обмывали» их водкой. Тоже 
совмещение приятного с полезным. 

Но в последний день Масленицы, на Прощё-
ное воскресенье, белорусы словно спохватыва-
лись и торопились наверстать то, чего недобрали 
в предыдущие дни «Сырной седмицы». В проёмах 
ворот повсеместно вешали качели, а по селу тяга-
ли здоровенную колоду на верёвке. Тоже со смыс-

Вопреки 
укоренившемуся 
мнению, наши 
далёкие предки 
в большинстве 
вовсе не были 
такими уж 
аскетами  
в пору долгого 
весеннего 
говения

Тройка, запряжённая в сани, – главный 
символ разгульной Масленицы
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лом: «тягальщики» останавливались 
у всякого дома, где есть девушка на 
выданье, и требовали за колоду выкуп. 
Отцу семейства волей-неволей при-
ходилось угощать озорников, иначе не 
сосватать дочку вплоть до следующей 
Масленицы.

Вопреки расхожему мнению, ча-
стичный пост начинается уже на об-
жорной «Сырной седмице» – всю эту 
неделю Православная Церковь возбра-
няет верующим есть мясное. А сам Ве-
ликий пост начинается в Чистый поне-
дельник (в нынешнем году – 14 марта). 
Для многих этот день был особенно 
тяжёлым: похмелиться после вчераш-
него «скатывания Маслены» было уже 
невозможно: грех, ибо первая неделя поста, как 
и последняя, Страстная, – наиболее строгая. В 
XVIII – XIX веках бани в больших и малых городах 
Российской империи были натоплены к четырём 
часам утра – всяк спешил попариться, смыть не-
давние прегрешения, чтоб вступить в пост с очи-
щенным телом и обновлённой душой. А уж после 
бани валом валили в окрестные церкви и соборы.

В храме прихожане дивились: до чего изме-
нился привычный вид внутреннего убранства! 
Всюду чёрные занавесочки по краям икон, цвет-
ное стекло лампад исчезло, появилось пепельное. 
И богослужения великопостные назывались пра-
вославным людом России и Беларуси не «служба-
ми», а «стояниями». Стоит человек, как солдат на 
часах, «хранит свой пост» – так по сей день гово-
рят деды и бабки. 

Фальшивый заяц  
и окаменелый староста 
В Российской империи в Чистый понедельник 

повсеместно происходил один и тот же курьёз – 
что в Минске, что в Москве, что в Хабаровске. В 
знак смирения даже состоятельные люди обряжа-
лись в чистую, но ветхую одежду. Многие богачи, 
попросту не имевшие изношенного платья, на-
рочно дырявили новые сюртуки и камзолы, на-
шивали на них заплаты. И тут начинает одолевать 
сомнение – заплаты заплатами, дело нехитрое, но 
неужели высшие сановники все-
рьёз относились к соблюдению 
поста, строго следовали церков-
ным правилам воздержания? 

Иные – да, кто-то – нет. А кто-
то…

«Весёлая царица была Ели-
савет, поёт и веселится, порядка 
только нет», – писал А.К. Тол-
стой. Дщерь Петра Великого не 
переставала тешить утробу и в 
пост и при этом ухитрялась фор-

мально его соблюдать: искуснейшие 
французские повара готовили импе-
ратрице «фальшивых» зайцев, куро-
паток, осетров, свиные отбивные и 
говяжьи эскалопы из растительных 
продуктов. Блюда эти ни внешним 
видом, ни запахом, ни вкусом не от-
личались от «всамделишных». 

Кудесники кулинарии со своей 
амуницией сопровождали Елизавету 
Петровну во время её «постных» пеших 
паломничеств в Киево-Печёрскую 
лавру, к Тихвинской иконе, к мощам 
Преподобного Сергия… Правда, хож-
дения свои царица совершала в пе-
риоды летних постов – Петровского и 
Успенского. Очень хотела дойти пеш-

ком, в сопровождении грандиозной «походной 
кухни», до Полоцка, поклониться мощам Препо-
добной Евфросинии. Да помешала стремительно 
прогрессирующая гипертония, развившаяся на 
почве «многоядения».  

Приятель Екатерины II, князь Кароль Станис-
лав Радзивилл, открыто пировал во время Вели-
кого поста, его замок в Несвиже стал своего рода 
Меккой для чревоугодников, не признающих 
церковных предписаний. Радзивилл полагал, что 
попранием великопостных обычаев он внушит 
ещё больший трепет по отношению к своей пер-
соне со стороны крестьян. Своих землепашцев 
князь выгонял на первые полевые работы даже 
в дни Благовещения и Страстной недели, когда, 
по установлению Церкви, всякий труд был за-
прещён, а в народе бытовала поговорка – «Птица 
гнезда не вьёт, девица косу не плетёт».

В один из таких особых, «праздных» дней Ве-
ликого поста согнал Радзивилл крепостных на 
оттаявшее поле. Те стоят, жмутся возле плугов, а 
работать не хотят – боятся Божьего гнева. Княже-
ский войт (староста) орёт на крестьян, а те в ответ: 
«Коли ты такой нехристь, так сам и паши». Тут и 
князь недовольный на поле явился. Войт выслу-
житься решил, подбежал к бороне и на двух во-
лах стал борозду прокладывать… Как разверзлись 
небеса, как грянул гром... Глядь, а вместо войта и 
волов – три больших камня. Так и стоят они по 

Не все знают,  
но на протяжении 

всего Великого 
поста дозволяется 

вкушать блюда, 
приготовленные 

из так 
называемых 

бесхребетных 
(креветок, 

улиток, мидий, 
кальмаров  – 

в общем, 
моллюсков)

 Мяса нельзя? Вот, блин!
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сей день возле Несвижа, и стоять им 
вплоть до Второго Пришествия. Об 
этом говорит местная легенда.  

«розги»  
для Вербного воскресенья
«По умолчанию» Великий пост 

считается настолько строгим, что уж 
о хмельном верующему и думать не 
приходится, коли взялся пройти Свя-
тую Четыредесятницу достойно. Ведь 
напрочь запрещено любое спиртное и 
в любых дозах. Это, скажем с осторож-
ностью, не совсем так. В некоторые 
дни мирянам дозволяется вкушение 
виноградного вина (кроме шампан-
ского и игристого). Таких дней много: субботы и 
воскресенья, дни великих и престольных празд-
ников и, если выпадут, собственные именины, 
торжественные даты жизни правящего патриарха 
(в старину – также царя или князя).

На заметку тем, кто не может обойтись без жи-
вотной пищи. Не все знают, но на протяжении 
всего Великого поста дозволяется вкушать блюда, 
приготовленные из так называемых бесхребетных 
(креветок, улиток, мидий, кальмаров  – в общем, 
моллюсков). И, соответственно, всех тех существ, 
что не имеют позвоночника. И ни один священ-
ник не попеняет за нарушение поста.  

Ещё будут два дня, когда можно побаловаться 
рыбкой: 7 апреля, на Благовещение, и 24 апреля, в 
праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье). 23-го дозволена любая рыбья икра. 
Эти даты особые, праздничные. Церковь испокон 
веков сквозь пальцы смотрит и на гулянья народ-
ные, и на веками освящённые забавы.

В России, например, сложился обычай: на 
Благовещение выпускать птиц. Их и прежде, и 
доныне покупают у «охотников» – так в старину 

именовали птицеловов и вообще всех, кто разво-
дит пернатых. А в Беларуси в этот день кликают 
(гукают) весну – поют песни, водят хороводы. 

В праздник Вербного воскресенья во мно-
гих областях России принято слегка похлестать 
друг друга вербой по спине, в Беларуси этот 
обычай выглядит несколько иначе. Кто первый 
проснулся, тот пучком вербы, словно розгами, 
будит остальных домашних.  Да ещё и пригова-
ривает, словно глумясь над сонными родичами: 
«Не я бью, вярба бье, за тыдзень Вяликдзень» 
(Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха). По-
том измочаленной и облетевшей вербой выго-
няли коров на выпас.

А там, глядишь, и Пасха подошла. В нынеш-
нем году Пасха выпадает на 1 мая – в Беларуси 
«заодно» отмечают День солидарности трудя-
щихся. Довольно символично, если учесть, что 
Светлое Христово Воскресение объединяет всех 
православных, которые, по заповеди, были и бу-
дут тружениками. | СГ |

Александр АНИН

Вербное воскресенье. Еще неделя – и Пасха
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Марина АрзАМАсоВА, 
белорусская спортсменка, чемпионка мира в беге на 800 метров:

– Вы уже догадываетесь, навер-
ное, какое желание я написала 
на салфетке в новогоднюю ночь. 
Ведь наступивший год олимпий-
ский. Но произносить его вслух не 
хочу. А хочу быть здоровой и ра-
ботать по максимуму, а там уж как 
получится. Сейчас у меня тяжёлый 

базовый период подготовки к но-
вому сезону, тренировки два раза 
в день. К лету надеюсь выйти на 
пик формы. Чтобы лучше подго-
товиться к Олимпиаде, пропущу 
ряд соревнований, но проверю 
себя на этапах «Бриллиантовой 
лиги». 

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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В военно-
патриотическом 
парке «Патриот» 
открыт  уникальный 
музейный комплекс 
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В подмосковной Кубинке, на открытии ком-
плекса «Партизанская деревня», многочисленные 
гости с интересом ходили между приземистыми 
партизанскими постройками, грелись на кухне, 
махали молотом у кузнеца на хоздворе, пытались 
отведать бледно-мутный напиток из огромной 
початой бутылки, даже несмотря на предупре-
ждения о том, что это лишь вода, а не уместный в 

морозец самогон... В землянке «Школа диверсан-
та» можно было не только погреться, но и прослу-
шать лекцию специалиста о том, как партизаны 
изготавливали самодельную взрывчатку. 

Экскурсоводами были воины в овчинных ту-
лупах и валенках – сотрудники парка «Патриот». 
Согласно сценарию, они «охраняли» объекты, 
молодцевато гарцевали на лошадях, отбивали 

«атаки карателей»... 
На открытии ключевой фигурой, 

естественно, стал министр обороны 
России генерал армии Сергей Шой-
гу – и по должности, и по званию. 
Парк стал его любимым детищем. 

– Чуть более полутора лет назад 
парка «Патриот» не существовало, 
а теперь – целый мемориальный 
городок на площади в пять тысяч 
гектаров. А именно «Партизанская 
деревня» возведена подразделения-
ми инженерных войск и связистов 
за месяц в рамках учений, – уточнил 
сотрудник музея. 

Министр обороны приехал на 
открытие историко-мемориального 
комплекса за рулём автомобиля 

Партизаны в лесах  
Подмосковья

Министр обороны Сергей Шойгу  
отведал партизанской каши
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1. Входная группа
2. Штабная землянка
3. Землянка
4. Красный уголок
5. Типография
6. Медицинская землянка
7. Партизанский клуб
8. Гостиница
9. Склад оружия  
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10. Школа диверсанта
11. Конюшня
12. Хозяйственный двор
13. Баня
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на 10 человек
15. Жилая землянка  
на 10 человек
16. Жилая землянка  
на 10 человек
17. Погреб
18. Продовольственный склад
19. Столовая
20. Пекарня
21. Полевая кухня
22. Стойло
23. Наблюдательный пункт
24. Кострище
25. Сторожевая вышка
26. Санитарный узел
27. Дизельные электростанции
28. Сувенирная лавка
29. Служба безопасности
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времён Великой Отечественной. В 
качестве пассажира привёз губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва. 

– Здесь есть всё, чтобы хорошо 
провести уроки истории, совместив 
их с выходными, праздниками, от-
пуском. Чтобы понять, как жили, 
работали и воевали деды, отцы, в 
каких тяжелейших условиях ковали 
нашу общую Победу, – сказал Сер-
гей Шойгу на церемонии открытия.

Осмотрев жилую землянку, 
Сергей Шойгу выступил с предло-
жением: 

– Здесь надо большим коллекти-
вом переночевать в выходные, пока 
зима. Без этого сложнее понять, как 
жили.

Первая в России «Партизан-
ская деревня» – собирательный 
образ. Специалисты изучали до-
кументы, воспоминания ветеранов 
партизанского движения. В итоге 
появился проект, состоящий из 
29 построек. Домысливать создате-
ли не стали – им удалось показать 
жизненный уклад отряда, о чём 
говорили приглашённые на от-
крытие ветераны Валентина Попо-
ва (Машкова), Розалия Лифанова, 
Роальд Романов, Борис Киселёв, 

Владимир Малашонок. Они ходи-
ли по объекту, делились впечатле-
ниями с журналистами, не забывая 
подмечать и отличия.

– Брёвна в нашей деревне были 
не тёсанные – некогда было этим 
заниматься…

– Да и типографии далеко не во 
всех отрядах. В бригадах в основ-
ном. 

– Нары в этих землянках чуть 
шире наших… 

– Командирский блиндаж очень 
узнаваемый – я словно вернулся в 
наш, спустя 73 года…

– Да, представление о нашем 
партизанском житье люди получат 
хорошее! 

Землянки различного назначе-
ния, блиндажи, склад для оружия 
и боеприпасов, мастерская по из-
готовлению взрывчатки, конюшня, 
красный уголок, клуб, кухня, пекар-
ня, баня… Внутри каждой построй-
ки можно увидеть подлинные пред-
меты быта того времени. 

– Даже во время строительства 
лагеря мы продолжали вносить 
коррективы. Пригласили для кон-
сультации ветеранов. Они осма-
тривали всё до мелочей: «Красное 
знамя должно висеть здесь, а пор-
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треты Ленина и Сталина – здесь, 
хоздвор и баня обычно располага-
лись поблизости друг от друга…» – 
рассказал мне сотрудник парка 
«Патриот». 

На каждом объекте – таблички 
с уточняющей информацией. На-
пример, на блиндаже «Склад ору-
жия и боеприпасов» читаем: «По-
строен в октябре 2015 года личным 
составом воинской части 16298 с 
использованием опыта возведе-
ния блиндажей в болотистой мест-
ности Рогочёвского соединения 
партизан (Белоруссия, 1942 год)». 
Штабную землянку воссоздали по материалам 
партийного работника и политрука Николая 
Москвина – автора воспоминаний «Партизан-
скими тропами».

Мне посчастливилось поговорить с Вален-
тиной Поповой (Машковой) – уроженкой бело-
русской деревни Кабище Витебской области. Она 

попала в партизанский отряд в 14 лет, вскоре по-
сле начала Великой Отечественной.  

– Задачу перед нашим третьим отрядом пар-
тизанской бригады имени Краснознамённого Ле-
нинского комсомола (командир Даниил Райцев) 
поставили чёткую – нанести максимальный урон 
немецким фашистам, – рассказала Валенти-
на Павловна. – Наше соединение действовало в 
Суражском, Меховском и Городокском районах с 
начала войны. Самой крупной для нас стала зим-
няя экспедиция, с декабря 1942-го по конец января 
1943-го. Надо было прорваться на запад, в глубо-
кий тыл гитлеровцев, но задача оказалась не всем 
по силам. Наш отряд, например, остался в лесах 
Городокского района, на своём месте. Подрыва-
ли немецкие поезда на ветке Орша – Витебск – 
Невель – Псков, дальше она шла на Ленинград. 
За одну ночь, бывало, мы выводили из строя до 
двадцати километров железнодорожного пути. 
Когда я первый раз пошла в составе диверсионной 

В годы войны на оккупированной советской земле 
действовало около 6 тысяч партизанских отрядов 
и бригад. В общей сложности около  
1,3 млн человек. На территории Украины 
действовали свыше 500 тысяч партизан,  
в Белоруссии – более 370 тысяч, России – порядка  
250 тысяч, Латвии – 12 тысяч, Литве – 10 тысяч, 
Карелии – свыше 5 тысяч, Молдавии – около  
4 тысяч, Эстонии – 2 тысячи. 

К СВЕДЕНИЮ

Землянки, по мнению ветеранов, 
получились «гламурными»

Реконструкция допроса «языка»
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группы на задание, мы пустили под 
откос немецкий эшелон с военными 
и техникой – это было на участ-
ке между станциями Коновалово 
и Залучье в июле 1942 года. Урон 
вражеским силам в ту ночь нанесли 
большой. Меня наградили медалью 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 2-ой степени. Через наши леса 
пролегал автомобильный тракт на 
Москву. На нём мы тоже подрыва-
ли автоколонны немцев, вступали с 
ними в бой. 

Вторую медаль я получила за по-
ход на явку в деревню Коновалово. В 
ней стояли немцы. Смогла пройти в 
деревню. Связной – житель села – 
отправил меня от греха подальше 
вдоль речки, по воде, на сельское 
кладбище, где я пряталась до ночи. 
Ночью он меня забрал, привёл домой, 
переодел под старуху, одолжил коров 
у соседей и объяснил: «Коров немцы 
выгонять в поле разрешают. Пройди 
мимо постов, дойдёшь до леса, бро-
сай их и беги!» Но немцы заподозрили 
неладное. Пошли за мной. Как толь-
ко я бросилась бежать, они – вслед! 
Лес помог. Всё-таки он мне родной, 
а не им. Как живой в то утро оста-
лась – до сих пор удивляюсь!  

В 1943 году отряду, в кото-
ром воевала Валентина Павлов-
на, вновь приказали прорваться в 
тыл врага. Но партизаны попали 
в плотное кольцо окружения, и 

гитлеровцы стали теснить их в боло-
то. На её глазах трясина затянула не-
сколько человек. Сама она, неудачно 
перепрыгивая с кочки на кочку, ока-
залась в воде. Уже погружаясь в топь, 
из последних сил, с помощью караби-
на, зацепилась за берёзку и выкараб-
калась на твёрдый грунт, правда, бо-
сой. Промокнув в холодном болоте, 
молодая партизанка тяжело заболела. 
Её решили эвакуировать в госпиталь 
за линию фронта. До лесной поляны, 
куда по ночам садились советские 
По-2, Валентине Павловне пришлось 
добираться долго, переплыв через За-
падную Двину на самодельном плоту. 
Перед тем как сесть во вторую каби-
ну последнего самолёта, привезли 
тяжелораненого воина. Единствен-
ное пассажирское место отдали ему, 
но пилот сжалился над обессилев-
шей девчонкой, взял в свою кабину. 
Каким-то образом, маневрируя, лёт-
чик провёл самолёт сквозь огонь, от-
крытый с земли немцами. Когда По-2 
приземлился на аэродроме, оказа-
лось, что пуля гитлеровцев поразила 
раненого бойца прямо в висок.  

После госпиталя 15-летнюю де-
вушку отправили дослуживать в штаб 
партизанского движения. 

– Мы тогда тоже были совсем моло-
дыми. Например, командир нашего от-
ряда – Иван Денисов – был старше меня 
только на три года! | СГ |

Олег КУСОВ 
Фото: Михаил ФРОЛОВ,  

пресс-служба МО РФ

Многие вещи  
в экспозиции –  
подлинные

Здесь есть всё, 
чтобы хорошо 
провести уроки 
истории, совместив  
их с выходными, 
праздниками, 
отпуском.  
Чтобы понять,  
как жили, работали  
и воевали деды, 
отцы, в каких 
тяжелейших 
условиях ковали 
нашу общую 
Победу

Лёгкое движение руки, и гильза превращается...



Мастер пара
Один из лучших банщиков Беларуси Геннадий МОРОЗ –  
призёр многих соревнований, судья международной 
категории, преподаватель – о тонкостях профессии
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– У нас в законодательстве нет профессии ма-
стер банно-оздоровительных услуг. Если пригла-
шают банщика, то это значит наколи дров, при-
неси воды, а потом всё убери. 

– Значит, вы не банщик, а…
– …мастер пара. У каждого есть програм-

ма, своё видение того, для чего клиент пришёл 
в баню. Как этого достичь, какими методами? У 
меня к каждому индивидуальный подход. 

– Веник для вас – инструмент?
– В музыке семь нот, но звучат они по-

разному. Так и в банном деле. Многое зависит от 
исполнителя. Человек говорит, зачем он пришёл, 
и я делаю всё, чтобы этого добиться. Ведь прихо-
дят ко мне не затем, чтобы только попить пива и 
расслабиться. 

– То есть вы лечите?
– Баня лечит здоровых. С болезнями в стадии 

обострения в баню нельзя ни в коем случае. Баня 
стимулирует все процессы, происходящие в орга-
низме. Когда человек здоровый, она стимулирует 
иммунную систему. Но если вы думаете, что при-
дёте с температурой в баню и к утру будете здоро-
вы, то ошибаетесь. Будет ещё хуже. 

Подмёрз, чувствуешь себе неуютно… Тогда 
для профилактики надо как следует пропариться. 
Ни в коем случае нельзя сидеть. Ложитесь, ножки 
повыше. Надо сначала прокалить ступни, в ногах 
у нас все рецепторы, отвечающие за внутренние 
органы. При охлаждении ног всегда наступает 
простуда. Потом кровушку погоняем, потом за-
ймёмся лимфами… А уже дома тёплое питьё, тё-
плая постель – и к утру будете здоровы.

– Каким веником будете меня парить?
– У нас целый ботанический сад. На что глаз 

лёг, то и выбирайте. 
– Можжевеловый, например.
– Пожалуйста, но им буду парить в самом 

конце, когда тело разогреется. Когда первый раз 
придёте в баню, то должны объяснить особен-
ности своего здоровья. Например, веником как 
можно нагнать давление, так и убрать его. Опыт-
ный банщик потихоньку будет подготавливать 
вас к дальнейшему воздействию.

Вениками нужно пользоваться разными. Как 
мы едим первое из глубокой тарелки, второе – из 
мелкой, компот пьём из стакана. Так и тут. Если 
хочется показать человеку, какой у нас хороший 
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пар, как он накрывает, как плавнень-
ко ходит, нужны большие и пушистые 
веники: дуб канадский или клён. Это 
успокаивает: человек видит, что бан-
щик не взял здоровый дубовый веник 
и не начал его молотить от души. Он 
ведь пришёл, чтобы расслабиться, за-
ново родиться и чистым в моральном 
и энергетическом смысле выйти из 
бани. 

Растирочки делаются только берёзовыми ве-
никами. Пихтовые подходят для того, чтобы на-
крыть голову – купающийся дышит прохладой, 
а тело парят. Эвкалипт используется для арома-
терапии. Может, кому-то будет достаточно вее-
ра – погонять воздух, и ему будет хорошо. Бес-
контактное парение. 

Берёзовым веником так не сделаешь припар-
ки, как дубовым. А дубовым так не разотрёшь, 
как берёзовым. В результате получите «полный 
обед», образно выражаясь.

– Откуда вы всё это знаете?
– Я с 90-го года в бане. Постоянный обмен 

опытом, аналитика, новые программы, техноло-
гии. Все Spa-процедуры пошли из бани. Всё это 
можно сделать у нас. 

– Вы академик, гуру?
– До гуру мне далеко, но в своей стране, может 

быть, «гурёныш» небольшой! Есть ученики, уча-
ствую в банных соревнованиях в качестве судьи.

– Кричать в парной надо?
– Это пик эмоций. В бане не нужно сдержи-

вать эмоции. Если вам хорошо – кричите, но и 
банщик может кричать, например: «Парим! Па-
рим! Парим!» Но удовольствие, от которого вы 
будете кричать, возникнет не с первого захода. 

– Я думал, кричат от того, что терпеть уж 
нету мочи?

– Как Боярский в «Гардемари-
нах»?! Там, видно, его сильно запари-
ли, мы так не делаем.

– Что такое русская баня?
– Место, где на вас воздействуют 

четыре стихии: воды, огня, земли и 
воздуха. Они воздействуют комплек-
сно. Снимают напряжение, работают 
с подсознанием, энергетикой. Это 
как заново родиться, освободиться от 

того, что цепляется и мешает нам жить. 
– Какой должна быть настоящая баня?
– С дровяной печкой и большим объёмом 

камней. 
– А хороший банщик?
– Это тот, кто любую баню доведёт до нужных 

кондиций и вытянет из неё всё, что она может 
вам дать.

– Вы не запарились работать?
– Нет, я себя отлично чувствую. Каждый день 

практически работаю. Вот сегодня восемь чело-
век попарить нужно. В самой бане на это уйдёт 
шесть часов, часа три пробуду в парилке. Я же не 
бегу, скажем, сразу 10 км без отдыха, а преодоле-
ваю дистанцию отрезками по 3 км. 

Окунаемся в снег, холодную купель… В па-
рилке должно быть свежо, а камни должны быть 
горячие. Я перестал ходить в общественные бани. 
Там всё время кричат: «Закрывай дверь – пар вы-
пускаешь!» Ребята, кроме пара, я выпускаю отра-
ботанный воздух, который вы выдыхаете, напи-
танный по`том и грязью. В парилке и бане должен 
быть свежий воздух.

– О чём нельзя говорить в бане?
– Когда я вас парю, говорить нельзя ни о чём –  

пресекаю любые разговоры. Расслабляйтесь и 
верьте тому, кто работает с вами. А уж потом все 
разговоры крутятся вокруг здоровья, ощущений. 
Не люблю, когда говорят о работе и политике. 
Никакого негатива не должно быть. 

– «Эй, подвинься, я присяду, здесь на вы не го-
ворят». Так, кажется, пели о бане в известной 
песне.

– Да, в бане генералов нет. 
– Кто вы по первой специальности?
– Инженер-механик. Занимался деревообра-

боткой, был директором предприятия. Посмо-
трел, что такое баня, и жизнь перевернулась. 

– Как часто надо ходить в баню?
– Если есть желание, хоть каждый день. И бе-

ременные до 6 месяцев приходят, и детки, и сер-
дечники. Но ко всем разный подход. 

– Алкоголь можно употреблять? 
– Никакого алкоголя в бане не должно быть. 

Сок, морс, чай травяной… Вы идёте сюда для 
того, чтобы вести здоровый образ жизни. | СГ |

Беседовал Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

В музыке семь 
нот, но звучат они 
по-разному.  
Так и в банном 
деле.  
Многое  
зависит от 
исполнителя

Помните: в прорубь нырять  
теплее, чем в снег
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Мне посчастливилось несколько раз общать-
ся с этим эпохальным человеком – уже на самом 
склоне его дней. Тогда Жжёнов всё не мог на-
радоваться долгожданному получению простор-
ной трёхкомнатной квартиры на Зоологической 
улице, с гордостью водил меня по своим «хоро-
мам». 

– Смотри, у меня ведь солнышко никогда 
не заходит! Окна – восток, юг, запад. А по но-
чам… Представляешь, будто я где-то в джунглях: 
то слон затрубит, то птица диковинная какая-
нибудь встрепенётся. Днём почему-то не слыш-
но зоопарка, а стемнело – и вот он, под боком. 

Георгий Степанович показывает мне кладо-
вую. 

– Мне её строители подарили, – многозна-
чительно говорит артист. – Её быть не должно, 
понимаешь? А я незадолго до заселения не утер-
пел, приехал поглядеть на квартиру, здесь ещё 

рабочие что-то доделывали. Пожилой бригадир 
мне и кричит: «Жжёнов, хочешь "тёщину ком-
нату"»? Тут в проекте напутали, образовалась 
пустота между помещениями. Ща мы тебе с му-
жиками дверь прорубим, будет у тебя кладовка!» 
Мне, прямо сказать, эта кладовка, в общем-то, 
ни к чему. Но очень было приятно. Я так рас-
трогался тогда, ну как в детстве.

И я понял в тот момент, как сильно дорожит 
Георгий Степанович народной любовью, те-
плом, бескорыстием. 

Расчувствовавшись, Жжёнов достал из ста-
ренького серванта бутылку французского ко-
ньяка и сказал вполголоса: «Курить я давно бро-
сил, а вот выпить… Сейчас у нас с тобой долгий 
разговор будет. О прошлом. Рюмочка не повре-
дит. Знаешь, сколько эта бутылка стоит? Тысячу 
долларов! В Салехарде подарили после высту-
пления. Год назад ещё. Вот сколько простояла, 

Выжить в лагерях помогла 
легкомысленность
Георгию ЖЖЁНОВУ – сто лет. Он был человеком своего времени 
и актёром – на все времена

Георгий Жжёнов за своим 
рабочим столом. 2002 год
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мне пить страшно было – это же 
целое состояние!»  

Георгию Жжёнову, по его вы-
ражению, удалось зримо опровер-
гнуть известное утверждение: мол, 
в одну реку нельзя войти дважды. 
А он, дескать, ухитрился. Как так? 
Очень просто. Родился в 1915-м 
под царским двуглавым орлом, 
жил под серпом и молотом…

– И вот снова живу в стране, 
у которой дореволюционный 
герб! – подытоживает артист.

А ведь был момент, когда 
казалось, что река жизни на-
всегда выбросила на колымский 
берег, куда власти сгоняли из-
гоев и смертников. В 37-м Жжё-
нов в составе киносъёмочной 
группы ехал через всю страну в 
Комсомольск-на-Амуре сниматься в фильме об 
ударной стройке. По его воспоминаниям, это 
было самое радостное время в его жизни. Ранний 
успех в кино, счастливая женитьба на девушке-
актрисе… В вагоне с ними ехал американский 
флотский атташе, человек весёлый и общитель-
ный. Вместе выпивали, пели песни, играли в 
карты. Это стало поводом, чтобы НКВД начало 
«разрабатывать» артиста под кодовым обозначе-
нием «Попутчик».

Когда Жжёнов, уже в Ленинграде, возвра-
щался домой поздно ночью, увидел перед подъ-
ездом «воронок» и яркий свет во всех окнах 
своей квартиры. 22-летний парень отказывался 
понимать происходящее. Но, очутившись на 
рассвете в «Крестах», осознал: дороги назад нет. 
Забудь прошлое, не терзайся воспоминаниями. 
Началась другая жизнь, и надо относиться к это-
му спокойно, по-мужски.

Юной супруге Жене сказал во время перво-
го и единственного «крестовского» свидания: 
«Считай, что я умер. Отрекайся от меня и выхо-
ди замуж за другого. Я никогда не вернусь». 

Такое отношение к действительно-
сти помогло Жжёнову выжить, оста-
ваться в строю до глубокой старости. 

– Вот ты говоришь, колымская 
закалка… – задумчиво рассужда-
ет Георгий Степанович. – Вопрос 
сложный. Я убедился в одном: там, в 
лагерях, выживали люди легкомыс-
ленные, с авантюрным характером. 
Видел многих сокамерников в «Кре-
стах», потом – товарищей по бараку в 
лагерях, они отдавали Богу душу не от 
того, что голодали, мёрзли, падали от 
каторжного труда, цинги… Умирали 
не от этого, хотя и от этого, конечно, 

тоже. Но решающая причина – 
внутренний разлад. Бедняги не 
сумели переварить всего того, что 
с ними произошло, произвести 
переоценку ценностей. Проще 
говоря, отречься от прошлого, от 
былого счастья.

Юный артист, уже изведав-
ший вкус большого успеха (поми-
мо ряда фильмов, даже снялся в 
«Чапаеве», причём не в эпизоде, а 
в заметной роли – «со словами»!), 
воспринял случившееся как при-
ключение. Жестокое, бесчеловеч-
ное, но приключение, азартное 
испытание на прочность. Георгий 
с детства был воспитан на произ-
ведениях Джека Лондона, его рас-
сказах и романах о золотоискате-
лях Крайнего Севера. Мечтал и 

сам пройти через подобное, вступить в борьбу за 
выживание. И вот довелось.

Знак судьбы: там, в Колымском краю, он 
наяву побывал на озере Джека Лондона, когда 
шофёрил от прииска к прииску. Есть и такое на-
звание на карте Магаданской области.

– Во мне крепко сидело понятие о настоя-
щем мужчине, мужике: попал в трудные усло-
вия – ну что ж, таковы правила игры. Принимай 
их, иначе ты – мёртвый человек, – сурово, без 
намёка на игру, говорил мне Жжёнов.

В колымских лагерях главным было – не 
поддаться на два основных искушения. Во-
первых, не «ссу´читься», то есть не пойти в 
услужение к лагерному начальству. И когда 
молодому, но довольно известному артисту 
предложили стать хлеборезом – должность, 
обеспечивающая сытное существование, – 
Жжёнов решительно отказался, несмотря на 
то, что его за это долго держали в промёрзлом 
карцере. Дело в том, что хлеборез обязан «сту-
чать». Жжёнов не мог.

Во-вторых, нельзя скатываться до унижения 
перед блатными. И в то же время не 
надо геройствовать, вступать с ними 
в борьбу. Важно сохранить достоин-
ство и не попасть на «перо». Жжёнову 
это удалось. Он отказывался прислу-
живать блатным, заваривать для них 
чифирь, но когда его просили почи-
тать стихи, соглашался. И его заува-
жали. 

Раз выпало непростое испытание. 
Его вызвали к пахану, и тот сказал: 
«Ты недавно был на базе, нарисуй, где 
там продуктовый склад, как лучше к 
нему пробраться». Жжёнов начертил 
подробную схему, понимая: блатари 

Во мне крепко 
сидело понятие 
о настоящем 
мужчине, 
мужике: попал  
в трудные 
условия –  
ну что ж, таковы 
правила игры. 
Принимай их, 
иначе ты – 
мёртвый человек
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хотят «подломить» склад. Ошибёшь-
ся слегка в чертеже – и можешь гото-
виться к переходу в мир иной. 

Через пару дней, ночью, к нему 
пробрался «шестёрка» пахана и вру-
чил объёмистый пакет с кусковым 
сахаром.   

– Всю лагерную науку словами 
не перескажешь, – говорил Георгий 
Степанович. – Но кое-какие сове-
ты на всякий случай могу дать, ведь, 
как говорится, от сумы да от тюрь-
мы не зарекайся. Например, нельзя 
мухлевать в карты – вычислят, и ты 
покойник. У нас карты каким-то об-
разом были в каждом бараке. Играли 
в «коротенькую» – так мы называли 
«буру». А в карцере, когда карты до-
стать было невозможно, резались в «буру» на 
пальцах. Это ещё царские каторжане изобрели. 
Вот смотри, научу – если доведётся сидеть. – И 
Георгий Степанович подробно объяснил смысл 
хитроумных манипуляций.  

На что играли? На пайку хлеба, на тёплые 
шмотки. (Жжёнов говорил – «шмутки», так, 
мол, правильней.) Проиграл сегодняшнюю пай-
ку – ставь завтрашнюю. Проиграл и её – всё, 
больше в игру не берут. Ведь с мертвеца долг не 
получишь.

Стеклянная дверь распахивается, и в комна-
ту, где мы беседуем, буквально врывается супру-
га Георгия Степановича:

– Жора, старый дурак! Зачем ты всё это жур-
налисту рассказываешь? Хочешь, чтоб тебя в 
90 лет опять посадили?

– Лида! – возмущённо кричит 
Жжёнов. – Лида-а! Нельзя всю жизнь 
бояться! Нельзя, хватит уже! Хватит!

Выпроваживает плачущую жену, 
успокаивается.

– Помню, очередную короткую 
ссылку перед третьей отправкой на 
Колыму, в лагеря, я отбывал в Но-
рильске, – рассказывает артист. – 
Ссылка – это, конечно, чуть ли не 
рай по сравнению с каторгой на при-
исках. А всё ж таки кормиться как-
то надо. На работу нигде не берут, 
хоть и не хватало там рабочих рук. 
Как-то иду по улице, навстречу – 
Кеша Смоктуновский. Я ему: что, 
мол, Кеша, и тебе «лапти сшили»? А 
он в ответ: нет, просто я хитрый, ре-

шил тут, в Заполярье, перекуковать лихолетье. 
Сам приехал, добровольно. Уж дальше-то, как 
говорится, не сошлют. И правда: в Норильске 
дышалось намного свободнее, чем в столицах, 
здесь мы меньше оглядывалис  ь и меньше боя-
лись что-нибудь не то ляпнуть.

Смоктуновский научил Жжёнова, как всег-
да иметь кусок хлеба. Он-то, Смоктуновский, 
устроился в Норильске фотографом в местное 
ателье. Обучил этому делу Георгия Степановича, 
стал подбрасывать частные заказы: детишек по-
снимать, всякие семейные торжества… И, надо 
сказать, новая профессия оказалась надёжным 
подспорьем в обретении куска хлеба.

Годы спустя, в конце 50-х, когда Жжёнов 
приехал в Москву устраиваться в Театр имени 
Моссовета, он (опять-таки случайно) повстре-

В колымских 
лагерях  
главным было –  
не поддаться  
на два основных 
искушения.  
Во-первых,  
не «ссучиться», 
то есть не пойти 
в услужение 
к лагерному 
начальству  
во-вторых –  
не унизится  
перед блатными
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чал Смоктуновского. Пошли в ресторан – от-
праздновать встречу. 

– И тут я обнаружил, что не могу как следу-
ет поесть, от души, – сожалеет Георгий Степа-
нович. – Чуть-чуть перекусил – и всё, не лезет 
в меня больше! Навсегда отучил Хозяин много 
есть. Особенно мясного. Ну и слава Богу, так-то 
оно здоровее.

На склоне лет выделили Жжёнову дачный 
участок в Жуковке – самое престижное место 
подобрали всенародно любимому артисту! 

– А когда я пришёл в Моссовет окончательно 
оформлять участок, мне там и говорят: конечно, 
хорошее место, только ведь там за каждым дере-
вом гэбист прячется. Вам, Георгий Степанович, 
ещё не надоело? Я как услышал это, сразу от-
казался от Жуковки. Взял участок под Икшей, 
во «вдовьем посёлке» летчиков-испытателей. И 
первым делом принялся строить баньку: доброт-
ную, по всем правилам и традициям народным. 
За семнадцать лет лагерей и ссылок так намёрз-
ся, что никак не могу отогреться.

А под конец вспомнил ещё одну историю. 
– В 46-м меня в первый раз ненадолго осво-

бодили, и я поехал в Москву. В поезде позна-
комился со старшиной, возвращавшимся из 
Маньчжурии. Стали играть в карты, и к утру я 
выиграл у него «много километров» талонов на 
хлеб, селёдку, сахар. Ну, и денег прилично. Мне 
совестно стало, думаю, нельзя так, ведь совсем 
голым человека оставил. Говорю: слушай, стар-
шина, деньги я возьму, а талоны забирай. А он 
мне: «Дурак! Талоны-то и есть главное. А обо 
мне не беспокойся, я же там завскладом был». 
Я сразу: раз так, давай ещё играть! И снова мне 

повезло. Так что в Москву приехал не пустой. 
В столице пошёл искать старых друзей – Колю 
Крючкова, Петю Алейникова. Крючков был в 
отъезде, где-то на съёмках. Алейников лечил-
ся от запоя в закрытой клинике. Тёща его меня 
спровадила с глаз долой. 

Наудачу он забрёл ещё к одному старому 
другу-артисту. Видит – в страшных условиях 
живёт семья, у них недавно родился ребёнок, 
кормить нечем. Холод, голод. Три недели Жжё-
нов жил у них, вместе проедали выигранные в 
поезде талоны.

– Мы с ним шли в ларёк и отоваривали та-
лоны «из половины» – ну, то есть половину 
нам, половину – ларёчнику. И он не задавал 
лишних вопросов, откуда, мол, такие бес-
конечные рулоны. Брали шоколад, селёдку, 
мясные консервы… Даже оливки, мидии в бан-
ках – вот как! 

Когда в 54-м Георгию Степановичу дали 
ознакомиться с его делом, он узнал, что был 
репрессирован по доносу того самого друга-
артиста, которого в 46-м спас вместе с семьёй от 
голодной смерти. Горько ему было это читать, 
но Жжёнов после колымской каторги пере-
стал осуждать кого бы то ни было за проявле-
ние слабости, трусости, предательства. Бог им 
всем судья. Потому-то до самой смерти Георгий 
Степанович так и не назвал фамилии доносчи-
ка. Мне – сказал, но строго-настрого запретил 
упоминать хоть в печати, хоть в разговорах его 
имя – известного всей стране, даже культового 
артиста, между прочим. | СГ |

Александр АННИН

Никита ДЖИГУРДА, 
российский актёр, сценарист, режиссёр:

– У меня наступивший год обеща-
ет быть более чем насыщенным. В 
марте, как раз в Международный 
день театра, отмечаю 55-летие. Но 
главный приоритет – школа артма-
стерства, которую мы с женой Ма-
риной Анисиной ведём в Греции. Так 
что значительную часть года про-
веду там. Запланированы встречи 
в Америке, связанные со съёмками 
в Голливуде. Но снимаюсь я далеко 

не только в США. Скоро, в середи-
не февраля, у нас в России пройдёт 
премьера новой молодёжной коме-
дии «30 свиданий», где я играю оче-
редного отморозка, хозяина боулин-
га. Выходит сборник моих стихов. И 
это всё не связано с коммерцией, 
всё для души, денег тут особенных 
нет. Год не просто насыщенный, он 
ещё и високосный. Так что нужно 
поберечься.

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Автор книги «Россия, рожденная Смутой»  
Мария ВАЛОВАЯ поделилась с читателями романтической 
историей о том, как царственная особа  
не хотела учиться, но много лет хотела жениться

Хороша, Миша, Маша! 
Да не наша

В 1616 году была назначена царская свадьба! 
Избранницей царя Михаила Романова стала 
скромная дворяночка захолустного рода Ма-
рия Холопова. 

Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
Тщетно я спокойною кажусь,
Не могу спокойна быть я ни минуты,
Не могу, как много я ни тщусь.
Эти строчки поэта Сумарокова, написан-

ные столь архаичным сегодня языком, навер-
ное, как никакие передают состояние влю-
блённого человека давних веков. Даже если 
этот человек – царь. Царь,  женившийся со-
всем не на той, о ком так страдало его одино-
кое сердце.

История женитьбы первого царя из ди-
настии Романовых полна тайн. Казалось бы, 
новая династия и все приближённые должны 
были желать укрепления трона, то есть полу-
чения законного легитимного наследника от 
Михаила. И в первую очередь его мать – вели-
кая инокиня Марфа – должна была бы желать 
женитьбы сына и рождения от него внуков. 
Казалось бы, зная о не очень крепком физиче-
ском и умственном здоровье Михаила, женить 
его надо было срочно. Тем более вступил он на 
престол в 1613 году далеко не мальчиком – на 
следующий день после венчания на царство 
ему исполнилось 17 лет. 

Как объяснить такой факт: возведя на пре-
стол не крепкого здоровья царя, его окружение, 
чьё финансовое благополучие и сама жизнь за-
висели от того, удержится ли престол за родом 
Романовых, это окружение мешало женитьбе 
Михаила. Умри он, не имея наследников, все его 
родственники были бы казнены в тот же день. А 
они много лет препятствовали единственному 
шагу, от которого зависела их судьба.

