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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Мне хорошо – ведь у тебя счастливый взгляд,
Чуть-чуть усталый, но к лицу приятный.
Когда ты улыбаешься – я тоже рад,
Хоть что-то красит будни в цвет отрадный.
Пусть память сохранит моменты эти –
Когда ты говорила: «Я так счастлива сейчас».
Пусть будем мы совсем-совсем как дети,
Чтоб проза жизни пряталась и избегала нас.
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Мы стараемся сделать журнал именно «читабельным». Ведь зачастую на
большую, форматную книгу у нас нет времени. Берешь том в руки, а на душе
«кошки скребут» – понимаешь, что прочтешь только в ущерб чему-то: работе,
семье, давно запланированным делам. Подержишь... и отложишь, скрепя сердце,
до лучших времен, до отпуска, до длинных выходных. А «ОколоПолитики» –
это то, что я сам бы хотел взять в руки. В тотальном дефиците времени
он дает возможность не только смотреть картинки, но и прочитать чтото интересное. Вернет в места, в которых был или хочешь побывать, причем
покажет их с такой стороны, с которой ты их мог и не видеть. Журнал
познакомит с интереснейшими людьми, которых мы, как правило, знаем только с
профессиональной стороны. А вот та, другая, скрытая от широкого круга, бывает
в сто крат интересней. Мы каждый раз думаем о читателе, поэтому стараемся
не перегружать номер как излишними материалами, так и количеством рубрик.
Ведь наша главная цель – делать «ОколоПолитики» таким журналом,
который оставит что-то после прочтения, который захочется открыть еще раз.
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ПЕРСОНА
с мамой пошли в магазин выбирать музыкальный
инструмент – баян. Как сейчас помню, стоил он 60
рублей. Красивый, с перламутровыми регистрами.
Маме, конечно, пришлось кредит на него брать. Она
работала в регистратуре медицинской сестрой, а
папа – водителем. Зарплата у них была не высокая.
В музыкальной школе мне нравилось заниматься.
Каждые полгода у нас проходил концерт для родителей. Этот баян у меня до сих пор сохранился. На видном месте дома. Иногда сядешь, возьмешь в руки, но
надо вспоминать все. Время проходит, забывается.
— Медицина, врачебное дело – с чем был связан такой выбор профессии?

ЛЕОНИД
ОГУЛЬ

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья,
доктор медицинских наук

Если ты разбираешься в своем деле и понимаешь, что ты отстаиваешь,
это всегда будет давать тебе преимущество
— Леонид Анатольевич, Ваше место рождения,
детские годы, учеба, работа связаны с Астраханью – Астраханской землей. Расскажите о Ваших детских годах.
— Да, действительно, вся моя жизнь связана с
Астраханской землей. Родился я в Астрахани. Нас в
семье двое, я и моя младшая сестра. Как и все ребята,
10

в детстве занимался спортом. В школе очень любил
географию. У меня по этому предмету одни пятерки
были. А чтобы я по улице не мотался, мама меня уговорила поступить в музыкальную школу. Этот совет
ей дал муж ее подруги – учитель музыки. Мама часто
с ними встречалась, а он ей всегда говорил: «Нина,
пусть сын идет учиться в музыкальную школу. Всегда профессия будет». Мне лет девять было, когда мы