Михаил был очень привязан к одной девуш-
ке. Можно предположить,  помнил её с дет-
ства. Девочка была чуть ли не единственным 
ребёнком, кто играл с Михаилом. Причём в 

то время она была намного выше по положе-
нию. Он-то был сыном ссыльных арестантов-
преступников, а она дочерью пристава, кото-
рый этих арестантов и сторожил. 

Когда после попытки отравить царя Бориса 
Годунова и устроить государственный перево-
рот родителей Михаила постригли и сослали, 
он сам с сестрой Татьяной был отдан под опеку 
заботливой боярыне Черкасской, сестре отца. 

Фрагмент картины  
«Призвание Михаила Фёдоровича Романова  
на царство 16 марта 1613 года».  
Автор неизвестен
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Потом им даже разрешили перебраться в соб-
ственное село Клины. Смотрели за ними два 
пристава: Давид Жеребцов и Василий Холо-
пов. В 1602 году Михаилу было 6 лет. Тяжело 
больной ребёнок – сын преступников, цар-
ских отравителей, и симпатичная малышка, 
дочь начальника стражника – Мария Холопо-
ва. Именно она и стала главной любовью Ми-
хаила. 

И вот спустя 14 лет, в 1616 году, в Кремле 
готовились к свадьбе Михаила и той самой 
Марии Холоповой. Её ввели во дворец и дали 
новое имя – очень значимое для Романовых – 
Анастасия! Анастасией звали первую жену 
Ивана Грозного. Она, Анастасия Романовна 
Захарьина, – стала как бы «прародительницей» 
династии, которую потом назвали по отчеству 
Анастасии. Сын Анастасии – Фёдор Иоанно-
вич – был последним из рода Рюриковичей, а 
внук её брата – Михаил – стал первым из дина-
стии Романовых. 

Всё было готово к свадьбе, царское крыль-
цо в Кремле устелили коврами. Но на невесту 
возвели поклёп. Дескать, больна и не годится в 
царицы. «Заболевшую» быстро признали «ис-
порченной», и Марию – уже Марию, а не Ана-
стасию – с родителями отправили 
в ссылку в Тобольск.  

По слухам, поклёп на неё воз-
вели Салтыковы, родственники 
матери молодожёна. Или сама 
мать Михаила взревновала и по-
боялась утратить своё влияние... 
Словом, от невесты избавились.

А Михаил тосковал и помнил о 
Марии, помнил 7 лет и не женил-
ся. Правда, молва говорила, что 
опять препятствовала этому его 
мать. 

Вернувшийся из Польши отец 
Михаила Филарет Романов про-
вёл следствие. Выяснились непри-
глядные факты. Мария больна не 
была. Лишь лёгкое недомогание – 
объелась сладким. Дорвалась ни-
щая девушка до дорогих, очень 
дорогих на Руси сладких блюд, не 
устояла, переела, потом её тошни-
ло. И всё! Будущего нет – из не-
вест выгнали. 

На следствии в 1623 году док-
тор Валентин Бильц и лекарь Бал-
цер свидетельствовали: причиной 
болезни Марии было обычное же-
лудочное расстройство. Но тогда, 
в 1616 году, они дружно подтверж-
дали версию Салтыковых о неиз-
лечимости Марии. 

И вот в 1623 году козни против невесты от-
крыты, Марию возвратили в Москву. Радост-
ный Михаил просил у родителей разрешения 
жениться, но  инокиня Марфа отказала, угро-
жая покинуть дворец в таком случае. Марию 
отправили на жительство в Нижний Новгород, 
отдав ей лучший двор, грубо отнятый у род-
ственников Кузьмы Минина. О женитьбе на 
Марии надо забыть. Михаил смирился. 

Только ли Марфа опять мешала женитьбе 
сына? Филарет, судя по всему, тоже не очень 
хотел этого. Правда, он пытался организовать 
сыну иноземный брак. Посылались послы сва-
тать невесту к датскому королю. Подражали 
Борису Годунову – он именно из Дании при-
гласил в своё время  жениха для дочери. Но он 
быстро умер. 

Михаилу невесту в Дании не дали. Ему от-
казали в сватовстве сразу две принцессы. В 
1623 году пытались русские послы высватать 
невесту в Скандинавии – сестру жены швед-
ского короля Густава-Адольфа. Но опять по-
лучили отказ. Ну не льстились иноземные 
принцессы на такое «сокровище». Ведь Миха-
ил даже в далеко не просвещённом XIV веке 
поражал современников отсталостью и необ-

разованностью. Он не знал грамо-
ты, не умел ни читать, ни писать. 
А все цари Рюриковичи были 
книгочеями и собирателями ред-
ких библиотек. Вспомните «Ли-
берию» Ивана Грозного! А сын 
Бориса Годунова Фёдор Годунов 
не только знал языки, математи-
ку, историю, но был первым кар-
тографом России. А юный князь 
Пожарский знал грамоту уже в 
7 лет. 

Да что князья! Выросший вме-
сте с Михаилом у бояр Романо-
вых Григорий Отрепьев, ставший 
потом Лжедмитрием I, знал пять 
языков, ратное дело и был обучен 
хорошим манерам. Когда после 
разоблачения романовского за-
говора против Годунова Отрепьев 
сбежал в Чудов монастырь, то 
меньше чем за год сделал там голо-
вокружительную карьеру, став не 
только помощником патриарха, 
но и дьяконом, вторым лицом по-
сле настоятеля главного кремлёв-
ского Чудова монастыря! А ведь в 
Отрепьева Романовы вкладывали 
забот меньше, чем в родного сына 
Михаила. Но не получилось. Со-
седние короли в грамотах откро-
венно называли Романовых «хо-

Таким Михаил Романов  
собрался жениться... 

...а таким женился
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лопами». Ведь Романовы, в сущности, были 
безродными, вели род не от Рюрика, а от без-
ызвестного «Федьки Кошки, сына Андрюшки 
Кобылы». Вот и пришлось выбирать невесту из 
своих.

Новую свадьбу Михаила назначили лишь 
спустя пять лет после возвращения отца. 
18 сентября 1624 года Михаил женился на боя-
рышне Марии Долгоруковой. Свадьба была 
пышная, царская. Пир наметили на несколько 
дней, но в первый же день молодая царица за-
болела и спустя три  месяца умерла. 

Проклятие или яд? Ведь 53 года назад Иван 
Грозный тоже женился на Марфе Собакиной, 
которая в тот же день заболела и скоро умерла. 
Это тогда породило подозрения в отравлении 
и вызвало гнев Грозного: по результатам след-
ствия казнено 20 человек. Но Михаил не Гроз-
ный – следствия не проводил. И не из-за ли-
беральности своей – маленького сына Марины 
Мнишек повесить рука не дрогнула. Следствие 
не проводили, дабы не выявить «не нужные 
факты». Но шила в мешке не утаишь. Все от-
крыто шептались, что очередную невесту, а те-
перь молодую царицу опять погубила царская 
родня. Все вспоминали, как прямо накануне 
свадьбы всласть разругались два закадычных 
друга: Долгоруков – отец невесты и родствен-
ник Романовых – Фёдор Шереметев.

Время шло. Михаил правил уже 13 лет, и 
шансов на наследника оставалось всё меньше. 

Наконец, Михаила опять решили женить. 
По старому обычаю собирали девушек – не-
вест, и все были потрясены. Михаил пленил-

ся не боярышней, а её бедной родственницей. 
А вот и разгадка: фамилия отвергнутой боя-
рышни – Шереметева. Дочь того самого, кто 
дрался с отцом невесты на первой царской 
свадьбе.

Фёдор Шереметев часто был близок к меч-
те – стать «серым кардиналом». В юности чуть 
не стал царским шурином: его сестра Елена 
была женой наследника престола – старшего 
сына Ивана Грозного царевича Ивана Ивано-
вича. И ждала ребёнка – возможно, будуще-
го царя. Но сценарий не состоялся. Царевича 
Ивана в гневе убил отец – Иван Грозный, а у 
Елены родился мёртвый ребёнок. Царским шу-
рином стал Борис Годунов. А Шереметеву надо 
было начинать всё сначала.

Шереметев – редкий пример того времени. 
Он не перелетал от одного владыки к другому. 
Он летал сам по себе и ждал. Ждал своего часа. 
Сначала предал царя Годунова, потом Лжедми-
трия, потом Шуйского. И, наконец, вошёл в со-
став «Семибоярщины», присягнул Владиславу и 
получил главный выигрыш – дорвался до казны 
русских, до регалий власти. Шереметев в составе 
бояр-изменников впустил польский гарнизон в 
Кремль и стал распорядителем казны царей рус-
ских. Именно у него в доме в Кремле и храни-
лись эти богатства. Включая шапку Мономаха. 
Многие богатства потом так никто и не нашёл. 
Дескать, враги растащили.

 «Выбор великокняжеской невесты». Илья Репин
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И именно он дал в своём доме приют Марфе 
и Михаилу. Как могли выжить в осаде монахи-
ня и слабый юноша? В это время там умирала 
от голода последняя жена Грозного, мать царе-
вича Дмитрия, и никто не думал помочь ей. Но 
Марфе с сыном дальновидный Шереметев дал 
кров. «Поставил» не на сына, а на Филарета, 
который в это время в Польше стелился перед 
королём Сигизмундом. 

Позже, во время выборов царя, Шереметев 
поддержал кандидатуру Михаила. Деньги его 
были не последним аргументом для избирате-
лей – казаков. Известно, что казачьих атама-
нов, выдвинувших Михаила, щедро оплатили 
Романовы. Откуда взяли средства? Да из казны 
Рюриковичей, что так старательно «охранял» 
Шереметев. И именно Шереметев советовал 
претенденту на трон, боярину Василию Голи-
цыну, отказаться от претензий на трон и под-
держать Михаила, так как тот «разумом не до-
шёл и нам будет поваден».

Именно он, Фёдор Шереметев, гордо шёл 
во главе группы людей, что потом будут имено-
вать «Великим посольством» – «звать» своего 
родственника на царство. Шереметев понимал: 
судьба дала ему ещё один шанс стать «серым кар-
диналом». Но недооценил скромницу Марфу, 
что «кормил» из милости на своём подворье при 
поляках в Кремле. Не дала она ему власти. После 
венчания Михаила на царство держала вблизи 
сына только свою родню по сестре Салтыковых.

И вот Филарет убрал Салтыковых, задвинул 
саму Марфу, и теперь Шереметев может про-
биться уже в качестве не шурина, а царского те-

стя! Романовы, наконец, могли отблагодарить 
его за всё, что он для них сделал. 

День настал. Собрали девушек выбирать 
невесту. Это всё, конечно, для «традиции», для 
отвода глаз. Всем было ясно: женой Михаила 
должна стать  дочь Шереметева – Елена. Она 
была очень хороша собой и, думается, нрави-
лась Михаилу. Но по приказу родителей, спе-
циально, демонстративно, на глазах Елены, 
Михаил отдал платок и кольцо – знак своего 
выбора – не ей, Шереметевой, а её нищей слу-
жанке, приживалке Стрешневой. Не прощают 
владыки тех, кто привёл их к власти. 

Удар был расчётлив и силён. Старик Ше-
реметев выдержал, а Елена нет – ушла в мо-
настырь. Потом по указу Романовых создали 
красивые легенды, как выбирал себе по душе 
невесту Михаил Романов. Да уж, выбирал...

Говорят, когда царские сваты приехали к 
отцу невесты, будущий царский тесть пахал. 
Семья была убогой и бедной. Но измученный 
Михаил, наконец, обрёл тихую гавань. Евдо-
кия – под стать ему. Была милой и скромной 
и, в отличие от активной свекрови, в поли-
тику не вмешивалась. Главное своё предна-
значение видела в рождении детей. Родила 
десятерых, выжили четверо: три дочери и 
сын – Алексей, позже он взошёл на престол 
под именем Алексея Михайловича. Михаил и 
Евдокия прожили в любви и согласии 19 лет. 
Михаил был любящим и заботливым мужем. 
Но как знать, о ком вспоминал, выходя на за-
стланное коврами красное крыльцо Москов-
ского кремля... | СГ |

Вера ГЛАГОЛЕВА, 
советская и российская актриса, режиссёр, продюсер,  
народная артистка России:

– Надеюсь, что мне удастся 
наконец-то начать съёмки фильма 
о любви Ивана Тургенева и Полины 
Виардо. Виардо была уникальной 
женщиной, Жорж Санд писала с 
неё свою Консуэло. Она была лю-
бовью всей жизни Ивана Сергее-
вича. У нас же 2018 год будет Го-
дом Тургенева, а художественный 
фильм, разумеется, хороший худо-
жественный фильм, снимается не 

месяц и даже не год. Но, к сожале-
нию, надежда эта весьма призрач-
на, потому что, как выясняется, 
такие вещи у нас никому не нужны. 
Понимания мы пока не встречаем. 
Есть программа поддержки культу-
ры, программа подготовки к Году 
Тургенева, но художественные 
фильмы в неё не заложены. За-
ложены фильмы документальные, 
театральные постановки, книжные 

проекты, но не художественные 
картины. Очень хочется ситуацию 
переломить. 

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Руководитель национально-куль-
турного белорусского общественного 
центра «Сябры» Павел Сидорук пре-
поднёс в дар библиотеке подшивку 
журнала «Союзное государство», от-
метив, что вряд ли в какой-либо би-
блиотеке Северного Кавказа найдёт-
ся такая же.

«В Кабардино-Балкарии живут 
и трудятся около 800 белорусов, 
считающих республику второй ро-
диной, – сказал глава «Сябров», 
открывая собрание. – Связи КБР 
и Республики Беларусь неразрыв-
ны. Известно, что жители нашей 
республики принимали активное 
участие в партизанском движе-
нии на территории Белоруссии во 
время Великой Отечественной, 
около ста наших земляков защи-
щали Брестскую крепость. Имя 
Тахира Джаппуева, погибшего там 
в первый день войны, высечено 
на стеле, установленной в крепо-
сти. Уроженец Белоруссии Степан 
Савчук, возглавлявший краеведче-
ский, ныне Национальный музей  
в Нальчике во время войны, спас от 
фашистов солидную часть музей-
ных коллекций».

В ответ директор библиотеки 
Анатолий Емузов подарил «Ся-
брам» свою книгу «Через годы и 
расстояния», а заместитель мини-
стра культуры КБР Рита Ашхотова-
Таова передала обществу роскош-
ный двухтомник «Традиционная 
культура Беларуси».

Культуры наших народов пере-
плетены самым тесным образом – 
это Анатолий Емузов подтвердил, 
напомнив о знаменитых жителях 
Кабардино-Балкарии, уроженцах 
Беларуси – заслуженной артистке 

РСФСР Марии Бурмако, геодези-
сте Георгие Марко и других.

«Вы работаете с людьми, не 
уставайте говорить им, как важно 
сотрудничество между народами, – 
сказал он, обращаясь к работни-
кам библиотеки. – А мы, в свою 
очередь, стараемся и будем ста-
раться, чтобы в Беларуси было как 
можно больше хорошего сказано о 
Кабардино-Балкарии». | СГ |

Равиль АТЖАНОВ

Кавказский хребет 
Беларуси
В Государственной национальной библиотеке  
им. Т. Мальбахова столицы Кабардино-Балкарии Нальчика 
прошло собрание, посвящённое 16-летию подписания 
Союзного договора между Россией и Беларусью

Директор библиотеки  
им. Т. Мальбахова 
Анатолий Емузов, 
заместитель министра 
культуры КБР Рита 
Ашхотова-Таова  
и руководитель НКЦ 
«Сябры» Павел Сидорук 
(слева направо)
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– Вашему сафари-парку исполнилось девять 
лет. Как всё начиналось? 

– Началось всё гораздо раньше. Я родился в 
Казахстане. Мне нравилось читать о жизни зве-
рей. Мечтал заниматься животными в природе, 
увидеть, как живёт тигр, поэтому после армии 
поехал в Приморский край.

– Именно тигр? Не медведь, не олень?
– Больше всего мечтал об амурском тигре. 

Когда в Казахстане жили, отец нас часто возил 
в зоопарк Караганды. В конце экскурсии я обя-
зательно подходил к клетке с тигром. У меня 
к ним всегда было особое отношение. Может 
быть, сказалось то, что я в Год Тигра родился? 
Поехал в Приморье. Поступил на работу в на-
учный отдел Лазовского заповедника. Одно-
временно поступил на биологический факуль-
тет Дальневосточного университета на заочное 
отделение. Работа была интересной. Даже уди-
вительно, что мне платили за неё деньги – я сам 
был готов платить за такое счастье. 

– Там, наверное, и увидели впервые тигра не 
через решётку?

– Два года проработал в заповеднике, а ти-
гров не видел – не везло. Взял отпуск, и мне 
разрешили провести его в заповеднике. Наме-
тил избушку на берегу Японского моря. 7 фев-
раля 1986 года отправился к ней. Спустился с 
перевала, подхожу к морю, смотрю – на бере-
гу тигр. Настоящий! Испугался, побежал в из-
бушку, скинул там рюкзак и фоторужьё... И тут 
вспомнил, что я же на фотоохоту пришёл, а от 
«добычи» удрал. Вернулся к тигру, сфотографи-
ровал его. Правда, резкость подвела, не очень 
хорошие снимки получились. Но воспомина-
ние одно из самых ярких в жизни. 

– Да, с зоопарком не сравнишь.
– Желание создать парк, где люди могут уви-

деть животных, обитающих в Приморье в краси-
вых условиях живой природы, возникло давно. 
Девять лет назад у меня не было ни копейки – 
только энтузиазм и огромное желание показать 

Амур и его команда
В Приморском сафари-парке, известном захватывающей 
историей дружбы тигра и козла, охранники защищают зверей 
от людей.  Об этом и о многом другом нам рассказал  
его директор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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красивого тигра. Два года работал 
практически один. Жил в избушке, 
даже печки не было, зимой в спаль-
нике ночевал. Днём что-то строил, 
ночью в посёлке таксовал.  

– С каких животных начинали?
– В 2006 году из посёлка Амгу 

Тернейского района поступила изю-
бриха Бусинка. Она до сих пор жива-
здорова.

– Других животных покупали?
– Основная масса поступает от 

жителей края. Это проблемные зве-
ри – сиротки, раненые, больные. Не-
которые прибывают из зоопарков: 
тигры поступили по программе раз-
множения амурских тигров, леопар-
ды – по европейской программе раз-
множения леопардов. Красные волки приехали 
из новосибирского зоопарка – звери редкие! 
Они когда-то жили в Приморье, но исчезли из 
нашей фауны. 

– Говорят, Тимура отправили к тигру на 
съедение, а тот его кушать не стал. Может, 
сыт был?

– Нет. Мы регулярно кормим тигров живой 
добычей – два раза в неделю. Это необходимо, 
чтобы хищник не потерял охотничьего навыка. 
До этого не кормим сутки, чтобы аппетит на-
гулял. Положено хищнику давать хотя бы раз в 
неделю голодный день. Отправили очередного 
козла на съедение совершенно спокойно, впол-
не привычно. Утром пришли, а козёл жив и здо-
ров, в убежище тигра отдыхает. Они три дня так 
пожили, и всё это время тигра не кормили. 

– Ну да, что кормить, когда вон – твоя еда 
рядом ходит. 

– Ну вот, а он не ест – и всё. Я приехал 
разобраться в ситуации. Козёл бесстрашный 
оказался, мы его за это Тимуром и назвали. 
Амур три года до того питался такими козла-
ми и баранами, кучу их съел. Он кабана в два 

раза тяжелее этого козла за пять 
секунд давит. Это тигр-охотник, в 
этом весь феномен: он умеет охо-
титься, не ручной – и так поступил: 
оставил жертву в живых. Как буд-
то ему сверху сказали: «Всё, Амур, 
хватит. Давай-ка ты покажи людям, 
что хищник может даже со своей до-
бычей жить мирно. Пускай люди, 
воюющие друг с другом, удивятся и 
сделают выводы».

– Ладно тигр, но с козлом что? 
Он же должен бояться, прятаться 
подальше и поглубже, скрываться, а 
он скачет вокруг, спит с ним рядом, 
даже бодается. Здесь-то в чём хи-
трость?

– Как раз с козлом проще. Козёл 
школу жизни в дикой природе не прошёл, ему 
не объясняли, что тигра надо бояться, убегать 
от него. Смотрит: ну да, зверь какой-то, вроде 
нормальный. Будем жить вместе. У нас не толь-
ко Амур с Тимуром так мирно живут. В том и 
изюминка парка: мы показываем разные виды 
вместе. У нас есть большой «Парк копытных». 
Вернее, даже не парк, а три парка: один зимний 
и два летних. Используем их по очереди – чтобы 
подрастали деревья, кусты и травы, чтобы было 
красиво, как в дикой природе. Площадь – око-
ло пяти гектаров леса. Там у нас вместе живут 
один изюбрь – благородный олень, семь пят-
нистых оленей, два  гибридных (мама – благо-
родная, папа – пятнистый), тринадцать косуль, 
четыре кабана и масса кроликов, подсчитать их 
сложно. 

Мы регулярно 
кормим тигров 
живой добычей – 
два раза  
в неделю.  
Это необходимо, 
чтобы хищник 
не потерял 
охотничьего 
навыка.  
До этого  
не кормим сутки, 
чтобы аппетит 
нагулял

На прошедшем в январе в Москве фестивале 
«Первозданная Россия» Дмитрию Мезенцеву 
вручили награду «За создание всенародного 
интернет-проекта по формированию любви 
к природе». Приз победителю вручила лично 
Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матвиенко.  
На церемонии награждения было отмечено,  
что «автор популярного проекта о дружбе козла 
Тимура и тигра Амура ... сумел рассказать  
о необычной дружбе хищника и травоядного так, 
что это вдохновило на добро сотни людей».

К СВЕДЕНИЮ

На выставке  
«Первозданная Россия» у стенда 
Приморского сафари-парка 
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– Ну, это травоядные, им делить нечего.
– Вы зря так думаете. Очень даже есть чего. 

Изюбри, пятнистые олени, косули, кабанчики 
могут жить вместе, но нужно хорошо продумать 
правила их содержания, иначе будут жертвы. Зо-
ологи раньше считали, что организовать такое 
совместное обитание на одной территории пяти 
видов копытных невозможно. Животные раз-
ных видов жёстко конфликтовали: пятнистые 
олени убивали косуль, косуля-рогач – изюбря и 
так далее.

Но, конечно, вы правы, с хищниками сла-
дить сложнее. Тем не менее второй парк у нас 
называется «Парк хищных зверей», и там, тоже 
вместе, проживают гималайские медвежата, 
барсуки, выдра, лесные коты, лисички, еното-
видные собаки и енот-полоскун. По территории 
проложены тропинки для посетителей – всё без 
клеток, стёкол или рвов. Мы живём за счет кра-
сивого показа, у нас животных не так много, не 
количеством видов берём, а качеством, красо-
той. 

– И тропинки не отгорожены? 
– Нет, просто отсыпаны. Идёт 

группа, под ногами пробегает вы-
дра или енотовидная собака, мо-
жет медвежонок пройти мимо. У 
нас это норма. Наши охранники 
защищают больше животных от 
людей, чем людей от животных. 
Экскурсанты подходят к копыт-
ным, кормят их, корм мы специ-
ально выдаём. 

– Хищников, надеюсь, не гла-
дят? Помнится, не так давно 
женщина в Томске хотела медведя 
погладить...

– Нет, хищников ни кормить, 
ни гладить нельзя, хищник есть 
хищник, за ним можно только на-
блюдать. У нас ещё есть отдельные 
вольеры с серыми и красными вол-
ками. Вы наверняка читали «Маугли» и помните 
описанные там стаи «рыжих собак». Это и есть 
красные волки, удивительно умные стайные 
животные. Могут создавать стаи до 20 – 30 осо-
бей, быстро передвигаться и совершать набеги. 
Могут и тигра задавить, и леопарда. Действуют 
очень согласованно. Их мы даже не пробовали 
с другими животными совмещать. Хотя однаж-
ды к ним забралась выдра – чудом жива оста-
лась. Их ареал обитания – от юга Индии до юга 
России. Но в России они почти исчезли. К ним 
мы, конечно, никого не проводим. Животный 
мир устроен удивительно гармонично. Как-то 
на моих глазах тигрица задавила оленя и отнес-
ла тигрятам. Они едят этого оленя, а буквально 
рядом, метрах в ста, проходят другие олени. Ни-

чего страшного, спокойно идут, 
видят тигра и не убегают. И тигры 
их не гоняют.

Ещё у нас есть «Парк птиц». Там 
две территории. На одной неболь-
шие вольеры, потому что там про-
блемные канюки, неясыти, другие 
птицы. Совы летают над головой. 
И одна территория большая, сорок 
на сорок метров. Там беркуты, два 
орлана белохвостых. У нас 15 видов 

крылатых хищников. И в эти вольеры у нас люди 
заходят.

– После того случая ещё тигров вживую в 
природе видели?

– 38 раз. Ни разу оружие не брал, хотя мне 
и выдавали штатный пистолет ТТ. Только фото-
ружьё носил. 

– И ни разу не бросились?
– Бросались, но ни разу не съели. Два раза 

тигрицы отпугивали меня от тигрят, даже есть 
снимок тигрицы в нападении, я его показывал 
на выставке «Первозданная Россия» (подроб-
нее о ней читайте на стр. 83). Снимал лежащую 
тигрицу, и в этот момент она кинулась. Фотоап-
парат я бросил, успел зажечь фальшфейер, она 
прямо перед носом проскочила. Потом, когда 

Лазовский заповедник, 1980-е годы

Так выглядит тигрица с 4 метров
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проявил пленку, оказалось, что получился сни-
мок не лежащей тигрицы, а в прыжке. Удиви-
тельный и замечательный случайный кадр. 

Есть снимок, где тигрица идёт прямо на 
меня. Фото сделал с четырёх метров. Я сидел в 
«скрадке» на берегу моря, когда из леса вышли 
тигрица и два двухгодовалых тигрёнка. Мы были 
рядом около 40 минут. Они отдыхали, иногда 
подходили ко мне поближе, потом опять отхо-
дили. Получилась замечательная фотосессия, 
эта серия снимков в 1989 году заняла в Москве 
на Всесоюзном конкурсе «Охота с фотоаппара-
том» первое место. 

– Выходит, что тигры не такие и агрессив-
ные? Не самые опасные животные? 

– В Приморском крае все знают: медведь 
значительно опаснее тигра. Это известно прак-
тически каждому, а охотнику – тем более. Было, 
конечно, и тигры нападали на людей, только на 
охотников, которые их предварительно ранят. В 
любом случае, больше пострадало от медведей, 
чем от тигров. Я ходил за тиграми спокойно, 
ночевал в лесу, как видите – ни разу не съели. 
Зверь сам боится человека. Но когда видишь 
следы медведя – оглядываешься, тут чувство 
страха велико.

– Со своими тиграми вы дружите? В тигри-
ный парк заходите? 

– Тигров мы не приручаем. У них должны со-
храняться природные инстинкты, они должны 
уметь охотиться. Ручными их в рамках нашей 
программы делать нельзя. К ним можно зайти 
один раз: в первый и последний. 

– Как же тогда их посетителям показывае-
те?

– Над парком тигров устроены специальные 
мосты, по ним и идут экскурсии.

– Сейчас модно держать дома диких жи-
вотных, вроде волка или рыси... 

– Держать дома дикое животное, даже не-
большое, – это всегда повышенная ответствен-
ность. Тут всё зависит от человека. Мы только 
один раз отдали енота девушке Регине из посёл-
ка Шкотово на берегу Уссурийского залива. Это 
посёлок, в котором и я живу. Девушка о еноте 
долго мечтала. Пока у них всё нормально. Птиц 
иногда отдаём. К нам попадает много раненых, 
больных неясытей и канюков. Если полностью 
их вылечиваем – отпускаем, если крыло не ра-
ботает – отдаём тем, у кого есть условия содер-
жания. 

– Много животных выпустили?
– Сложно сосчитать. Котов лесных очень 

много, лис, енотовидных собак, барсуков, длин-
нохвостых неясытей – десятками.  

– В парк не возвращаются?
– Бывает, но редко. Как-то нам привезли 

найденного в Партизанском районе обгорев-

шего маленького барсучонка. Вылечили, назва-
ли Катей. Она была совершенно ручной, жила 
вольно, без клетки. Ходила на экскурсии с по-
сетителями всё лето и осень. В октябре ушла зи-
мовать в лес, а в марте вернулась. Постоянно в 
Парке не жила, лишь иногда приходила.

В 2010 году нашли в поле слабого лисёнка и 
передали нам. Малыша поместили в парк мед-
вежат. Через два месяца Лариска оттуда удрала. 
Причём смогла подняться по сетке-рабице вы-
сотой около двух с половиной метров! Первое 
время жила рядом с парком – её видели каждый 
день, пыталась пробраться к еде. Потом стала 
показываться реже. 

Выпустили совят на волю – они долго дер-
жались рядом с парком. Когда хотели кушать, 
слетали прямо на руку или на миску с едой. Ещё 
была чудесная ворона Каркуша. Мы её вырас-
тили из маленького очаровательного воронёнка 
с голубыми глазами. Когда Каркуша подросла, 
выпустили из клетки. Но она осталась в парке, 
была совсем ручной. Кушала с рук, садилась 
на голову в прямом и переносном смысле сло-
ва. Так же, на правах вольного аборигена, жила 
белка Максим. Обычно был активен до обеда, во 
второй половине дня отдыхал.

– После того, как закрутилась история с 
Амуром и Тимуром, легче стало работать или 
тяжелее?

– Для меня, конечно, намного тяжелее. И 
раньше работал без выходных и отпуск ни разу 
не брал. Работал часов до десяти вечера, а сей-
час – до трёх ночи. Супруга моя первый месяц 
ещё выдержала такой ритм, потом сдалась. Ей не 
по силам такой темп. 

– Дети тоже помогают? Это же заветная 
мечта: жить с настоящими, живыми зверя-
ми...

– Старшему сыну 30 лет. Он сказал, что не 
хочет работать без выходных.  | СГ |

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ
Фото: из личного архива Мезенцева

Мнение Дмитрия Мезенцева по многим другим вопросам читайте  
на портале www.postkomsg.com

Свиной грипп, война в Сирии, экономические 
санкции, падение рубля – чего только  
не придумают, чтобы отвлечь людей от драмы 
Амура и Тимура. 

Даже тигр живёт с козлом, а некоторые бабы, 
видите ли, не могут. 

«Любовь зла, полюбишь и козла», © тигр Амур

ШУТКА В ТЕМУ



       Эти охотники 
заваливают 

только горизонты
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«Завалить горизонт» на 
сленге профессиональных 
фотографов – это плохо: 
мол, сделал кривой кадр. Но 
к мастерам, чьи работы пред-
ставлены на этой выставке, 
претензий нет – зверь пози-
ровать не любит. Ради удач-
ного снимка люди ныряют в 
океаны, прыгают с парашю-
том, неделями лежат в засаде 
(иногда под снегом)... И всё 
для того, чтобы посетитель 
сказал: «Ой, какой мимими-
шечка!» и припомнил свои 
снимки с котятами и сол-
нышками на ладошке.

Фестиваль «Первоздан-
ная Россия» проходит всего 
в третий раз. За это время 
он сумел вызвать интерес не 
только среди ценителей фо-
тографии и любителей пей-
зажей, но и в высшем руко-
водстве страны. Достаточно 
отметить: призы на откры-
тии вручали Председатель 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, министр 
культуры Владимир Медин-
ский, учёный и исследова-
тель Артур Чилингаров, а на 
почётном месте висела ра-
бота самого маститого и са-
мого непрофессионального 
автора – Премьер-министра 
Дмитрия Медведева... Общая 
мысль выступающих своди-
лась к одному: нет на Земле 
природы красивее и разноо-
бразнее, чем в России.

Сергей ЧЕРНЫХ

В Москве проходит выставка 
«Первозданная Россия»

Фото: Вадим Штрик

Фото: иван киСЛОВ
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Фото: Максим кОСтиН

Фото: Владимир АЛЕкСЕЕВ

Фото: Владимир рябикОВ
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Фото: иван киСЛОВ

Фото: Владимир рябикОВ
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Фото: татьяна ЖЕрЕбцОВА

Фото: иван киСЛОВ

Фото: Валерий МАЛЕЕВ

Фото: Олег ПАНтЕЛЕЕВ

Фото: Дмитрий УткиН
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Фото: Олег ПАНтЕЛЕЕВ

Фото: Виктор тяХт

Фото: Михаил кОрОСтЕЛёВ

Фото: Геннадий ЮСиН



Первозданная 
беларусь

ЖИВОЙ УГОЛОК

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

88

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ | 2016

Участие в фестивале  
Сергея ПЛЫТКЕВИЧА формально 
сделало его международным

Главная концепция жур-
налиста и фотографа из Бе-
ларуси – наглядно показать: 
современное государство, рас-
положенное в самом центре 
Европы, сумело сохранить свои 
корни. Над своим фотоальбо-
мом о флоре и фауне родной 
страны Сергей Плыткевич ра-
ботал больше десяти лет, кро-
потливо подбирая кадр к кадру. 

Он очень скромен и немно-
гословен: «Ой, ну что вы меня 
в краску вгоняете?! Мы, поле-
шуки, к такому не привыкли!»
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450 тысяч человек побывали на московской 
выставке художника Валентина Серова. 
Она стала самой посещаемой в истории 
отечественной культуры. Четыре картины 
экспозиции были привезены  
из Национального художественного музея 
Беларуси.

Чтобы попасть в Третьяковскую 
галерею, люди выстаивали 

трёхчасовую очередь на морозе

В день рождения Владимира 
Высоцкого (25 января)  
в Москве выставили необычный 
портрет барда.  
Размер – 1,5 х 2 метра,  
он «соткан» из сотен кадров –  
из архива поэта, его друзей, 
кадров из фильмов...  
Автор – Владимир Николаев.
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На «Минск-Арене» с аншлагом прошёл 
большой концерт петербургской 
группы «Ленинград». Переполненный 
зал тепло, даже горячо принял  
не только старые, но и новые хиты 
фронтмэна команды Сергея Шнурова. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Клип «Ленинграда» на песню 
«Экспонат» («Лабутены») побил все 
российские рекорды, собрав за первые 
две недели после премьеры более  
20 миллионов просмотров.

26 марта в минском Дворце Республики 
выступит российская группа «БИ-2»  
в необычном для неё жанре – 
акустической программы.

АНОНС
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Согласно телеизмерениям, сериал «Тихий 
Дон» прошёл по каналу «Россия 1» с оглушитель-
ным успехом. Его смотрел каждый пятый житель 
страны, находящийся у экрана во время эфира. 
Обычно, классикой зрителя не заманишь.

Авторов проекта, как водится, начали пинать 
ещё на стадии съёмок. Мол, сейчас начнут пор-
тить, искажать или «очернять» рубанком теле-
визионной безвкусицы и пошлости. Сравнений 
с «Тихим Доном» Сергея Герасимова (1957) и 
Сергея Бондарчука (не доснят при жизни и вы-
пущен в 2006-м Фёдором Бондарчуком) было не 
избежать. 

Но с первых серий стало очевидно: критику но-
вый «Тихий Дон» выдержит. Хотя бы потому, что 
режиссёр Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Жизнь 
и судьба») – мастер эпоса и играть в творческие 
приветы предыдущим экранизациям не собирал-
ся. Зато попытался заново открыть для зрителей 
трагичный и многослойный мир Михаила Шо-
лохова, который за эпос «Тихий Дон» получил в 
1965 году Нобелевскую премию. 

Фактор 1: Злободневность
«Столкнулись на поле смерти люди, ещё не 

успевшие наломать рук на уничтожении себе по-
добных, в объявшем их животном ужасе натыка-
лись, сшибались, наносили слепые удары, уродо-
вали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые 
выстрелом, убившим человека, разъехались, нрав-
ственно искалеченные. Это назвали подвигом». 

Написано в 20-е годы прошлого века, зато как 
актуально! Надо подчеркнуть: Сергей Урсуляк за-
говорил об экранизации в 2011 году. 

«Это наше отношение к нашей истории, к Рос-
сии, не только к прошлому, но и к сегодняшнему 
дню», – говорит народная артистка РСФСР Люд-
мила Зайцева, исполнившая роль Ильиничны.

Фактор 2: Без звёзд
Все ждали, что Урсуляк позовёт в картину 

Владимира Машкова, Евгения Дятлова, Даниила 
Страхова и других известных актёров, с которыми 
работал. На худой конец – Сергея Безрукова. Но в 
«Тихом Доне» из «завсегдатаев» мы увидели только 
Сергея Маковецкого. На роль Григория Мелехова 
пригласили мало кому известного Евгения Ткачу-
ка («Жизнь и приключения Мишки Япончика»), 
углядев в актёре харизму, нерв и сходство с упо-
мянутым Машковым. Аксинью доверили Полине 
Чернышовой. «Артисток с губами у нас много, а 
вот играющих и живущих в кадре – почти нет», – 
мотивировал выбор режиссёр.

Фактор 3: Внимание к деталям
Снимали «Тихий Дон» около года – 137 смен, 

одну из них – в Выборге, остальные – в Громках, 
Елани и других окрестностях станицы Вешенской 
Ростовской области, где родился, вырос и создавал 
роман-эпопею Михаил Шолохов. Когда съёмоч-
ная бригада «Тихого Дона» прибыла в Вешенскую, 
местные недоверчиво поглядывали и ухмылялись: 

По итогам прошлого года сериал Сергея Урсуляка превзошёл 
все возможные ожидания. Наш автор разбирается в феномене

Съёмочную группу кормили 
местные повара. Сергей 
Маковецкий (в центре), 

исполнитель роли Пантелея 
Прокофьевича, особенно 
любил мочёные арбузы

И грянул «Тихий Дон»
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«Опять ряженые приехали казаков изображать? 
Тьфу!» Но в процессе работы пригляделись и ах-
нули – такого уважительного подхода к традици-
ям и языку казачества давно не демонстрировали. 
Выверялся каждый шаг, каждая деталь интерьера. 
Даже породы кур, способ приветствия, форму по-
вязки платков обсуждали с экспертами.

Для воссоздания эпохи художники развернули 
масштабное строительство на голом простран-
стве – почти год возводили декорации! Три глав-
ных места съёмки – три перестроенных хутора. 
Один из них художники отстроили так: с фаса-
да – аутентичная станица, а с обратной стороны – 
окраина австрийского городка, где тоже будет 
развиваться сюжет. Растительности не хватало, 
поэтому деревья с огромными комьями земли на 
корнях специально привозили и высаживали.

Каждая деталь – от мебели до столовых при-
боров – настоящая. Часы, прялки, зеркала, де-
рюжки, латунные чайники, скатерти, занавески, 
сундуки, пяльцы собирали по музеям, частным 
коллекциям, хуторам и станицам – люди сами 
несли. Каждый день на стол подавалась свежая 
снедь. 

Для живописной сцены встречи Григория и 
Аксиньи пришлось раньше срока засеять поле 
подсолнухов – арендовали большой участок земли 
и посадили так, чтобы они взошли точно к момен-
ту съёмок. Внимательно следили и за правильным 
световедением. «Мы старались избегать каких-
то резких цветовых и световых ударов, акцентов, 
свойственных современному восприятию, – по-
ясняет художник картины Алим Матвейчук. – Мы 

всё-таки воспринимаем всё, что было, через фото-
графии, через старые фильмы, имеющие особен-
ный налёт».

В итоге, не найдя ляпов в первых сериях, зри-
тель поверил в мир нового «Тихого Дона». И стал 
сопереживать. 

Фактор 4: Лошадиная сила
Поскольку в картине немало батальных сцен, 

на съёмочную площадку пригнали огромное ко-
личество лошадей. Часть – редкой донской поро-
ды – выкупили у местных, часть спасли от гибе-
ли – их собирались пустить на колбасу.

Особенно нелегко было управлять животными 
в кадре: они то и дело шарахались от ревущей ма-
шины, нарушая строй и сбивая кадр. Одну сцену 
из-за беспокойства животных могли снимать два 
дня. Привыкнуть смогли не все. 

Фактор 5: Казус Маковецкого
На время съёмок выпали гастроли Сергея Ма-

ковецкого в Лондоне, а ещё премьера сериала «Ро-
дина», где он исполнил роль аналитика Михаила 
Вольского, так что периодически приходилось от-
лучаться – и существовать не в казацкой среде. Но 
благодаря высочайшему уровню мастерства актёр 
сумел воссоздать образ чуть ли не самого аутен-
тичного дедушки за всю историю русской литера-
туры. 

В левом ухе героя Маковецкого, Пантелея 
Прокофьевича, серебряная серьга – символ того, 
что он – единственный сын в семье. Для съёмок 
её предоставил местный житель – потомственный 
казак. 

 

Элина БыСТрИцКая 
(исполнительница роли Аксиньи в «Тихом Доне»  
Сергея Герасимова): 

– Никогда не обсуждаю работу коллег. Актёры,  
как правило, не виноваты в результате. Могу лишь 
сказать, что в этом сериале есть яркие, интересные 
работы. Мне было нескучно смотреть. Да и как может 
быть скучной экранизация великого романа  
Михаила Шолохова?!
Режиссёру хотелось показать жизнь донской 
станицы. Но вместо станицы я увидела деревню. 
Мне очень понравился телефильм «Ликвидация». 
Это была блестящая работа, со знанием дела, 
проникновением в материал. Нельзя наше старое, 
советское кино сравнивать с тем, что снимают 
сегодня. Герасимов начал съёмки с того,  
что пригласил к нам самодеятельный казачий хор 
пенсионеров, с которыми актёры должны были 
общаться. Хор тоже снимался в массовке.  

Так актёры изучали говор донской станицы.  
Было много тонкостей, которым Сергей 
Аполлинариевич придавал большое значение.  
Для него эти детали были принципиальны. Съёмки 
трёхсерийного фильма продолжались год и восемь 
месяцев. Современные сериалы делают быстро,  
и для проработки материала нет времени.

ТАК И СКАЗАЛА
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– Опасались ли вы сравнений с 
предыдущими экранизациями «Тихого 
Дона»?

– Я меньше всего хотел бы, чтобы 
разговор шёл о сравнении в любом 
аспекте. Я бы хотел, чтобы нашу кар-
тину посмотрели, просто потому что 
есть роман «Тихий Дон» и есть наше 
желание вернуть его в круг обсужде-
ния. Мы не вступаем в соревнования 
и не хотим никому ничего доказать, 
кроме как самим себе.

– Многие говорили, киноверсий ро-
мана и так хватает.

– Советские фильмы сняты давно, 
пора освежить историю. Глупо, ко-
нечно, соревноваться с Герасимовым 
или с Бондарчуком. 

– Но почему именно Шолохов? 
Решили подгадать к 110-летию со дня рождения 
автора?

– Мне почему-то очень часто задают этот во-
прос. Будто экранизирую «Поднятую целину» 
Брежнева. За 200 лет романов такой силы, мощи 
и краеугольности, как «Тихий Дон», для нас соз-
даны всего с десяток. Они должны экранизиро-
ваться постоянно. «Отверженные» Виктора Гюго 
экранизировались более 40 раз – это важно для 
французов, они пытаются понять себя. У нас в 
центре – фигура Григория Мелехова, русского 
Гамлета. Человека, живущего страстно, искренне, 
ищущего правду и не находящего её ни на той, ни 
на другой стороне.

– Охватить всю эпопею было сложно?
– Конечно, что-то потеряно. Ушло то, что на-

веяно тем временем, когда роман создавался. Были 
какие-то обязательные вещи, их Шолохов должен 
был вставить, чтобы его издали. Мне в романе ин-
тересна семья как в узком смысле – Мелеховых, 
так и в широком – хутор Татарский и его обитате-
ли. Тот самый 1912-й год – начало эпохи, когда все 
счастливы, все вместе, а внутри этих жизней есть 
счастье и несчастье, бедности и богатства. А потом 
вдруг приходят люди, желающие улучшить жизнь, 
потому что у них есть такая идея. И всё мгновен-
но осыпается как карточный домик – люди стано-
вятся врагами, судьбы разрушаются, уничтожается 
всё. Через 10 лет не останется ни идей, ни людей, 
ни счастья, ни несчастья – пусто. Вот вокруг этого 
я хотел строить эту историю: не про правоту «крас-
ного» и «белого», а про возможность счастья для 
простых людей. Всего-навсего. Значительные со-
кращения были и у Сергея Герасимова, и у Сергея 

Бондарчука – роман слишком большой, и уложить 
его в 14 серий сложновато.

– Почему отправились снимать именно в Ве-
шенскую?

– Для нас не было принципиально снимать 
именно в Вешенской, где жил и творил Михаил 
Шолохов. Проще было отснять всё в Подмоско-
вье. Важно другое – подлинность! Просторы, зем-
ля, природа – это должно было помочь и актёрам, 
и нам. Главное – мы не обманываем себя. Если 
снимаем Дон – вот Дон, степь – вот она, яр – вот 
он. Надеюсь, зритель почувствовал эту подлин-
ность. Мы и шагу не могли ступить без консуль-
тантов! Соответствие пород лошадей, казацкой 
формы, правильно ли актёры крестятся, здорова-
ются, как готовят вареники, как ходят...

– Актёрам приходилось учиться выговору, 
джигитовке?

– Конечно. Все проходили многомесячный 
курс подготовки, ведь есть вещи, которые им не 
под силу. Например, сложные трюковые сцены. 
В одной из таких одна бричка обгоняет другую – 
это очень непросто сделать. Для этого до и после 
обгона бричку вели артисты, а в самый сложный 
момент их подменяли дублёры. Но готовились се-
рьёзно.

– Почему отказались от звёзд?
– В главных ролях молодые артисты, потому 

что эта история про молодых людей. Чтобы ак-
тёры наращивали «мускулатуру», играть надо не 
всякую дрянь, а великие произведения! Вырас-
тить настоящих артистов можно только играя на-
стоящие роли. Вот этот шанс я им дал. Как они им 
воспользуются – это уже их дело...

режиссёр Сергей УрСУЛяК: 

Григорий Мелехов – русский Гамлет
Евгений Ткачук сыграл 

«академичного»  
Гришку Мелехова – 

страстного, вспыльчивого 
и заблудившегося
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Это была первая в жизни съёмка актрисы. С ме-
ста пришлось прыгать в карьер: 22-летней актрисе 
в сериале «Тихий Дон» сам Сергей Урсуляк доверил 
роль казачки Аксиньи, влюблённой в Мелехова. 

– Говорят, Сергей Урсуляк увидел вас на сту-
денческих спектаклях «Щуки», куда приходил по-
смотреть на работу дочери Дарьи. А потом по-
звал на главную роль. 

– Для меня это была дикая неожиданность. И ма-
териал был очень близок и понятен мне. Было инте-
ресно окунуться в то время: люди жили в единении 
с природой, работали, любили, искренне и открыто 
проявляли чувства, без лицемерия, не боялись по-
следствий. От этой честности мне даже становилось 
легче на определённое время. Роль изменила меня – 
поведение героев было для меня примером.

– Вы и коромыслом воду носите, и гусей кор-
мите, и пироги печёте. Многому пришлось нау-
читься на съёмках?

– Подготовку мы начали в Москве: с Женей 
(Ткачуком-Мелеховым) посещали музеи и изуча-
ли казачий быт, законы, правила. А уже в станице 

Вешенской меня научили прясть и вязать. Подру-
жились с молодой казачкой с тремя детьми – она 
научила доить корову.  Ходить с коромыслом ре-
петировали тоже в одном из музеев.

– Первый раз перед камерой волновались?
– Сцена была непростой – Аксинья выгоня-

ет из хаты Пантелея Прокофьевича. Пришлось 
не просто работать в кадре, а делать это с Мако-
вецким! Не понимала, где не нужно стоять, куда 
нельзя смотреть, как не нужно говорить. Но по-
том быстро адаптировалась.

– Что Урсуляк объяснял вам об Аксинье?
– В то время люди взрослели раньше. И Акси-

нья, пережившая домогательства отца, насилие 
со стороны нелюбимого мужа, перенесла гораздо 
больше меня. Она – гораздо опытнее. И Сергей 
Владимирович обращал моё внимание на это. Он 
просил быть цельной, мощной, «полноводной», 
как река. И главное – несуетливой! Именно не-
суетливой, потому что мы живём в другом ритме, 
думаем по-другому. А сегодня мы не успеваем за-
вершить мысль, перебиваем сами себя. 

– Как приняли вас казаки?

Полина ЧЕрнышоВа (аксинья): 

я рожала в поле.  
Теперь ничего не страшно!

Дочь режиссёра  
Дарья Урсуляк  

сыграла  
наталью Коршунову – 

брошенную  
Мелеховым жену
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Евгений Ткачук (Григорий Мелехов):
– Главное и самое дорогое – то, что Григорий 
честно пытается остаться человеком, и именно этим 
обусловлены его мытарства и метания от «белых»  
к «красным». Мы старались создать симбиоз разных 
видов искусств. Музыку, танцы, песни, пластику 
совместить с джигитовкой и дрессурой. 

александр шолохов,  
внук Михаила шолохова: 
– В целом удовлетворён работой. И не стал бы 
заострять внимание на мелочах, их всегда много. 
Герасимовский фильм академический, и на него все 
ссылаются. Но, честно говоря, если работу Сергея 

Аполлинариевича вот так же рассматривать –  
у кого какие руки, ногти и всё остальное, то там 
тоже можно найти несоответствия. 43-летний 
Глебов в роли пацана никого почему-то не смущает. 
Получается, в прежней экранизации всё заведомо 
положительно. Это не очень честно. Я не апологет 
Урсуляка и не пытаюсь принизить работу Герасимова, 
упаси Бог! Просто работа Сергея Владимировича 
сделана сегодня – и для сегодняшнего зрителя,  
и в несколько ином жанре. Это сериал, и благодаря 
этому появляется возможность на каких-то моментах 
остановиться подольше, раскрыть их полнее. 
Мне не хватило нерва, который понукает  
главного героя. 

ТАК И СКАЗАЛИ

– Поначалу было недоверие. Слышала, как 
шептались: «Да какая из неё Аксинья?!» Потом, 
после того, как понаблюдали за нами в течение 
года, говорили: «Теперь ты – настоящая Аксинья. 
Повзрослела и похорошела». К нам отнеслись до-
брожелательно. Идёшь по улице – здороваются. 
Приходили на съёмки и дарили банки с вареньем. 
Рассказывали истории про дедов-казаков. Со 
многими мы задружились.

– Ваш день рождения выпал на время съёмок...
– Да, в тот день мы снимали сцену с Листниц-

ким (сотника, с ним у Аксиньи недолго были от-
ношения, сыграл Сергей Сотников. – Авт.). Это 
был откровенный эпизод, постельная сцена. Та-
кой вот у меня получился день рождения. 

– Евгению Ткачуку для роли приклеивали сили-
коновый нос. Вы снимались без глубокого грима?

– Сейчас думаю, почему мне не ставили линзы 
или волосы не покрасили? Можно было бы. Но 
Сергей Владимирович решил так. Мне вообще не 
наносили макияж – в этой естественности тоже 
выражена идея проекта.

– В «Тихом Доне» Аксинья рожает. После 
того, как вы отыграли эту сложную сцену, не-
скоро сами соберётесь рожать?

– Почему? У нас всё прошло замечательно! 
Одно дело сыграть, другое – пережить. После съё-
мок у меня были прекрасные ощущения. Четыре 
часа под голубым небом, в чистом поле, на теле-
ге – супер! Когда приехала домой, было ощуще-
ние приятной слабости и эйфории. Меня это ни-
сколько не испугало – конечно же, я хочу!

– Не боитесь сравнений с Элиной Быстриц-
кой, сыгравшей Аксинью в картине Сергея Гера-
симова 1957 года?

– Предыдущие экранизации «Тихого Дона» не 
смотрела. Специально. Чтобы у меня создалось 
собственное видение образа. Представление об 
Аксинье у меня своё. 

– Сейчас где задействованы?
– Я только поступила в Театр Вахтангова, так 

что у меня пока незначительные вводы.  | СГ |

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ

Все актёры проходили специальный 
курс «молодого казака»: учились 
выездке, работе с саблями...
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В какой-то степени Джон Лю-
тер (Идрис Эльба) из сериала «Лю-
тер» продолжает классическую 
галерею «лишних людей» вслед за 
Онегиным, Печориным, Рудиным 
и Холмсом. Да, автор идеи «Лю-
тера» Нил Кросс — фанат Артура 
Конан Дойла. Но герой его сериа-
ла Джон Лютер, хоть и обладает 
выдающимся умом и интуицией, 
вовсе не такой глубокий социопат, 
как Шерлок. 

Старший инспектор лондон-
ской полиции Лютер — бывший 
филолог, блестящий аналитик и 
одинокий мужчина. Он умеет ис-
кать и разоблачать самых изощ-
рённых маньяков, вникая в их 
логику. Обезоруживает их, как 
правило, с помощью интеллекта, 
и только в самом крайнем случае с 
помощью оружия — это его созна-
тельный выбор. Однако! При по-
иске информации не брезгует «неуставными» ме-
тодами работы: и надавить, и шмякнуть головой, 
и ворваться в дом носителя той самой информа-
ции запросто может. Бывает, за такие наезды или 
неподчинение руководству его даже отстраняют 
от работы. Но эффективнее него никого нет — за 
то и ценят. 

В Великобритании телеканал BBC выпустил 
уже четыре сезона «Лютера» (короткие — от двух 
до шести серий). Наш «Клим» — премьера, пер-
вый сезон – восемь серий. Презентовали «Клима» 
ещё в 2014 году, но выход в эфир всё откладывал-
ся. И вот — свершилось! 

Главная роль – Клима Рощина, питерского 
оперативника, – досталась Константину Лавро-
ненко («Изгнание», «Ликвидация»).

– Лютер – уникальный следователь, – счита-
ет продюсер проекта Александр Цекало. – Когда 
мы искали исполнителя главной роли, нам важ-
но было найти актёра с благородным лицом, ин-
теллектуала. И Константин Лавроненко – то, что 

нужно! Наш Клим, как и его английский коллега, 
тоже щёголь – твидовое пальто в ёлочку, туфли, 
рубашки. Это мы с удовольствием взяли из ори-
гинала.

Если Лютер — филолог, то наш Клим Рощин 
(Константин Лавроненко) — этолог. До работы в 
питерском уголовном розыске изучал жизнь вол-
ков и даже жил в стае. Отсюда и его звериное чу-
тьё, и интуиция — так предполагают сценаристы. 
Сложный, умный, принципиально не пользуется 
оружием, но любит устраивать на допросах про-
вокации. Активно использует знания, получен-
ные от волков, – ведь законы, которым следуют 
дикие животные, схожи с теми, по которым живут 
представители криминального мира. 

– Наша адаптация — довольно «близкая» к 
оригиналу, – считает сценарист «Клима» Дмитрий 
Иванов. – Нам надо равняться на «Лютера» – сери-
ал прекрасно сделан и сыгран. Но некоторые вещи 
там, конечно, требовали переосмысления. Напри-
мер, прошлое героя. Так и появилась история о 

Этот «Клим»  
придуман не нами
«Первый канал» выпустил сериал – адаптацию культового 
британского проекта «Лютер» про мрачного сыщика-одиночку. 
«СГ» разбирается в тонкостях и пытается выяснить,  
как он создавался

Константин Лавроненко спасает 
очередного члена «стаи»
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бывшем учёном-биологе. Хотелось 
воспользоваться случаем и сказать 
о тех представителях науки и ин-
теллигенции, которые в идиотские 
90-е вынуждены были заниматься 
самыми невероятными вещами. К 
примеру, бывший этолог стал поли-
цейским. Из оригинала сразу было 
понятно: склонность Лютера к нару-
шению закона не ляжет на нашу по-
чву. В британской реальности такой 
человек, как Лютер, –  белая ворона. 
Потому что остальные – в целом за-
конопослушные, а он легко пересту-
пает границу. В нашей реальности 
любой участковый – Джон Лютер. 
Так что надо было найти уникальность главного 
героя в чём-то другом. 

– Это история о полицейском с непростым 
внутренним миром и личной драмой, – уверен 
Константин Лавроненко. – Он сам, как одинокий 
волк, живущий среди людей и выискивающий 
волков.

Клим – принципиальный противник при-
менения физической силы. Для него слова «не 
убий» – не просто слова. Он – абсолютный ин-
теллигент. Обладает мощной фактурой, но при 
этом табельного оружия не носит. О «звериной 
чуйке» среди его коллег ходят легенды. Например, 
все знают, что к нему невозможно подкрасться 
сзади – считывает угрозу на уровне мыслей. 

– Почему именно волки всегда так привлека-
ли людей? – риторически спрашивает сценарист 
Дмитрий Иванов. – Волки – свободны. Их нельзя 
приручить. Их нет в цирке.

Весь «Лютер» отснят в Лондоне: то дождь, то 
смурная погода прекрасно рифмуются с настрое-
нием главного героя — он мрачен, озабочен, оза-
дачен и немногословен. 

– Мы снимали в Петербурге, хотели сохранить 
визуальную стильность оригинала, в том числе 
серо-синие оттенки картинки, – говорит Алек-
сандр Цекало. – Режиссёр Карен Оганесян и опе-
ратор Улугбек Хамраев отлично сработались, их 
тандем на съёмках принёс желаемый результат. 
Кстати, ВВС показала нашего «Клима» Идри-
су Эльбе. Он был под большим впечатлением от 
того, какой стильный в нашей адаптации Санкт-
Петербург и как он похож на Лондон.

Как настоящий волк, Клим — одиночка. Ря-
дом с ним есть любящие женщины, но в сердце – 
пусто, отсюда и безысходность, и внутренний 
конфликт. Пожалуй, это единственное, но очень 
уязвимое место. Из кадра в кадр он ходит, словно 
мучаясь, терзая сам себя. То на небоскрёб забе-
рётся посмотреть с высоты на людскую суету, то 
в русскую рулетку сыграет на диване. Если Идрис 
Эльба в «Лютере» — харизматичный и чувствен-

ный, то Константин Лавроненко в 
«Климе» делает ставку на надрыв и 
ранимость.  

Одной из парадоксальных линий 
сюжета стали отношения Лютера 
с одной из подозреваемых — Элис 
Морган. То он её ищет, то пытается 
уничтожить, потом — она его, и так 
они становятся друзьями. В «Кли-
ме» роль таинственной незнакомки 
Алисы досталась Дарье Мингазет-
диновой — актриса похожа на кол-
легу Рут Уилсон из «Лютера».

– На отношениях Лютера и Элис 
держится весь сериал, – поясняет 
Александр Цекало. – У них стран-

ные и в каком-то смысле порочные отношения. 
В русской версии нам необходимо было найти 
необычную актрису. Магнетическую Алису сы-
грала Даша Мингазетдинова. С Рут Уилсон очень 
трудно сравниться. Она не кукольная красавица, 
но у неё невероятное обаяние и очаровательная 
улыбка. Мы искали «острую» внешность. Я уви-
дел Дашу в фильме «Околофутбола». Мы отсмо-
трели много актрис, но решили оставить её.

Ещё одной особенностью Лютера и Клима 
стала неофобия. Не то, чтобы он не любит лю-
дей, просто он ненавидит перемены — в личной 
жизни, на службе, в дружбе. Пробиться в этот 
круг посторонним почти невозможно. Патология 
проявляется в красноречивой детали: во времена 
айфонов пользуется архаичной моделью мобиль-
ника и не намерен с ней расставаться.

Этот проект, как и «Метод», его создатели даже 
словом «сериал» называть отказываются. Это те-
лефильм, если хотите, или кинолента. Потому что 
производство, техника съёмки и работа актёров в 
кадре, их существование внутри материала схожи 
с кинематографическими, а не с упрощёнными 
сериальными — в том смысле, в котором мы при-
выкли понимать сериалы.  | СГ |

Егор АРЕФЬЕВ 
Фото: пресс-служба «Первого канала»

В роли Алисы –  
Дарья Мингазетдинова

Съёмочная группа учит главного 
героя правильно душить женщин



В Калининграде идут съёмки 
сериала «Преступление» – россий-
ского ремейка знаменитого датско-
го детектива «Убийство». В евро-
версии аутичный следователь Сара 
Лунд расследовала убийство жи-
тельницы Копенгагена. Становится 
понятно: преступление связано с 
политикой – на носу выборы мэра. 
Разгадка не очевидна до финала.

Датское «Убийство» появилось 
пять лет назад – именно этот сери-
ал породил моду на скандинавские 
нуары. После успеха на родине по-
следовали ещё два сезона и не слишком удачный 
американский ремейк. В российской версии глав-
ную роль играет Дарья Мороз. Роль её партнёра 
по расследованию досталась Павлу Прилучному. 
Отца и мать убитой девушки играют Андрей Смо-
ляков и Людмила Артемьева.

Премьера «Преступления» состоится в этом 
году на телеканале «Россия». Производством се-
риала занимается компания «ВайТ Медиа», она 
год назад адаптировала для ВГТРК американскую 
«Родину». Среди будущих проектов – ремейк 
главного скандинавского хита последних лет 
датско-шведского сериала «Мост».

Мы съездили на съёмочную площадку «Пре-
ступления», где встретились с генеральным 
продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном, чья 
компания «ВайТ Медиа» продолжает снимать 
проекты, в том числе и для других каналов. Тимур 
рассказал, почему его мало волнует возмущённая 
реакция поклонников оригинальных сериалов на 
появление российских ремейков, впервые пове-
дал важные подробности о нашей версии «Моста» 
и второго сезона «Родины», а также почему произ-
водство отечественных адаптаций качественных 
западных сериалов не станет массовым явлением.

– Зачем делать ремейк и без того популярного 
сериала?

– Мой любимый вопрос. Благодаря ремей-
кам и адаптациям живёт телевизионный бизнес 
во всём мире. Форматы переходят из одной стра-
ны в другую. Всем в Америке понравилось шоу 
Voice – люди поют, члены жюри поворачивают-

ся или не поворачиваются к ним. 
Неудивительно желание продюсе-
ров адаптировать это шоу для своей 
страны – так появился «Голос». К 
сериалам эта схема также относит-
ся. К сожалению или к счастью, но 
популярность даже самых извест-
ных западных сериалов в нашей 
стране невысока. Их смотрит около 
двух процентов населения России. 
Есть, конечно, и более популяр-
ные – американскую «Родину», по 
моим прикидкам, смотрели 7 про-
центов россиян. В любом случае 

это очень небольшие цифры. Почему мы делаем 
ремейки только популярных сериалов? Чм лучше 
сериал прошёл на своей родине, тем больше шан-
сов, что кто-нибудь захочет купить права на его 
адаптацию. Поэтому логичен выбор «Родины» и 
«Убийства». И также логично, почему следующим 
нашим проектом будет ремейк «Моста». Напро-
тив, было бы странно, если бы мы делали ремейк 
сериала, который никому не нравился. 

– Почему тогда так возмущаются поклонни-
ки оригиналов?

– Возмущение – естественная реакция, но оно 
в таких случаях всегда есть, вне зависимости от 
качества продукта. Первым фильмом про Остапа 
Бендера, который я в своей жизни увидел, была 
картина «Двенадцать стульев» с Андреем Ми-
роновым. С тех пор у меня образ Бендера ассо-
циируется исключительно с Мироновым. А мои 
родители всю жизнь были уверены, что Арчил 
Гомиашвили и Сергей Юрский в этой роли куда 
убедительнее. Это, как говорится, первая любовь. 
Второй момент с восприятием ремейков свя-
зан с тем, что зрители, знакомые с оригиналом, 
уже знают сюжет – для них не новость, кто куда 
пойдёт и кого он там убьет. И у таких зрителей 
появляется возможность обращать внимание на 
какие-то детали, к которым можно прицепиться 
и покритиковать.  

– Но пример той же «Родины» показывает: 
разница в качестве между ремейком и оригина-
лом есть. Дело, быть может, в разнице в бюд-
жетах?

На плохие фильмы 
ремейки не делают
Телепродюсер Тимур ВАЙНШТЕЙН рассказал о секретах успеха 
качественных сериалов
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– Про бюджеты уместно было бы 
говорить, если бы речь шла о «Транс-
формерах» – снимать за такие деньги 
мы не можем себе позволить. А сери-
альное производство и в Америке, и 
в России стоит значительно дешевле. 
Про качество же нашей «Родины» я 
больше склонен судить по отзывам 
людей, которые не смотрели оригинал. 
Их было абсолютное большинство. И 
от них я не слышал ни одного отри-
цательного отзыва. О том, что сериал 
удался, говорят и высокие рейтинги. 

– «Родина» стала первым случаем 
адаптации качественного американского сериа-
ла. Этот опыт чему-то научил?

– Прежде всего тому, что всегда нужно дер-
жаться сценарной основы оригинала – несмотря 
на то, что сходство сюжетов ремейка и оригинала 
даёт лишний повод их сравнить. И не обращать 
внимания на то, что  говорят критики.

– Правильно ли я понимаю, что второй сезон 
вашей «Родины» будет полностью базироваться 
на втором сезоне «Родины» американской?

– Этот момент как раз сейчас обсуждается – в 
американской версии появляются нюансы, далё-
кие от нашей действительности. Мы обсуждаем 
вариант, при котором второй сезон будет полно-
стью переписан. Потому что, несмотря на нашу 
приверженность сценарной основе, мы не будем 
из последних сил держаться за неё, если понима-
ем, что вот это уже совсем «не наше».

– Вы сказали, что съёмки ремейка «Моста» – 
вопрос решённый. В каких городах развернётся 
действие в российской версии?

– В оригинале всё начинается с того, что поли-
цейские двух государств находят тело женщины 
на мосту, посередине между Швецией и Данией. 
От идеи приграничного моста мы и отталкива-
лись. Решили, что это будут российский Иванго-
род и эстонская Нарва. Начинаем снимать летом. 

– «Родину», «Убийство» и «Мост» объединяет 
среди прочего важный момент: все три сериала – 
о жёстких и самодостаточных женщинах, их 
вполне можно назвать феминистскими. Совпа-
дение, или такие героини стали актуальны и для 
нашей страны?

– Совпадение, конечно, хотя вы правильно 
подметили феминистскую суть сериалов. Но и 
для нашей страны образ сильной женщины не в 
новинку. Сериалы ведь смотрят в основном жен-
щины, им нравится, когда они в качестве ролевой 
модели видят сильную героиню. Другое дело, что 
мы всё-таки нашим главным героиням добавляем 
мелодраматичности – то, чего вообще нет у скан-
динавов. Там они холодные, недоступные и асек-
суальные, а мы считаем, что тут нужно чуть эле-
гантнее подходить к вопросу. Какой бы сильной 

наша женщина ни была, по характеру 
она всё равно будет теплее, чем жи-
тельница Швеции или Дании.

– Можно ли сказать, что на рос-
сийском ТВ началась эра ремейков ка-
чественных западных сериалов?

– Нет. Это миф, что существует 
огромное количество сериалов, у кото-
рых может появиться ремейк, – боль-
шинство из них невозможно перене-
сти на нашу почву. Несколько лет все 
фанатели от сериала «Во все тяжкие», 
он бил рекорды популярности. Но не-
возможно сделать российский – да и 

никакой другой – ремейк этого сериала. И так в 
большинстве случаев.

– Принято считать, что на Западе идёт «зо-
лотой век» телесериалов – такого количества 
интересных, умных, захватывающих многосе-
рийных зрелищ не было ни в одну эпоху со времени 
появления телевидения. Как, по-вашему, обсто-
ят дела с качеством сериалов в нашей стране?

– За предыдущие десять лет в России появи-
лось множество адаптаций западного контента. 
Да, речь идёт о ситкомах и длинных мелодрамах, 
тем не менее большой массив нами освоен. Ког-
да вы говорите «на Западе», следует помнить – к 
Западу относятся и, скажем, Португалия со Сло-
вакией. Не дай Бог вам увидеть беспощадные 
телесериалы производства этих стран. «Золотой 
век» телевидения есть в США, Великобритании, 
в Скандинавии тоже, может быть. И приятно, 
когда нас сравнивают с передовыми странами, – 
хотя более-менее вставшая на ноги сериальная 
индустрия у нас существует всего 10 лет. Мы учи-
лись, ориентируясь на качественные западные 
образцы. Мне кажется, мы оказались способны-
ми учениками. По крайней мере, у нас регулярно 
появляются сериалы, становящиеся большими 
культурными событиями. Уверен, в течение 5 – 10 
лет нас ждёт международный прорыв – всё идет к 
тому, что какой-нибудь российский сериал про-
бьётся на международный рынок. Мне всё равно, 
какой продюсер сделает такой продукт, – успех 
одного подтянет за собой остальных.

– В США расцвет сериалов произошёл во мно-
гом благодаря кабельным телеканалам, они мо-
гут позволить себе рисковать благодаря платной 
подписке. Возможна ли такая история в нашей 
стране?

– Думаю, нет. Во всём мире футбол показы-
вают только на платных телеканалах, а у нас, как 
только заходит об этом речь, по стране едва ли не 
демонстрации начинаются. У нас не любят пла-
тить за телевидение. И платить за него никогда не 
будут – бороться с этим бессмысленно.  | СГ |

Беседовал Александр НЕЧАЕВ

Благодаря 
ремейкам  
и адаптациям 
живёт 
телевизионный 
бизнес во всём 
мире. Форматы 
переходят  
из одной страны  
в другую –  
так было всегда
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Рэмбо: первая шутка
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ПРо детство и спецоперации
Отец был военным, мама работала на заводе. 

Она на все руки мастер – профессиональный то-
карь, слесарь и фрезеровщик высших разрядов. 
Успела поработать практически на всех пред-
приятиях родного Борисова – на фармфабрике, 
хрустальном заводе, «Автогидроусилителе», на 
БАТЭ. И почти везде работала в две смены. Я её 
практически не видел. Ночью автобусы привози-
ли рабочих с завода, бабушка будила меня, и мы 
шли на остановку встречать маму. Мне было все-
го три года, но бабушке со мной было не страшно 
ходить ночью по нашему отдалённому району, 
где один фонарь освещал всю улицу. И мне тоже 
было весело – в час ночи просыпаться и участво-
вать в спецоперации по встрече мамы.

У нас большая родня – и со стороны мамы, 
и со стороны папы, поэтому с раннего детства я 
рос в атмосфере шумного праздника, безудерж-
ного веселья. Вокруг было много детей, и я по-
стоянно находился в кутерьме из двоюродных и 
троюродных братьев и сестёр. Когда отмечали 
дни рождения и другие праздники, то собира-
лось огромное количество народа. Все плясали, 
пели под гармошку застольные песни, частуш-
ки, рассказывали анекдоты. В воздухе стоял за-
пах хорошего праздника. Я всегда принимал в 
них активное участие. С трёх лет давал концер-
ты. Пиликал на гармошке, пел прибаутки. Меня 
даже записывали на бабинный магнитофон. До 
сих пор остались записи семьдесят какого-то 
года. У меня все в роду весёлые, поэтому и я та-
кой родился. А моя работа – продолжение се-
мейной традиции.

ПРо школу и пионерский актив
Когда пошёл в первый класс, был 

сильно разочарован. К шести годам я 
не только бегло читал, но и стихи со-
чинял, а многие одноклассники ещё 
на горшок ходили. До третьего класса 
в школе было совсем неинтересно. Я 
всё время тянул руку, а меня никогда 
не спрашивали. Было обидно до слёз. 
Чтобы как-то разнообразить учебные 
будни, ходил во все кружки и во всём 
участвовал. Конкурсы чтецов, хор, 
пляски, авиамоделирование, радио-
кружок, спортивные секции – всего 
не пересчитать.

Наша школа давала большие воз-
можности для развития. Я жил в 
Борисове в военном городке Печи. 

Там была образцовая учебка, о которой слагали 
легенды. Наверное, она была самой жёсткой в 
Советском Союзе. Сам видел, как майоры с ма-
никюрными ножницами ползали и подстригали 
траву, а листья на деревьях подвязывали, чтобы 
осень не наступила. Я потом, в армии, тоже снег 
белил.

Потом папу перевели служить в Монголию, 
где мы прожили четыре с половиной года. Там в 
пятом классе меня приняли в пионеры и выбрали 
председателем совета дружины – главным пио-
нером школы. Это был большой карьерный рост. 
Но главным достижением детства считаю то, что 
по возвращении в родную борисовскую школу в 
шестом классе меня снова выбрали председате-
лем. Тогда наш председатель заболел, я выдвинул 
свою кандидатуру, как опытный в этом деле. Все 
меня одобрили.

За время моего правления мы сделали много 
полезного: открыли школьный театр, победили в 
смотре художественной самодеятельности. Я вы-
играл путёвку в «Артек» и отказался от неё в поль-
зу пионервожатой, которая мне очень нравилась. 
Весёлые были времена. 

ПРо КВН и медицину
С детства хотел стать хирургом. Но меня не 

взяли в Борисовское медучилище за поведение, 
несмотря на то, что сдал на отлично все экзаме-
ны. Пришлось за компанию с друзьями пойти в 
военное училище. Но до сих пор мечтаю, что бли-
же к старости пойду учиться на медика. Лучшие 
хирурги всегда пожилые. Семь лет отучусь, семь 
лет попрактикую и буду нормально кромсать. 
Почти как Лео Бокерия.

С военного училища начал развиваться как 
юморист – армия вообще способству-
ет... Командир приказал всем участво-
вать в смотре художественной само-
деятельности: «Кто там у нас весёлый? 
Ты, ты и ты – вперёд, делать КВН». 

Со второго курса училища начал 
играть за команду «МинполитШа». 
Минполит – это бывшее название 
училища: Минское политическое. 
А «Ша» – сокращение от фамилии 
генерал-майора Шалева, он тогда ко-
мандовал училищем. Хороший был 
дядька, мощный генерал. Потом этой 
команде придали статус сборной Воо-
ружённых сил. С ней я и достиг высот. 
Оттуда меня пригласили в команду 
БГУ как легионера. Тогда и познако-

Вадим ГАЛЫГИН оказался совершенно не таким, каким мы его 
привыкли видеть на телеэкране, – мягкий, вежливый,  
немного застенчивый... Настоящий белорус

Ничего не имею 
против старых 
юмористов,  
но людям 
хотелось чего-то 
нового, дерзкого.  
Мы и заняли 
новую нишу – 
показали людям, 
что можно 
смеяться  
и никому  
не наступать  
при этом на хвост
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мился с Сашей Реввой, Мишей Галустяном, Га-
риком Мартиросяном. При мне БГУ дважды стал 
чемпионом КВН. 

Но тут развал Советского Союза и всеобщий 
крах. Я старшим лейтенантом перевёлся служить 
в военную академию. С друзьями мы открыли 
станцию «Альфа Радио». Ездил на переговоры, 
был руководителем отдела спецпроектов. При-
езжал на заседание в форме и с сотовым телефо-
ном – всех очень удивляло. 

Приходилось служить и работать одновремен-
но. Месяцами спал по три часа в день. С 1994 года 
работал на радио, а рядышком начались первые 
программы на телевидении. Наша радиопро-
грамма – «Армейская гостиная», она шла раз в 
неделю по радио BA International и была очень 
популярна. Там мы сочиняли сказки, пели песни, 
шутили. Делали её ребята из нашего и зенитно-
ракетного училища. Творили объединёнными 
силами.

Вскоре мы уже были звёздами, покоряли фе-
стиваль КВН «Славянский базар» в Рязани (не 
путать с фестивалем «Славянский базар» в Ви-
тебске. – Ред.). Туда приезжали команды со всей 
России и бывшего Союза. У нас появился свой 
зритель, мы стали любимчиками в городе. Нача-
ли узнавать на улицах, и это было приятно. 

Про Comedy Club и прозвище
Comedy мы начали делать вместе с нашим 

генеральным продюсером – Артуром Джанибе-
кяном. Проект начинался как клубный, телеви-
дение не планировалось. Первая вечеринка – в 
московском ресторане «Касбар». Мы начали это 

дело продвигать на чистом энтузиазме, денег не 
было. Просто собрались и напридумывали всего 
за неделю. Народ в то время уже хотел немного 
другого юмора, отличного от надоевших анекдо-
тов про тёщу, скалку и ранний приезд из коман-
дировок.

Ничего не имею против старых юмористов, 
но людям хотелось чего-то нового, дерзкого. Все 
уже тысячу раз видели круиз «Аншлага» по Волге. 
Мы и заняли новую нишу – показали людям, что 
можно смеяться и никому не наступать при этом 
на хвост. У нас Club, система клубная, не нравит-
ся –  уходите и не трындите. Никто не держит на-
сильно и не заставляет слушать.

Когда Comedy Club перерос в ночное движе-
ние, там стали собираться не совсем правильные 
люди. Тогда мы поставили фейс-контроль, чтобы 
отсеять несознательных элементов. Публика пе-
реквалифицировалась из «просто зашёл» на осо-
знанную и даже постоянную. Стали приходить 
уважаемые, известные товарищи. 

И вот тогда мы сняли пилотный ролик и от-
правили на канал СТС. Но начался первый Май-
дан, и всем было не до юмористического шоу. 
Наш пилот валялся-валялся и довалялся до мало 
кому известного тогда канала ТНТ. В нас повери-
ли и позвали. Мы стали сниматься, друг за друга 
бороться, поддерживать. На нас сыпалась куча 
шишек. Но в то же время все нас ругали, но все 
к нам ходили. Люди покупали билеты за столики 
на год вперёд за огромные деньги.

Началась настоящая пахота – снимали по де-
вять программ за раз, ездили на гастроли, там же 
писали номера. Выступили, после концерта при-

Рецепт счастья: 
любимая работа + 

любимая семья
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думали новый номер, вернулись с гастролей и 
снова на съёмки. Спали в Golden Palace на полу 
по два часа на газетах. А что делать? Назвался 
юмористом – полезай на сцену.

Меня часто спрашивают, почему я Вадик Рэм-
бо Галыгин. Всё из армейского прошлого. Часто 
на вопрос о прозвище шучу: «Рэмбо, потому что 
дайте мне расчёску – и я вырежу деревню». Когда 
начали создавать «Камеди», то всем придумывали 
клички, как на боксёрском ринге. На самом деле 
никто до сих пор не знает, почему Воля – Сне-
жок, Батрутдинов – Каштан, а Гарик – Бульдог. 
Немного сумасшедший образ мне никто не при-
думывал – я такой. 

ПРо скетчи и сусликов
Хочу открыть секрет: почти все сценки в «Ка-

меди» мы пишем сами. Этот опыт идёт ещё с КВН. 
Команды КВН восьмидесятых-девяностых были 
самодостаточны. Писали сами, костюмы сами 
делали, декорации. Телевидение не было таким 
коммерческим, никого не волновали таймслоты, 
рейтинги. Был просто телевизор, по которому по-
казывали людей. Когда всё пошло в коммерческую 
сторону, стали создаваться авторские группы, пи-
савшие сценарии. И я писал многим командам. 
Некоторые из них даже встречались в одной игре. 
Тогда мы договаривались, кого будем делать чем-
пионами в этом, а кого в следующем году.

Когда пишешь сценку, почти всегда идея при-
ходит неожиданно. У индейцев есть такая пого-
ворка: «Чтобы сделать каноэ, надо взять дерево, 
убрать всё лишнее и оставить только каноэ». Так 
и в юморе. Придумать, убрать всё лишнее – и но-
мер готов. Создание таких сценок – это и интуи-
ция, и математика, и опыт. Всё это вместе взятое 
можно назвать талантом.

Очень важны тренировка и опыт. Когда пи-
шешь много номеров для скетч-шоу, мозг «на-
качивается» и затачивается под юмор. Ты стано-
вишься акулой: к тебе попал кусочек мяса – и всё, 
его уже нет. Цепляешься за полслова, и шутка 
готова. Как в спортзале. Когда только начинаешь 
туда ходить, приходится себя заставлять и пере-
ступать через лень. А когда уже долго занимаешь-
ся, всё получается легко. И времени уходит мень-
ше, и трудозатрат, и КПД выше. Тогда начинают 
получаться хорошие, запоминающиеся номера, 
их потом расхватывают на цитаты. Так получи-
лось и с известным всем сусликом. В одном но-
мере я высказывал мысль: суслик – единственное 
животное, которое всегда стоит на задних лапках 
и смотрит далеко в будущее. «Суслик, с... , лич-
ность». Народ вцепился и сказал: «Ты сам похож 
на суслика, вот и будешь сусликом» И это выра-
жение ушло в народ. Это «белорусский суслик».

На творческих встречах понимаешь, над чем 
зритель смеётся, что его волнует. Они приходят 

получить заряд положительной энергии и часть 
её отдать тому, кто стоит на сцене. Зритель – 
главный помощник и подсказчик. 

ПРо поклонников и фотовампиризм
На улице меня фотографируют и со мной 

фотографируются примерно раз в пять минут. 
Ещё никому не отказал в автографе. Меня это не 
напрягает, привык к известности. Люди делают 
человека популярным, и они вправе получить 
толику его внимания. Нельзя обрастать охраной, 
играть в мега-звёзд, будто сейчас на сувениры 
растащат. Это чаще всего не с точки зрения безо-
пасности, а из-за носозадирательства.

А я энергетический вампир – люблю энергию 
перекачивать. Но лишнего не беру – сколько на 
них затратил, столько и забрал. Иногда плюс де-
сять процентов сверху, чтобы жить вечно. 

ПРо кино и чувство юмора 
Чувство юмора – талант врождённый. Но шу-

тить можно научиться. Развить эту способность 
можно в любом. Одного близкого друга – Тиму-
ра Хуана – я, в буквальном смысле слова, научил 
писать не только юмористические сценки, но и 
сценарии. Мы вместе написали несколько сцена-
риев, снимали фильмы. 

Кроме того, чувство юмора – штука полезная. 
Оно помогает шагать по жизни оптимистом. Соз-
даёт позитивный настрой, бодрит дух, помогает 
преодолевать невзгоды. Да и любое дело спорит-
ся веселее, когда его делаешь с песней, шутками, 
подколками. Не считаю себя чистым юмористом. 
Больше – креативщиком. Люблю творить. Хотел 
бы раскрыться как актёр. Сейчас я только артист, 
а тут есть нюанс. Актёр – ремесло, сложная про-
фессия. 

Рецепт идеальной шутки  
от Вадима Галыгина
Меня часто спрашивают: «У вас есть любимая 

шутка?» Я задумался и выбрал. Не помню, какая 
команда КВН её придумала, но для меня она смешна 
всегда. 

Один участник говорит второму:
– В разведку пойдёшь?
– Есть!
– Не есть, а в разведку. Понял?
– Понял.
– Пойдёшь в разведку. Только прошу тебя: бе-

реги себя. Береги себя. Но без фанатизма, не как в 
прошлый раз – разведай хоть что-нибудь.   | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: из личного архива В. Галыгина

О том, что Вадим думает про семью, родную Беларусь, 
телевизионный юмор,  «шутки ниже пояса», звёздную болезнь, 
читайте на портале Постоянного Комитета СГ www.postcomsg.com
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Режиссёр Александр ЕФРЕМОВ 
рассказал  
о знакомстве с Высоцким, 
работе и семье

– Кино – уникальное искусство, – начал раз-
говор режиссёр. – В нём остаётся необъяснимое 
обаяние, магия, возможность создать другую ре-
альность – увлекательную, сказочную, порой тра-
гическую. Уж если попал в эту среду – она вряд ли 
отпустит. Горжусь тем, что мне удаётся работать в 
сфере, где так много интересных, по-настоящему 
творческих людей, хотя в быту они, поверьте, до-
статочно просты, по крайней мере те, с кем мне 
доводилось встречаться. 

– Имена режиссёров и названия картин зри-
тели редко запоминают – не обидно?

– На ваш вопрос отвечу историей, недавно 
прочитанной в книге Сергея Соловьёва, тот её, 
в свою очередь, услышал от Сергея Бондарчука. 
Бондарчук был дружен с Феллини. Когда Сергей 
Фёдорович приезжал в Италию, они непременно 
встречались. В очередной раз приехав в Италию, 
договорились о встрече в ресторане. Феллини 

опоздал, пришёл явно грустный и чем-то озабо-
ченный. «Что случилось?» – встревожился Бон-
дарчук. «У меня премьера сегодня. Наверное, я 
не прав, что не позвал тебя с собой, – ты должен 
это увидеть!» И они отправились в кинотеатр. В 
огромном зале сидела буквально пара десятков 
зрителей. Феллини сказал Бондарчуку: «Пони-
маешь, мой зритель умер». «И что делать»? На что 
Феллини ответил: «Самому умереть, и тогда всё 
вернётся». Это историю Бондарчук рассказывал 
Соловьёву в Италии. Они прогуливались вдоль 
центральной площади в Риме и увидели огром-
ную очередь, толпившуюся у кинотеатра. И над-
пись «В память великого Феллини – показ его 
последней картины "Голос луны"». Зал был забит. 
Мастер опять оказался прав. В этом нет какой-то 
вселенской горечи. Феллини, Бергман, Куросава, 
Тарковский… – раньше эти имена были творче-
ской Меккой, а теперь людей, которые интере-
суются историей кино, становится всё меньше и 
меньше, но от этого само кино хуже не делается. 

– Вы даёте какой-то срок своему творче-
ству?