— В моей жизни было несколько знаковых событий, которые повлияли на формирование меня как
личности и на выбор профессии. Учась в школе, я говорил, что не люблю две профессии и точно не буду
ни учителем, ни врачом. По окончании восьмого
класса я решил поступать в речное училище, но изза друзей передумал и продолжил учиться в школе. В
старших классах у нас была очень хороший классный
руководитель – Любовь Павловна, которая всем ученикам давала рекомендации, разговаривала с нами
о будущем, о наших возможностях. В разговорах со
мной о выборе будущей профессии она говорила,
что видит меня врачом. Но я тогда точно был уверен,
что врачом я быть не хочу. Я больше ориентировался
на друзей, а у одного из них старший брат поступил
в военное училище. Это было начало восьмидесятых
годов, военная служба считалась престижной. Да и
практика тогда была такая, что в военные учебные
заведения документы подавались на несколько месяцев раньше, чем во все остальные гражданские.
Несмотря на все сложности поступления, мы с другом решили подавать документы в военное училище. Я в школе активно занимался легкой атлетикой
и баскетболом. Да и школьные уроки физкультуры
и начальной военной подготовки любил – учителя
хорошие были. И вот мы поехали вдвоем пробовать
поступить в Орловское высшее военное командное
училище связи, тогда оно так называлось. Но не поступили по той простой причине, что ушли в «самоволку». Ведь нам, ребятам не из военных семей, тогда
что было знать о военной дисциплине? Мы решили
сходить на озеро искупаться. Но оказалось, что там
было все по-серьезному – лагерь абитуриентов охранялся солдатами-срочниками. Нас привели к начальнику лагеря, тот нам объяснил всю серьезность
ситуации, что это был большой минус. Но вот что я
хочу сказать, это был определенный поворот судьбы,
который вернул меня обратно в Астрахань. Приехав
домой, я стал думать, куда же поступить. Склонно-

сти к техническим предметам я не испытывал, а педагогом еще со школы не хотел быть, поэтому я сразу
исключил эти два института. И уже без каких-то там
советов, чисто интуитивно, решил поступать в медицинский. В нашем доме этажом ниже соседка жила,
Лена. Я к ней спустился и говорю: «Ты же учишься на
первом курсе меда. Покажешь мне завтра, куда документы на поступление нужно подавать?» На следующий день она мне показала, где приемная комиссия,
и я успел вовремя подать все документы. Но в медицинский институт не поступил, не хватило полбалла. А тут еще и повестка из военкомата пришла.
Одним словом, стал я собираться в армию. Мама собрала «проводы», накрыла стол, пригласили друзей.
Не знаю, как сейчас это происходит, у меня две дочки, а тогда было принято так в армию провожать. А
потом вспомнили, что документы из института надо
забрать, не будут же они там два года лежать меня
дожидаться. Мама с подругой как раз собирались в
город ехать и решили заодно за документами зайти. А в институте ей и сообщают, что пришел приказ из Минздрава о дополнительном зачислении
еще 10 абитуриентов и что я вошел в их число и
уже две недели как должен учиться. Мама в срочном порядке позвонила врачу какому-то знакомому,
достали мне халат медицинский, нашли дипломат.

И вот я на следующий день уже с этим дипломатом,
в халате пришел в институт. Так и началась моя учеба.
Первые два года, скажу честно, мне не очень нравилось, но после второго курса, как только у нас началась
практика, я очень полюбил медицину. А после третьего курса погрузился в нее полностью. Вы знаете, я
и с супругой своей в этом институте познакомился.
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Место, где очень хорошая рыбалка. И кто бы что бы
ни говорил, что рыбы меньше и лов хуже, но до сих
пор Астрахань ею остается. Рыбалка – это дело такое,
как повезет. Главное – нужно просто терпение, как говорили мои учителя. Ну и, конечно, немножко знаний
и везения. И всегда важно, кто с тобой поедет, а это
егерь, который знает место, и тот, кто потом ваш улов
приготовит. Вот основные две вещи. Наша область
уникальна и своей многовековой историей, и богатым
культурным наследием. Это и Астраханский кремль,
который находится на острове и омывается Волгой,

В районе села Самосделка уже на протяжении 10 лет
ведутся археологические раскопки. Мы обращались
в Министерство культуры, чтобы Астрахань вошла в
программу по развитию этой территории. В Астрахань приезжает огромное количество туристов в период цветения лотосов. Это уникальные цветущие
пейзажи в дельте Волги. Своеобразный климат этих
мест создал благоприятные условия для их роста. Самый разгар цветения приходится на июль – начало
сентября. Для осмотра лотосовых полей организуют
специальные экскурсии.