– Когда ставишь сказку в театре, например, 
«Щелкунчика», он идёт у нас лет 15, то понима-

Право на счастье  
надо доказать
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ешь: такая вещь не теряет актуаль-
ности: каждое поколение всё так 
же радуется героям этой истории. 
Когда ставишь классику, тоже есть 
надежда, что спектакль поживёт 
ещё. Я ставил Бернарда Шоу, Алек-
сандра Островского, Эдуардо де Фе-
липпо, и сколько бы мы ни играли 
эти пьесы – люди всегда приходят. 
Эти вещи принадлежат не мне, но 
я верю: моя задача – так трактовать 
классику, так преподнести её, чтобы 
стала очевидной вся мера глубины 
переживаний человеческих, надежд, 
любви. Что касается кино, то очень 
трудно предугадать, что будет инте-
ресно зрителю. Что публика примет, 
что останется, а что исчезнет? Могу 
только надеяться, что мои сериалы 
о войне «Снайпер. Оружие возмез-
дия», «Покушение», «Немец», кар-
тина о подвиге танкистов, которую 
сейчас снимаю, – точно переживут 
меня. Они личные, несут и мою 
оценку тех событий. Мой отец был 
танкистом, мне сложно сейчас осо-
знать: ему был всего 21 год, когда за-
кончилась война. Меня волнует это 
время, у меня внутри есть и гордость 
за то поколение, за людей, за отца… 
Надеюсь, всё это сохранится в моих 
картинах, смею надеяться также, 
что найдутся люди, почувствующие 
это, – у нас достаточно тех, для кого 
эта память так же дорога, как и для 
меня. 

– Хочется поговорить и о современном кино: 
сложно с ходу назвать добрые картины. Даже 
ваши сериалы: главная героиня – непременно обе-
здоленная женщина, преодолевающая препят-
ствия. Вы это подсматриваете в жизни, или 
таков запрос публики?

– Эти сериалы делаются по заказу 
телекомпаний. А какую историю мож-
но сделать о наших соотечественни-
цах? Есть законы жанра, и если ты не 
делаешь авторское кино, то должен им 
подчиняться. Законы жанра таковы: 
герой должен пройти через определён-
ное количество испытаний для того, 
чтобы доказать право на счастье, до-
казать всей своей жизнью, всеми по-
воротами судьбы, всеми поступками. 
Если мы его сразу приведём к сча-
стью, никто эту историю смотреть не 
будет, скажут, что это – враньё. Для 
того, чтобы достигнуть чего-то, нужно 
много трудиться: и физически, и нрав-

ственно. Это касается не только ки-
нематографа – самой жизни.

– То есть нужно быть отлич-
ником по жизни? Вам это всегда 
удавалось?

– Да, я был круглым отличником 
и в школе, и в институте. Я по нату-
ре «трудоголик» – боюсь, если оста-
новлюсь, то может понравиться «со-
стояние ничегонеделания». Работа 
даёт чувство востребованности, уве-
ренность в себе, тем более сейчас, 
когда уже могу сказать, что начал 
что-то понимать в профессии, всё-
таки 45 лет опыта за плечами!

– Тогда скажите с высоты свое-
го опыта, почему белорусский кине-
матограф всегда в коротких шта-
нишках, в углу: его принято ругать, 
ставить в пример российский?..

– Неправда, в истории белорус-
ского кино очень много картин до-
стойных, славных, оценённых зри-
телями и критиками. Фестивали, 
огромные кинозалы, переполнен-
ные зрителями, – всё было. Я при-
шёл на студию «Беларусьфильм» 
в период её расцвета: тогда там ра-
ботали мэтры Виктор Туров, Игорь 
Добролюбов, Михаил Пташук, 
Леонид Нечаев, Валерий Рыбарёв – 
список долго можно продолжать. 
Я делал фильмы в счастливое вре-
мя и буду защищать каждую свою 
картину. Фильмы, сделанные ещё 

в начале творческой биографии, показывают до 
сих пор. И когда говорят о белорусском кино в 
целом, огульно, для меня это звучит как личное 
оскорбление, потому что это – моя жизнь, и я от 
неё не готов отказаться. Для многих белорусское 
кино – это тёплые воспоминания детства, это 
«Приключения Буратино», «Про Красную Ша-

почку» и многие другие. Есть ведь чем 
гордиться! Сейчас кинематограф пере-
живает не лучшие годы. Это потому, 
что жизнь самой республики достаточ-
но сложна. И интересы кинематографа 
где-то там, чуть дальше насущных за-
бот, и не надо даже сравнивать финан-
сирование картины обожаемого мною 
Никиты Михалкова «Утомлённые 
солнцем – 2» в 45 миллионов долларов 
и наши с бюджетом, в том же долла-
ровом эквиваленте, миллион, редко 
больше. Конечно, мешают не только 
деньги, но и то, что и в российском и 
белорусском кинематографе мало кар-
тин, рассказывающих о том, как жи-

Да, я был круглым 
отличником  
и в школе,  
и в институте. 
Я по натуре 
«трудоголик» – 
боюсь, если 
остановлюсь, 
то может 
понравиться 
«состояние 
ничего-
неделания»

Александр ЕФРЕМОВ 
Актёр, кино- и театральный 
режиссёр,  народный артист 
Беларуси. Родился 64 года 
назад в г. Горьком  
(сейчас – Нижний 
Новгород, Россия). 
Окончил ВГИК. С 1976 года 
работает на киностудии 
«Беларусьфильм», 
преподаёт в Белорусской 
академии искусств  
(с 2001 года – профессор). 
С 1991 года – руководитель 
Театра-студии киноактера. 
Снял несколько 
документальных  
и видеофильмов.  
Снялся в семи фильмах, 
как режиссёр поставил 
18 картин и 9 спектаклей. 
Среди самых известных 
киноработ: «Давай 
поженимся» (1982),  
«Наш человек в Сан-
Ремо» (1990), «Поводырь» 
(2001), «Дунечка» (2005), 
«Рифмуется с любовью» 
(2006), «Снайпер: оружие 
возмездия» (2009), 
«Немец» (2011). 
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вётся не милиционерам, не бандитам, а обычным 
людям. Нынешний период сложный, но я не вижу 
прорывов и в других областях.

– Учёба во ВГИКе свела вас даже с Владими-
ром Высоцким...

– Не могу назвать наше знакомство близким. 
Познакомился благодаря моему профессору, на-
родному артисту Советского Союза кинорежиссё-
ру Александру Столперу. Последняя его картина 
называлась «Четвёртый», по Симонову, там играл 
Владимир Семёнович. У меня был третий курс, и 
мне было страшно интересно, как всё происходит 
на площадке, вот я и крутился там и пристал к Вы-
соцкому. Набрался смелости и попросил: «Никак 
не могу попасть на ваш спектакль – такой ажио-
таж!» Так время от времени я стал приходить на 
Таганку, и для меня, 22-летнего, это был празд-
ник, даже смог увидеть Высоцкого в спектакле 
«Вишнёвый сад», где он играл Лопахина! Посмо-
трел знаменитую постановку «Гамлета». Прихо-
дил к театру, там уже стояли такие же жаждущие 
попасть на спектакль, подходили к служебному 
входу – хотя бы увидеть этих легендарных арти-
стов. Тогда и наступал мой «звёздный час»: дверь 
приоткрывалась, Высоцкий оглядывал толпу и 
говорил: «Саня, ну где ты там, иди сюда!» И я шёл 
гордо к этой двери, а толпа рассматривала – что 
за Саня? Сейчас я понимаю, как это выглядело 
смешно!  Потом мы с Вадимом Абдрашитовым ез-
дили на встречи с работниками различных учреж-
дений. На афишах мелкими буквами иногда было 
дописано имя Высоцкого, а иногда и вовсе не 

писалось. Наши показы (у Вадика была картина 
«Остановите Потапова», а у меня – «Егор Булы-
чов») проходили незаметно – люди ждали Вы-
соцкого... Он нёс какое-то невероятное чувство 
свободы, чувство истины. Полагаю, сейчас тоже 
такие люди есть, и мы ещё услышим их имена не 
только в кинематографе, но и в музыке, в литера-
туре.

– Вы – мэтр белорусского кино, такой ста-
тус даёт дополнительные возможности? На-
пример, позвать большого актёра…

– Смею надеяться на то, что актёры из тех, с 
кем я работал, а это Александр Калягин, Марга-
рита Терехова, Армен Джигарханян и многие-
многие другие, будут заинтересованы в работе со 
мной. Мечтаю ещё раз  поработать с Певцовым, 
Козловским... Всё зависит от материала и от фи-
нансовых возможностей продюсера.

– На «Беларусьфильм» вы попали по распре-
делению, потом должны были уехать на «Лен-
фильм», но не сложилось, – не жалеете?

– Не жалею. Остался и успел кое-что сделать 
на студии, в театре, на белорусской земле. Тут у 
меня прекрасная жена, изумительные дочка и 
внучка – есть чему радоваться. 

– Почему неохотно говорите о личной жизни?
– На то она и личная. 
– Супруга Валерия – актриса, человек, как 

кажется, очень волевой. Кому в вашем тандеме 
сложнее?

– Ей со мной сложнее, конечно. Она – чудес-
ный человек, очаровательная женщина, прекрас-
ная актриса. Недавно я снимал картину «Верни 
меня». У неё там блестящая роль – играет мать 
сына, влюблённого в её ровесницу, её подругу, 
писательницу. Мы давно прошли ту стадию, ког-
да мне приходилось её убеждать, что нужно играть 
именно так. У нас не так много времени, чтобы 
попусту дискутировать: объём того, что приходит-
ся сделать за смену, так велик, что даже времени 
на распивание чая нет. 

– Недавно вы стали дедушкой. Что больше 
взволновало – рождение дочки или внучки?

– Дочь Даша у меня родилась в первый съё-
мочный день картины «Давай поженимся», а Лю-
бава, внучка, – в апреле. Моё счастье (показыва-
ет фото белокурой глазастой малышки – Авт.)! 
Она уже вертит мужчинами, особенно дедушкой! 
Очень интересно было общаться с Дашей, когда 
ей было года три: первые вопросы, разговоры, жду 
с нетерпением, когда и внучке станет столько же, 
сможем с ней поговорить «о Шиллере, о славе, о 
любви»... Это строки из стихотворения Геннадия 
Шпаликова – удивительно талантливого челове-
ка, чьи стихи часто подходят не только к его сце-
нариям, но и к нашей жизни.  | СГ |

Беседовала Екатерина РОМАНОВА
С супругой Валерией
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– Чем вы руководствовались, ког-
да согласились участвовать в проек-
те «Один в один» на «Первом кана-
ле»? Ради пиара?

– Конечно, я прекрасно понимал, 
что это очень хорошая реклама для 
меня и моей группы. С другой сторо-
ны, осознавал, что я, участвуя в про-
грамме, буду заниматься любимым и 
незазорным делом – петь и играть. 
Я же шёл не в «Царь горы», не на 
«Большие гонки» или в какие-нибудь 
другие чудовищные проекты. Это 
огромный азарт: выходишь на публи-
ку в экстремальной ситуации, когда у 
тебя есть один-два дня на подготовку 
и один дубль, чтобы всё показать. Со-
стязаться не люблю, но раз уж влез 
в соревнование, то, так или иначе,  
адреналин берёт своё.

– В этом году вы решили возро-
дить свои «халатные концерты», на 
которых публика надевает домаш-
нюю одежду, берёт с собой в зал вы-
пивку, закуски...

– Лет десять их не играли. По-
няли, что соскучились. В отличие от 
рядовых концертов на «халатниках» 
негде яблоку упасть. Народ приносит 
с собой наливки, настойки. В гар-
деробе все переодеваются в халаты, 
женщины накручивают бигуди. За-
бавно и всякий раз неожиданно. На-
стоящий карнавал! 

– Кто вы: сова или жаворонок?
– Жаворонок. Но мне это совер-

шенно не мешает. Ночных высту-
плений теперь практически нет, эта 
традиция ушла в небытие, в связи с 
кризисом корпоративов стало очень 
мало. Было отвратительно, когда при-
ходилось выступать ночью в каких-
нибудь казино. Люди играли в рулет-
ку, мы чувствовали себя никому не 
нужными, я от этого сильно страдал. 
Сейчас самый поздний концерт у нас 
заканчивается в полночь. После этого 
еду домой, ложусь спать, а на следую-
щий день встаю в 7 утра и – прекрасно 
жизнедеятельствую дальше.

«Разбрасывать камни» 
лучше вечером

Фронтмэн группы 
«Несчастный случай» 

Алексей КОРТНЕВ  
рассказал  

о творчестве,  
семье и способах 

отметить 50-летие

С супругой Аминой 
Зариповой, сыновьями 
Арсением и Афанасием  

и дочкой Аксиньей
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– Когда же вы пишете песни?
– Утром, днём, в пробках. Вече-

ром – гораздо меньше. Вечер – вре-
мя разбрасывать камни, а собирать 
их лучше с утра. Утром у меня го-
лова работает гораздо лучше. А ве-
чером лишь предъявляешь то, что 
сделано утром.

– Что выберете: вечер с семьёй 
или шумную тусовку?

– Несомненно, останусь с се-
мьёй. А если и пойду, то только на 
спектакль – по приглашению дру-
зей. Или на кинопремьеру – по при-
глашению знакомых. На премьеры 
детских блокбастеров хожу с женой 
и детьми. Ведь ребятне хочется уви-
деть фильм на день раньше одно-
классников. 

– Когда-нибудь жалели, что у 
вас нет профессионального образо-
вания?

– Больше всего жалею об отсут-
ствии музыкального образования. 
Если бы я умел играть на рояле, мог 
правильно гармонизовать музыку, 
конечно, было бы комфортнее ра-
ботать. Очень многие идеи, прохо-
дя через призму восприятия даже 
очень близких мне людей, всё равно 
преломляются и искажаются. И не 
до конца соответствуют тому, что я 
изначально хотел.

– Почему не учитесь?
– Мы с коллегами нашли на-

столько эффективную форму со-
трудничества, что я не хочу её раз-
рушать. К тому же с появлением 
качественных диктофонов работать 
вообще стало удобно. То, что при-
ходит в голову, ты записываешь тут 
же, не вылезая из машины. И через 
несколько секунд набросок мело-
дии лежит на столе у композитора. 

– Вы, музыканты «Несчастно-
го случая», по-прежнему делите все 
доходы от концертов поровну?

– Да, сверх того я получаю лишь авторские от-
числения. Они не такие большие, но это всё равно 
достаточно много. Я довольно активно работаю 
вне группы, часто выступаю один. Концерты с 
«Несчастным случаем» приносят хорошие деньги, 
но они не основные в моём бюджете.

– В сентябре вам исполнится 50 лет. Уже за-
планировали праздничные мероприятия?

– Получилось забавно: в ноябре 2013 года, 
когда мы отмечали 30-летие группы, наш ди-
ректор Андрюша Воронцов забронировал один 

из дней в сентябре 2016 года. Та-
кое практикуется: потом можно 
продать «свой» день раз в 10 до-
роже. Ведь в 2013-м, когда рубль 
не брякнулся, расценки были 
совершенно другие. Но мы за-
каз не отдаём. Что будем делать? 
Пока не думали. Понятно, что 
это будет какой-то концерт с го-
стями. Глупо же на такой боль-
шой сцене просто поставить стул 
и микрофон. Хотя можно и так, 
будет забавно. Но, наверное, мы 
организуем большое шоу. Точно 
знаю одно: на этот раз я не буду 
заниматься написанием сценария 
и режиссурой. Свяжусь со своим 
чудесным другом, блистательным 
режиссёром подобных массовых 
зрелищ. Он всё и сделает. 

– Как-то вы сказали: «Кризис 
среднего возраста – это физиоло-
гия. Мужчина-захватчик просто 
обнаруживает, что пропало же-
лание». Вы через этот период уже 
прошли?

– Это не совсем моя мысль, я её 
читал у разных умных людей. Кри-
зис я прошёл. Поскольку прожить 
собираюсь 80 лет, то несложно вы-
числить: средний возраст был в 40. 
В это время меняется жизненная 
парадигма, вектор, то, к чему ты 
стремишься. До 40 лет живёшь экс-
тенсивно, пытаешься постичь как 
можно больше (и по мне это хорошо 
видно): играть в театре, сниматься в 
кино, рекламе... Нахапать, так ска-
зать. Потом, когда повзрослеешь, 
больше привлекает интенсивность. 
Стараешься собрать то, что тебе уже 
принадлежит. И взрастить из раз-
бросанных семян сад. Конечно, мо-
жешь до самой смерти разбрасывать 
семена. Но если их не поливать, не 
ограждать, не окучивать, появятся 

сорняки. Если что-то и вырастет, то будет чахлым. 
А хочется красоты, покоя и уверенности в себе. 
Поэтому мне сейчас гораздо важнее сочинить 
одну песню за год, но такую, в которой я отвечаю 
за каждое слово, за каждый вздох. Когда мне было 
16, писал по 20 – 30 песен в год, от них почти ни-
чего не осталось. Это – труха. Сейчас трачу гораз-
до больше сил, и эта кропотливость приносит мне 
куда больше удовлетворения.

– Вы коренной москвич, что в кругах деяте-
лей искусства редкость. Столичная прописка 
была серьёзным бонусом?

Алексей КОРТНЕВ 
Родился 12 октября  
1966 года в Москве. 
Окончил английскую 
спецшколу. В 1983 году 
поступил на механико-
математический 
факультет Московского 
государственного 
университета, из которого 
в 1987-м отчислен. Был 
артистом студенческого 
театра МГУ. Вместе  
с Валдисом Пельшем 
создал группу «Несчастный 
случай». Перевёл  
на русский язык 
впоследствии 
поставленные в России 
мюзиклы «Кошки», 
«Иствикские ведьмы», 
«Mamma Mia!», «Красавица 
и чудовище». Автор  
и исполнитель 
большинства песен, 
звучащих в спектаклях  
и фильмах «Квартета И».  
С ноября 2015-го – 
ведущий программы 
«Доброе дело» на «Че». 
Первая супруга – певица 
Ирина Богушевская 
(в браке родился сын 
Артемий). Вторая жена – 
актриса Юлия Рутберг.  
В браке с гимнасткой 
Аминой Зариповой 
появились на свет сыновья 
Арсений и Афанасий,  
а также дочь Аксинья.  
Есть сын Никита  
от актрисы Елены Ланской.

К СВЕДЕНИЮ
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– Конечно, какой-то ганди-
кап получил. Не надо было тратить 
силы и деньги на выживание. Вы-
рос в большой 3-комнатной квар-
тире. Когда исполнилось 18 лет, мы 
совершили «частично родственный 
обмен» с бабушкой, и я начал жить 
в маленькой, но отдельной 2-ком-
натной.

– Вы утверждали: «Живу, что-
бы работать, но десять лет назад 
в моей жизни появилась лень. Сейчас ленюсь осно-
вательно». Она может поглотить вас оконча-
тельно?

– С огромным удовольствием занимался бы 
исключительно спортом: катался на лыжах, играл 
в гольф... И даже получал от этого большое удо-
вольствие. Другое дело, что через какое-то время 
мне захотелось бы деятельности. Хорошо, когда 
всё происходит волнообразно: поленился, пора-
ботал, поленился, поработал.

– До того, как построить свой дом в Под-
московье, вы жили с семьёй в коттедже у кол-
леги – Сергея Белоголовцева. Насколько готовы 
впускать других в свой дом, в свою крепость?

– У нас регулярно собираются огромные ком-
пании. В основном это, конечно, друзья и близкие 
знакомые. Но на Новый год, например, или на 
мой день рождения собираются не только друзья, 
друзья друзей, но и люди, которых я вообще вижу 
первый раз. Празднуем широко, обязательно 
придумываем какую-нибудь программу. В этом 
году будет «Песня года». В прошлом организова-
ли «Фонтан "Дружба народов"». В позапрошлом 
была «Олимпиада в Ямищево», мы несли факел 
через всю деревню. Ямищево – не обычный кот-
теджный посёлок, а настоящая патриархальная 
деревня. Народ высыпал на улицу, за нами шли 
все местные бабушки и дедушки, многие бежали, 
передавали факел друг другу. Было ве-
село! А Серёга Белоголовцев в мегафон 
комментировал.

– Вы выросли в поющей семье. Как 
к музыке относится ваша нынешняя 
семья?

– Мы с огромным удовольствием 
поём. Когда едем куда-то в машине, за-
водим детские песни. Слава Богу, сей-
час появилось большое количество хо-
роших детских песен – тех, что звучат 
в «Смешариках», «Фиксиках». Ирка 
Богушевская (первая супруга Алексея 
Кортнева. – Авт.) спродюсировала два 
альбома «Детских площадок», там зву-
чат роскошные композиции. Детки, да 

и я тоже, знаем их наизусть. Дома, 
когда собираются друзья, также без 
концертов не обходится. У нас есть 
клавиши, несколько гитар, регуляр-
но приезжает аккордеон.

– Имена четверых из пяти ва-
ших детей начинаются на букву 
«А»: Артемий, Арсений, Афанасий, 
Аксинья...

– С Никитой лишь не сложи-
лось. В тот момент, когда он родил-
ся, мы с его мамой Леной Ланской 
были в очень напряжённых отноше-
ниях. Потому имя она выбрала сама. 

Сейчас, вернувшись к дружбе, покою и миру, мы 
осознали, что у имени Никита есть древнеславян-
ская, древнерусская форма – Аникита, от кото-
рой происходит прозвище Аника-воин, фамилия 
Аникин. Поэтому, получается, у Никиты имя 
тоже начинается на «А».

– Почему всё-таки «А»?
– Просто прикольно. 
– Чем сейчас занимаются ваши дети?
– Никита учится на факультете IT-технологий 

в Московском институте радиотехники, электро-
ники и автоматики. Артемий профессионально 
занимается промышленной фотографией. Мота-
ется по стране, фотографирует коллекции одеж-
ды, автомобили, подъёмные краны. Огромный и 
чрезвычайно творческий раздел: не каждый смо-
жет красиво запечатлеть, как клубничка падает 
в сливки, для обложки какого-нибудь журнала 
о вкусной еде. Чтобы сделать такой кадр, уходят 
сутки. Кропотливейшая работа! Арсений учится 
в школе и занимается гольфом. В данный момент 
на сборах в Испании. Афанасий тоже учится и со-
чиняет сумасшедшие рассказы. Он очень забав-
ный. А Аське всего четыре с половиной, она пока 
ходит в детский садик.

– Расписавшись с Аминой, вы заявили, что 
умудрились жениться на женщине, занятой зна-
чительно больше вас. Это по-прежнему так?

– У моей супруги, тренера по гим-
настике, летом Олимпиада в Рио. 
Туда едет её воспитанница Рита Ма-
мун, Амина занимается исключи-
тельно ею. Сейчас – сборы в Израиле, 
потом в Нижнем Новгороде... 

– Не возникает желания стук-
нуть кулаком по столу и крикнуть: 
«Пора тебе, жена, дома сидеть и де-
тей воспитывать!»?

– Мы об этом регулярно говорим. Я 
очень скучаю по Аминке. Да и она ску-
чает – по мне, по детям. Даже, думаю, 
в большей степени. Она хочет быть с 
ними как можно больше, но сейчас 
было бы непростительной оплошно-

Больше всего 
жалею об 
отсутствии 
музыкального 
образования. 
Если бы я умел 
играть на рояле, 
мог правильно 
гармонизовать 
музыку, 
конечно, было 
бы комфортнее 
работать

В образе Лидии Руслановой  
в программе «Один в один»
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стью прервать тренерскую карьеру в её 
наивысшей точке. Вернее, не достиг-
нув наивысшей точки. Амина должна 
пройти через Олимпиаду, выиграть 
там или проиграть – неизвестно, но 
участвовать. После этого, думаю, ин-
тенсивность её занятий на какое-то 
время снизится. В частности, потому, 
что Маргарита уйдёт из спорта: это бу-
дет её первая и, очевидно, последняя 
Олимпиада. Следующих претенден-
ток у Муси нет, а если и появятся, то 
через много лет. То есть на следующую 
после Рио Олимпиаду мы точно не по-
падаем. А это ведь – смотрите! – пауза на восемь 
лет. А пока мы видимся не чаще двух раз в неделю. 
И с приближением Олимпиады будем встречаться 
всё реже. За пару месяцев до соревнований они и 
вовсе уедут в Южную Америку.

– Вы называете супругу Мусей. А как она вас?
– Киней. Почему? Я проводил исследование. 

Дело в том, что Амину так в детстве звала Ирина 
Винер. И спустя долгие годы Муся перенесла это 
имя на меня. Семья Ирины Александровны хоть и 
узбекская, но еврейская. Киня – это, скорее все-
го, уменьшительно-упрощённое от «киндер», что 
на идише значит «малыш». Других источников 
имени Киня я найти так и не смог. 

– Вы женились на Амине после того, как она 
сделала вам предложение. Иначе так до сих пор 
бы и тянули с супружеством?

– Когда я встретил Амину, то сразу понял, что 
это как раз тот человек, на котором хочу женить-
ся, с кем стремлюсь строить дом, рожать детей. 
Она быстро разбила корку «одинокого волка».

– При этом ваша мама говорила, что Ами-
на – не вашего круга, она ж спортсменка. Вы ча-
сто идёте наперекор мнению мамы?

– Мама – очень властный человек, и я дей-
ствительно редко с ней спорю. По большому 
счёту, против родительской воли пошёл лишь 
однажды – когда ушёл из университета. В ситуа-
ции с Аминой сопротивления не было. Родители 
мгновенно её полюбили – сразу после того, как 
чуть-чуть узнали, пообщались. И – всё, больше 
вопросов не было.

– Амина похожа на вашу маму?
– Очень! Аминка тоже властный человек. 

Иначе не была бы старшим тренером нашей 
сборной по художественной гимнастике. Человек 
железной воли. Да и в семье Амина любит поко-
мандовать: «Всё будет по-моему, – говорит. – Ты 
молчи, ничего не понимаешь». При этом у нас с 
ней глубоко любовные отношения, поэтому все 
её командные потуги воспринимаются с улыбкой.

Благодаря Амине мы наконец начали копить 
деньги. Честно говоря, до сих пор не могу понять, 
куда раньше уходили гонорары. Гитары не поку-

пал, у меня есть штуки четыре, больше 
не нужно. Выпивка? Да, но я всегда за-
рабатывал гораздо больше, чем можно 
пропить. Куда девались бабки?! Навер-
ное, на поездки, путешествия. С дав-
них пор люблю ездить в дальнюю даль 
и кататься там на лыжах. Время от вре-
мени, даже чаще, чем нужно, покупал 
машины, дорогущее и с тех пор никому 
не нужное пейнтбольное снаряжение 
последней модели. На игрушки и ухо-
дили деньги.

– Уже знаете, куда поедете ка-
таться на лыжах?

– Недавно был в Аргентине – на Огненной 
земле. Получил там международный сертификат 
инструктора по горным лыжам и страшно этим 
горжусь! На майские праздники отправимся всей 
семьёй в Альпы. 

– Большей частью ваших детей воспитыва-
ют няни. Даже еду вам готовят. Что будете де-
лать, когда дети вырастут: кухарок нанимать?

– Обязательно что-нибудь придумаем. В конце 
концов, есть служба доставки, рядом – ресторан. 
А с приготовлением какой-нибудь элементарной 
еды мы справимся. Сейчас Муся не готовит, но 
когда нужно – и кашу сварит, и яичницу пожарит, 
и суп сделает – с курицей и лапшой. 

– Вы утверждаете, что атеист, но при этом 
поститесь.

– Иногда. Два раза в год устраиваем своеобраз-
ный детокс. Пьём таблетки, от которых ты страш-
но какаешь, а потом не ешь четыре дня. Детей мы 
к этому не привлекаем. Мне такая система очень 
нравится – наполняет организм силой и здоро-
вьем. И удобнее всего это делать во время право-
славного поста, потому повсюду много постной 
еды. Все вокруг постятся, и ты как бы заодно.

– Как-то ваша супруга сказала, что «в семье 
всегда должен быть свежий ребёнок».

– Ну, наверное, «всегда» не получится. Хотя 
после Олимпиады мы обязательно вернёмся к 
этому вопросу!

– Как давно вы были в столице Беларуси?
– Меня связывает дружба с несколькими за-

мечательными людьми, они в Минске живут и 
работают. А для меня всегда город – это, в пер-
вую очередь, друзья, которые в нём живут. И до 
тех пор, пока таких друзей нет, город для тебя за-
крыт. Ты можешь восхищаться лишь внешними 
проявлениями, но его души не почувствуешь ни-
когда. Даже если будешь ходить по ресторанам, 
бывать в гостях... Минск – удивительный город. 
Мне в столице Беларуси – хо-ро-шо. Кажется, 
люди там гораздо спокойнее и увереннее в за-
втрашнем дне.   | СГ |

Беседовал Михаил РЯБИКОВ

Вечер – время 
разбрасывать 
камни, а собирать 
их лучше с утра. 
Утром у меня 
голова работает 
гораздо лучше. 
А вечером лишь 
предъявляешь 
то, что сделано 
утром
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Наш собеседник когда-то и сам участвовал и 
побеждал на многих подобных творческих состя-
заниях. В их числе и такие популярные телевизи-
онные проекты, как «Народный артист», «Живой 
звук», «Главная сцена». В его репертуаре – произ-
ведения от романсов и оперных арий до известных 
эстрадных песен. 

– Можно ли дать конкретное определение 
музыкальному жанру, в котором вы работае-
те?  

– Достаточно просто. Если говорить про сце-
ническую деятельность – классическая эстра-
да. На Западе направление называется класси-
ческий кроссовер. В нём работают артисты с 
классическим музыкальным образованием, но 
исполняющие произведения смежных жанров, 
экспериментирующие со звучанием. Предста-
вители этого течения в нашей стране – хорошо 
всем знакомые Муслим Магомаев, Лев Лещен-
ко, Иосиф Кобзон. Также сразу приходят на 
ум Сара Брайтан, Алессандро Сафина, Роберто 
Аланья. На Западе все они – звёзды первой ве-
личины. У нас же ещё лет десять назад этот жанр 

считался устаревшим. Но в начале двухтысяч-
ных классический кроссовер начал возвращать 
позиции. И по своим зрителям и концертам 
вижу: возрождение идёт очень уверенно.   

– Кто же он – ваш зритель и слушатель?
– Согласно исследованиям, классическая 

эстрада – направление, привлекающее наиболь-
шее количество людей разных возрастов. Основ-
ная группа – 20 – 60 лет. Хотя от концерта к кон-
церту публика меняется. Более молодым сложно 
в полной мере впитать и принять мелодику, уло-
вить нюансы, прочувствовать произведение не 
через ритм, но через гармонии и их сочетание 
с текстом. Это приходит с возрастом, когда не 
надо бежать, тусоваться, искать, утверждаться, а 
хочется просто посидеть и послушать красивые 
мелодии. Я и сам в 15 – 16 лет слушал другую 
музыку, а в классику пришёл, уже когда учился в 
консерватории.   

– Но больше публики – больше сборы. Не хо-
чется изменить репертуар?  

– Мне интересно общаться с теми, с кем я 
общаюсь сейчас, мы говорим на одном языке. 
Нет искусственности, и концерты – настоящий 

На прошедшем недавно 
юбилейном фестивале 
«Молодёжь – за Союзное 
государство»  
в Ростове-на-Дону 
председателем жюри 
музыкального конкурса 
стал Альберт ЖАЛИЛОВ
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праздник. Больше свободы само-
выражения. В одной из моих по-
следних программ были танго, ла-
тиноамериканские, сицилийские, 
испанские, итальянские, кубин-
ские мелодии… Ритм, страсть. Дру-
гой концерт делал с театральным 
режиссёром, и в нём был драмати-
ческий сюжет. А моей партнёршей 
была актриса Анна Ковальчук. Она 
играла мою возлюбленную, мою 
музу. 

Я ориентируюсь, прежде все-
го, на свои ощущения. Главное – 
чтобы мне было интересно. Если 
самому не нравится, то и на сцену 
выходить не надо. 

– Сами пришли к такому вос-
приятию и исполнению? 

– Не без помощи учителей. 
После школы, поступив на юри-
дический факультет, одновременно занимался 
с педагогом из консерватории. Она говорила, 
что юриспруденция – только часть меня, но 
главное – пение. К этому меня подталкивали 
все учителя, формировали ход моих мыслей. А 
мысль – начало поступка. 

– Считаете ли получение первого высшего 
образования потерей времени? 

– Оно помогло и помогает. Мне нравится 
эта сфера. Я ведь окончил университет с крас-
ным дипломом. До сих пор слежу за измене-
ниями в обществе и законодательстве. Артисту 
приходится подписывать огромное количество 
контрактов, и юридическое образование – хо-
рошее подспорье. Говорят, когда уходят знания, 
остаётся образование, ощущение внутреннего 
стержня. 

– Недавно в Ростове вы председательство-
вали в жюри конкурса «Молодёжь – за Союзное 
государство»…

– Меня пригласили стать председателем 
жюри, состоящего из прекрасных вокалистов. 
В него входили и белорусские, и российские ар-
тисты. Наши мнения о конкурсантах 
почти всегда совпадали. Мы просто 
выставляли оценки, и, когда потом их 
сравнивали, они оказывались очень 
близкими. Всё было мирно, профес-
сионально, без подковёрных игр. 

Я прекрасно понимаю, что испы-
тывает конкурсант, и делаю поправку, 
например, на его волнение. Но есть 
определённые вещи, которые необ-
ходимо демонстрировать, выходя на 
сцену. Какой бы груз на тебя ни давил. 

– Зачем вообще нужны такие 
конкурсы? Интерес публики по-

нятен. Но ведь для участников 
это  – большая нагрузка без га-
рантированного положительного 
результата. 

– Кто-то пытается что-то до-
казать самому себе. Хорошая воз-
можность получить комментарий 
и рекомендации от профессиона-
лов. Понимаешь, куда дальше дви-
гаться, надо ли вообще этим зани-
маться. Бывают очень престижные 
конкурсы: если на них побежда-
ешь, открываются новые возмож-
ности, повышается статус. Бывают 
конкурсы, в условиях которых есть 
последующие гастроли победите-
лей, концерты. Например, когда я 
получил Гран-при петербургско-
го конкурса, то мне организовали 
сольный концерт в Москве. 

– На сцене все улыбаются, 
говорят правильные слова. А что творится за 
кулисами? Насколько жёсткие там взаимоот-
ношения? 

– Все конкурсы разные. Многое зависит от 
организаторов. На «Молодёжь – за Союзное 
государство» была очень тёплая атмосфера, 
потому что это был фестиваль, а в его рамках 
проводился и конкурс. Ежедневно проходили 
дружеские посиделки у рояля, песни, концер-
ты. Ребята становились друзьями ещё до вы-
хода на сцену. Тут – как в спорте: соперники 
в жизни могут быть друзьями, но на стадионе 
соревнуются во всю силу. Но это не мешает 
дружить или просто поддерживать нормальные 
отношения с другими конкурсантами. Вышел 
на сцену, выложился по полной, а там уж пусть 
жюри решает. 

– Сейчас певцы сопровождают свои высту-
пления спецэффектами. А раньше выходил Мус-
лим Магомаев и просто пел…

– Можно выступать как угодно. Я выступаю 
и с ансамблем, и с оркестром, но с радостью даю 
концерты и в сопровождении рояля. Конечно, 

на исполнителя здесь ложится повы-
шенная нагрузка. Но такие концерты 
проходят не менее интересно и хоро-
шо принимаются зрителями. Если же 
говорить про технические возможно-
сти, то, если выходишь на площадку, 
где всё по последнему слову, – грех 
это не использовать. Думаю, если бы у 
Муслима Магомаева были такие ком-
пьютерные, световые технологии, как 
сейчас, он, как человек увлекающий-
ся, обязательно бы брал это в расчёт. 

– Слушателей это не отвлекает 
от главного? 

Альберт ЖАлилов 
Родился в 1982 году  
в Астрахани. Гимназию 
окончил с золотой 
медалью, а юридический 
факультет – с красным 
дипломом. Первый 
большой сольный концерт 
дал в 13 лет. С отличием 
окончил консерваторию  
и был приглашён  
на стажировку в Италию. 
Лауреат и победитель 
многочисленных 
музыкальных конкурсов  
и фестивалей. Живёт  
в Петербурге.

К СВЕДЕНИЮ

Я ориентируюсь, 
прежде всего,  
на свои 
ощущения. 
Главное – чтобы 
мне было 
интересно.  
Если самому  
не нравится, 
то и на сцену 
выходить не надо
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– Наоборот, помогает. Свет даёт 
возможность подчеркнуть важные 
драматические моменты всего кон-
церта и конкретного произведения. 
Есть шоу, выстраиваемые только за 
счёт света. На нём держится вся дра-
матургия. Почему бы это не приме-
нить и к вокальному концерту? Тем 
более многие люди воспринимают 
представление не только через звук, 
но и через картинку. 

– Я не случайно привёл в пример 
именно Муслима Магомаева. У вас 
ведь особое отношение к этому певцу? 

– У меня есть моноспектакль о 
жизни Магомаева, он идёт более двух лет. Мо-
носпектакль – сложный жанр. Я это прекрасно 
понимал, но мне было интересно испытать себя. 
Прошло несколько десятков представлений, и 
интерес публики не ослабевает. 

– Не страшно было? На актёров, исполняю-
щих роли известных и любимых народом людей, 
потом обрушивается критика. Достаточно 
вспомнить фильм о Высоцком.

– Мне фильм понравился. Многие мои зна-
комые начали слушать Высоцкого после него. 
Я не пытался копировать Магомаева. Конечно, 
какие-то элементы из его выступлений взял. Но 
важнее было донести до зрителей его характер. 
Это в кино можно сделать грим, маску, нало-
жить на изображение голос оригинала. А здесь – 
всё вживую. Важно было передать внутреннюю 
сущность великого артиста и чтобы люди забы-
вали, что на сцене Альберт Жалилов. Это, в пер-
вую очередь, драматическое произведение, соз-

данное по мемуарам самого Муслима 
Магометовича. Никаких интерпрета-
ций. Пока спектакль знаком только 
петербургской публике. Но, надеюсь, 
его так же хорошо примут и в Москве.

– По вашим ощущениям, публика 
Петербурга и Москвы отличается?

– В Москве она более открыта и 
космополитична. Быстрее принима-
ет, но быстрее и забывает. В Петер-
бурге – более академична и требова-
тельна. Здесь нужно доказать, что ты 
имеешь право стоять на этой сцене, 
называться артистом. И через три-
четыре произведения тебя или при-

мут, или нет. Но уж если примут, то надолго. А, 
например, в Ростове вообще был один из самых 
ярких приёмов за всю историю моих выступле-
ний. Почти как на рок-концерте. Здесь нет за-
кономерностей. 

– Сейчас многие артисты жалуются на от-
сутствие работы из-за кризиса. Вы это ощуща-
ете?

– У меня на ближайшее время очень плотный 
график. Гастроли в Риге, концерт в Малом зале 
Петербургской филармонии, презентация но-
вого моноспектакля. Там будут стихи Бродско-
го, Маяковского, Анненского и произведения 
Шопена, Шуберта, Грига. Дебютирую в роли 
Дона Карлоса в опере Прокофьева «Обручение 
в монастыре». Вновь встречусь со зрителями в 
главной роли в 3D мюзикле «Пола Негри»... На-
деюсь выступить наконец и в Беларуси.  | СГ |

Беседовал Максим КОНЧАРОВ

Думаю, если 
бы у Муслима 

Магомаева 
были такие 

компьютерные, 
световые 

технологии, 
как сейчас, он, 

как человек 
увлекающийся, 
обязательно бы 

брал это в расчёт

владимир ФоРТов, 
советский и российский физик, академик, Президент РАН:

– Для меня планы на предстоящий 
год обязательно связаны с рос-
сийской наукой и с её основным 
форпостом – всемирно известной 
и всемирно уважаемой Россий-
ской академией наук, которую 
я имею счастье возглавлять вот 
уже третий год. Поэтому глав-
ное, чего я жду от наступившего 
года, на что я надеюсь, – так это 
на то, что мы наконец-то увидим 

реальные положительные плоды 
от реформы РАН. Летом этой ре-
форме тоже исполнится три года, 
однако пока особых плодов она не 
принесла. Не будем уточнять, кто 
в этом виноват: мы, созданное в 
рамках реформы Федеральное 
агентство научных организаций, 
правительство, – это не конструк-
тивный подход. Будем работать и 
стараться в созданных условиях 

находить правильные пути, взаи-
модействовать и добиваться на-
меченных целей. 

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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– В 32 года вы заявили: «Мне нравится мой 
возраст». А сейчас, спустя 5 лет, вам какой воз-
раст по душе?

– Не знаю даже, в каком возрасте нахожусь... 
Как и у многих женщин, моя жизнь разделилась 
на период до рождения ребёнка и после. К со-
жалению, считается, будто женщина не может 
полноценно состояться, если у неё нет ребён-
ка. Главное отличие женщины от мужчины, как 
мне кажется, в том, что он всю свою жизнь пы-
тается поверить в Бога, а она – верит в Него из-
начально, с рождения. Потому что у неё есть с 
Господом изначальный договор – продолжение 
жизни. Ни один врач никогда не скажет вам до 
конца, что именно происходит внутри беремен-
ной женщины. Я узнала о том, что беременна, на 
третьем-четвёртом месяце. Пришла к медикам, 
а они говорят: «Странные вопросы вы задаёте, 
Люба. У вас уже 14-я неделя». Они принялись 
обследовать меня со всех сторон, а я в театре ра-
ботаю, у меня премьера скоро. Но именно тог-
да я испытала странное чувство: теперь никому 
ничего не нужно доказывать, всё будет хорошо 
просто потому, что я – женщина. Главное – рас-
слышать это чувство. Иначе начнёшь бояться 
всего на свете: что ты некрасивая, что тебя бро-

Я не женщина, 
а арт-объект
Мы встретились с популярной актрисой 

и по совместительству супругой 
режиссёра Егора Кончаловского 

Любовью ТОЛКАЛИНОЙ 

Любовь ТоЛкаЛина 
Родилась 16 февраля 1978 года в посёлке Михайловка 
Рязанской области. В 1999 году окончила ВГИК (мастерская 
Алексея Баталова). Служила в Театре Российской армии. 
Снялась более чем в 80 фильмах и сериалах: «Жуков», 
«Однажды в провинции», «Консервы», «Игры взрослых 
девочек», «Невеста любой ценой», «Варенье из сакуры»...  
В 2010-м участвовала в проекте «Лёд и пламень»  
(«Первый канал»), в 2015-м – в шоу «Танцы со звёздами» 
(«Россия 1»). Кандидат в мастера спорта по синхронному 
плаванию. Гражданский муж – режиссёр и продюсер Егор 
Кончаловский. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.

К СВЕДЕНИЮ
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сит муж, что из-за этого сразу умрёшь 
с голоду...

– Вы не боитесь?
– Разумеется, телевизоры, жур-

налы стремятся увести наш мозг в те 
области, где разум очень плохо влияет 
на душу. И с нами действительно про-
исходят метаморфозы из-за внешних 
факторов: денег, власти, статуса... 
Поэтому очень важно не разучиться 
слышать себя. У меня есть утренний 
моцион: сажусь, концентрируюсь и – 
дышу, пробую отделить себя от всего 
внешнего, напускного. Я же актриса, 
всё время на виду. С ума сойду, если 
каждую минуту буду думать о том, что кто-то 
прямо сейчас лайкает мою фотографию в Фейс-
буке или зашёл в Инстаграм и обнаружил там 
мою обнажённую спину.

– Ваша спина вызвала фурор.
– Хочу сделать официальное заявление. Дело 

происходило у меня на родине. Со знакомой мы 
случайно оказались в поле на рассвете, сделали 
снимок. И когда я пыталась «подкрасить» его в 
фильтрах Инстраграма, нечаянно зафутболи-
ла кадр в Сеть. Быстро удалила фотографию со 
своей странички, но из-за плохой связи изобра-
жение недостёрлось. По сути, космос не захотел 
его стирать. Кадр часа три провисел у меня на 
странице. Там были такие удивительные ком-
ментарии! 

– Муж не стал вмешиваться?
– Егор не пользуется соцсетями, у него нет 

Инстаграма. Для меня как актрисы эта соцсеть 
очень удобна, ведь я сотрудничаю с некоторы-
ми компаниями, производящими обувь, одеж-
ду. На «красные дорожки» получаю платья без-
возмездно – просто за красивую фотографию 
в Инстаграме. Кому-то и вовсе удаётся таким 
образом зарабатывать. Для многих продюсеров 
важно, чтобы артисты были популярны в соцсе-
тях. Хотя детей, конечно, светить не надо. Твой 
образ там – это не совсем ты. Мне интересно на-
прямую общаться с живым зрителем. Поклон-
ники пытаются нащупать во мне человеческое, 
забывая, что я –  уже давно не женщина, а арт-
объект. Живу в условиях постоянного цейтно-
та – начиная с гастрольного графика и заканчи-
вая нашими отношениями с Егором.

– Ваши взаимоотношения с мужем тоже 
стали своего рода арт-объектом?

– С общедоступной точки зрения наши с 
Егором отношения – что-то совсем несъедоб-
ное. К примеру, сегодня увидела супруга впер-
вые за месяц. Да и встретились именно пото-
му, что нам нужно было сфотографироваться 
втроём. Егор проводит на даче большую часть 
жизни, на даче у него хозяйство, офис. Я же, 

если не на гастролях, свободное 
время провожу с дочкой в Москве. 
В последнее время буквально «при-
кручена» к Маше. Она учится только 
тогда, когда я рядом. Если я не в теме 
(причём это касается любого аспекта 
её жизни), мне не по себе. Прихо-
дится всё делать вместе. Этим летом 
с огромным удовольствием читала 
литературу, которую Машке задава-
ли изучить перед 8-м классом. Такой 
восторг! «Отцы и дети» Тургенева 
читали. Этим же летом школьники 
должны были прочитать «Войну и 
мир». Но что дети в этом возрасте 

могут понять? Кто формировал эту програм-
му? Зачем отбивать у детей охоту читать? Един-
ственное, что мне сейчас не по силам, – разо-
браться в формулах по химии.

– Почему вы решили отдать дочку в физико-
математическую школу?

– Я в детстве недозанималась математикой, 
да и вообще – недозанималась. Тренировала 
больше тело, чем голову. 

– Придерживаетесь мнения, что детям 
нужно давать всё то, что сами недополучили?

– Нет, я придерживаюсь мнения, что ребёнку 
надо давать вообще всё. Возможность научиться 
считать – в первую очередь. Во-первых, это по-
могает в стрессовых ситуациях. Самый лучший 
способ справиться с волнением – сложить три 
двузначных или два трёхзначных числа. Бы-
стро отвлекает. Во-вторых, математика – ца-
рица наук, как пишут в мудрых книжках. Ведь 
даже музыка – тоже математика, как и изобра-
зительное искусство. К сожалению, тепереш-
нее образование таково, что дети не знают, как 
применять те знания, которые в них пытаются 
впихнуть. 

– Как вас Егор называет, когда остаётесь 
наедине?

– Любочка.
– А как же легендарное «кряква длиннола-

пая»?
– Ой, это моё старинное прозвище. Мы с 

Егором живём вместе буквально с моего детства, 
когда я была той самой «кряквой длиннола-
пой» – жутко нескладной. Это словосочетание 
объединяет в себе что-то совершенно несовме-
стимое и при этом очень шумное. Больше все-
го не люблю, когда меня называют Любаней. 
Причём люди норовят сделать это через 20 ми-
нут общения. Я либо сильно обижаюсь, либо 
напоминаю, что Любань – это населённый 
пункт, недалеко от Петербурга, сильно постра-
давший при известных обстоятельствах (во вре-
мя сталинских репрессий там были расстреляны 
64 местных жителя. – Авт.).

Главное отличие 
женщины  
от мужчины,  
как мне кажется, 
в том,  
что он всю свою 
жизнь пытается 
поверить в Бога,  
а она – верит  
в Него 
изначально,  
с рождения
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– Может, им просто кажется, что легко 
нашли с вами общий язык?

– Я действительно страдаю от того, что очень 
скоро и буквально наотмашь схожусь с людьми. 
Мне кажется, что все те, с кем я встречаюсь, – 
мои друзья. В итоге всякий раз прихожу к выво-
ду: так делать не нужно. Простота моя деревен-
ская, «простоватина», как говорит Егор, не раз 
подводила. Ты к человеку с открытым сердцем, 
а он тебе в самую сердцевину как засандалит 
какую-нибудь гремучесть! Только полюбишь 
съёмочную группу, только каждый в ней станет 
тебе родным, а потом – бац! – приходится рас-
ставаться. Тебе хочется продолжать общаться, а 
это невозможно. Это как играть в какую-то ко-
мандную игру во дворе. Всё у вас ладится, вам ве-
село, все испытывают кайф. И в эти бесценные 
минуты, проведённые вместе, невольно задумы-
ваешься: неужели мы точно так же встретимся, 
и всё будет по-прежнему, правда? А завтра уже 
не получается – в силу каких-то обстоятельств. 
Ничего повторить нельзя. Невозможно. 

– Вы нередко говорите: «Если бы не Егор, я 
бы не знала хорошо английский язык, не водила 
бы машину»...

– Не знаю, что со мной было бы, если б не 
Егор. Именно мужчина так или иначе выводит 
женщину из толпы. И в итоге женщина делает 
мужчину. Я, бесспорно, была бы актрисой и, 
может быть, даже работала в «Мастерской Пе-
тра Фоменко». Были у меня такие амбиции. Но 
понимала: если пойду к Фоменко, то ни о каких 
серьёзных отношениях с мужем-режиссёром не 
может идти и речи. Ты либо там, либо здесь, в 
этом смысле на двух стульях не усидишь. Хотя 
всю жизнь пытаюсь на них усидеть. Но мне та-
кие драйв и темп по душе. Я же Лошадь по горо-
скопу, люблю бегать, получаю адреналин, когда 
опаздываю. Так что не отучиться мне от опозда-
ний.  Если бы не Егор, у меня не было бы доч-
ки. Я благодарна мужу, а теперь и Маше, что без 
конца учусь. Это же очень непросто – оказаться 
рядом с человеком, который окончил Оксфорд, 
знает столько, сколько положено знать искус-
ствоведу и специалисту по Рембрандту и Дюре-
ру. Наш мезальянс изначально смутил всех. И в 
первую очередь – моих родителей. Мама, узнав 
о наших отношениях, первым делом аккуратно 
сказала: «Люба, он же испортит тебе жизнь». Но 
только у Бога не бывает мезальянсов.

– Узнаёте в Машином характере свои с му-
жем черты?

– От Маши невозможно ничего добиться с 
помощью команды. Абсолютная черта Егора. 
Моё кредо – конь ветра не боится, а Машка, как 
настоящая змея, лежит на тёплом камне и ждёт, 
когда всё само свалится на голову. Иногда это 
выводит из себя. Однажды она заявила: «Мама, 

ты самая быстрая из всех быстрых, а я самая 
медленная из всех медленных. Поэтому, пожа-
луйста, не кошмарь». Егор и Маша считают, что 
никуда нельзя опаздывать. И для этого не нужно 
предпринимать сверхусилий. У них есть какое-
то тайное знание, передающееся из поколения в 
поколение, чему я со своим стремлением объять 
необъятное искренне удивляюсь. От меня Маше 
досталась переменчивость характера. 

– Маша делится с вами переживаниями по 
поводу мальчиков, рассказывает об увлечениях?

– По поводу парней она разговаривает с моей 
подругой, которая потом всё мне аккуратненько 
пересказывает. 

– Где вы предпочитаете отдыхать с доч-
кой?

– Моя большая беда в том, что самый луч-
ший отдых для Маши – дача. Их с Егором это 
очень объединяет. На праздники невозможно 
затащить её ни в тур по Тоскане, ни в путеше-
ствие в Ассизи (регионы Италии. – Авт.). «Хочу 
на дачу», – говорит дочка. И они сидят с Егором 
на даче, смотрят кино. Егор показывает Маше 
Гая Ричи, Тарантино. Кстати, моя любовь к 
фильму «Карты, деньги, два ствола» проснулась 
именно после того, как Маша рассказала мне о 
том, какой это классный фильм. 

Иногда бываю не готова к тому, что моя дочь 
мудрее меня.   | СГ |

Беседовал Михаил РЯБИКОВ

С дочкой Машей  
и мужем  
Егором кончаловским
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Он придумал для нас 
Бейкер-стрит В Петербурге прошла 

первая выставка 
художника известных 
кинофильмов 
Марка КАПЛАНА

Его работы мы видим регулярно. 
Редкий месяц обходится без того, 
чтобы по одному из телеканалов нам 
не показали «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» или 
«Безымянную звезду». Квартиру 
знаменитого сыщика и маленький 
румынский городок мы видим гла-
зами художника этих фильмов, вы-
пускника сценографического фа-
культета Ленинградского института 
театра, музыки и кинематографии 
Марка Каплана.

Сейчас его картины можно 
встретить в галереях Нью-Йорка, 
Монте-Карло, Парижа, Сингапура 
и многих других городов. Но на Ро-
дине до недавних пор у него не было 
ни одной выставки. При том, что, 
живя в небольшом городке на юге 
Франции, художник никогда не те-
рял связи с Родиной. Петербург на 
его полотнах соседствует с Венецией 
и морскими средиземноморскими 
пейзажами.

Для первой выставки в родном 
городе Марк Каплан отобрал более 
сорока работ.  | СГ |

Максим КОНЧАРОВ 
Фото: Александр ГЛУЗ



СПОРТ  и  ДОСУГ
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400 танцоров 
приняли 
участие 

в Открытом чемпионате 
Беларуси по брейк-дансу 
NBC 2016. В «батлах» 
сошлись мастера  
из Беларуси, России, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Грузии  
и Узбекистана. 

ЦИФРА

В прошлом году из всех городов СНГ  
и ближнего зарубежья Минск стал самым 
популярным у российских туристов. 
Россияне приезжают в столицу Беларуси  
в среднем на четыре дня и готовы платить 
более 3000 российских рублей в сутки.  
В топ-10 также вошёл Витебск.
А в целом Беларусь возглавила десятку 
самых популярных у туристов стран СНГ  
и ближнего зарубежья.

Национальный исторический музей 
Республики Беларусь заключил 
Меморандум о сотрудничестве 
с Калининградским историко-
художественным музеем для сохранения, 
изучения и популяризации  

культурного наследия,  
а также углубления научных  
и культурных связей между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь.

Белорусский государственный цирк 
представил новую программу  
«Академия клоунов».  
Главная идея шоу – история жизни  
глазами ковёрных. Специально  
для этой постановки  
впервые приглашён режиссёр – 
заслуженный артист России  
Валерий Архипов. И ещё неожиданность –  
в представлении участвуют хорьки – 
зверьки, практически  
не поддающиеся дрессуре.

Впервые в истории главный приз 
Континентальной хоккейной лиги – 
Кубок Гагарина – покинул пределы 
России, на два дня приехав в Минск. 
Представлял главный хоккейный 
трофей Европы игрок минского 
«Динамо» и сборной Беларуси 
Константин Кольцов (на фото). 
В 2011 году он выиграл его в составе 
уфимского «Салавата Юлаева».

Весенняя часть сезона 
2015/2016 чемпионата 
России по футболу  
начнётся 4 марта.
Чемпионат Беларуси 
стартует 2 апреля.

АНОНС



Пройти по лезвию 

Он родился в суровой Воркуте. На дворе сто-
ял 1994 год – время дефицита и безденежья. В 
стране – кризис, особенно больно бивший по 
жителям далёких регионов.

– Я тогда работал на шахте «Воркутинская», 
зарплату месяцами не платили, – рассказывает 
отец конькобежца Александр Кулижников. – 
Продукты получали по талонам, только за счёт 
этого и жили. Потом в обмен на поставленный 
уголь по бартеру стали получать импортную бы-
товую технику. Вместо денег начали выдавать 
телевизоры и холодильники. В городе тут же по-
шла волна квартирных краж. Бандиты по навод-
ке взламывали двери и выносили всё подчистую. 
Мне на шахте выдали телевизор Sony. Так мы с 
женой его и знакомым показывать боялись, что-
бы не грабанули.

К трудностям экономического характера до-
бавлялись особенности климата. В этом север-
ном регионе не зря говорят: «У нас 12 месяцев 
зима, остальное – лето». Жило семейство Ку-
лижниковых в деревянном двухэтажном доме. 
Стены промерзали, по углам выступал иней. 
Первый этаж то и дело заносило снегом. Чтобы 
в окна поступал свет и воздух, форточки прихо-
дилось откапывать. Случалось, сугробы и ко 
второму этажу подбирались.

В суровом краю – и нравы суровые. Первый 
привод в милицию у Пашки состоялся в шесть 
лет.

– Он кидался камнями с пацанами во дво-
ре, разбил несколько стёкол, – вспоминает 
Кулижников-старший. – Случались и другие 
проделки, мальчишка ведь. В школу нас с женой 
вызывали часто, но по другой причине – когда 
сын серьёзно занялся спортом, на учёбу време-
ни у него почти не оставалось. Паша часто от-
сутствовал на уроках, вот и приходилось объяс-
няться с учителями.

Кто знает, как бы сложилась судьба юного 
хулигана, если бы вскоре семья не пере-
бралась в Коломну. Сначала Павла от-
дали в секцию настольного тенниса, 
располагавшуюся по соседству. 
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В подмосковной Коломне проходит чемпионат мира  
по конькобежному спорту. Один из фаворитов – россиянин 
Павел КУЛИЖНИКОВ. В 21 год он уже установил три 
мировых рекорда (последний в феврале), стал двукратным 
чемпионом планеты, первенствовал в Кубке мира и отбыл 
дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов

Ф
от

о:
 Т

АС
С



КОНЬКИ

С
П
О

Р
Т

119

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ | 2016

Потом в городе построили конько-
бежный каток, и почти все коломен-
ские мальчишки потянулись туда. 
Но на ледовом овале ему не понра-
вилось. Чтобы стимулировать сына, 
Кулижников-старший начал каждый 
месяц выплачивать ему небольшую 
сумму на карманные расходы. Дело 
пошло.

– Паше было лет десять-один-
надцать, когда я ему подарил хоккей-
ные коньки, – вспоминает отец – Он 
сразу обогнал меня, взрослого че-
ловека. Я тогда очень удивился. В 
12 лет сын занялся конькобежным 
спортом и уже через год стал чем-
пионом страны в младшем возрасте. 
А ещё через полтора получил звание 
мастера спорта. 

В 17 лет нашего героя постигло 
ещё одно испытание –  дисквалифи-
цировали на два года за употребление 
энергетического напитка. Он, как 
выяснилось, содержал запрещённую в большом 
спорте субстанцию – метилгексанамин. А Павел 
не знал этого и пил энергетик прямо на катке, 
ни от кого не скрываясь. 

– Во время вынужденной отлучки сыну было 
тяжело, он страшно маялся, – Кулижников-
старший до сих пор не может вспоминать тот 
период без содрогания. – На носу сочинская 
Олимпиада, но выступить там он не имел пра-
ва. На тренировках показывал высочайшие ре-
зультаты – а бежать нельзя. Оставалось ждать и 
терпеть. 

И Пашка пристрастился к компьютерным 
играм – ушёл в них с головой.

– Я просиживал за компом с утра 
до вечера, – рассказывает наш ге-
рой. – Это своеобразная наркомания. 
Люди живут в клубе годами – не за-
мечают, как проходит время, наби-
рают вес. Там контингент был очень 
разный: от бедных подростков до вла-
дельцев сетей ресторанов. 

Весь первый год дисквалифика-
ции Кулижников провёл у компью-
тера. А когда начался второй, возоб-
новил тренировки. Отдался им без 
остатка, вкладывая всю накопившу-
юся энергию. И результат пришёл. 
Да какой! Осенью 2014 года, только-
только отбыв наказание, россиянин 
выиграл этапы Кубка мира, прохо-
дившие в Северной Америке и Азии. 
Специалисты только руками разво-
дили: вот это форма! Как и не было 
двухлетнего отсутствия на крупней-
ших соревнованиях.

Предыдущий сезон сложился для 
нашего героя феноменально. А нынешний на-
чался ещё лучше. На этапах Кубка мира в Калга-
ри и Солт-Лейк-Сити он установил два рекорда 
планеты на своей любимой 500-метровой дис-
танции. Причём последний – 33,98 секунды, – 
как говорят, будет стоять очень долго.

Не надо думать, что всё в его судьбе теперь 
гладко. В жизни Кулижникова по-прежнему 
присутствуют «невидимые миру слёзы»: летом, 
во время предсезонной подготовки, он серьёзно 
повредил плечо, а потом и ключицу. Последова-
ли две хирургические операции, восстановление. 
Сейчас у него в плече 20-сантиметровая пласти-
на, её врачи вытащат только через год. И любое 
падение чревато большими неприятностями. 

– Плечо у меня время от времени вылетает из 
сустава, – спокойно, как об обычном деле, го-
ворит Паша. – Я его – бац! – и обратно встав-
ляю. Нормально, привык. Хотя потом три дня 
руку вообще не можешь поднять. А когда нако-
нец поднимаешь, она трясётся. Но что делать? В 
Германии мне делали операцию, но она не по-
могла.

Как и у любого уникума, у Кулижникова есть 
странности. Например, может пропасть на неде-
лю – даже тренеры не знают, где он и что с ним. 
Просто не отвечает на телефонные звонки. Он 
объясняет это так: бывает время, когда нужно 
побыть одному. Сутками сидит дома, смотрит 
фильмы, слушает музыку и много спит – «под-
заряжает батарейки». Психологи говорят, это та-
кой способ восстановить нервную систему после 
сверхнагрузок.  | СГ |

Владимир РАУШ

КулижниКов Павел Александрович
Родился 20 апреля 1994 года в Воркуте.  
Живёт в Коломне (Московская область).
В 2012 году выиграл молодёжный чемпионат 
мира, однако это достижение было аннулировано 
из-за того, что его допинг-проба дала 
положительный результат. Сам спортсмен после 
этого получил двухлетнюю дисквалификацию.
Возобновил карьеру в сезоне 2014/2015, по ходу 
которого стал чемпионом мира среди взрослых 
на дистанции 500 метров, чемпионом мира  
в спринтерском многоборье, а также обладателем 
Кубка мира в общем зачёте.
20 ноября 2015 года в Солт-Лейк-Сити пробежал 
500 метров за 33,98 секунды, став первым  
в истории конькобежцем, преодолевшим эту 
дистанцию быстрее 34 секунд.

К СВЕДЕНИЮ

Как и у любого 
уникума,  
у Кулижникова 
есть странности. 
Например, может 
пропасть  
на неделю – даже 
тренеры не знают, 
где он  
и что с ним. 
Просто  
не отвечает  
на телефонные 
звонки.  
Он объясняет 
это так: бывает 
время, когда 
нужно побыть 
одному



Скинулись на троих  
и пошли в Высшую лигу
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История клуба «Крумкачи» 
(Во`роны – бел.) началась три года 
назад. Сегодня многие сравни-
вают её со сказкой про Золушку: 
любительскому футбольному клу-
бу удалось пробиться в Высшую 
лигу. Да как! Команда в борьбе 
за путёвку с триумфом и счётом 
2:0 обыграла «Днепр» из Могилё-
ва – богатейшую команду Пер-
вой лиги. Но парадокс не только 
в этом: на игру пришло столько 
зрителей, сколько давно не при-
ходит на матчи команд Высшей 
лиги.

– В той игре получился боль-
шой контраст: во-первых, мы 
одна из самых бедных команд 
Первой лиги, а в финале играли 
против самой богатой. Мы – част-

ная команда, а они – воплоще-
ние государственного устройства 
футбольного клуба. Встретились 
огонь и лёд – то, что людям нра-
вится, – объясняет причину успе-
ха один из основателей и учре-
дителей клуба-феномена Денис 
Шунто.

«Крумкачей» называют «люби-
телями, собравшимися, чтобы по-
играть в футбол и попить пива, а 
они прорвались в итоге в высший 
дивизион страны». Но на самом 
деле почти все футболисты в ко-
манде профессионалы.

История клуба началась три 
года назад на дружеской посидел-
ке. Денис Шунто в то время учил-
ся на факультете международных 
отношений БГУ и параллельно 

Любительская 
команда 
«Крумкачи» – 
главная сенсация  
сезона в Беларуси

Один из учредителей 
клуба Денис Шунто
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увлекался футболом – занимался 
подбором статистики для команд, 
поэтому хорошо знал всех игроков 
и тренеров. И сам играл, конечно.

– Однажды мы стали обсуж-
дать, кто где хотел бы играть, – и 
пришли к решению создать свою 
команду. Я уехал отдыхать на 
Ямайку, а друзья остались в Бе-
ларуси бояться, что я передумаю. 
Но я не передумал, наоборот, вер-
нулся, полный сил. Мы собрали 
деньги и пошли за разрешением 
федерации.

– Где деньги взяли?
– Нас было трое, и у всех были 

какие-то накопления – продавать 
дачу никому не пришлось. Хотя у 
меня не было дачи никогда, так 
бы я, конечно, продал. Мы дума-
ли, что потратим тысяч 30 долла-
ров, а потратили 50. Ещё больше 
ушло на год в Первой лиге. У всех 
в команде очень необычная судь-
ба, – продолжает Денис Шун-
то. – Часть футболистов (Евгений 
Костюкевич, Александр Скши-
нецкий, Илья Пухов) к тому вре-
мени вообще закончили карьеру. 
Я звонил им и уговаривал пои-
грать: «Родина нуждается в тебе! 
Вернись, ты отличный футболист! 
Тебе ведь всего 22. Футбол – это 
два-три года, здесь и сейчас». И 
все заражались этим настроени-
ем. В итоге мы собрали людей, 

по сути, с футболом завязавших. 
Энергия была сумасшедшая: мы 
сыграли много матчей на эмоци-
ях, драйве и супержажде победы.

Но феномен, разумеется, не 
только в этом. Ещё и в том, что 
зрители обсуждают не только 
спортивную сторону, но и чело-
веческую: все знают о том, что в 
«Крумкачах» играет дважды чем-
пион Беларуси Сергей Коваль-
чук, что ради футбола Филиппу 
Иванову пришлось закрыть свой 
бизнес, а у вратаря Жени Костю-
кевича больное сердце. Но играть 
ему можно:

– Всем футболистам нужно 
проходить обследование раз в 
полгода-год, а Жене – раз в три 
месяца. Он проверился, и вра-
чи сказали, что с медицинским 
контролем и дозированными на-
грузками риска почти нет, – под-
тверждает Денис Шунто.

Долго вообще не было извест-
но, сможет ли команда играть в 
«Вышке»: ведь мало было выи-
грать матч за выход в лигу, клуб 
ещё должен соответствовать её 
требованиям. Нужны деньги на 
аренду стадиона, он тоже должен 
подходить под условия Высшей 
лиги, на организацию выездных 
матчей – где-то тысяча долларов 
за игру. Ну и, конечно, главная 

Эмблема клуба  
и историческая майка 
с автографами первого 
состава

На «Крумкачей» 
болельщиков  

приходило больше,  
чем на большинство 

матчей Высшего 
дивизиона



Клубу много чего  
не хватает, но свои  
чар-лидеры уже есть
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статья расходов – взнос федера-
ции. За то, чтобы играть в Выс-
шей лиге, команда должна запла-
тить 852 миллиона белорусских 
рублей, почти 50 тысяч долларов. 
К тому же у команды обязательно 
должен быть дублирующий состав 
и клубные детско-юношеские ко-
манды разных возрастов. Нельзя 
будет обойтись на высшем уровне 
без качественной формы, без тре-
нировочных костюмов. И, конеч-
но, без штата и зарплат.

– По условиям лицензирова-
ния у нас должен быть большой 
штат, – рассказывает Денис Шун-
то. – Обязательно нужен пресс-
атташе, специалист по безопасно-
сти, массажист, доктор. Все те же 
специалисты должны быть также 
для команды-дубля. Внушительная 
сумма набежит с одних только на-
логов.

Именно поэтому «Крумкачи» 
активно искали спонсора.

– Даже не спонсора, а партнёра-
единомышленника, – поправляет 
Денис. – Человека или компанию, 
которая была бы вместе с нами, 
шла по одному пути, радовалась 
или разочаровывалась.

После нескольких месяцев по-
исков такой партнёр нашелся. 
Прямо перед Новым годом стало 
известно, что титульным спонсо-
ром «Крумкачей» станет пивная 
компания «Криница». «Футбол и 
пиво – идеальный союз», – радо-
вались поклонники. Но на этом 
хорошие новости для команды не 
закончились:

– Федерация готова пойти 
навстречу футбольной команде 
«Крумкачи» в вопросах лицен-
зирования, – сказал первый за-
меститель председателя Белорус-
ской федерации футбола Сергей 
Сафарьян. – Процесс идёт. Они 
предпринимают со своей стороны 
шаги, и мы готовы в определён-
ных рамках сделать какие-то ис-
ключения из правил на ближай-
ший сезон, если будет реально 
просматриваться у них возмож-
ность по глобальным, стратеги-
ческим направлениям обеспечить 
главные требования процедуры 
лицензирования.

Есть огромное 
желание сыграть 
на этом уровне.  
У команды 
счастье 
в глазах!  
Но есть  
и опасения, 
конечно: всё-таки 
Высшая лига – 
это серьёзно. 
Потянем – 
не потянем?

Следующий шаг – успешно 
выступить в грядущем футболь-
ном сезоне.

– Есть огромное желание сы-
грать на этом уровне. У команды 
счастье в глазах! – говорит Денис 
Шунто. – Но есть и опасения, ко-
нечно: всё-таки Высшая лига – 
это серьёзно. Потянем – не по-
тянем? Мы сыграли много матчей 
на эмоциях и драйве. Мы почув-
ствовали футбол, почувствовали 
жажду победы. Это же как нарко-
тик, очень тяжело с него слезть. 
Сейчас никто не хочет ничего за-
канчивать, все хотят играть.  | СГ |

Дарья ПУТЕЙКО 
Фото: Виктор ДРАЧЁВ



Кержаков попал! 
В ЦюрихПеред отъездом в Швейцарию 

самый результативный 
бомбардир России дал интервью 
нашему корреспонденту

Опять не попал.  
На этот раз в кадр
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Бывает же так: накануне сво-
ей свадьбы футболист Александр 
Кержаков узнал скверную новость. 
Лучшему бомбардиру за всю исто-
рию «Зенита» сообщили, что в его 
услугах команда больше не нужда-
ется. Настроение 33-летнему фор-
варду изрядно испортили. Но даже 
в тот момент он не позволил себе 
грубых публичных слов в адрес тре-
нера Андре Виллаша-Боаша – чело-
века, выставившего его из команды 
и даже запретившего появляться на 
базе «Зенита».

Тогда, летом 2015-го, Кержаков 
хотел перейти в московские «Ди-
намо» или «Локомотив», но ему не 
разрешили. Попробовал уехать за 
границу – не дали. Сказали: будешь  
тренироваться и играть за команду 
«Зенит-2». В Первой лиге. Самолю-
бивый нападающий, наколотивший 
в составе родного клуба 119 голов, 
посчитал это унижением. Алек-
сандр признался, что был близок к 
тому, чтобы вообще завершить фут-
больную карьеру.

Но в январе 2016 года уехал в 
Швейцарию и стал игроком мест-
ного клуба «Цюрих». В прошлом 
сезоне команда вошла в тройку при-
зёров чемпионата страны, а в 2014-м 
завоевала Кубок Швейцарии. Но к 
тому моменту, когда туда пришёл 
Кержаков, «Цюрих» заметно сдал, 
понёс серьёзные потери в составе и 
занимал лишь 9-е место в чемпио-
нате (при десяти участниках). 

– Почему вы оказались в этом 
клубе?

– Агент предложил такой ва-
риант, я согласился. Перед этим 
встретился с президентом «Цю-
риха» Анчилло Канепой, он тепло 
меня принял. Цюрих – прекрасный 
город, тут красивая природа, добро-
желательные люди. Но главное – у 

В одном из международных матчей нападающий несколько раз 
не забил из выгоднейших положений. В итоге стал героем серии 
анекдотов.

В среде московских диггеров есть легенда о секретной станции 
метро «Кержаковская». Попасть туда невозможно.

После отъезда сборной России из польской гостиницы уборщица 
зашла в туалет одного номера и сразу догадалась: «Здесь жил 
Кержаков»...

Кержаков пошёл на приём к окулисту, но попал к дантисту...

Александр Кержаков стал лицом рекламной кампании нового 
интернет-браузера «Мазила».

Анекдоты про Кержакова
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меня будет постоянная игровая 
практика. В «Зените», так уж полу-
чилось, у меня в последнее время её 
не было.

– Тина Канделаки минувшей 
осенью говорила, что вы дали со-
гласие работать на «Матч ТВ». 
Обнадёжили девушку, а сами – в 
Швейцарию?

– Я не давал обещаний. Зара-
нее сказал, что футбол для меня – 
на первом плане. Если появится 
подходящий вариант, то вернусь 
на поле. На «Матч ТВ» я высту-
пал в качестве эксперта, пригла-
шённого гостя. Ещё участвовал в 
специальной программе, которую 
канал посвятил моей скромной 
персоне. В промороликах перед 
запуском «Матч ТВ» тоже снимал-
ся. Надеюсь, мы и дальше будем 
сотрудничать, мне это интересно. 
Но загадывать наперёд не очень 
люблю.

– Надеетесь вернуться в сбор-
ную России?

– Конечно. Это сейчас моя 
главная задача. 

– Считаете, что Леонид 
Слуцкий из Москвы будет внима-
тельно следить за чемпионатом Швейцарии и 
конкретно – за «Цюрихом»?

– Почему нет? Главный тренер сборной за 
всеми кандидатами обычно следит. Сам или его 
помощники. Швейцарский чемпионат – не са-
мый слабый в Европе. К примеру, «Базель» не-
сколько лет назад выбивал из Лиги чемпионов 
знаменитые английские клубы «Ливерпуль» и 
«Манчестер Юнайтед». В этом сезоне швейцар-
ский «Сьон» вышел в плей-офф Лиги Европы, 
обыграв казанский «Рубин». Не могу утверждать 
категорично, но мне кажется, что «Сьон» и «Цю-
рих» – команды примерно одного уровня.

– Правда, что вы могли оказаться не в 
Швейцарии, а в одном из клубов английской 
Премьер-лиги?

– Был такой вариант. Но в Англии железное 
правило: рабочую визу дают только тем футбо-
листам, кто сыграл за сборную минимум 75 про-
центов матчей за последние два года. У меня 
меньше. 

– Но вы же лучший бомбардир за всю исто-
рию сборной России. 30 голов, как вы, за нашу 
главную команду никто не забивал. Этого не-
достаточно?

– Выходит, нет. Но я ни о чём не жалею. 
– Вы знаете, что в Цюрихе больше года 

проживал Владимир Ленин?

– Мне рассказывали. И не толь-
ко он. В Цюрихе, например, на-
ходится особняк нашей бывшей 
соотечественницы Маргариты Луи-
Дрейфус, она владеет французским 
футбольным клубом «Марсель»...

– И собирается весной в 53 года 
родить близнецов! Об этом пишут 
швейцарские газеты?

– Я их не читаю. Не знаю не-
мецкого языка. Но за «Марселем» 
слежу. Мне кажется, зря этот клуб 
расстался с аргентинским тренером 
Марсело Бьелсой. 

– Вас не удивила прекрасная 
игра в «Зените» вашего «преемни-
ка» Артёма Дзюбы?

– Нет, не удивлён. Он неплохой 
футболист. К тому же команда так-
тически играет правильно – выво-
дит Дзюбу на выгодные позиции. 

– Какой результат способен 
показать нынешний «Зенит» без 
Кержакова в Лиге чемпионов?

– Сложно сказать. С жеребьёв-
кой чемпиону России, откровен-
но говоря, повезло. В 1/8 финала 
«Зенит» мог получить в соперники 
«Арсенал» или «Ювентус», а ему 
досталась португальская «Бенфи-

ка». Отличный вариант! Очень надеюсь, что «Зе-
нит» пройдёт дальше. В групповом турнире мои 
недавние партнёры сыграли блестяще. Я был 
рад за них. Но там тоже, если честно, соперни-
ки были не самые крутые. Если «Зенит» выйдет в 
четвертьфинал Лиги чемпионов, это будет очень 
хороший результат. А дальше загадывать не бе-
русь.

– Когда вы последний раз общались с 
Виллашем-Боашем?

– Не помню. Когда был в «Зените», мы с ним 
мало разговаривали. 

– Разве не хотели узнать, за что он вас 
так невзлюбил?

– Он главный тренер, а не я. Боаш не счёл 
нужным что-то мне лично объяснить. Но его по-
мощники мне передали, что по своим игровым 
характеристикам я больше не вписываюсь в ко-
манду. Вот и всё. Меня перевели в «Зенит-2».

– Но с лучшим бомбардиром в истории 
клуба могли бы обойтись как-то более уважи-
тельно...

– Этот вопрос надо задавать главному трене-
ру. Он поступил так, как было удобно ему. Наши 
отношения не сложились. Так бывает. Но хочу 
подчеркнуть, что у меня нет претензий к клубу. 
Алексей Миллер (глава «Газпрома» и патрон 
«Зенита». – Ред.) сделал для меня очень многое, 

Александр Анатольевич 
Кержаков родился  
в 1982 году в Кингисеппе 
Ленинградской области. 
Заслуженный мастер 
спорта России. 
В «Зените» с 2000 года. 
Первый гол за «Зенит» 
забил в 13-м матче  
в ворота московского 
«Спартака» 30 июня  
2001 года. 
В 2001 году попал в список 
33 лучших футболистов 
России. Это ему удавалось 
5 лет подряд. 
Средняя результативность: 
0,43 мяча за игру. 
Двукратный чемпион 
России.
Обладатель Кубка России.
Обладатель Кубка УЕФА.
Бронзовый призёр 
первенства Испании.
Обладатель Кубка Испании.
Вес: 76 кг, рост: 176 см.

К СВЕДЕНИЮ
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я за всё ему благодарен. Как и руководству клуба 
в целом. Но Миллер и президент «Зенита» Алек-
сандр Дюков принципиально не вмешиваются в 
формирование состава команды. Это – прерога-
тива главного тренера.

– Вы становились лучшим бомбардиром 
чемпионата России, не раз признавались луч-
шим игроком того или иного матча. Для вас 
индивидуальные призы значат меньше или 
больше тех, что выиграла вся команда?

– Конечно, личные призы получать приятно. 
Например, в 2010 году меня признали лучшим 
среди российских футболистов Премьер-лиги. 
Признание специалистов и журналистов окры-
ляет любого игрока. Особенно приятно по-
беждать в конкурсах, когда за тебя голосуют не 
только партнёры по команде, но и соперники. 
Но всё-таки самое ценное для футболиста – зва-
ние чемпиона, а его без команды не завоюешь. 
В прошлом сезоне с «Зенитом» я взял «золото». 
Конечно, надо стремиться к большему. Напри-
мер, к титулу чемпиона Европы или мира. У 
игроков моего поколения пока таких званий нет. 
У многих действующих футболистов – напри-
мер, у Аршавина, Жиркова, Акинфеева – есть 
бронза Евро-2008. У меня нет. Поэтому и хочу 
вернуться в сборную России и попасть во Фран-
цию на Евро-2016.

– Почему вы не попали на чемпионат Ев-
ропы 2008 года? Ведь ради этого, как писала 
пресса, вы перешли тогда из испанской «Севи-
льи» в московское «Динамо»?

– Ещё за месяц до оглашения состава сбор-
ной я знал, что Хиддинк меня не включит в спи-
сок. Была такая информация из надёжных источ-
ников. За полгода до чемпионата Европы, перед 
сбором в Турции, мы общались с Хиддинком. Он 
звонил мне в Испанию. В тот момент в «Севилье» 

было много травмированных. Я сказал, что клуб 
просит меня остаться, не ехать в сборную. Гусу 
мои слова, наверное, не понравились. 

– В Испании стадионы намного лучше, чем 
в России?

– Не сказал бы. Арены мадридского «Реала» и 
«Барселоны», бесспорно, впечатляют. А вот в Се-
вилье стадион – так себе. Газон в Леванте вообще 
убогий, а в раздевалках мыши и тараканы бегали. 

– Высшая испанская лига (Примера) счи-
тается лучшей в мире. Почему там футболи-
сты играют намного быстрее, чем в России?

– Испанцы и думают быстрее. И ещё у них 
техника повыше. Наш игрок три раза коснётся 
мяча, чтобы его обработать, а испанцу одного 
касания хватит. К тому же там и легионеры вы-
сокого класса: Месси, Криштиану Роналду, Суа-
рес, Неймар... Перечислять можно долго. 

– Много лет назад вы открыли в Петер-
бурге ресторан «Лукоморье». Тот самый, где 
футболист Игорь Денисов отмечал день рож-
дения — да так шумно, что соседи вызвали 
милицию. Что с ним стало?

– Там случился пожар. Специально кто под-
жёг или нет — не знаю. Мне выплатили страхов-
ку. После этого я продал помещение. На этом 
месте появился другой ресторан. Кажется, япон-
ский.  

– Вам 33. Долго ещё планируете играть в 
футбол?

– Как получится. Прошлым летом ситуация 
возникла — нарочно не придумаешь. Меня убра-
ли из основного состава, а уйти в другой клуб не 
разрешали. Я даже подумал, а не пойти ли мне 
на работу в РФС? Но теперь хочу только играть. 
Как можно дольше.  | СГ |

Сергей ЛАТЫНИН

Футбольный клуб бомбардиров имени Григория Федотова

 Чемп.* Кубки** Еврокубки Сборная Спарт.*** Зар.  чемп.**** Всего 

1. Олег Блохин 211 30 26 44 4 4 319
2. Олег Протасов 125 12 6 29 – 73 245
3. Александр Кержаков 138 19 29 30 – 8 224
4. Олег Веретенников 143 22 17 –  – 3 185
5. Никита Симонян 145 26 – 10 2 – 183
6. Роман Павлюченко 98 5 21 21 – 36 181
7. Александр Пономарёв 148 20 – – – – 168
8. Валентин Иванов 124 14 – 26 2 – 166
9. Сергей Соловьёв 146 19 – – – – 165
10. Сергей Родионов 124 7 22 8 – 1 162

Примечание: * чемпионаты СССР и России,  ** Кубок СССР и России, *** Спартакиады народов СССР, **** Зарубежные чемпионаты
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Золотое отсечение
В канун юбилея олимпийская чемпионка, чемпионка мира  
и Европы в танцах на льду Наталья ЛИНИЧУК рассказала 
нашему корреспонденту о победах, учениках и почему 
перебралась жить и работать в США

Возраст женщин сообщать не принято, но 
звезда фигурного катания к предрассудкам от-
носится спокойно. Итак, ей исполнилось 60. 
В 1970-х она с Геннадием Карпоносовым по-
ражала артистизмом болельщиков на крупней-
ших международных соревнованиях. Позднее 
стала тренером и воспитала множество пре-
красных пар. Более двадцати лет супруги живут 
в американском Астоне, где работают в между-
народном центре фигурного катания. 

– Ваш муж рассказывал, что пришёл в 
фигурное катание из-за соседства со знаме-
нитым Алексеем Улановым. Что привело на 
каток вас?

– Встала на коньки по воле мамы. Она очень 
любила фигурное катание и не хотела, чтобы 
дочь болталась во дворе без дела. К тому же я 
была активным, непоседливым ребёнком. Ка-
таться научилась быстро, занятия нравились. 
Проблема была лишь с поиском подходящего 

Наталья Линичук  
и Геннадий Карпоносов. 
1977 год.
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партнёра и тренера. Сменила 12 на-
ставников, одни учили меня делать 
прыжки в правую сторону, другие – 
в левую. Лишь после того как ока-
залась в группе Елены Чайковской, 
стало ясно – вот он, тот самый пра-
вильный, нужный мне специалист. 
Под её руководством и добилась всех 
своих побед.

– В 60 – 70-е годы фигуристы 
были красой и гордостью советского 
спорта. Любимы народом, обласка-
ны властями, шили наряды на заказ 
и часто выезжали за рубеж. Когда 
вы поняли, что вытащили билет в 
счастливое будущее?

– Никогда не воспринимала фи-
гурное катание с потребительской 
точки зрения. Мне нравилось вы-
ступать, хотелось побеждать, быть 
лучшей. Поездки, костюмы и прочие атрибуты 
красивой жизни были вторичны. Шли в каче-
стве приложения к главному делу, что ли. Хотя 
поездок и вправду было много.

Первый выезд – в 16 лет в Великобританию. 
Эту страну посещала потом много раз. Встре-
чалась даже с английской королевой: она вы-
ходила прямо на лёд, награждала фигуристов 
после одного из турниров. Очень милая, эру-
дированная, удивительно приятная в общении 
женщина. Перед церемонией нам коротко объ-
яснили правила поведения в обществе короно-
ванной особы, но без казусов всё равно не обо-
шлось. Стоявшая рядом с нами американская 
фигуристка протянула Елизавете II маленький 
букетик, полученный вместе с медалью. Между 
тем по этикету передавать что-либо королеве 
строго-настрого запрещено. Возникла пау-
за, все замерли: как отреагирует королева? По 
идее, принимать подарок ей было нельзя. Ели-
завета II улыбнулась, взяла цветы, а потом не-
заметно передала их одному из ассистентов. 
Всё было сделано просто, естественно и дели-
катно – очень по-королевски.

– В 1976 году, на вашей первой Олимпиаде 
в Инсбруке, танцы дебютировали в программе 
зимних Игр. Вы чувствовали, что станови-
тесь частью спортивной истории?

– Это, конечно, было большое событие. 
Помню, как нам на тренировке объявили о 
включении танцев в программу Олимпийских 
игр. Мы с Милой Пахомовой и Сашей Горшко-
вым начали обниматься-целоваться от радости. 
Хотя уверенности в том, что поедем в Инсбрук, 
не было никакой. Но если скажу, что чувство-

вала, как творю спортивную исто-
рию, то серьёзно покривлю душой. 
Мне было 20, и я думала только об 
одном: выступить как можно лучше. 

Только приехали мы в Австрию, и 
я заболела. Тогда нужно было пред-
ставить три танца – обязательный, 
оригинальный и произвольный. По-
сле обязательного было три-четыре 
дня отдыха, которые я провела в но-
мере в постели. Первая тренировка 
после паузы состоялась утром в день 
оригинального танца. Дышала с тру-
дом, ни ног, ни рук не чувствовала. 
Вечером вышла на лёд, мысль одна: 
не упасть. Какая там олимпийская 
история – у меня температура 39,6! 
Тренер и врачи категорически запре-
тили кататься, но я сказала, что беру 
ответственность на себя. Четыре года 

до следующих Игр в Лейк-Плэсиде казались 
огромным сроком. Да и гарантировать, что я 
поеду на них, не мог никто.

– И всё-таки вы не только приняли уча-
стие в той Олимпиаде, но и выиграли золотую 
медаль...

– Даже прибытие в столицу Игр получи-
лось импозантным. Накануне Олимпиады мы 
провели акклиматизационный сбор и только 
перед самым открытием Игр отправились в 
Лейк-Плэсид. Ехали на автобусе. Подруливаем 
к какому-то комплексу зданий: высокие стены, 
ворота на замке. Олимпийской символики нет, 
всё будто вымерло. Оказалось, водитель при-
вёз нас в действующую тюрьму. Мы сначала 
не поняли: почему именно в тюрьму? Потом 
выяснилось: чтобы не возводить в горах олим-
пийскую деревню, которая потом всё равно 
бы пустовала, организаторы решили поме-
стить атлетов в здании только что выстроенной 
тюрьмы. Заключённые должны были заселить 

 Свадьба прославленной пары в 1981 году  
стала всесоюзным событием
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её сразу после окончания Игр, а мы корпуса 
для них обживали.

Наши номера, вернее, камеры были очень 
похожи на вагонные купе: маленькие, узкие, 
с двухъярусными кроватями-нарами. Крохот-
ные окна; тонкая, узкая полоска стекла шла от 
потолка до самого пола. Из удобств в комнатах 
находились только раковины, ванны не было. 
Чтобы принять душ, нужно идти в общий сану-
зел в коридор. Зато холлы оказались простор-
ными, уставленными диванами и креслами.

В памяти обычно застревают мелочи. На-
пример, ботинки всегда зашнуровывала с 
первого раза. Настроилась на выступление, 
оделась-обулась – и вперёд! В Лейк-Плэсиде 
же перевязывала шнурки неисчислимое коли-
чество раз: перед разминкой, во время неё, по-
сле. Всё казалось, что-то пережимает, давит… 
Сразу после пробуждения утром вдруг надела 
коньки и начала в очередной раз разнашивать 
ботинки. Для спортсменов такое поведение со-
вершенно нехарактерно. Обычно на крупных 
соревнованиях стараешься делать всё так же, 
как всегда. Любые действия четко рассчитаны 
по времени: те же ритуалы, те же манипуляции. 
И дело не в суевериях: просто движения, по-
вторенные тысячи раз, разученные до автома-

тизма, успокаивают, придают дополнительную 
уверенность. А сама победа в памяти не очень 
отложилась. В этом смысле куда памятнее ока-
зался первый чемпионский титул на мировом 
первенстве-78 в Оттаве. Эти впечатления оста-
нутся во мне на всю жизнь. Когда на церемо-
нии награждения объявляют твоё имя, ты не 
едешь – паришь надо льдом и потом взлетаешь 
на пьедестал. Каким усилием воли я не распла-
калась во время исполнения нашего гимна, до 
сих пор не понимаю. Слёзы текли сами собой, 
удержать их не было возможности. Но мне тог-
да казалось, что это несолидно, и я старалась 
подавить свой порыв.

– Вы были кумирами для многих. Какая 
встреча с поклонниками оказалась самой нео-
бычной?

– Нас с Геной часто узнавали на улицах, в 
том числе и за границей. Помню, в рамках тур-
не по Европе приехали в Париж. Я пришла в 
Лувр и стояла у Моны Лизы – любовалась ею, 
не дыша. Вдруг подошла молодая парочка, 
французы, и попросили автограф. Это было так 
неожиданно! Как оказалось, во Франции у нас 
был очень именитый поклонник – певец Джо 
Дассен, под знаменитую песню которого «Если 
б не было тебя» мы с Карпоносовым катались. 
Кто-то сказал: в сопровождении нашего танца 
его музыка зазвучала по-новому, неожиданно 
даже для него самого. 

– Вы рассказывали, что в начале совмест-
ных выступлений с Геннадием Карпоносовым 
смотрели на него снизу вверх, поскольку он уже 
был известным фигуристом. Когда рассмо-
трели в нём не только партнёра по льду, но и 
спутника жизни?

– Наши отношения эволюционировали 
постепенно. Первый раз в Гене проскочила 
какая-то искра, когда я расписывалась с пер-
вым мужем. Что-то в его глазах промелькнуло 
такое… Правда, это я поняла потом, сначала 
мне его поведение показалось просто немного 
странным. Раскрылся же Карпоносов гораздо 
позже. Мы оба вдруг поняли, что и вне спорта 
не можем жить друг без друга. 

– Можно предположить, что ваши взгля-
ды на подопечных периодически расходятся. 
Как распределяются обязанности в вашем 
семейно-тренерском тандеме?

– Геннадий – потрясающий постановщик 
технических элементов, последний из моги-
кан в этом деле. В своё время он тренировался 
у знаменитого Станислава Жука, а лучше того 
лёд, конёк и технику катания никто в мире 
не знал. Он же учил кататься и меня, потому 

 С учениками Ириной Лобачёвой и Ильёй Авербухом
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что когда мы вместе встали в пару, 
я была ещё очень зелёная. Сейчас в 
нашей работе он больше занимает-
ся техникой, я – артистизмом. Хотя 
мнение Карпоносова об идее танца, 
его выразительности для меня тоже 
очень важно. 

Мнение спортсмена я тоже го-
това выслушать, но окончательное 
решение всегда принимаю сама. Не 
случайно меня многие называют де-
мократическим диктатором. Такой 
же позиции придерживалась и Еле-
на Чайковская. Мы бывали у неё в 
гостях, пили чай, но близко к телу нас тренер 
не подпускала. Это правильно: между настав-
ником и учениками всегда должна быть неко-
торая граница. Дружбанства и панибратства в 
нашем деле быть не может.

– Последние два десятка лет вы живёте 
и тренируете в США. Как оказались за океа-
ном?

– В начале 90-х в отечественном спорте, и 
фигурном катании в том числе, была очень тя-
жёлая ситуация: финансирование слабое, спон-
соров мало, федерация и спортобщества прак-
тически нищие. А у нас под крылом – Грищук 
с Платовым, Крылова с Овсянниковым, Лоба-
чёва с Авербухом. Тренировались в «Олимпий-
ском». К нам там хорошо относились, но каж-
дый день спрашивали: «Ребята, когда будете 
лёд оплачивать? Если завтра не заплатите, по-
слезавтра не пустим». Наступало завтра, денег 
по-прежнему не было, и разговор повторялся. 
Чувствовать себя нищими было очень тяжело. 
И вдруг поступило предложение от американ-
цев переехать на работу в их международный 
центр. Мы выдвинули условие: уедем только со 
всеми учениками. И американцы взяли все три 
пары – на полное обеспечение, с бесплатным 
льдом. В Астоне мы давно прижились, чувству-
ем себя как дома. У нас там белки бегают, воз-
дух свежий, тишина… И ничто не отвлекает от 
главного – работы.

– Пару Оксана Домнина – Максим Шаба-
лин вы называли фигуристами конца XXI века. 
Они были самыми талантливыми вашими по-
допечными?

– Одними из самых талантливых – уж точ-
но. К сожалению, из-за тяжёлой травмы колена 
у Максима ребята не смогли раскрыться в пол-
ной мере. Это до сих пор терзает меня, сидит 
занозой в сердце. Шабалин пришёл к нам уже 
с повреждённой ногой. Знала бы имя человека, 
который дал ему допуск к чемпионату Европы 
через три недели после операции – порвала 
бы в клочья. Он ведь начал тренироваться уже 
на второй-третий день после вмешательства 

хирурга, оно к тому же было не пер-
вым. Но спрашивать ребят об этом 
не стала – показалось нетактичным, 
да и не хотелось сыпать соль на раны. 
В итоге Шабалин стал, по сути, ин-
валидом. На выступления выходил 
с титановым наколенником длиной 
40 – 50 см. Максим не мог сесть, опе-
реться о больную ногу. Да, в принци-
пе, и сейчас не может.

– Правда, что самым сложным 
характером из ваших учеников отли-
чался Илья Авербух?

– Авербух был парень с ленцой. 
Ире Лобачёвой приходилось держать его в ежо-
вых рукавицах, она помогала мне дрессировать 
мужа и партнёра. Зато он мне никогда не пере-
чил. Помню лишь один случай непослушания 
со стороны Ильи. В тот год ребята очень бы-
стро набирали силу, стали четвёртыми на чем-
пионате мира и практически догнали Крылову 
с Овсянниковым и Грищук с Платовым – ли-
деров сборной. Окрепнув, ребята решили про-
явить фантазию и стали настаивать на своём 
варианте музыки к произвольной программе. 
Я была категорически против, но мои аргумен-
ты отметались. Когда бороться с ними уже не 
было сил, согласилась. Сезон в итоге оказался 
провален, а всю вину федерация списала на 
меня. Спустили таких собак, мама не горюй... 

Это было даже не своеволие – попытка са-
моутвердиться. Главной же проблемой Ильи 
была психология. Перед каждым стартом я 
вела с ним специальные беседы – настраива-
ла, готовила. Знакомые удивлялись: «Как тебе 
удаётся его мотивировать? На соревнованиях 
он смотрится совсем по-другому, чем на тре-
нировках». 

– Кого выделяли особые бойцовские каче-
ства?

– Тут единственная и неповторимая – Ок-
сана Грищук. Перед чемпионатом Европы-94 
она три недели пролежала в кровати с безумной 
температурой. Никто не мог понять, в чем дело: 
не помогали ни лекарства, ни уколы. Первую 
тренировку провела уже в Копенгагене, прини-
мавшем турнир. Решение о её участии приняла 
лично я, хоть это было и непрофессионально: 
как можно выступать на европейском первен-
стве неподготовленной, да ещё в олимпийский 
год?! На первую тренировку Оксана вышла в 
шарфе и кофте, а уже через два дня завоевала 
серебряную медаль. А ещё через три недели они 
с Платовым выиграли золото Игр. Это вообще 
был вулкан: сумасшедший источник страстей, 
энергии, желания и бесстрашия.  | СГ |

Беседовал Владимир РАУШ

В Астоне мы 
давно прижились, 
чувствуем себя 
как дома.  
У нас там белки 
бегают, воздух 
свежий, тишина… 
И ничто  
не отвлекает  
от главного – 
работы
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Георгий ФОМИН

Российская Федерация, 
Республика Бурятия,  
Улан-Удэ

Иллюзия полезности
Я плакал. Я плакал оттого, что устал. Устал не 

от чего-то конкретного, а просто устал. Кончались 
силы. Плакал оттого, что было больно. Я открыл 
окно, сел на подоконник, смотрю вдаль, и слёзы 
текут из моих глаз. Я думал только о том, как устал. 
Затем начал думать, почему мне так не везёт и из-за 
чего у меня кончались силы. 

Это был самый тяжёлый день в моей жизни. Для 
кого-то этот день был бы обыкновенным или лёг-
ким. В моей жизни это не так. Я вымотался. Я весь 
иссяк. Не хочу вспоминать, что было. Но всё нача-
лось не сегодня. И не вчера. Все началось в разные 
дни. Все сплелось в одно и взорвалось в один день. 
Ночь. Этот день уже закончился, но он продолжа-
ется. Он будет длиться вечно, пока время не выле-
чит. «Вечно» слишком страшное слово, как слово 
«всегда». Хемингуэй не обманул. 

Зачем я прочитал так много книг? Они тоже ви-
новаты во всём. Все книги виноваты во всём. Из-за 
них тоже сижу на подоконнике, свесив ноги на ули-
цу, и смотрю то вдаль, то вниз. Внизу одиннадцать 
этажей, внизу была жизнь, внизу этот день. 

Этот день и в комнате за моей спиной. Я его 
вижу перед собой. Перед собой я вижу соседний 
дом. Там все спят. Меня никто не видит. Не видит 
и она. Она тоже виновата. Из-за неё тоже я плачу. 

Скорее всего, она тоже не спит.
Зачем она устроилась работать в моё любимое 

кафе? Зачем она прочитала так много книг?

Я люблю читать. Любил читать. 
Да, именно любил. В прошедшем 
времени. Больше не стану читать 
книги. Буду как все. Я читал везде. 
И в кафе.

Темнота ночи заполонила со-
бой комнату и вытеснила темноту 
квартиры. Моя квартира – это одна 
комната, кухня, ванная, туалет, ко-
ридор, темнушка. Может быть, у 
«темнушки» есть другое название, 
но я его не знаю. Что толку от про-
читанных книг, если ты не знаешь 
другого названия темнушки?

Она принесла мне чай и спросила, что я читаю.
Книги и герои книг научили или приучили жить 

по своим правилам. Поэтому я не пошёл работать в 
офис после университета, а открыл своё дело. Начал 
заниматься тем, что нравится. Ведь, как говорит-
ся, «найди работу по душе, и ты не проработаешь 
и дня». Я получал удовольствие от своего дела, но 
денег это не приносило. Мне было плевать. Моим 
знакомым, а точнее, людям, которые считали себя 
моими друзьями, было непонятно. 

Звёзд на небе не видно. Город слишком яркий, 
чтобы можно было увидеть звёзды. Когда я в дет-
стве летом приезжал в деревню, то специально про-
сыпался в три часа ночи, чтобы увидеть Млечный 
Путь. С тех пор я его ни разу не видел. А многие за 
всю жизнь его не видели. Хотя, скорее всего, я оши-
баюсь. Как и всегда. 

В соседнем доме загорелось окно. Кажется, пя-
тый этаж. Видимо, кто-то решил поесть или по-
пить. Странно, что во всём доме люди выключили 
свет в своих квартирах. За этим домом стоит ещё 
один такой же, а за ним ещё один. А за ним город, 
из которого я уеду через неделю. Уеду навсегда. 
«Навсегда» тоже страшное слово. Никогда не гово-
ри «навсегда».

В пятнадцать лет я впервые побывал в городе М. 
и влюбился в него. Спустя десять лет я буду жить в 
городе М. После школы я переехал из родного го-
рода. После университета я уезжаю из города, где 
моё любимое дело и она.

Раз сказ,  
            два сказ...
В Минске прошёл конкурс молодых литераторов  
Союзного государства «Мост дружбы».  
Авторы из Беларуси и России прислали более ста работ.  
Представляем два рассказа-победителя
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Она первая заговорила со мной. Я ответил, что 
читаю «Капитанскую дочку», и показал обложку 
книги. Она спросила, не читал ли я её в школе. Все 
читали её в школе. Я перечитываю. Она сказала: 
«Береги честь смолоду» – и ушла. Я не стал пить чай 
и тоже ушёл.

Свет в окошке на пятом этаже погас. Я посмо-
трел на небо. Там нет звёзд. Я обернулся и посмо-
трел в комнату. Там тоже нет звёзд.

Два года назад я окончил университет, а год на-
зад мой друг переехал в город М. Два месяца назад 
он предложил мне переехать в город М. к нему. Он 
знает, как я люблю этот город. Он хорошо устроил-
ся, поэтому сможет помочь и мне. Мне нужна его 
помощь. Вчера я дочитал «Двойника» Достоевско-
го. Сегодня ничего не читал. И больше не буду. Буду 
как все. Я очень устал.

Моё дело – это организация и проведение 
различных мероприятий. Неважно каких. Мо-
жем провести день рождения, можем – научно-
практическую конференцию. Этому меня научи-
ли в университете. Я работаю не один. Но дело 
моё. А заказов мало. Сегодня проводили откры-
тие кинотеатра. Город маленький, событие боль-
шое. Нас пригласили организовать мероприятие 
благодаря человеческому фактору – директор 
кинотеатра учился со мной в университете, толь-
ко на три курса старше. Мы познакомились на 
какой-то конференции. Зачем я писал статьи на 
конференции?

Со вчерашнего дня, а особенно весь сегодняш-
ний вечер после мероприятия, мне кажется, что 
мой друг – это мой двойник. «Весело мне жить 
мешает Достоевский в голове». Какая интересная 
фраза. Её мне сказала она.

На следующий день я опять пришёл в кафе. 
И думать не думал про неё. Опять была её смена. 
«Как долго вы её читаете?» – спросила она. Что 
же я тогда ответил? Что-то умное. Точно. Я ска-
зал, что уважаю писателей, а прочитать его роман, 
над которым он трудился какое-то время, за один 
день – это неуважение, как мне кажется. Что-то 
такое и сказал. Это было пять недель назад. В это 
время я уже договорился с другом о квартире. То 
есть договорились, что он её найдет, а потом я за-
еду на всё готовое.

Меня никто никогда не любил. Хотя мама и 
папа меня любят. Да и два брата с сестрой тоже. Я 
уверен, что и бабушки с дедушками меня любили. 
Тогда почему я так думаю? Может, эта не такая лю-
бовь? Или я очень устал? 

Какой невыносимо тяжёлый день. Как медлен-
но течёт время. Как медленно оно меня лечит. Как 
быстро текут слёзы.

Смотреть на Луну мне доставляет удовольствие. 
Видеть, как Солнце освещает часть или всю Луну. 
Луна даёт понять, что если мы чего-то не видим, 
то это не значит, что его нет. Солнце скрылось, но 

освещает Луну. Луна меня завораживает. Я и сей-
час смотрю на неё. Море Спокойствия проникает в 
меня. Но я никак не могу успокоиться.

Начало мероприятия в 17:00. Музыкальную ап-
паратуру должны были привезти за час до начала, 
но не привезли. Она оказалась у нас в 17:45. В 18:30 
моя работа должна была окончиться. В 19:00 пре-
мьерный показ. Три зала, три премьеры. Билеты 
раскуплены ещё за неделю. Город маленький, со-
бытие большое. Я 45 минут говорил без микрофона. 
Говорил громко, почти кричал. В глазах директора 
кинотеатра читались несбыточные надежды. Кри-
ки людей, типа «нам ничего не слышно», вгоняли 
меня в маленький ступор. Через 45 минут дело по-
шло веселей, но темп был потерян. Меня тоже при-
гласили на премьерный показ. Мне было плохо ещё 
до начала мероприятия.

Интересно, как выглядят заплаканные глаза при 
свете Луны? Если стану режиссёром, то обязатель-
но вставлю в фильм такой кадр. Если стану писате-
лем, то опишу его в романе. Если стану никем, то 
опять буду плакать всю ночь, а Луна не сможет меня 
успокоить. Что мне теперь делать?

«А что вы читаете?» – первое, что я услышал от 
неё. Она должна была видеть обложку книги. 

На второй день мы разговорились. Она при-
села ко мне за столик. Но быстро спохватилась и 
побежала обслуживать следующих посетителей. 
Это была женщина с двумя детьми. Кажется, это 
были её дети. Я опять не стал пить свой чай. В 
этом кафе сначала нужно оплатить свой заказ в 
кассе, и только потом тебе его в порядке очереди 
принесёт официант или официантка, или она. Я 
не хотел бы работать официантом. Мне некогда 
было думать о ней – мне нужно было организо-
вывать свадьбу. Наш оператор выиграл что-то на 
фестивале короткометражек. Мы все были рады 
за него. Но книги всё равно лучше фильмов. В 
школе я однажды подрался с одноклассником, 
потому что сказал ему, что его любимый фильм – 
лишь жалкое подобие того, что было написано в 
книге. Он ударил меня... Зря я сказал, что под-
рался. Точнее, меня побил мой одноклассник. 
Никогда не говорите, что чей-то любимый фильм 
плох. В первую очередь тем, кто сильнее вас. Это 
одно из правил моей жизни. Какая жизнь, такие 
и правила.

К концу открытия мой голос не охрип, но голова 
разболелась. 

Таблетки больше калечат, чем лечат. Фраза, ска-
занная одним из моих педагогов, заставила меня 
перестать пить таблетки. Голова заболела от устало-
сти. Сейчас она не болит. Боль головы ушла вместе 
со слезами. 

Боль в душе уйдёт вместе со временем. Я – ду-
шевнобольной.

Кажется, про любовь была короткометражка на-
шего оператора.
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Квартира в городе М. уже снята, мой друг засе-
лился в неё. Через неделю там буду и я. Уже куплен 
билет на самолёт. Билет в один конец.

Сегодняшний день был неминуем. Я был обре-
чён на усталость и боль.

Всё, что мне нравится, есть в городе М. В городе 
М. есть всё, что мне нужно. Но там нет её. Но она не 
причина отказываться от мечты. 

Ничто и никто не причина отказываться от меч-
ты. Так меня научили романы, повести, рассказы. 
Моя мечта – жить в городе М. Про родной город 
я уже и забыл. Наверное, лучше сказать «город, в 
котором я родился», а не «родной город». Родной 
город – это город, где ты чувствуешь себя дома. Но 
в этом городе я всегда себя ощущал чужим. При-
езжаю в него только из-за родителей. Я их люблю. 
Конечно, вслух об этом ни разу не сказал. Это у 
меня от отца, скорее всего. Но они знают, что я их 
люблю. Этого достаточно. Там же живут мои братья 
и сестра. Они все старше меня. Я единственный, 
кто уехал из семьи. Книги во всём виноваты. Все 
книги виноваты во всём. Настанет время, и их все 
сожгут. Настанет время, и мы полетим на Марс. 

Ещё одно окошко загорелось в соседнем доме. 
От соседнего балкона доносится устойчивый за-

пах сигарет. Противный запах сигарет. Но ко всему 
привыкаешь. Уже не обращаешь внимания. Ночью 
он становится острее, ведь других запахов нет. 

В комнате за моей спиной не только не видно 
звёзд, но и вообще ничего не видно. Темнота побе-
дила. Луны мало. Противный запах сигарет насти-
гает меня волнами. Свет в окошке погас. Думается, 
это был десятый этаж. 

Ещё час назад у меня раскалывались виски. 
Было такое ощущение, что в них вкручивают бол-
ты. Будто из меня хотят сделать монстра Виктора 
Франкенштейна. Боль ушла со слезами.

В третий раз мы случайно увиделись в продук-
товом магазине. Я, как обычно, покупал две пачки 
молока, ватрушки с творогом и какао – оно закон-
чилось. Что покупала она, я не помню. Хотя она го-
ворила об этом. 

Я заметил её первый. Не знал, с чего начать раз-
говор, поэтому решил сделать вид, что разглядываю 
овощи. До этого я не видел её три дня. Прошло пять 
дней с момента нашей первой встречи. 

– Вместо того, чтобы читать «Капитанскую доч-
ку», вы читаете ценники. Или вы её дочитали? – 
услышал я её голос за спиной. 

Повернулся и растерялся. Что сказать? Вроде 
нужно ответить на вопрос.

– Я её дочитал. Теперь Гоголь, «Тарас Бульба».
– Ощущение, будто вы школьник.
– А вы на школьницу не похожи, – сказал я и 

понял, что сморозил ужасную глупость. Видимо, 
она прочла это на моём лице и не стала развивать 
тему. Мы заговорили о книгах. Она назвала свою 
любимую – «Замок» Франца Кафки. Мне показа-

лось это странным, потому что Кафку невозмож-
но было понять. В какой-то момент она назвала 
причину прихода в магазин. Я назвал свою. Она 
назвала меня Леоном. Я не понял. Я не нашёл ещё 
свою любимую книгу. Пока больше всех нравится 
Керуак и его «На дороге». «Особенно тема поис-
ка отца», – как же я помпезно выражался, будто я 
известный литературный критик или старый пре-
подаватель.

Я чувствую, что мои глаза опухли от слёз, а нос – 
от бумажных салфеток. 

В Луну я влюбился летом. Случайно увидел её 
днём на небе. Так удивился. Потом наблюдал за ней 
весь день и всю ночь.

В моём подъезде установили лампочки, которые 
реагируют на движение. Моя дверь находится чуть в 
стороне от них, поэтому мне каждый раз приходит-
ся пройти пару метров до лампочки и помахать ру-
ками. После этого могу разглядеть замочную сква-
жину и правильную сторону ключа. 
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Мне сегодня было так стыдно, что хотел вернуть 
весь гонорар. Не сделал этого. Стал жадным. Или я 
таким был всегда.

Во время третьей встречи я узнал её имя, а она – 
моё. Я назвал ей своё настоящее имя, хотя часто 
представляюсь как Артём, Андрей или Артур. Вну-
тренняя мания преследования и несуществующие 
теории заговора заставляют меня скрывать своё 
имя. Удивительно, что все псевдонимы начинаются 
на «А». Не знаю, из-за чего так. Почему-то я захотел 
предложить ей ещё раз встретиться. Затем подумал, 
что она ответит: мы и так встретимся в кафе. И ни-
чего не стал предлагать. Лишь сказал: «До встречи в 
кафе». Она пожелала всего доброго. Я ушёл домой 
пить какао и есть ватрушки с творогом. Моя мама в 
детстве (в моём детстве) очень вкусно их пекла. Те-
перь живу один, далеко от родителей. Ем ватруш-
ки – вспоминаю маму.

Ночью на улице прохладно, а я сижу в одной 
футболке. Мне холодно. Не хочу вставать и идти за 
кофтой. Боюсь нарушить момент. Я так просидел 
уже почти три часа. Хотя точного времени не знаю. 

Я много чего не знаю. Некоторые люди меня 
считают умным. Одно время я им верил. Сейчас – 
нет. В данный момент – нет. И завтра не буду.

Молоко закончилось, а какао есть. Ещё закон-
чился хлеб. 

Она не ест мучное – бережёт фигуру, и не пьёт 
молоко – аллергия. Что же она тогда покупала?

День сегодня не задался с самого утра. Начиная 
с того, что мне пришлось встать в 8 утра. Я редко 
встаю так рано. Мой среднестатистический день 
начинается в полдень. Когда я усну в эту ночь или 
утро, то буду спать, пока не надоест лежать в кро-
вати. А может, я усну на полу. А может – на подо-
коннике. И потом ненароком вывалюсь из окна.  
Но со мной ничего не будет, ведь мышцы во сне 
расслаблены. Хотя я могу проснуться от свободного 
падения. g = 9,8 м/с2. 

В школе я впервые уснул в десятом классе на 
уроке физики. Я ей об этом рассказывал. В дни, 
когда я сильно устаю, начинаю ненавидеть себя 
больше обычного. 

Спустя неделю после нашего знакомства мы с 
ней гуляли целый день по городу. В этом городе не-
куда идти и не на что смотреть. Было не важно, куда 
мы идём и где мы идём. Важно было, что МЫ идём. 
Темы для разговора всплывали из ниоткуда.

Я всегда старался быть занятым. Занятым важ-
ным, как мне казалось. И если я целый день что-то 
делал, то я сам себе казался полезным. И поэтому 
меньше ненавидел себя. Ох уж эта иллюзия полез-
ности. Без неё моя жизнь была бы ужасной, тлет-
ворной. 

Всегда после проведения мероприятия у меня 
чешется голова. 

Мероприятия я провожу нечасто. Занимаюсь 
этим почти год. Открытие кинотеатра – огромный 

шаг вперёд. Мог бы быть. Но это был провал. В га-
зете можно написать «Провёл провал». Наверное, 
кто-нибудь и оценил бы каламбур. 

Этот провал не сравнить с тем потрясением, что 
я испытал в 13:28. 

Я зачем-то посмотрел на часы на Центральной 
площади. Они показывали 13:28. Я никогда не забу-
ду эти цифры. Всегда буду вздрагивать, когда увижу 
их на циферблате или на табло, или на экране. Кого 
я обманываю...

Я слишком драматизирую.
И сейчас чешется голова.
Когда рассветёт, нужно будет слезть с подокон-

ника. Как я хочу спать! Резко напала сонливость.
На первом свидании мы гуляли целый день. В 

моём рюкзаке лежала книжка. Только она и больше 
ничего. 

– Почему ты не угостишь меня мороженым? – 
смеясь, спросила она.

– Потому что у меня нет денег, – признался я. И 
она купила два – себе и мне. В следующий раз мы 
пошли в кино.

Неужели это трамвай? Так поздно? Я не ослы-
шался, это точно был трамвай. Так грохочет только 
он.

Мы договорились встретиться сегодня возле па-
мятника Лермонтову в 12:00. После чего, в два часа, 
мне нужно было идти готовиться к проведению от-
крытия. Она никогда не опаздывала. Приходила 
даже раньше назначенного. Опаздывал я. Опазды-
вал, потому что она приходила раньше. 

Всё-таки прохладный ветер дует на высоте 
одиннадцатого этажа. На первом этаже такие ветра 
не дуют. 

На первом курсе университета я был самым 
прилежным студентом. А на втором – нет.

В университете я впервые уснул на биологии. 
Когда меня хотела разбудить преподаватель, сосед 
попросил не беспокоить, и она продолжила лек-
цию. После окончания вуза я почти не общаюсь с 
соседом по парте. Мы живём в разных городах. Он 
уехал в свой родной город. Для него он действитель-
но родной, как город М. для меня. Через неделю я 
буду пить какао и смотреть в окно на точно такие же 
дома и улицы, только в городе М. Эти улицы и дома 
будут такими же, но лучше. Боль в голове прошла. 
Слёзы больше не текут. На смену пришла тяжесть 
в глазах. Веки закрываются. ПОДНИМИТЕ МНЕ 
ВЕКИ. Несколько часов назад я думал, что проси-
жу на окне два-три дня. 

Почему я сразу не одел кофту? Или «надел»? Где 
вечно поправляющие люди, когда они так нужны. 
Что мне теперь делать?

«Почему ты не устроишься на нормальную ра-
боту?» – спросила она. «Я ненавижу работать», – 
ответил я. «Но ты же сейчас работаешь?» – про-
должала она. «Это не работа», – отвечал я. «Ты на 
ней устаёшь? Значит, работа», – доказывала она. «Я 
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устаю и когда книги читаю», – разбивал её доказа-
тельства я. 

На втором свидании я постарался её удивить – 
подготовил несколько сюрпризов в кинотеатре. 
Специально договорился с персоналом, чтобы они 
мне подыграли в нужный момент.

Скоро уже должно было выглянуть солнце. Как-
то я всю ночь проходил по незнакомому городу, где 
был в первый раз, один. Было страшно. Я так ждал 
поезд. Друзья спали на полу в здании вокзала. Их 
я могу назвать своими друзьями. Тогда они были 
ими. А сейчас – не знаю.

Никогда не гнался за прибылью. Поэтому я пло-
хой бизнесмен. Но это дело моё, и веду его как хочу. 
Со мной работают такие же энтузиасты. 

Кажется, я всегда был жадным.
Очень неудобно, когда приходится постоянно 

делать несколько шагов и махать руками, чтобы за-
крыть входную дверь. Очень надоедает. Как и этот 
ветер, который с каждым разом всё противней. 

В кинотеатре её ждало три сюрприза. 
Первый сюрприз.
Я ждал её в кафе. Она пришла раньше, но я при-

шёл ещё раньше. Неожиданно подходит официант 
и приносит пирожное. Она смотрит на меня. Делаю 
удивлённое лицо в стиле «не умею играть, только 
переигрывать». «Я не ем мучное», – говорит она. 
Убеждаю её в том, что одно пирожное не навредит, 
она его заслужила, и что не каждому человеку нео-
жиданно приносят пирожное. Мы смеёмся.

Конец первого сюрприза.
Если я сейчас не одену\надену кофту, то забо-

лею. Придёт она и приготовит какао. Нет, я не дол-
жен её больше видеть. Через неделю я улетаю. Она 
не достойна того, чтобы мешать моей мечте. Само-
обман. Иллюзия полезности – тоже самообман. 
Она никогда не была в этой квартире. 

Между свиданием в кинотеатре и сегодня – 18 
дней. Из них 15 я хотел сказать, что скоро уеду. Из 
них 10 дней я хотел сказать, что люблю её. Меня ни-
кто никогда не любил. Никогда не говори челове-
ку, что любишь его, ведь он может ответить, что он 
тебя не любит. Скорее всего, так и сделает. Сегодня 
я ей признался. Это была ошибка.

Второй сюрприз.
При входе в кинозал билетёрша подарила ей 

книгу. По ней был снят фильм, на который мы 
идём. Моему удивлению не было границ.

Конец второго сюрприза.
Когда сильно хочешь спать или ненавидишь 

себя, высота в одиннадцать этажей кажется притя-
гательной. Уже не смотришь вдаль. Взгляд направ-
лен вниз. Это из-за неё я устал и плакал. Открытие 
ни при чём. Какая разница, что о тебе напишут в 
газетах и скажут люди? Я улетаю через неделю. Там 
у меня будут совсем другие заботы. Как бы я хотел, 
чтобы не было мыслей о ней. Это книги виноваты в 
нашем знакомстве.

Интересно, за сколько я долечу до земли?..
Сегодня мы просто гуляли. Большую часть вре-

мени молчали. Я решил ей всё рассказать. Видимо, 
она это подозревала. Она единственная, кто меня 
понимает. Кроме мамы и сестры. И моего школь-
ного друга, которого я не видел три года. Она ждала, 
когда я, наконец, скажу что-то важное. Я готовил-
ся. Тяжело говорить такое. Хотя это просто слова. 
Если я никогда никого не любил, как я понял, что 
это любовь? Опять самообман? С чего вообще на-
чать такой разговор? Нужно ли при этом стоять или 
идти? Или лучше сесть? А сидеть рядом или друг 
против друга? 

Сразу два окошка загорелись в разных концах 
дома. Почти одновременно. Неужели это всё-таки 
был трамвай? Есть ощущение, что я задремал на не-
сколько секунд или минут.

Третий сюрприз.
Он ждал её на улице. Мы шли на остановку, ког-

да нас догнал мой знакомый, которого она не знала, 
с букетом цветов и сказал: «Девушка, вы, кажется, 
оставили цветы в кинотеатре». Она с удивлённой, 
забавной улыбкой смотрела на меня. Я чувствовал 
себя значимым и полезным. Иллюзия полезности.

Конец третьего сюрприза.
Наверное, скоро рассвет. Ещё одно окно за-

жглось. Неужели кто-то встаёт в такую рань? Ви-
димо, работа заставляет их вставать в это время. У 
меня замёрзло все: ноги, руки, лицо. Футболку за-
правил в штаны, но всё так же сижу на подоконни-
ке, свесив ноги на улицу.

Мы шли по Центральной площади. Людей было 
мало – местные на работе, а туристы в этот город 
редко приезжают. Я остановился. Она тоже. Мы 
стоим друг против друга. Говорю, что через неделю 
улетаю в город М., что уже куплен билет. Она мол-
ча смотрит на меня. Я продолжаю говорить, что это 
моя мечта – жить там.

– Это всё пустяки, – говорю я, – главное, что я 
хотел сказать... это... это. Я люблю тебя.

Что-то странное мелькнуло в её глазах. Часы на 
Центральной площади показывали 13:27. Я смо-
трел на неё. У неё было незнакомое выражение 
лица. Думаю, оно выражало сожаление. И вот она 
ответила.

Слёзы давно высохли. Голова перестала болеть. 
Она теперь тяжёлая. Развернулся, слез с окна и за-
крыл его. Я виноват во всём. Просидел всю ночь, но 
так и не решил, что делать. Сегодня я услышал от 
неё самые ужасные слова в этой ситуации. 

Я плотно закрыл окно. Расстелил диван и лёг 
под одеяло прямо в одежде. 

Из-за её слов не могу найти себе места. Только 
её слова в голове. Что теперь делать? Кажется, это 
было проявлением эгоизма с её стороны. Нет, это я 
эгоист. Я не заслужил таких слов.

Часы на Центральной площади показали 13:28. 
– Я тоже тебя люблю. Не уезжай.
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Андрей ДИЧЕНКО

Республика Беларусь,  
Минский район,  
посёлок Лесной

«Европа»
Дети сидели в учебном классе. С виду – обык-

новенная аудитория, разве что без окон и с до-
вольно скудным ламповым освещением. Из-за 
этого лица учеников выглядели покрасневшими, 
будто каждый из них сгорел на полуденном солн-
цепёке, а сейчас пришёл отвечать на вопросы по 
предметам. Дети были необычными. Они не бе-
гали между партами, вздымая клубы пыли. А ещё 
не кричали друг на друга и не исписывали парты 
революционными речёвками взросления. Атмос-
фера напоминала заброшенный в подвальных 
коммуникациях буддистский храм будущего, мо-
нахами в котором внезапно стали учёные люди.

Входная дверь отворилась, и вошёл Учитель. 
Никто из детей не поднялся. Все лишь молча сле-
дили за этим высоким, атлетически сложенным 
мужчиной, которому очень шли осенние пальто и 
диковинная шляпа с широкими полями.

– Здравствуйте, мои дорогие ученики!
Услышав в ответ сказанное хором «здравствуй-

те», Учитель отодвинул кресло и уселся за стол.
– Итак, мои необычные дети. Как всегда, вас 

здесь семеро, и сегодня у меня для вас особенное 
задание...

Учитель говорил предельно серьёзным голо-
сом, будто в следующую минуту отправит всех 
своих послушников на верную смерть. Впрочем, 
они бы пошли и на это, потому что были особен-
ными и совсем не знали, что такое самосохране-
ние и для чего нужна человеческая жизнь.

– Сегодня каждый из вашей семёрки, мои ма-
ленькие гномы, должен будет рассказать...

– Что такое Европа! – перебила Учителя бело-
курая девочка Алеся. Она умела читать мысли, а 
поэтому часто говорила обрывками непонятных 
ей предложений. За это Алесю часто били, застав-
ляли произносить всякую похабщину и брызгали 
в лицо перцовым баллончиком, чтобы записать 
из её уст потоки бессознательного. В школе Але-
се нравилось, потому что тут на её ступнях и шее 
больше не будет синяков. 

– Алеся сказала верно! – подтвердил Учитель 
и улыбнулся. – Ну, раз ты первая начала гово-

рить, тогда скажи, что же такое 
Европа?

С протяжным скрипом ото-
двинув стул, Алеся встала и на-
чала свой рассказ. «Европа – это 
сплетение красивых лиц и мыслей, 
которые как бы направлены в бу-
дущее. И это при том, что человек 
на этой территории ходит и много 
думает. Затем он достигает облаков 
и пьёт их, как топлёное молоко. 
После этого спотыкается и начи-
нает плакаться. Но не всем подряд, 
а только далёким птицам, которые 

кружат над ней и думают, как бы им поклевать 
Европу. Если собрать все мысли этой террито-
рии в одно предложение, то там совсем не будет 
запятых. Для всех слов не хватит строчек, а бук-
вы смешаются в большой и невкусный коктейль, 
который нам всем когда-нибудь придётся распить 
и поблагодарить неизвестного повара. Иногда Ев-
ропа начинает раздуваться в огромный шар, на-
полненный огнём. Тогда нам всем надо бежать. Я 
один раз видела этот шар. Он целиком состоял из 
микроскопических глазных яблок, пронизанных 
чёрными сосудами жидкости, в которой нет жиз-
ни. Мне стало очень страшно, и с тех пор мысли 
мои были направлены сугубо в квадраты. Там, где 
есть квадраты, нет места Европе».

Сказав это, Алеся вышла из класса.
– Ну что ж, Сергей, твой черёд!
Сергей обладал мускулистым и совершенно 

безволосым телом. Голос его был беззлобен, а в 
глазах сверкали молнии тотального уничтоже-
ния. Сергей питался только человеческим мя-
сом, а после выл на встречных людей. Тот, кто 
попадал в диапазон протяжных звуков Сергея, 
моментально излечивался от всех недугов и сиял 
счастьем.

«Европа – она на вкус сладкая. По выходным 
воняет дохлыми псами, по будням летает на ти-
тановой метле вокруг планеты Земля. Европа 
жрёт планету Земля. Европа жрет всё. Она белая, 
как плотный метастаз. Взяв в ладони Европу, ты 
поймешь, что её никак не сжать. Металлические 
прессы ломаются, прежде чем приступишь к дав-
лению. Фактически Европа – это и есть давление 
на всё вокруг. Если вдруг её убрать, то основание 
разлетится, как череп, в который зарядили свин-
цовой дробью».

Сергей втянул ноздрями сырой воздух ауди-
тории. Инстинкты тянули его в столовую. Сергей 
встал на четвереньки и пополз за пределы класса. 

Очередь дошла до Философа. Кажется, при 
рождении его назвали Алексеем, но на свой две-
надцатый день рождения это создание обложи-
лось толстыми книгами и подожгло себя. Из пепла 
Алексея возродился Философ. 
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«Европа. Как каземат. Как животное, у которо-
го урчит. Никакой Европы на ощупь нет. Это толь-
ко фантазия!»

Философ хотел сказать что-то ещё, но внезапно 
уснул. Учитель не стал его будить. Каждый раз, ког-
да Философ спал, несколько солдат на КПП брали 
пластиковые шариковые ручки и писали своды вы-
сокопарных слов. После всё это прочитывали люди 
из специальной службы консервации разума. 

Подложив Философу под голову чёрный вяза-
ный шарф, Учитель посмотрел на следующего уче-
ника. 

Девочка Ира больше всего в жизни любила ри-
совать. Раньше брала в руки карандаш и графитом 
пачкала столешницы и белые половики в подъез-
дах. Потом она была как бы в депрессии и забыла 
технику рисования. Сейчас же с ней Учитель, а 
поэтому лицо Иры на первых порах было синим, 
потом красным, а иногда и вовсе прозрачным. 
Сквозь неё люди видели реальную картину мира. 
«Чёрный бьёт белого. Жёлтый рвёт красного. Си-
ний спит с зелёным. Фиолетовый на всех смотрит 
свысока. Радуга становится нитью ДНК всяких 
цветов вообще. Её прочитать легко. Но сделать 
это лучше в Европе. Потому что во всех осталь-
ных местах за такое морят голодом и умерщвляют, 
воспаляя лёгкие».

Ира достала листик и принялась рисовать цве-
ты. Когда Ира много думала и обижалась, она всег-
да рисовала цветы.

– Теперь ты, Владик. Что ты думаешь про теку-
щую тему?

Набрав в рот воды из стакана, который он всег-
да носил собой, Владик заурчал. Через пять минут 
урчания он проглотил воду и продолжил:

«Европа не стала изначальным источником все-
го живого. Им была вода. Но вода появилась не в 
Европе. Там, о чём вы говорите, Учитель, там воду 
только портят. Злые люди портят».

Владик плюнул на пол и растер ладошкой свой 
плевок. Фрагмент доски, выкрашенный в красный 
цвет, заблестел. 

«Вы не видите в лакированной поверхности 
моего отражения. Я не вижу в Европе чего-то, что 
способно поглощать».

Владик сомкнул губы и приложил к ним указа-
тельный палец. Учитель понимающе кивнул. Вла-
дик умел настраивать. Учитель же хотел держать 
дисциплину в классе, поэтому не противился мол-
чанию подопечного. 

Рядом с Владиком сидела Лена. Губы её были 
созданы для поцелуев, а голос – для звонких песен. 
Лена не стала дожидаться, когда Учитель вызовет 
её, и начала говорить сама.

«Когда я думаю о том, что вы мне говорите, я 
имею в виду песню. Когда я пою песню, энергии 
хватает, чтобы создавать сверхновые. У Европы не 
получится стать сверхновой, потому что такая уже 

есть немного западнее и в чём-то она от этой части 
света зависит. Вы меня поняли?»

Учитель одобряюще кивнул. Остался послед-
ний ученик – лохматый Миша, надувший щеки. 
Он положил перед собой тетрадь и, изо всех сил 
надавив грифелем карандаша на бумагу, что-то вы-
рисовывал, вкладывая в этот процесс не умение, а 
сугубо эмоции.

– Миша, мой дорогой мальчик, что такое Евро-
па? – вежливо спросил Учитель.

Миша лишь зло фыркнул, словно в нос ему за-
сунули порох, и продолжил царапать листы в кле-
точку. Учитель подошёл к нему ближе и увидел, что 
Миша рисует свастики, кресты с мертвецами и све-
тила, пронизанные двумя молниями сразу. 

Закончив выводить последний агрессивный 
коловрат, означающий тотальное затмение, он 
принялся схематично изображать гору из проби-
тых человеческих черепов. Настроение Учителя 
от увиденного совсем испортилось. Дело в том, 
что Миша видел будущее, а поэтому и без вопроса 
знал, что с нами будет. И уж тем более с Европой.
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– Алексей Николаевич, закон-
чился Год литературы. Он дей-
ствительно был особенным с точки 
зрения «книгонаписания» и книгоиз-
дания?

– Цель Года литературы совер-
шенно точно не была напрямую 
связана ни с написанием книг, ни 
с книгоизданием. Я не заметил, 
чтобы были изданы какие-то прин-
ципиально новые вещи. Обязатель-
ного появления в Год литературы 
какого-то произведения, которое 
непременно затмит все предыду-
щие, – этого никто и не ожидал, хотя яркие книги 
в этом году написаны. Задачей, скорее, было при-
влечь внимание общества и власти на местах к со-
стоянию литературы. Что-то здесь точно удалось, 
что-то – нет, но я никогда не ждал от этого много-
го, поэтому не разочарован. Год не стал в полной 
мере общенациональным событием, каким бы 
мог быть, если бы его широко представили на 
федеральных телеканалах. Литература как была 
обделена медийным вниманием, так и остаётся. 
Даже открытие Года, на котором присутствовал 
Президент, показали лишь в записи на канале 
«Культура». Литература немного в резервации. 

– Есть ли чётко очерченное направление, в 
котором движется российская литература, и 
насколько оно совпадает или не совпадает с ми-
ровыми трендами?

– Читаю довольно много западных произведе-
ний и вижу: у нас другая литература – не лучше, 
не хуже, но другая. Она, быть может, менее тех-
ничная. Может, менее структурированная, что ли. 
Менее приёмистая. Но она остаётся по-русски ду-
шевной – со всеми плюсами и минусами этой ду-
шевности. О каком-то тренде трудно говорить, но 
раньше у нас были «деревенщики», городская про-
за, военная, женская. Были разные объединения, 
кружки, группы – футуристы, символисты, има-
жинисты. Сейчас в русской словесности наступил 
период, когда все эти тематические определения 
куда-то уходят. Литература атомизируется, и это 

означает, что читателю неинтересно 
направление, а интересен конкрет-
ный писатель и конкретная книга. А 
с кем автор дружит, какие подписы-
вает манифесты, какие декларирует 
литературные принципы – совер-
шенно неважно. В западной лите-
ратуре давно популярны лайфхаки, 
они, по сути, не что иное, как сове-
ты из серии «как найти миллион под 
кустом», востребованные в обще-
стве потребления. Я далёк от такой 
литературы, но, боюсь, и у нас она 
входит в моду.

– Как повлияла общественно-политическая 
жизнь на литературу?

– Есть писатели, серьёзно занимающие-
ся общественно-политической деятельностью: 
Прилепин, Шаргунов, Быков, Улицкая, кто-то 
больше, кто-то меньше. И пожалуй, деление на 
патриотов и либералов, западников и русофилов-
почвенников, которое, казалось бы, приугасло 
несколько лет назад, сейчас снова в той или иной 
степени обостряется. То есть важность политиче-
ской позиции и вопроса «с кем вы, мастера куль-
туры?» – всё это возвращается в литературную 
жизнь. Лично меня это не шибко радует. Есть пи-
сатели, желающие заниматься политикой. Это их 
право. Есть писатели, которым это совершенно 
неинтересно. Надо уважать права и тех, и других. 
Мне кажется, у нас хватит зрелости, трезвости, 
ума и рассуждения, чтобы с этим свыкнуться и 
считать, что общественная и политическая жизнь 
для писателя – вещь всё же факультативная.

– Для чего сейчас пишут книги, и почему нет 
Пушкиных и Толстых и даже Достоевских нет, 
хотя для них самое время?

– Люди не пишут книги «для чего», они пи-
шут книги «почему». Человека что-то мучает, 
раздражает, что-то в нём болит, не даёт покоя и 
ищет выхода. И он пишет книгу, освобождаясь от 
мучительного ощущения, его переполняющего. 
Так было всегда, так и сейчас. Никаких целей у 
литературы, кроме творчества, нет. Всё остальное 

Время гигантов прошло.  
И в книгах, и в жизни
Писатель, филолог, исследователь истории русской словесности  
и руководитель Литературного института Алексей ВАРЛАМОВ 
рассказал, какими он видит итоги прошедшего года с точки 
зрения литературного процесса  
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преходяще и вторично. Если нет вот этого мучи-
тельного желания и потребности высказаться, то 
никакой жаждой премий, денег и славы ты это не 
заменишь. Почему нет больше Пушкиных и Тол-
стых? Так их сейчас нигде в мире нет. Такой же 
вопрос можно задать и французской литературе: 
где новые Стендаль и Бальзак? Или английской – 
где Диккенс и Теккерей? Время гигантов – не 
только в литературе, но и вообще в жизни – ушло. 

– Почему?
– В человеческом материале, в человеческой 

природе как будто произошёл переход качества в 
количество. Потенциал тот же, что и прежде, но 
он равномерно поделён на количество пишущих. 
Надо говорить спасибо за то, что есть, а не жалеть 
о том, чего нет.

– Может, такое размывание связано с тех-
ническим прогрессом? Вон сколько носителей 
информации: аудио-, электронные тексты, бу-
мага... Может, потеря качества – плата за то, 
что литература стала масскультурой? 

– Не думаю. Если уж на то пошло, то факт 
налицо: суммарные тиражи книг сильно умень-
шились. Все эти аудио- и электронные книги не 
заменят того количества книг, которое существо-
вало в прежние времена. Да и не думаю я, что это 
самый важный и сущностный вопрос. Многие 
вещи надо принимать не рассуждая, а такими, 
какие они есть, это та реальность, в которой мы 
живём, и другой реальности у нас с вами нет.

– Вы сказали, что книги пишутся исходя из 
внутренней потребности. А как же ЖЗЛ? На-
писание биографий стало массовым – там есть 
заказ, на автора выходят с предложением, и он 
пишет о ком-то знаменитом, не выражая ни-
какую свою муку. Биография-то чужая. Какая в 
ней авторская боль?

– Разумеется, серия ЖЗЛ и любая заказная 
книга – немножко другая история. Почему этот 
жанр так стал популярен – потому что все устали 
от фикции, от вымысла, всем интересны доку-
менты, факты, а биография в этом смысле такой 
благодатный жанр! Но здесь и другие 
механизмы включаются – становится 
интересно. Как Пушкин говорил: са-
мое увлекательное – следить за мысля-
ми умного человека. Так вот, в книгах 
ЖЗЛ ты не только следишь за мысля-
ми, но и за поступками, страстями и 
метаниями, и увлекаешься чрезвычай-
но. Плюс возникает чувство вживания 
в чужую судьбу, расширение жизнен-
ного опыта и пространства. Это осо-
бый психологический процесс, и надо 
иметь к нему склонность. Ведь кому-то 
нравится выдумывать сюжеты, а кого-
то больше интересует документальная 
канва. 

– С исторической литературой, написанной 
в последние пару лет, стоит считаться, или мы 
понимаем: это бабочки-однодневки, судьба кото-
рых – скоро рассыпаться в прах под натиском 
реальности? То у нас Сталин чудовище, а то «эф-
фективный менеджер»... Трактовки беззастен-
чиво сменяют друг друга.

– Литература такого рода часто бывает поли-
тически тенденциозна. Книги автора, который 
хочет мне внушить заданную концепцию и для 
которого идея важнее, чем факты (а если факты 
противоречат ей, тем хуже для фактов!), не люблю 
и не ценю. И готов предположить, что такие кни-
ги, выполнив социальный заказ, уйдут. Но среди 
исторических книг в последнее время опубли-
ковано и очень много воспоминаний, записных 
книжек и другого рода документальной литерату-
ры, а её ценность несомненна. Картина складыва-
ется разнообразная, какие её элементы останутся, 
а какие нет – время покажет. 

– Многие говорят, что у современного чело-
века меняется структура мозга. Нет времени 
и возможности читать длинные тексты, всё 
больше информации берётся со слуха и визуаль-
но. Что это? Конец книжной эпохи? Что даль-
ше? 

– Очевидно: современный человек легче усва-
ивает картинки, чем слова, и ему действительно 
сложнее воспринимать длинный классический 
роман. Думаю, довольно скоро чтение классиче-
ской литературы будет сродни слушанию класси-
ческой музыки: никто не отрицает её ценность, 
но это элитарное занятие для избранных. С кни-
гами – то же самое. Чтение качественной лите-
ратуры будет навыком образованных. Всё идёт к 
тому, что и читатель, и писатель у классики будет 
штучным. 

– Вас это огорчает?
– В общем, не радует. Не радует в особенности 

в России, где литература всегда играла значитель-
ную роль и всегда была больше, чем литература. 

– Как относитесь к чтению текстов с риде-
ров, айподов, айфонов и обычных ком-
пьютеров?  

– Я спокойно ко всему отношусь. 
Хотя предпочитаю читать обычные 
бумажные книги. В дороге иногда 
и электронную могу прочитать, но 
с меньшим удовольствием – бумага 
больше нравится. Когда долго едешь в 
машине, можно и аудиокнигу в хоро-
шем исполнении послушать. Недавно 
слушал так «Евгения Онегина» – очень 
хорошо. Носитель – не самая принци-
пиальная вещь. 

– Куда деваете прочитанные кни-
ги? Многие изнывают от книжных 
завалов.

В человеческом 
материале,  
в человеческой 
природе как 
будто произошёл 
переход качества 
в количество. 
Потенциал тот же, 
что и прежде,  
но он равномерно 
поделён  
на количество 
пишущих
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– Отвожу на дачу. У меня там книжная берло-
га. Пока не вся дача заставлена, ещё немного ме-
ста осталось. Пытаюсь раздавать. Ничего дурного 
в раздаче книг не вижу, плохо только, если кто-то 
выбрасывает книги на помойку. А если есть где 
оставить – у консьержки, например, чтобы люди 
могли полистать, взять домой и почитать, это хо-
рошо, конечно. Почитал – отдай другому. 

– Человечество в целом глупеет? Или стано-
вится другим? Может, мы уже новый вид homo?  

– Люди меньше думают и меньше принимают 
решений. Больше подвержены влиянию пропа-
ганды и рекламы – даже больше, чем в тоталитар-
ном обществе. Возможно, это новая эпоха – эпо-
ха информационного тоталитаризма. Общество 
слишком зависит от Интернета, от социальных 
сетей, думаю, это приводит к стиранию личности. 
Глупеет человечество или нет – не знаю, но я бы 
предпочёл жить в другую эпоху. 

– В какую?
– Лет сто назад. 
– То есть как раз тогда, когда происходят со-

бытия в вашей новой книге «Мысленный волк». 
– Мне интересен Серебряный век, но я хо-

тел бы прихватить время Чехова, то есть конец 
XIX века. Начало ХХ – время уже более мутное. 
Серебряный век – время, когда люди охотно от-
давались безумию. А ещё важнее для меня мысль, 
что русский человек склонен впадать в крайно-
сти, склонен очаровываться этими крайностями 
и шарахаться то в одну сторону, то в другую. И 
эти шарахания оказались опасными для русского 
дома, русского корабля, я думаю, что они его, в 
сущности, и разрушили.  

– Многие поддаются соблазну сравнивать со-
бытия вековой давности. Мол, всё закольцовыва-
ется. Вспоминают 1917 год и прогнозируют что-
то похожее.

– Не вижу в этом смысла – наше время карди-
нально отличается от того, что было век назад. Но 
вот это свойство русское – очаровываться – ни-
куда не делось. Но очарование может смениться 
сильным разочарованием. Первая мировая война 
ведь породила невероятный всплеск энтузиазма, 
единение народа и монархии. Василий Розанов, 
умнейший человек, книжку об этом написал – 
«Война 1914 года и русское возрождение». О том, 
что война – благо, она возвышает и очищает, слу-
жит возвеличиванию России. Он оправдывал, по 
сути, людей, громивших на второй день войны 
германское посольство, Розанов видел в этом 
чистый и цельный порыв народа. Прошло всего 
три года, и он написал «Апокалипсис нашего вре-
мени», констатировав: «Русь слиняла в два дня». 
Народ, ещё недавно громивший посольство, по 
свидетельству Бунина, воспринимал немцев как 
освободителей Петрограда от большевиков, а 
отречение ещё недавно превозносимого и обо-
жаемого царя не вызвало ни сожаления, ни сочув-
ствия. Народ шарахнулся из одной крайности в 
другую, и в итоге пришли большевики и устроили 
кровавую баню. Не было бы шарахания – не было 
бы и бани. Поэтому я свой роман рассматриваю 
как предупреждение и призыв к отрезвлению. 
Призыв не впадать в экстаз, а относиться ко всему 
разумно, рационально и осторожно.  | СГ |

Беседовала Анна БАЛУЕВА

Владимир ПРОКОПЦОВ, 
гендиректор Национального художественного музея  
Республики Беларусь:

– 2016 год в Беларуси объявлен Го-
дом культуры, так что планов у нас 
очень много. Наш музей переживает 
ренессанс. При поддержке руковод-
ства страны активно строится музей-
ный квартал. У нас запланирован ряд 
выставок, в том числе – православ-
ных и католических икон музея Ва-
тикана. Мы празднуем 150-летие со 
дня рождения художника, сценогра-
фа, декоратора Льва Бакста. В ме-

роприятиях примут участие девять 
музеев, в том числе и российские. В 
сентябре пройдёт Третий музейный 
форум в Могилёве, куда мы пригла-
шаем директоров ведущих музеев 
СНГ. А ещё в могилёвском музее ху-
дожника Бялыницкого-Бирули пла-
нируем представить выставку картин 
из Третьяковской галереи. Там будет 
и знаменитая работа Левитана «Над 
вечным покоем». В планах много 

выставок и научных конференций, 
главное – успеть осуществить запла-
нированное.

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Занимательное чтение

Дарья Дезомбре 
Ошибка творца

Эксмо. 2015
Цитата: «Выражение 
его лица и правда было 
нетипичным для жертвы 
жестокого убийства: 
бровь профессора была  
по-мефис тофельски под-
нята – будто он смотрел 
на удивительные резуль-
таты какого-то опыта»

Санкт-Петербург и Мо-
сква, Париж и Брюссель… 
Нетривиальные география 
и жизненный опыт автора, 
питерской филологини, по- 
следовательно побывавшей переводчицей, маркето-
логом, рекламщицей, сценаристкой, живущей между 
Бельгией и Россией, не могли не отразиться в реали-
ях её криминальных романов. Действие книг, резко 
отличающихся от отечественного детективного вала, 
нередко переносится в Европу («Портрет мёртвой на-
турщицы», «Тайна голландских изразцов»), но силы 
правопорядка гнездятся на родной Петровке («При-
зрак Небесного Иерусалима»). Здесь симпатичная 
пара оперативников, Андрей и Мария, – эффективный 
союз силы и эрудиции – лихо распутывают головолом-
ки. А загадки и впрямь непросты, поскольку Дарья Де-
зомбре пишет детективы интеллектуальные: у её исто-
рий всегда серьёзный культурологический бэкграунд. 
Впрочем, у нового романа «Ошибка творца» – сугубо 
научная подоплёка: убит выдающийся учёный-генетик, 
и надо понять, как его гибель связана с цепочкой дру-
гих загадочных смертей…

Душевное чтение

Харпер Ли 
Пойди поставь сторожа   

АСТ. 2015
Цитата: «Знаешь, 
чем дольше меня не было, 
тем сильней я тосковал 
по Мейкомбу. И понял од-
нажды: либо вернусь, либо 
умру. Родина у человека 
где-то в костях сидит!»

Только теперь, с вы-
ходом считавшегося утра-
ченным произведения Хар-
пер Ли, стало очевидно, 
почему редактор, которому некогда писательница-
дебютантка показала свою рукопись, предложил 

развернуть на целую книгу короткие воспоминания 
героини о детстве: они и стали началом легендарно-
го «Убить пересмешника». Текст «Пойди поставь сто-
рожа» включает несколько таких флешбэков – и это 
прекрасные страницы, полные безмятежного южного 
счастья, детского веселья, упоения жизнью. Не будь 
всем этим так наполнен «Пересмешник», то даже та-
инственные и трагические повороты сюжета, даже 
«расовая верность» не подняли бы его до уровня 
классики. Книгой на все времена сделал его гениаль-
ный баланс – и контраст – острых, мучительных пере-
живаний, безнадёжной борьбы и юного ощущения 
радости, свежести, бесконечности бытия. 

Роман «Пойди поставь сторожа», хоть и написан 
раньше, продолжает историю героев «Пересмешника» 
спустя ровно 20 лет. Вещь ещё неровная, срывающая-
ся то в суховато-ироничное бытописательство, то в 
чистую публицистику, и всё же – бесконечно талант-
ливая. Роман взросления раскрывает читателю муки 
внезапной утраты привычных ориентиров, доверия к 
близким, слома авторитетов и привязанностей. Девоч-
ка, выросшая в самоуверенную барышню-эмансипе, в 
одночасье теряет незыблемый прежде мир, но в конце 
концов вновь обретает себя и родную почву под нога-
ми. А Харпер Ли – к счастью, отныне и навсегда – теря-
ет чуть снисходительное наименование «автор одной 
книги».  

Познавательное чтение

Владимир Динец 
Песни драконов 

АСТ; Corpus. 2015 
Цитата: «Ночью на озере 
люди появлялись редко: 
покажут детям красные 
угольки аллигаторовых 
глаз в луче фонарика –  
и уводят обратно в кем-
пинг бояться»

Шесть лет на пяти кон-
тинентах изучал крокоди-
лов, аллигаторов, гавиалов 
и людей зоолог Динец. 
Результат – диссертация 
и книжка про «любовь и 
приключения в мире крокодилов и прочих динозав-
ровых родственников». Безумная страсть к дальним 
путешествиям и живым существам позволяет пре-
вратить научпоп в авантюрный роман, полный при-
ключений, зверей и их удивительных повадок. Есть тут 
даже хэппи-энд со свадьбой. Но Динец – не прекрас-
нодушный Паганель: он знает, как непросто выживать 
на этой планете и как часто от отчаяния спасает лишь 
хорошая шутка. � | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА
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Пойди поставь 
сторожа
Харпер Ли
Издательство: АСТ. 2015
Первоначальный вариант 
великого романа «Убить 
пересмешника»: литературная 
куколка, из которой потом 
вылетела бабочка подлинного 
шедевра – и в то же время  
его прямой сиквел.

Где-то под Гроссето 
Марина Степнова
Издательство: АСТ. 2016
Отличный сборник малой прозы: 
по характеру дарования Степнова, 
похоже, спринтер, а не стайер, – 
новеллы насыщеннее  
её романов, плотнее,  
сильнее и ярче.

Гиллиамески
Терри Гиллиам
Издательство: АСТ; Corpus. 2016
«Предпосмертные» мемуары 
выдающегося режиссёра, 
обладателя парадоксально-
ироничного взгляда на всё и всех: 
на Вуди Аллена, Джонни Деппа, 
Уму Турман, Робина Уильямса  
и, конечно, на родимый  
«Монти Пайтон»!

Медная шкатулка
Дина Рубина
Издательство: Эксмо. 2015
Почти два десятка рассказов 
про чужую и свою жизнь, про 
детство, щенка, путешествия… 
Тёплое, задушевное чтение – 
специально  
для долгих вечеров.

Выживший.  
Роман о мести
Майкл Панке
Издательство: Эксмо. 2016
Американская «повесть 
о настоящем человеке»: 
израненный охотник-траппер, 
предательски брошенный 
умирать, победит холод, снег, 
дебри, выживет  
в нечеловеческих условиях –  
и не забудет, не простит…� | СГ |

Ирина МАРИЧЕВА

Лестница Якова 
Людмила Улицкая
Издательство: АСТ. 2015 
На фоне бурной истории России 
ХХ века сменяют друг друга 
поколения семьи Осецких: 
художественно- 
документальная эпопея 
завязывает тугим  
узлом судьбы  
дедов и внуков. 

Зулейха  
открывает глаза
Гузель Яхина
Издательство: АСТ. 2015
Мелодрама о татарской 
крестьянке, чьё бытие 
разделилось надвое: свинцовые 
мерзости деревенской жизни 
сменились в 1930 году 
продразвёрсткой, вдовством, 
ссылкой в Сибирь –  
и большой любовью.

Покорность 
Мишель Уэльбек
Издательство: АСТ; Corpus. 2016
Сатирическая и эротическая 
антиутопия об установлении  
во Франции очередного  
«нового порядка» –  
на этот раз исламистского –  
при полнейшем равнодушии 
обывателей-европейцев.

«Посмотрим, кто кого 
переупрямит...» 
Издательство: АСТ. 2015
К 125-летию Осипа 
Мандельштама – портрет его 
верной спутницы, женщины 
редкой силы духа, спасшей 
драгоценный архив поэта: 
Надежда Мандельштам  
в письмах, воспоминаниях, 
свидетельствах. 

Девушка в поезде 
Пола Хокинс
Издательство: АСТ. 2015
Сенсация минувшего года: 
сумрачный, не оставляющий 
иллюзий детектив переведён 
почти на полсотни языков,  
идёт работа над  
его голливудской  
экранизацией.
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Лёд тронулся, господа зрите-
ли! Дышите глубже, вы взволнова-
ны. «Великий комбинатор», сын 
турецко-подданного, неподражае-
мый Остап Бендер вернулся! Впро-
чем, он никогда надолго и не исче-
зал. 

Перенеся действие романа Иль-
фа и Петрова в наши дни, режиссёр-
постановщик мюзикла-мистифика- 
ции Анастасия Гриненко обнару-
жила слишком много параллелей со 
временем написания литературного 
первоисточника, чтобы это могло быть простым 
совпадением. Идут годы, меняются политические 
лидеры, уклад жизни, мода... А бесшабашных 
авантюристов, знающих «четыреста сравнитель-
но честных способов отъёма денег у населения», 
по-прежнему немало. Может быть, они стали 
чуть менее изобретательны и чуть более баналь-
ны, чуть менее добры и чуть более циничны. Но 

они порождение своего мира и «делают дела» 
как умеют. Зато неизменными остаются велико-
лепные хиты Геннадия Гладкова, так что зритель 
сполна насладится любимыми «О, Рио-Рио, ро-
кот прилива…» и «Белеет мой парус такой оди-
нокий». | СГ |

Подготовила Юлия БОЛЬШАКОВА   

Впервые на белорусской сцене балет, создан-
ный выдающимся белорусским композитором 
Евгением Глебовым. Несмотря на то, что му-
зыка написана ещё в 1981 году, а балет успешно 
ставился в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Хельсинки, в Минске это абсолютная премьера.  
Либретто написала вдова композитора Лариса 

Глебова к постановке в Хельсинки. В качестве хо-
реографа пригласили Александру Тихомирову из 
«Мариинки». 

Сложность сказки в том, что у Экзюпери нет 
открытого конфликта. Но просто пересказывать 
сюжет авторы не хотели. Поэтому занялись рас-
шифровкой скрытых смыслов. В результате по-

лучилась история о том, как не 
потерять в себе Маленького прин-
ца, внутреннего ребёнка, кото-
рый есть в каждом из нас. В ходе 
просмотра становится понятно: 
конфликт замкнут во внутреннем 
мире автора, это история челове-
ческой личности.

По словам балетмейстера-
постановщика, всё, что связано с 
полётами в спектакле, рифмует-
ся с полётом фантазии человека-
творца, когда у него есть воз-
можность созидать. Но если 
возможность творить исчезает, а 
мир не принимает Художника, он 
оказывается в тупике, а это и есть 
пустыня.
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Национальный академический большой театр оперы и балета

«Маленький принц»

«Территория мюзикла»

«12 стульев»
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«Мастерская Петра Фоменко»

«Школа жён»
Комедию Мольера поставил актёр 

Михаил Крылов. И сам же исполнил в 
ней главную роль. Его Арнольф, госпо-
дин средних лет, мечтает жениться. Боит-
ся одного – стать рогоносцем. Чтобы из-
бежать сей участи, он вознамерился взять 
в жёны свою воспитанницу – прелестную 
и юную Агнессу (Вера Строкова). Из де-
ревенской девушки он «лепит» по своему 
вкусу «правильную жену» – чтоб любила 
мужа, молилась, умела прясть и шить. Но 
обществу опекуна Агнесса предпочита-
ет свидания с юным Орасом. И вопреки 
«педагогическим» штудиям откликается 
на зов любви. 

Спектакль сделан с иронией и все-
рьёз одновременно. Как принято было 
во времена Мольера, актёры обращаются 
к зрительному залу, развлекая публику и 
получая удовольствие от своих импрови-
заций. Свод супружеских законов вылит 
в металле на вратах, за которыми скрыва-
ет Агнессу ревнивый Арнольф. Но жизнь 
и спектакль доказывают: в любви догмы 
не действуют. 

Российский 
академический 
Молодёжный театр

«Кот стыда»
Режиссёр Марина Брусникина 

справедливо решила: в молодёжном 
театре должна звучать современная 
драматургия. И сделала постановку 
из трёх пьес молодых авторов. Пьес, 
на первый взгляд, совершенно не 
связанных друг с другом сюжетом. 
Но по ходу действия оказывается, 
что связь всё же есть: рассказывают 
они об одном и том же. 

Особо жестоки мы бываем с са-
мыми близкими. И самая железо-
бетонная стена непонимания вырастает в семье. 
Между детьми и родителями, мужем и женой, 
братом и сестрой. На расстоянии все друг друга 
любят. Но стоит встретиться под одной крышей, 
где мама, бабушка, брат... Вместо тёплых слов, 
которые важно сказать вовремя, почему-то хо-
чется сразу сбежать на первом же автобусе. По-
сле, конечно, придёт чувство вины и осознание, 

что с бабушкой не успел поговорить. И с дедуш-
кой не успел. Но будет поздно и позвонить не-
кому. А пока единственный «человек» в семье», 
понимающий без слов и не «грузящий», – кот. 
Обычный помоечный Василий. Символ семей-
ного очага, добра и тёплой привязанности. | СГ |

Подготовила  Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Не слишком удачливая в личной 
жизни девушка Даша находит в Ин-
тернете проверенный способ обре-
сти простое женское счастье. Нужно 
всего-то за месяц сходить на 30 сви-
даний с мужчинами – и всё нала-
дится: среди кавалеров обязательно 
найдётся тот единственный.

Звёзды ТНТ продолжают пы-
таться покорить большой экран – 
на сей раз настала очередь одной из 
самых харизматичных резиденток 
шоу Comedy Woman Натальи Мед-
ведевой. Арсенал приёмов хоро-
шей артистки комического жанра 
у неё действительно широкий, что 
превращает «30 свиданий» в экс-
центрический театр одной актрисы 
пополам с ироничной заметкой в 
глянцевом журнале о расхожих муж-
ских типажах. 

Новое турне московских по-
литтехнологов в российскую глу-
бинку – туда вдруг после перерыва 
вернулись губернаторские выборы, 
на которых можно не только под-
заработать, но и поиздеваться над 
процессом подготовки к ним.

Участники «Квартета И», экра-
низировав все свои спектакли, ло-
гичным образом приступили к соз-
данию киношных сиквелов – после 
«О чём говорят мужчины 2» логич-
ным образом настало время второго 
«Дня выборов». Он, в общем, вышел не хуже ори-
гинала. Это по-прежнему не столько злая сатира, 
сколько насмешливая ирония над политикой и 

политиками – ладно сделанная, неплохо сыгран-
ная и в которой есть пара-тройка хлёстких цитат 
с перспективой их ухода в народ.

«30 свиданий»

«День выборов 2»

КИНО

Режиссёр:	 Татьяна	Капитан
В ролях:	 Наталья	Медведева,	
	 Никита	Панфилов,		
	 Дмитрий	Богдан

Режиссёр:	 Александр	Баршак
В ролях:	 Леонид	Барац,
	 Ростислав	Хаит,		
	 Александр	Демидов,		
	 Камиль	Ларин
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Костя и Давид – друзья детства, и вот спустя 
годы им, наконец, суждено проверить дружбу на 
прочность. Давид собирается сделать предложение 
своей возлюбленной Анне, а Костя хочет выйти 
в финал международного чемпионата по покеру. 
Два, казалось бы, не связанных события становят-
ся решающими в жизни друзей, так как в послед-
ний момент им придётся подменить друг друга.

Дебют младшего сына Никиты Михалкова 
в режиссуре говорит нам не только о том, что 

самая известная кинематографическая дина-
стия страны продолжает развивать свои таланты 
даже тогда, когда от неё этого уже особенно и не 
ждёшь. Главное тут то, что Артём, всю жизнь бо-
ровшийся за право называться самостоятельной 
творческой единицей, буквально каждым ка-
дром своего фильма сообщает: папа к этой кар-
тине не имеет никакого отношения, он никак на 
неё не повлиял, а вдохновение начинающий ре-
жиссёр черпал совсем из других источников. Ну 
да – даже Станиславский, доведись ему посмо-
треть «Ставку на любовь», безоговорочно сказал 
бы: «Верю!»

«Ставка на любовь»

Режиссёр:	 Евгений	Шелякин
В ролях:		 Данила	Козловский,	Наталья	Самбурская,	
	 Катерина	Шпица

«Пятница»

Азартный миллионер на одну ночь на спор 
стал официантом, офисный лузер – звездой са-
мой яркой вечеринки, а два «заклятых друга» 
ищут кенгуру ночью в подмосковном лесу – так 
проходит пятница у героев этой картины. Неумо-
лимо приближающееся утро субботы, как водит-
ся, должно подчеркнуть, насколько сильно герои 
изменились за несколько часов.

Молодёжная комедия режиссёра Шелякина 
примечательна прежде всего тем, что на дворе 
ещё только февраль, а в прокат выходит второй 
в 2016 году фильм с Данилой Козловским в глав-
ной роли. Поклонницам самого востребованного 
российского актёра пропускать это кино не ре-
комендуется – предыдущий проект Козловского 
«Статус: Свободен» целиком обставлен как его 
бенефис, в «Пятнице» мы становимся свидетеля-
ми его продолжения. | СГ | Подготовил Александр НЕЧАЕВ

Режиссёр: 	 Артём	Михалков
В ролях:	 Катерина	Шпица,	Андрей	Бурковский,	
	 Ованес	Озаян
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Депутат Госдумы РФ,  
садовод и огородник 
расскажет о том,  
как вертикальное озеленение 
украсит ваш участок

Вьющиеся растения чаще всего используют 
для того, чтобы украсить дом, веранду или бе-
седку. Для них редко ставят отдельные опоры. 
Поэтому перед выбором вьющегося растения 
подумайте, для чего вам оно нужно. И опреде-
литесь, многолетнее растение вы планируете по-
садить или однолетнее.

Из однолетников можно высадить всевоз-
можную фасоль. Даже  декоративная она съе-
добна, хотя и менее вкусна. Цветёт красивыми 
яркими цветами, чаще всего красными. Образу-
ет очень хорошую зелень, практически полно-
стью может скрыть стену. А это основная задача 
вьющихся растений – закрывать. Вы же не вы-
растите какое-то большое растение за год до двух 
метров. А фасоль спокойно за год успеет создать 
зелёную гущу и прикрыть огромную площадь.

Но надо помнить: высота разных сортов фа-
соли разная. И ещё: фасоль – растение тепло-
любивое. Если русские бобы могут выдержать 
лёгкие заморозки, то фасоль в холоде погибнет. 
Поэтому её либо следует сажать, ког-
да морозы уже прошли, либо хорошо 
укрывать. В одном из предыдущих 
номеров я рассказывал про мини-
тепличку из пятилитровой пластико-
вой бутылки. Для тех, кто не читал, 
повторю. Я запасаю в большом коли-
честве пятилитровые бутылки. Когда 
становится холодно, отрезаю дно и 
делаю микротепличку для каждого 
кустика. Даже если на улице будет от-
рицательная температура, растение 
не погибнет.

Рассаду фасоли можно вырастить 
даже на подоконнике – очень инте-
ресное растение, за ним любят на-
блюдать дети. Растёт быстро, каждые 
сутки на стебельке появляется что-то 
новое.

В качестве вьющегося растения можно поса-
дить и простую фасоль, не декоративную, но она 
обычно вырастает невысокой. Так что это по-
лезная, вкусная и красивая культура. В ней есть 
почти всё.

Только помните: сырую фасоль и бобы есть 
крайне нежелательно: в них содержится страш-
ный яд рицин. Его мало, недостаточно для того, 
чтобы отравиться, но ничего хорошего от рици-
на ждать не стоит. Моя мама любит сырую фа-
соль, но я её есть не позволяю. При термообра-
ботке яд разрушается.

Высаживать фасоль в мини-тепличку или 
рассадой на подоконник нужно не раньше се-

редины апреля, а лучше – в мае. Это 
растение мощное, растёт быстро. При 
покупке семян не нарвитесь на кусто-
вую фасоль, она не даст никакой из-
городи – внимательно читайте эти-
кетку.

Если хотите использовать фасоль 
только в качестве изгороди, можете 
побольше подкормить её азотными 
удобрениями – тогда у растения будет 
крупная густая листва. Но это может 
отразиться на накоплении нитратов в 
бобах – есть их будет не полезно. Да и 
самих стручков будет меньше.

Фасоль – замечательное растение, 
у меня обязательно в коробочках ле-
жат фасолинки для посадки. Раньше, 
когда веранда на даче не была засте-
клённой, мы сажали её там. Доста-

Советы от Андрея Туманова

Вьющиеся 
растения чаще 
всего используют 
для того, чтобы 
украсить дом, 
веранду  
или беседку. 
Для них редко 
ставят отдельные 
опоры. Поэтому 
перед выбором 
вьющегося 
растения 
подумайте,  
для чего вам  
оно нужно

Сколько вьюну  
ни виться...
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точно вбить гвоздики, натянуть суровую нитку и 
прибить её к веранде снизу. А дальше фасолинка 
сама знает, что делать.

Граммофончики на балкончике
Из однолетних растений я также рекомендую 

посадить ипомею – растение с очень красивыми 
цветами-граммофончиками. Одно из самых лю-
бимых вьющихся растений не только у нас, но и 
во всём мире.

Накупите ипомеи разных цветов и сортов. 
Это очень неприхотливое растение, быстро ра-
стёт стеночкой. Только не ленитесь подвязы-
вать. Ипомею хорошо использовать как балкон-
ную культуру – достаточно поставить длинные 
ящики и натянуть суровые нитки.

Ипомея на балконе хороша и тем, что если 
вы посадите просто высокорослые растения – 
хризантемы, астры, то на верхних этажах их мо-
жет потрепать ветер. А вьющимся это не грозит. 

Кроме того, она цветёт до самой осени. Если 
почва у вас совсем бедная, можете удобрить её 
обычным комплексным удобрением. Сажать 
ипомею лучше в мае, просто семечками в землю. 
Семена вы легко найдёте в магазине.

Страсти по душистому горошку
Душистый горошек – очень красивое расте-

ние, но невысокое. Его можно использовать в 
качестве кулисы либо сажать вдоль стены. Горо-
шек хорошо растёт даже в полутени.

Горошек – не совсем вьющееся растение, 
скорее цепляющееся. Ему нужны либо верё-
вочки, либо палочки, за которые он может за-
цепиться усиками. Сортов у душистого горош-
ка очень много. Есть низкорослые формы, они 
стоят без подвязок. В Англии каждый год прово-
дится конкурс по сортам и запаху горошка. Слы-
шал, всё время выигрывает одна английская се-
меноводческая фирма. Мало кто знает, но на эту 
фирму работает селекционер из России. У нас 

ему за это не платят, вот он и работает на них. Не 
будем упоминать его имени, но россияне могут 
гордиться своим селекционером.

Если хотите посадить горошек, лучше всего 
это делать в мае. Относительно холодостойкое 
растение переносит кратковременные замороз-
ки и неприхотливо в уходе. Подкармливать его 
надо, как и обычные растения: весной побольше 
азотных удобрений, чтобы сформировалась ли-
стовая масса, середина лета – комплексные удо-
брения, осень – фосфор и калий. Эта формула 
почти всем растениям подходит.

Хмельные путы
Хмель – растение многолетнее. Он у меня 

растёт на палке, на которой висит скворечник. 
Получается очень красивый высокий зелёный 
столб. Но хмель – жуткий сорняк: если его се-
мена разлетятся, то он начнёт лезть на деревья. 
Я всегда стараюсь ограничивать рост хмеля на 
этой палке и обираю плоды, чтобы семена не 
разлетелись. И всё равно постоянно замечаешь 
на деревьях новые хмельные веточки. Раньше он 
у меня постоянно прятался под алычой. Прихо-
дилось отыскивать корешок и перерубать. Тогда 
ветка засыхала. Хмель трудно раскрутить и ото-
драть, поэтому бороться с ним приходится ку-
сками. Его листья вредят деревьям – закрывают 
солнечный свет.

Именно скрещивая 
различные сорта 
душистого горошка, 
монах Мендель вывел 
законы наследственности, 
из которых родилась 
генетика

Садоводам декоративная ипомея 
известна ещё и как «Утреннее сияние», 

уж больно цветы у неё красивые
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Есть сорта декоративного хмеля. На нём тоже 
нужно обрывать плоды либо не давать им разле-
таться. Оставьте несколько шишечек, они созре-
ют, и вы раздадите их друзьям. Селекционеры 
вывели разные формы хмеля, есть даже хмель 
с разноцветной листвой. В цветочном магазине 
вас сориентируют по сортам.

Но даже если у вас будет много хмеля, пиво 
вы из него не сварите. Для этого есть отдельные 
сорта. Но в кулинарии он может пригодиться. 
При приготовлении домашнего хлеба можно из 
него делать хмелевую закваску и добавлять в те-
сто.

Хмель – одна из самых дорогих сельхозкуль-
тур. В Чехии, на пути к Карловым Варам, под 
Пльзенью, им засажены сотни тысяч гектар. У 
этой культуры ещё и лечебное, успокаивающее 
действие. Раньше беспокойным детям делали 
подушки, набитые высушенными хмелевыми 
шишками. Но в больших количествах хмель 
плохо влияет на нервную систему. Раньше был 
такой недуг – болезнь сборщиков хмеля. Но ею 
болели только профессионалы.

Дикая и красивая
Каприфоль часто называется душистой или 

козьей жимолостью. Но это немного не та жимо-
лость, к которой мы привыкли. Это многолетнее 

растение растёт у меня на участке в полудиком 
виде. Ничего не требует, вьётся, если поставить 
опору, и очень красиво цветёт. Каприфоль мно-
гие любят за то, что она хорошо пахнет, поэтому 
её и называют «душистой». Уход за ней простой, 
такой же, как и за другими растениями. 

Лимонник – полезнее лимона
Лимонник китайский – король витаминов, 

второй в китайской медицине после женьшеня. 
«Ягода пяти вкусов»: она и горькая, и сладкая, 
и кислая, и солёная, и острая. Обладает еловым 
послевкусием. Лимонник используется весь. 
Ветки и листья можно порезать и заваривать 
в чай. Ягодки почти не отличаются от красной 
смородины, висят такими же кисточками.

У себя на участке я из швеллеров собрал 
конструкцию и посадил его. Очень удобно вы-
ращивать на шпалерах или просто на ниточках. 
Периодически приходится подрезать – если ему 
дать волю, то ветки навиваются друг на друга, 
образуя канат. Другого ухода почти не требует.

Плодоносит мой лимонник хорошо. Из ягод 
делаю сырое варенье – отжимаю сок, на часть 
сока кладу две части сахара. Получается тягучий 
крепкий сироп. Потом достаточно добавлять по 
одной ложке на стакан чая.

В переводе с латыни 
каприфоль означает 
«козий лист»

Хмель – ближайший 
родственник  
конопли

Длина лианы лимонника 
может достигать  
15 метров
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Но надо помнить: как и со вся-
ким тонизирующим средством, с ли-
монником нужно быть осторожным. 
Как-то любители лимонника расска-
зывали, что их увлечение пошло от 
папы. И тут выходит папа с палочкой, 
после инсульта, 55 лет. Оказывается, 
он его каждый день ел при гиперто-
нии. А при гипертонии лимонник – 
первое противопоказание. Вот у него 
и случился инсульт от злоупотребле-
ния. Лимонник полезен в малых до-
зах. Но если вы сразу съедите стакан 
ягод, то у вас сердце просто выскочит 
из груди.

Мне очень нравится использовать листья ли-
монника для напитков. Можно в обычный чай 
нарезать листиков или веточек, тогда обычный 
чай станет и вкусным, и полезным.

Киви в Подмосковье
В нашем поясе выращивают один вид акти-

нидии. На самом деле их много. Самая извест-
ная – актинидия китайская, более знакомая 
нам как киви. Но у нас она не вырастет: солнца 
мало. 99% наших садоводов выращивают акти-
нидию коломикта. Очень красивое растение – в 
определённое время года её листья становятся 
пёстрыми. Кончик листика белеет. Бывают даже 
трёхцветные сорта, с красным оттенком. Смо-
трится удивительно красиво.

Актинидией можно украшать веранды, са-
жать отдельным кустом. Это мощный вьющийся 
кустарник с красивой листовой массой и полез-
ными ягодами, он может вырасти на много ме-
тров вверх. Раньше все писали, что это двудом-
ное растение, то есть актинидия, как и облепиха, 
требует мужского опылителя. Но теперь появи-

лись современные сорта, они сами за-
вязывают плоды.

Плоды актинидии коломикта не-
велики, съедобны и полезны. В них 
больше витаминов и питательных 
веществ, чем в их большом брате 
киви. По размеру плоды похожи на 
крупный крыжовник, а по вкусу – на 
киви, только чуть кислее. Советую 
покупать только современные сорта. 
Раньше у меня был старый сорт акти-
нидии, но ягода созревала и мгновен-
но падала, а я ползал и собирал.

Около актинидии не надо бегать 
с бубном – она достаточно непри-

хотлива. Но есть недостаток – её очень любят 
кошки, как валерьянку,  будут обдирать стволы. 
Я изобрёл способ защиты от кошек – укладывал 
вокруг ветки шиповника. Кошечка повадится, 
лапку уколет. «Мяу» – и всё, больше не прихо-
дит.

И ещё интересная особенность – на её вет-
ках ни одной почки. Они под корой. Почек не 
видно, вдруг начинает проклёвываться листо-
чек. Обязательно попробуйте посадить её на 
даче. Она многолетняя, хорошо разрастается, ею 
можно укрыть всю веранду.

При выборе места для актинидии нужно 
помнить: она, как и лимонник, сперва растёт в 
лёгком притенении. Если мы посмотрим геогра-
фию этого растения, то увидим, что оно обитает 
в диких лесах, под пологом кустарников и тра-
вы, а потом выбивается на свет. Поэтому первые 
год-два лучше создать тень, на солнцепёке она 
будет плохо расти, как и лимонник.

При посадке в грунт следует помнить: у ак-
тинидии очень нежная корневая система. И ли-
монник, и актинидию покупайте только с закры-
той корневой системой. Пересаживайте очень 
осторожно, потому что при грубой пересадке 
растение может замереть в росте на несколько 
лет. Зато размножается актинидия просто – от-
водками. Прикопали лишнюю ветку в землю – и 
готово. Можете раздавать друзьям или меняться 
с соседями.

Девичий виноград – любой стене рад
Девичий, или пятилисточковый, виноград – 

пожалуй, самое неприхотливое растение из всех 
неприхотливых. Он может расти почти везде. 
Единственное некомфортное для него место – 
открытый солнцепёк.

У него здоровые, очень красивые листья, они 
краснеют к осени. Ползёт и цепляется сам, без 
всяких подвязок. Бывает, даже заползает через 
щели в дом, и мне приходится его оттуда выко-
выривать. Чуть-чуть упустишь – он уже хвата-
ется за провода, линии электропередачи. Очень 

Около актинидии 
не надо бегать  
с бубном –  
она достаточно 
неприхотлива.  
Но есть 
недостаток – 
её очень любят 
кошки, 
как валерьянку,  
будут обдирать 
стволы

Актинидии очень любил  
и всячески пропагандировал 
сам Иван Мичурин
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активное растение, за ним нужно следить. У 
меня он дополз до конька дома, там остановил-
ся и теперь свисает. Я не подкармливал его ни 
разу, а зелёная масса огромная. Если вам нужно 
что-то закрыть, девичий виноград – лучшее ре-
шение.

Ходят страшные легенды: он разрушает дре-
весину, создаёт повышенную влажность. Я этого 
не боюсь, внимательно слежу за обоими фрон-
тонами. Он пролезает везде – недавно совершил 
набег на чердак, что-то там ищет. Иногда, когда 
он сильно разрастается, просто сдёргиваю от-
дельные лозы. Однажды, когда особенно разо-
злился, я его сдёрнул практически весь и скосил. 
Через год он опять дорос до крыши дома.

Вы можете посадить девичий виноград даже 
на балкон в большой горшок. Оторвите кусок от 
девичьего винограда на улице и поставьте в воду. 
Через полторы недели пустит корни.

Идеальное растение для города – стоек к 
выхлопным газам. Можно строить какие-то 
конструкции и засаживать их виноградом. Бу-
дет очень красиво. Несомненный плюс – одно-
разовый листопад винограда. У него все листья 
осыпаются почти одномоментно. Дворники не 
утомятся.

Девичий виноград даёт плоды, но они несъе-
добны. На нём висят маленькие грозди, похожие 
на черноплодную рябину. Смотрится это очень 
красиво, но есть нельзя.

Если у вас на даче засохло дерево, можно 
сделать из него виноградный уголок – спилите 
основные ветки, оставьте только каркас. Деви-
чий виноград очень красиво смотрится на таких 
деревьях.

Всеобщий любимец
Клематис – один из самых любимых вью-

щихся цветов садовода. Сейчас можно купить 
сорта всевозможных форм и расцветок – только 
выбирай. Да, он капризный да иногда не пере-

Говорят, что с этого дома 
в Гродно за год снимают 
до нескольких тонн 
девичьего винограда. 
Жаль, что в пищу он  
не пригоден

Маститого садовника 
легко опознать по тому, 

как он произносит слово 
«клематис». Правильное 

ударение делается  
на первом слоге
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носит зиму. Часто по несколько лет зимует, а 
потом бац – и не перенёс. Поэтому никогда не 
надо покупать просто красивые сорта. Они обя-
зательно должны быть районированы.

Лучше всего, если возьмёте клематис у чело-
века, долго его выращивающего. Почитайте про 
него в Интернете – обрезка у разных групп кле-
матисов происходит по-разному.

В последнее время любовь к клематису в на-
шей стране переплюнула даже любовь к розе. 
Если вы эстет, то клематис – ваше растение. Ещё 
не встречал человека, который бы их не любил.

Кисельная барышня
Плетистая роза – очень красивое растение. 

Тут важно, как и в выборе клематиса, купить 
районированный сорт.

Отличается от других сортов тем, что даёт 
длинные побеги. Она не вьётся, как клематис, и 
не пускает усики, как горох. Такой розе нужна 
опора и умелые руки, которые её к ней подвя-
жут. При хорошем уходе вырастает очень краси-
вый цветок. Я люблю растения с гроздьями не-
больших цветочков. А на каждом стебле может 
завязаться много бутонов. В моей виртуальной 
«Школе садоводов» есть много альбомов, посвя-
щённых розам, и в каждом сотни фотографий. 
На любой вкус, включая плетистые.

Уход за такой розой заключается не только 
в подвязывании и подкармливании, но и в со-
хранении от морозов. Для того чтобы укрыть, 
их нужно снять с опоры и уложить вокруг неё 
колечками. Я утепляю розы еловыми лапками и 
снегом.

Вейся, песня
Вертикальное озеленение применяется почти 

на всех дачных участках. Где-то нужно закрыть 
компостную кучу, где-то – облупившуюся кра-
ску. Нужно оно и в молодых садах, где деревья 
ещё маленькие, а закрыться хочется. Вьющиеся 
растения гасят шум, фильтруют дорожную пыль 
и закрывают участок от глаз соседей. Да и поче-
му на маленьком участке не получить дополни-
тельную вертикальную площадь для зелени? Я 
на южной стене дома выращиваю виноград, он, 
кроме прочего, даёт ещё и вкусные ягоды. Глав-
ное – начинайте с простых растений, почитайте 
про их выращивание и беритесь за дело.  | СГ |

Подготовила Яна ЧУМАКОВА
Фото: Сергей ЧЕРНЫХ, 

globallookpress.com

Анна ШАТИЛОВА, 
советская и российская телеведущая,  
народная артистка РСФСР:

– Я сейчас за городом, отдыхаю 
после праздников. Жду от нового 
года того же, чего от него ждут все 
люди на всей планете. Чтобы пре-
кратились эти «стрелялки», чтобы 
перестали убивать детей, стариков, 
чтобы остановились терроризм и 
войны. Чтобы земля уже не свер-
кала вспышками выстрелов. И, 

конечно, каждый желает благопо-
лучия для своей семьи, близких. 
Чтобы дети, внуки, родные были 
живы, здоровы, чтобы в доме 
было тепло, уютно, было помень-
ше отрицательных эмоций, а это 
опять возвращает нас к вопросу 
о благополучии вокруг. Чтобы и 
глазу, и уху было приятно видеть, 

слышать, жизнь была в радость, а 
не в тягость. Это всё очень просто, 
в этом нет ничего особенного.  

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Плетистые розы – излюбленные 
растения архитекторов  
и ландшафтных дизайнеров
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Памфил лениво постёгивал ло-
шадёнку. Та отвечала соразмерно: 
словно и не замечая ударов, шла 
спокойным и даже задумчивым 
шагом. Путь от почтовой стан-
ции до усадьбы не близкий, но и 
не настолько далёкий, чтобы гнать 
кобылу быстрее, поэтому усилия 
Памфила были скорее показными, 
в расчёте не на лошадь, а на сидев-
шего в открытой повозке, по мод-
ному звавшейся на французский 
манер «ландо», господина. Послед-
ний был, что называется, «из весё-
лых». Одет по-простому, хотя и не 
без изыска. Серый костюм, серая 
же мягкая шляпа, не ослепительно, 
но белая манишка, завязанный ши-
роким бантом шёлковый галстук. 
Важность выдавала лишь довольно 
дорогая трость с белым набалдаш-
ником. Памфил в таких разбирался: 
рублей пятьдесят стоила, а то и по-
боле. Господин сидел, прикрыв ко-
лени кожаным фартуком, и лениво 
осматривал раскинувшуюся вокруг 
освещённую августовским полу-
денным солнцем природу.

– Вы, барин, позвольте узнать, впервой раз в 
Наднёман едете? 

– Впервой, впервой, – охотно усмехнулся в 
ответ весёлый господин. 

– Тота и смотрю, я вас ранее не видал. Однако, 
барин, храбрый вы человек.

– В чём же храбрость-то? – Господин снял 
шляпу и положил её рядом.

– Ну как, я чаю, вы же в сунуторию едете? Ста-
ло быть, к пану Наркевичу-Иодко.

– Допустим, но чего же мне бояться?
– Как чего? Неужто ж вы колдунов не боитесь?
– А что, пан Наркевич-Иодко колдун?
– Настоящий. Тут и сумнений нет. Нам про 

него много известно. Хорошо лишь, что он 
колдун добрый, однако, всё равно, нечистая 
сила, барин. О том вся округа знает. Вы, ваша 
милость, у любого мальчишки можете спро-
сить – ничего плохого не скажет, а только что 

пан – колдун. Он, барин, из покойничков силу 
дерёт. Только ему не говорите, что я вам сказал, 
засердится.

– Так уж из покойников?
– Вот Пресвятая Дева Мария не даст со-

врать! – Извозчик перекрестился. – Сам к нему 
мертвяка из лазаретни возил. Цельную ночь он у 
него в подвале лежал, а с утра я его обратно свёз.

– Что ж он с ним делал? Никак резал?
– Нет, не резал, всё целым было. Полагаю, 

силу через руки выкачивал. У нас такое было 
года три назад – в селе у дружка моего, Кандра-
та, дед помирал. Старый был, никто и не знал, 
скока ему летов было. Так пан Якуб Кандрату 
пять рублей посулил, если он его позовёт перед 
самой кончиной. Как почувствовали, что дед 
отходит, за один раз и ксёндза позвали, и пана 
Якуба. Уж ксёндз и исповедовать его не смог, 
дед и глаз не открывал, дышал только, – молит-

Не поверите, насколько тесно изобретение радио было связано 
с целебными свойствами кумыса

По стакану электричества 
каждые полчаса

Где как, а в степях  
кумыс всему голова
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вы почитал, елеем помазал и ушёл. 
А пан Якуб ставни закрыл, всех 
выгнал, только Кандрат уходить 
отказался. Что как пан душу ста-
рика сатане продать хочет? Пан его 
и оставил. А сам зажёг керосинку, 
а керосинка у него как кровью вы-
мазана, красным светом светит. И 
стал к рукам деда дощечки чёрные 
прикладывать. Приложит и на-
чинает до пяти сот считать. Как 
сосчитает, так дощечку в чёрный 
мешок убирает, а взамен новую 
прикладывает. Так и клал всю 
ночь, уж старик помер, уж псалмы 
над ним читают, а он всё дощечки 
меняет. Только что пару раз пере-
кусил курятиной тут же. Так штук 
до ста, верно, набрал. Но плохого Кандрат не 
заметил. Ксёндз сказал Кандрату, чтоб тот не 
волновался, что богопротивного ничего в том 
нет. Собрал он свои дощечки, лампу загасил, 
дал Кандрату пятёрку и ушёл.

– И зачем же это он делал?
– Думаю, силу оставшуюся тянул. Вроде как 

у человека по смерти сила ещё остаётся. Она ему 
уже без надобности, а колдуны её пользуют. 

– Да разве может быть у покойников какая 
сила? 

– Ещё как может, барин, я на себе спытал. Как-
то привёз барину со станции машину в ящике, а 
там – шары блестящие и колёса всякие стеклян-
ные с ручкой крутильной. Тяжёлая машина, пуда 
на два, он мне сказал в подвал её занести. Несу, 
а он вперёд меня идёт. А в подвале темно. Толь-
ко тут пан Якуб руку поднял и по стенке пальцем 
скребанул. И сразу, как в начале мироздания, – 
свет по всей подвале!

Глаза Памфила сверкали, он со-
всем отпустил вожжи, зацепив их за 
край облучка. Руками извозчик те-
перь словно обнимал весь мир, бес-
конечный и непостижимый. Пас-
сажир им любовался и ни одним 
словом или вопросом не прерывал 
повествование. Между тем расска-
занное ещё не было даже кульмина-
цией, это чувствовалось по поведе-
нию рассказчика.

– Прям, как солнце засияло. Я по-
смотрел, а у него на потолке висит бу-
тыль, а в бутыле – огонь, не как свеча, 
а прям как день светлый. А барин на 
меня смотрит, смеётся и говорит: «Ты, 
Памфил, не пугайся, это лехтриче-
ство». Только я именно от испугу чуть 
машину не выронил. Но пристроил 
её на стол, на самый край. Там рядом 

корыто стояло деревянное с водой, 
а из корыта – две железяки торчат, 
так что некуда было больше. Ну я 
и подумал корыто то подвинуть да 
машину эту прочнее устроить. Сду-
ру за железяки эти и схватил, думал, 
это рукояти такие. И как меня от 
железяк тех ударило, я ажно к сте-
не отлетел. Лежу, себя не помню. 
Пан ко мне кинулся, стал по щекам 
бить, но не по злобе, наоборот, как 
проверить, живой я али нет. Бьёт и 
приговаривает: «Зачем же ты, дурак, 
за батарею хватаешься!» А я ж почём 
знаю? Вот и думаю, он ту силу в это 
корыто как-то спроваживает. И не 
только у мёртвых, и у живых берёт. 
Он раньше мужикам по копейке 

предлагал, чтобы кто руку свою на такой дощечке 
подержал.

– Ты тоже держал?
– Нет, я это опасаюсь. Были такие, выпить за-

хотят – а денег нет. Идут к барину, копейку полу-
чат – и в корчму. Правда, говорят, не чувствуется, 
что силы меньше стало, верно, пан Якуб понем-
ногу брал. 

– Сейчас не берёт?
– Сейчас не слышно. Видать, набрал достаточ-

но. Ещё пан Якуб умеет через стену по колокольцу 
бить.

– Как так?
– Мне мужик один рассказывал. Его пан 

Якуб в башню посадил, там на столе колоколец 
висит, а рядом – молоточек масенький. Поса-
дил, дал бумагу и карандаш, велел, как молоток 
один раз ударит – точку рисовать, как быстро 
два раза стукнет – чёртку. А сам пошёл в подвал, 

мужик то в окно видел. И вот, сел он 
к столу, смотрит, вдруг молоток ни с 
того ни с сего как стук по колоколь-
цу! Тот и зазвенел. Ну, мужик ставит 
точку. А молоток опять дзик-дзик – 
ставит чёртку. И так долго сидел, 
молоток стучит, а мужик – чертит. 
Много начертил, целый лист почто-
вый. Пан Якуб вернулся, взял бума-
гу, заулыбался, мужика похвалил и 
полтинник дал за работу. 

– Так это, верно, телеграф был. 
Или звонок.

– Не, барин, мы ж тоже не дурные, 
знаем. К телеграфу проволоки идут, а 
тут проволок не было. Просто всё на 
столе стояло. Вон, изволите видеть, 
башни верхушка за лесом? В ней му-
жик и сидел.

Из-за леса торчала крытая же-
лезом крыша с флюгером. Башня 

С кумысом надо 
осторожно 
обращаться.  
К его 
живительной 
силе привыкают 
постепенно. 
Потому у меня 
люди начинают 
принимать  
с нескольких 
ложек,  
но каждые 
полчаса, и только 
к обеду доходят 
до полного 
стакана

Яков (Сармат-Яков-Сигизмунд) 
Наркевич-Иодко (1848 – 1905)
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должна была быть высокой, по самым прибли-
зительным прикидкам – саженей1 пятнадцать, 
не меньше.

Видимо, тема колдовства оказалась исчерпан-
ной, и возница решил развлечь господина новой 
беседой:

– А что, барин, война с турками будет?
Минут через десять ландо через внушитель-

ные ворота-браму въехало на территорию усадьбы 
Наднёман. Ворота были так велики, что в обоих 
портах располагались хозяйственные помещения. 
В правой части, по-видимости, находилась пра-
чечная. У левой возвышались ящики со стеклян-
ными бутылками. 

– Тут, что ли, корчма?
– Что вы, барин, тут пан Якуб кобылье молоко 

раздаёт.
– Продаёт? 
– Кому как – благородным, вроде вас, продаёт 

по 15 копеек за бутыль, а простому народу так раз-
даёт. По две бутыли в год. Но виданное ли дело  – 
кобыльим молоком, да ещё скисшим, чахотку ле-
чить? А ведь лечит. И не только чахотку. Я вот, к 
примеру, к нему в сунуторию людей вожу. Сюда 
едут – больные все, а назад – весёлые, румяные. 
Одно слово – колдун.

Сразу за воротами располагался великолеп-
ный ухоженный парк, через него к центрально-
му дворцу вела широкая аллея. Именно к двор-
цу, по-другому главное здание усадьбы назвать 
невозможно. Почти столетие назад здесь стоял, 
пожалуй, самый большой в Великом княжестве 
Литовском спиртзавод, принадлежавший знат-
нейшему и богатейшему князю Иерониму Фло-
риану Радзивиллу. Построили его в стародавние 
времена, поэтому когда Наднёман (тогда он ещё 
назывался Малысковщиной) в 1823 году купил 
богатый шляхтич Онуфрий Наркевич-Иодко, 
дед нынешнего хозяина, пана Якуба, применяв-
шиеся на заводе технологии были уже безна-
дёжно устаревшими. В результате старый завод 
перестроили в просторный дворец, похожий и 
на средневековый готический замок, и на мас-
сивную славянскую крепость. Нарочитая асим-
метричность и эклектичность подчёркивалась 
двумя совершенно разными башнями. Левая, 
подобная шахматной ладье, была шестигранной 
формы, а по высоте была даже ниже основного 
здания. Зато правая, квадратная, гордо возвы-
шалась над окрестностями. 

В кабинет хозяина провожал низенький 
полный мужчина, представившийся управля-
ющим. Хозяин же был худощав и высок. Уви-
дев гостя и сделав приглашающий жест, осве-
домился:

– С кем имею честь, чем обязан визиту?

– Надворный советник Александр Степано-
вич Попов, из Кронштадта. Будучи у друзей в 
Минске, прочитал ваше объявление, и вот...

Господин вытащил из кармана газету, распра-
вил её и подал хозяину. На последнем листе в кра-
сивой рамке крупным шрифтом значилось:

– Здоровье хотите поправить? – улыбнулся хо-
зяин.

– Конечно, здоровье всем нам поправить не 
помешает. Но я по другому поводу. Имел удо-
вольствие читать ваши труды по электрографии, 
бывал на вашей выставке в Санкт-Петербурге, 
поэтому, случайно узнав, что вы рядом, счёл не-
обходимым заехать и выказать восхищение. Ваши 
фотографии живых электрических токов с челове-
ческих рук производят неотразимое впечатление. 

Хозяин улыбнулся так широко, что даже его 
продолговатое лицо с клиновидной бородкой на 
мгновение приобрело округлость.

– Польщён, весьма польщён. 
– Пока ехал к вам, мне извозчик столько про 

вас наговорил...
– Что я колдовством балуюсь? Знаем, знаем. 

И пусть говорят. Я сперва пытался им объяснить, 
опыты показывал, но разве это поможет?

С улицы донёсся звук, напоминающий пение 
охотничьего рога. Начался он тихо, но постепен-
но нарастал, будто охотники приближались к 
усадьбе.

– У вас охотятся?
– Что вы, это отец охоту любил, я же – нет. 

Делать из живого мёртвое – дело простое. Чело-
века Бог создал по своему подобию – творцом. Из 
мёртвого или больного сделать живое и здоровое. 
Это я в башне установил двенадцатиструнную 
«эолову арфу». Как ветер подует, она и звучит. Ве-
тер играет, так сказать, на струнах души. Для кре-
стьян местных – ещё одно доказательство моего 
колдовства. 

СЪ РАЗРЕШЕНIЯ Г. МИНСКОГО ВРАЧЕБНАГО  
ИНСПЕКТОРА

КУМЫСО-ЛЕЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНIЕ
ВЪ ИМЪНIИ НАДЪ-НЪМАНЪ

владъльца Я. О. НАРКЕВИЧА-IОДКО
при санитарной его станцiи

Сезонъ съ 15 Мая по 15 Сентября.
Кумысъ приготовляется спецiалистами Башкирами  

съ кобыльяго молока, подъ надзоромъ врача.
Желающiе могутъ пользоваться разнымъ 

kупанiемъ, разнаго рода ваннами, въ томъ числъ: 
элеkтричесkими, солнечными, воздушными, 
массажемъ и гимнастиkой, общимъ столомъ  

и полнымъ содержанiемъ  
по особому соглашенiю;

ИМЪЕЮТСЯ ОТДЪЛЬНЫЯ ДАЧИ

1 сажень – 7 футов, 2,1 метра
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– Башня у вас сама поёт, коло-
кольчик сам звенит. Полагаю, вы ис-
пользовали катушку Герца?

Хозяин удивлённо поднял брови:
– Нет, когерер Лоджа. Катушку 

опробовал, но мне не удалось добить-
ся достаточной мощности и избира-
тельности. Чуть лучше было с катуш-
кой Румкорфа, но всё равно слабо. А 
с когерером удалось эфирный сигнал 
передать на два десятка саженей и 
через стены. Грозу же мне удалось за 
сто вёрст подловить. Вы, позвольте 
спросить, тоже электричеством увле-
каетесь?

– Есть грех. Преподаю физику в 
Техническом училище Морского ве-
домства.

– Так это же чудно! – пан Якуб 
просиял. – Надеюсь, не откажете мне в удоволь-
ствии разделить ужин? Всё равно я вас сегодня от 
себя не отпущу.

И тут же, не ожидая ответа, подбежал к откры-
той двери и крикнул куда-то в коридор:

– Леночка, душа моя, за ужином будет гость! 
Распорядись на кухне! Устраивайтесь, распола-
гайтесь, – снова обратился он к гостю, указывая 
на широкое, обшитое медвежьей шкурой крес-
ло. – Вы тоже занимаетесь посылкой сигнала на 
расстояние?

– Стараюсь, в меру сил. У меня в училище пре-
красно оборудованный физический кабинет.

– У меня тоже лаборатория оборудована. С 
утра обязательно её покажу. Уж извините, что не 
сейчас, там не прибрано, не ждал гостей. Пока же 

извольте отпробовать. О чём в объяв-
лении сказано, собственного приго-
товления.

Хозяин открыл устроенный в ниж-
ней части бюро небольшой ледничок, 
достал из него бутылочку зелёного 
стекла и налил в чашку немного белой 
густой жидкости.

– Знаете, с кумысом надо осторож-
но обращаться. К его живительной 
силе привыкают постепенно. Потому 
у меня люди начинают принимать с 
нескольких ложек, но каждые полча-
са, и только к обеду доходят до полно-
го стакана.

Жидкость приятно покалывала 
язык и пилась легко, как свежее пиво.

– И что, действительно чахотку ле-
чит?

– Не могу похвастать, что совсем лечит, но 
помогает. И не только чахотку. Я, знаете ли, вы-
вел, что электрическая активность человека по-
сле употребления кумыса сильно повышается. 
Вся наша жизнь, всё существование, по моему 
разумению, – процесс перетекания одного вида 
электричества в другой. Весь мир окружён и 
наполнен электричеством. Каждый человек – 
электрическая машина, она, с одной стороны, 
вырабатывает животное электричество и отдаёт 
в окружающую среду, а с другой — поглощает 
из окружающей среды электричество атмосфер-
ное. Расположение духа, заболевание болезнями 
сопровождается определёнными и для каждого 
случая постоянными электрическими расстрой-
ствами в организме. Кумыс же способен доба-
вить организму животного электричества и по-

могает правильно переработать 
атмосферное. Кумыс, если его 
принимать по правильной ме-

тоде, помогает не только 
при лёгочных болезнях, но 
при изнурении тела, наипа-
че ex abusu veneris et onania2, 
значительных изъязвле-
ниях тела любострастного, 
золотушного, ломотного и 
лишайного происхождения, 
дистрофии, рахите, цинге.

– Но что за метода?
– Метода не моя, доктора 

Постникова. Он такой кумы-
солечебный санаторий от-

крыл близь Самары уж лет трид-
цать как. Во-первых, если хочешь 
полезного действия, надо уда-

Но мы с вами 
уже видим,  
что 
электрические 
разряды можно 
передавать  
на расстояния 
и без проводов. 
Значит,  
и мысли можно 
передавать 
без проводов, 
посредством 
электрической 
машины

Кумыс
молоко 
(козье или коровье) – 1 л.
вода – 1 л.
сахарный песок – 3 ч. л.
дрожжи – 5 г.
кефир – 3 ст. л.

Молоко вскипятить, доба-
вить сахар, воду, всё перемешать. Остудить до комнатной темпера-
туры. Добавить в остывшую мас-
су кефир и убрать в тёплое место на 10 – 12 часов. Закисшее моло-
ко размешать и процедить. 

Дрожжи развести в тёплой воде с 1/2 ч.л. сахара, дать 5 минут настояться. Тщательно перемешивая, добавить в молочную смесь. Разлить по пластиковым бутылкам на 9/10 объёма, плотно закрыть и дать настояться 2 – 3 часа. Не взбалтывать, открывать осторожно.
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2 последствия от венерических заболеваний 
и онанизма (лат.)
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литься в деревню. В городе, 
с его суетой, не поможет. 

Неожиданно пан замолчал. За окном разлива-
лись звуки эоловой арфы. Август шёл к вечеру, так 
что в комнате было уже не жарко. Это было стран-
ное молчание, почти равное разговору на какую-
то высокую тему. Настолько высокую, что пере-
вести её в слова не представлялось возможности.

– На самом деле всё гораздо сложнее, – пан 
Якуб словно бы продолжил какую-то важную 
мысль, вытекавшую из молчаливого диалога. – Я 
же физикой особо никогда и не интересовался. 
Всё больше музыкой. В семье думали, из меня 
выйдет великий музыкант. С детства играл на 
фортепиано, и недурно, скажу вам, играл. В ев-
ропейских столицах концерты давал, королев-
ские особы меня хвалили. В 20 лет преподавал 
в московском Мариинском женском училище 
теорию музыки. Потом заболел отец. Я в то вре-
мя был в Вене. Вернулся в имение, Москву при-
шлось оставить. У батюшки – чахотка, кашляет 
кровью. И была у меня младшая сестра, Анеля, – 
восторженная юная девушка. Стихи писала, про 
цветы, про любовь... Такие простые... Тогда уже 
замужем была за местным помещиком, паном 
Козеллом. И тоже заболела. Отец-то уже старый 
был, а ей – 23 года. Представьте – 23, и она знает, 
что чахотка – приговор, что жить ей осталось счи-
танные годы! Я чуть с ума не сошёл тогда. Лучших 
врачей выписывали, на воды её возили, в бель-
гийский Спа, в Италию, в Германию... А ведь она 
ещё смеялась. И чем дальше болезнь заходила, 
тем больше смеялась, словно хотела не горе, а всю 
радость своей жизни в эти годы прожить. У меня 
и сейчас перед глазами стоит: у неё кровь горлом 
идёт, а глаза, лишь на секунду грусть проскочит, 
и опять – улыбка, смех. Это был последний день 

июня, 30-е число, 1875 год, Ита-
лия. Анелии было 25 лет, когда 
она навсегда закрыла глаза. А 

что музыка? Она, конеч-
но помогала, когда-то 
успокаивала, когда-то – 
возбуждала... Но она не 
давала выхода, она не 
давала алгоритмов, реше-
ний. Она не могла воскре-
сить Анелию, не могла вы-
лечить отца. Он умер через 
пару лет, но это было есте-
ственно. А Анелии – 25, и 
она улыбалась... Значит, не 
всю свою радость ещё ис-

пробовала.
Глаза пана Якуба блестели, 

ему было явно не просто сдер-
живать себя. Но почему-то так 
хотелось излить душу перед этим 
доброжелательным и учёным го-

сподином из Кронштадта. И он долго рассказы-
вал, как изучал естественные науки, как пытался 
связать их с медициной, как преклонился перед 
волшебной силой электричества...

– Вот Блез Паскаль ещё двести лет назад по-
лагал, что человека можно разложить на мелкие 
шестерёнки и представить в виде хитроумной ме-
ханической мыслящей машинки. Но тогда люди 
не знали про электричество, какое живёт в че-
ловеке. Если бы мне удалось тогда, двадцать лет 
назад, подзарядить Анелию животным током, ду-
маю, она бы прожила дольше. И порадовалась бы 
больше. 

Гость внимательно слушал и не перебивал.
– Попомните мои слова: скоро мы даже 

пищу будем варить на электричестве. Для нас 
сейчас оно – разве что телеграф. Что такое теле-
граф? Это сначала преобразование мысли в ток, 
затем передача тока по проводам, а дальше – 
превращение переданного тока в слово, стало 
быть – опять в мысли. Но мы с вами уже видим, 
что электрические разряды можно передавать 
на расстояния и без проводов. Значит, и мысли 
можно передавать без проводов, посредством 
электрической машины. И музыка будет тоже 
через электричество, и тоже без проводов. Для 
вас, как для представителя Морского ведомства, 
это особенно актуально. На корабль ведь теле-
графный кабель не протянешь.

Последние слова гостя явно взволновали. Он 
ухватился за подлокотники и даже чуть поднялся 
из кресла:

– Именно так я писал недавно морскому ми-
нистру, господину Чихачёву, человеку, к науке 
вполне лояльному. О том, что можно создать бес-
проводной телеграф на основе электроразрядных 

Блины на Кумысе
минеральная вода – 1 стакан
кумыс – 1 стакан
сливки 10 % – 1 стакан
соль на кончике ножа
сахарный песок – 1 ст. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
мука – 2 стакана
яйца – 2 шт.
растительное масло  
сливочное масло 

В минеральную воду влить 
кумыс, сливки, добавить соль, 
сахарный песок, разрыхлитель 
и яйца. Всыпать муку и тщательно размешать. Выпекать на смазанной растительным маслом разогретой ско-вороде (желательно чугунной) с двух сторон до золотистого цвета. Каждый блин смазать сливочным маслом. Сложить стопкой.
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машин, создающих колебания эфира. И знаете, 
что он мне ответил? Поставил резолюцию: «Теле-
графа без проводов не бывает».

Хозяин и гость рассмеялись. Пан Якуб взял 
бутылочку и отмерил гостю порцию чуть более 
прежней.

Два дня спустя пан Наркевич-Иодко с супругой 
Еленой усаживали гостя в ландо Памфила. Кроме 
путевого саквояжа, сзади привязали небольшой, 
двухведёрный бочонок со свежим кумысом, сау-
малом, как его называли работавшие у пана Якуба 
башкиры. Много брать не было смысла – продукт 
не предполагал длительного хранения.

– Значит, когерер Лоджа? – уточнял гость.
– Именно. А антенну попробуйте, какую сде-

лал господин Никола Тесла. 
Памфил подхлестнул лошадь, и она, не торо-

пясь, потянула повозку по аллее.
Споры о приоритете в изобретении радио идут 

до сих пор. В Европе его признают за Гульельмо 
Маркони, создавшим первый радиоприёмник в 
1895 году. В США – за Никола Тесла. В Герма-
нии – за Германом Герцем. В Индии утвержда-
ют, что первую радиопередачу в 1894 году про-
вёл Джагадиш Чандра Боше. Англия отстаивает 
кандидатуру Оливера Лоджа (1894 год). В России 

изобретателем радио считают Александра Попо-
ва, повторившего 7 мая 1895 года опыты Лоджа. 
Но в протоколе заседания Французского физи-
ческого общества за декабрь 1898 года записано: 
«Лоджу принадлежит первая идея телеграфии 
без проводов, если мы не пожелаем дойти до 
Наркевича-Иодки, который двумя-тремя годами 
раньше выполнил в Вене очень интересные пере-
дачи с катушкой Румкорфа, соединённой с зем-
лёй антенной и приёмником…»   | СГ |

Валерий ЧУМАКОВ 
Фото: Андрей ДЫБОВСКИЙ, ТАСС, 

globallookpress.com, ru.wikipedia.org

Александр ДЮКОВ, 
российский историк и публицист, директор фонда 
«Историческая память»:

– В 2016 году наш фонд запуска-
ет новый проект «Современная 
история массового насилия». Бу-
дет опубликован ряд актуальных 
зарубежных работ, посвящённый 
феномену современного массово-
го насилия, геноцида, этническим 
чисткам. Надеюсь, этот проект ста-
нет достаточно важным и для широ-

кой общественности, и для научного 
сообщества. Потому, что в социоло-
гический и в политологический обо-
рот будут вводиться новые понятия 
и концепции, которые у нас ранее 
были или почти, или полностью не-
известны. Первая книга, надеюсь, 
выйдет в марте, и дальше будем вы-
пускать по 3 – 4 в год. 

блиц
ОПРОС Что год текущий вам готовит?
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Усадьба Наднёман.  
Гравюра Наполеона Орды, конец XIXвека Усадьба Наднёман была полностью 

уничтожена во время Второй мировой 
войны. Единственное, что осталось, – 

величественные въездные ворота-брама
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Словарик искомых слов: Абвер. Алиев. Алтайск. Арба. Асад. Блэкаут. Гза. Гол. Гололедица. Гримм. Дацан. 

Дело. Джамбул. Егор. Забужье. Идеальный. Илион. Имидж. Ирод. Камо. Каноэ. Католицизм. Клад. Колле-
гиум. Кореец. Кот. Крахмал. Курск. Муж. Набат. Надлом. Ник. Норма. Обком. Оглобли. Олимп. Онегин. 
Ореол. Офорт. Платон. Плац. РЭБ. Синдхи. Сож. Стожар. Термез. Уго. Хмеймим. Эгида. Эндемик. Эскиз. 
Эсхил.
Леонардо да Винчи или Рафаэль

набросать его могли серебряной иглой

Река в Белоруссии
(на ней на острове Ветка

в XVII веке был основан крупный
старообрядческий центр,

разгромленный в 1735 году
Анной Иоанновной)

Получают из картофеля

Братья-
сказоч-

ники

То же, что Холмщина
(Холмская Русь)

Наиболее высокий горный массив
в Греции

Две жердины в упряжи

Столица
Троянского

царства

Российская система
взимания платы с грузовиков

Мечтает
найти

чёрный
копатель

Народ в Пакистане

Место
для

муштры

Орган военной
разведки и

контрразведки
третьего рейха

Известен
избиени-
ем мла-
денцев

Образ,
созданный пиаром

Мяч
в воротах

Авария
в энергосистеме

(например, в Крыму
вследствие диверсии

в ноябре-декабре
2015 г.)

Щит Зевса

Упадок
духа

Город
в Узбе-
кистане

Внук
Аркадия
Гайдара

Драма-
тург,
отец

трагедии

Тревога,
которую
бьют в

колокол

Образу-
ется

на дороге
зимой

Област-
ной

центр
России

Вторая по
распространённости
религия в Беларуси

Российская авиабаза
в Сирии

Учёный
малый,

но
педант

Сияние
вокруг лика святого

Дебютный
роман

Владимира
Сорокина

Жердина,
вокруг которой

формируется стог

Президент
Азербайджана

Вид
гравюры

Сетевое имя

Оршанский иезуитский ...
(см. фото справа)

Читинский ...
(см. фото ниже)

был открыт в 2010 году

Казахский акын
... Джабаев

Известен
единственный ... Белоруссии

― паутинник съедобный
(толстушка)

На Юрьевском поле
между реками Липица
и ... прошла Липицкая

битва (в 1176 г.)

«... муж»
Оскара Уайльда

... Чавес

«Красуха»
и «Хибины»

 ― российские
комплексы ...

Гребля
на байдарках и ...

(вид спорта)

«...
грядеши»

(роман
Генрика
Сенке-
вича)

Москва
слезам

не
верит,
ей ...

подавай

Президент Сирии Башар ...

Доктор химических наук
Иоахим Зауэр ―

... доктора естественных наук
Ангелы Меркель

Вашинг-
тонский

...

«Мы залезли в долги
и купили...»
(из песни

«Бричмулла») 

У Виктора
Цоя мать
русская,
а отец ...

«Чёрный ...»
(так называемая

Белорусская освобо-
дительная армия)

Горно-...
(столица и

единственный город
региона России)
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1	 В	 России	 и	 Беларуси	 посвящение	 Михаила	
Лермонтова	 А.О.	 Смирновой	 цитируют	 напро-
палую.	 Но	 только	 последние	 две	 строчки.	 Так	
звучат	предпоследние:

	 «Что	делать?	–	речью	безыскусной	
Ваш	ум	занять	мне	не	дано...»	
Закончите	стихотворение	Михаила	Юрьевича.

2	 Граждане	 этого	 государства	 выбирают	 новый	
флаг	 из	 нескольких	 предложенных	 вексело-
логами	 вариантов.	 На	 новых	 полотнищах	 изо-
бражены	серебристый	папоротник,	росток	па-
поротника,	 красный	 треугольник	 и	 созвездие	
Южный	Крест.	О	 том,	 какой	вариант	победил,	
мы	узнаем	в	середине	марта.	Возможно,	и	ста-
рый	символ	страны	оставят.	Что	за	страна?

3	 С	 этим	 косметическим	 дефектом	 сталкивают-
ся	90	процентов	женщин.	С	ним	борется	целая	
отрасль	 косметологии,	 выпускающая	 тысячи	
средств.	Но	сотрудники	Мичиганского	универ-
ситета	 доказали:	 ни	 одно	 из	 них	 не	 работает.	
Что	за	дефект?

4	 Эту	пьесу	драматург	В.	Сарду	написал	специ-
ально	для	Сары	Бернар.	Спектакль	имел	такой	
успех,	что	в	борьбу	за	право	написать	по	нему	

оперу	вступили	композиторы	Верди,	Пуччини	и	
Франкетти.	 Как	 называлась	 пьеса,	 а	 впослед-
ствии	и	опера?

5	 Самый	старый	мост	Парижа	называется...

6	 Екатерина	 II	обожала	придумывать	прозвища.	
Догадайтесь,	кого	она	называла	Золотым	Фа-
заном,	Мамуркой,	Попугайчиком	и	Юлой?

7	 У	какого	инструмента	45	струн	и	7	педалей?

8	 По	мере	возрастания	мощности	немецкие	тан-
ки	 именовались	 «пантерой»,	 «тигром»,	 «коро-
левским	 тигром».	 Как	 назывался	 самый	 мощ-
ный?

9	 В	Ейске	находится	единственный	в	СССР	и	со-
временной	 России	 завод,	 выпускающий	 эту	
продукцию.	 В	 его	 штате	 –	 инженеры,	 испыта-
тели,	художники	и	даже	архитекторы.	Обкатка	
новых	образцов	проходит	в	местном	парке.	Что	
делают	на	предприятии?

10	 Многотиражные	собрания	сочинений	с	научной	
подготовкой	текстов	и	комментариями	в	СССР	
были	только	у	четырёх	поэтов	–	Пушкина,	Лер-
монтова,	Маяковского	и…

Фотовопрос:
Этот самовар 
называется 
«офицерским». 
Почему?

1.		«…Всё	это	было	бы	смешно,	
Когда	бы	не	было	так	грустно».

2.		Новая	Зеландия	

3.		Растяжки

4.		«Тоска»

5.		Новый	мост

6.		Григория	Потёмкина

7.		У	арфы

8.		«Мышонок»

9.		Аттракционы

10.		Есенина

Фотовопрос:	
Походный	вариант	–	в	одном	
отделении	воды	хватает	ровно	
на	кружку	чая	выпить,		
в	другом –	побриться
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 Чудной и чудный человек

Путь от бандита  
до послушника малюсенького 
белорусского монастыря  
Паша Архангельский прошёл  
за два дня

 Пластилин – тот же гранит, только лучше

Скульптор Адрей Ковальчук поставит памятник 
хоть на Луне, хоть в Йошкар-Оле 

 Наполеон белорусской культуры

Почему из более чем тысячи работ 
знаменитого художника Орды  
в открывшемся музейном комплексе 
в Ворцовичах пока нет ни одной 
подлинной

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 был хоть и легендарным,  
но вполне реальным персонажем 

 Есть такая профессия – 
 картинки одушевлять

Леонид Шварцман создавал  
образ Чебурашки несколько 
месяцев, а образ  
собаки-боксёра  
из «Варежки» срисовывал  
с режиссёра мультфильма