— Спасибо Вам, Леонид Анатольевич, огромное за такое интересное интервью. После
Ваших последних слов захотелось летом приехать в Астрахань, пройти ее улицами и, конечно, увидеть лотосовые поля своими глазами.
Беседовала Екатерина Горлова

несколькими ее рукавами и протоками. Первое деревянное здание кремля было возведено в шестнадцатом веке.
Стоит посетить наш краеведческий музей, где выставлено огромное количество экспонатов, знакомящих
туристов с историей, культурой и бытом нашего края.
Особая гордость музея – Оружейная комната и выставка «Золото кочевников». Уникальная картинная
галерея и дом-музей художника Бориса Кустодиева, а
также дом-музей поэта Велимира Хлебникова. Сейчас у нас очень активно работают археологи, и многие музеи проявляют интерес – после уникального
открытия столицы Хазарского каганата города Итиль.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мама – Ольга Ивановна, педагог высшей школы,
профессор, доктор юридических наук, заслуженный
работник высшей школы. Трудолюбию моей мамы
можно только позавидовать, она – активно занимается научной деятельностью, создала научную школу,
длительное время руководит кафедрой. Коллеги ее
уважают, а ученики любят. Она рассудительная, спокойная и дома, и на работе, лояльна к своим ученикам, а вот к нам с сестрой требовательна. Мне всегда
очень хотелось быть на нее похожей, хотя характер у
меня папин. Мои родители всего добились в жизни
благодаря труду и к этому приучили и нас с сестрой,
мы очень стараемся их не подводить.
Не могу не назвать
еще одного очень важного в моей жизни человека. Моего дедушку – Денисова Ивана
Степановича. Он все
свое время уделял моему воспитанию, водил
в детский сад, встречал из школы, делал
со мной уроки, всегда
был рядом. У него интересная судьба. Он
был на фронте с 1941
года. Закончил в городе Марксе школу парашютистов, затем был направлен
под Старую Руссу для разгрома 16-й немецкой армии.
После участвовал в Сталинградской битве, в 1943 году
был направлен на учебу в Ленинградское пехотное
училище, по окончании воевал под городом Нарва,
в марте 1944 года получил тяжелое ранение. Великую
Отечественную войну прошли три его родных брата
и сестра. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали.
Ушел из жизни в 2003 году. Все последние годы он посвятил нам – своей семье. Поэтому каждое 9 Мая я
иду с ним в Бессмертном полку в моем родном городе.
Для меня это очень личное.

ТАТЬЯНА
КАСАЕВА

— Семья как-то повлияла на выбор профессии
или это самостоятельное решение?
— Училась я в обычной саратовской школе № 93.
Окончила два вуза с отличием – Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а затем
и Саратовскую государственную академию права по
специальности «Юриспруденция». Пошла по маминым стопам, видела себя именно юристом, а преподавать меня побудила та академическая среда, в которой
я росла. Значимую роль в моем становлении сыграл
Николай Игнатьевич Матузов – выдающийся российский ученый-правовед, специалист в области общей
теории государства и права, Учитель с большой буквы. По его учебникам по теории государства и права
учится вся страна. Мне с самого детства посчастливилось быть рядом с этой уникальной личностью. Николай Игнатьевич отличался активной гражданской
позицией, всегда был в курсе политических событий,
«болел» за общее дело. Для меня он – живой пример
сочетания высокого интеллекта с необыкновенной
щедростью души, обаяния, чувства юмора. Профессор
Н.И. Матузов ушел от нас в возрасте 89 лет, воспитав
целую плеяду учеников – признанных профессионалов в области права. Вообще, так исторически сложилось, что саратовская юридическая школа всегда была
одной из старейших и сильнейших, к нам едут учиться со всей России.

Депутат Государственной Думы, член Комитета ГД по образованию и науке, к.ю.н.

— Татьяна Викторовна, расскажите о семье, в
которой родились. О детских и школьных годах.
— Я родилась в Саратове. Мой папа – Виктор Федорович – около 50 лет работает на оборонном предприятии «Корпус», ветеран труда, он очень предан своему
делу, а значит, и жизнь нашей семьи связана с этим
производственным объединением. Мы пережили разные времена: в советское время это был процветаю18

щий завод, вокруг которого вырос целый район, строились школы и детские сады, работники жили рядом и
очень дружно. Потом наступили «лихие» девяностые.
Кто-то ушел в бизнес, а кто-то, как мой папа, завод не
бросил, хотя было трудно, заказов не было, зарплату
не платили, но завод выстоял (один из немногих) и
сейчас процветает. Процветает благодаря таким людям, как мой папа. Очень горжусь своим отцом, он для
меня стена, сильный, порядочный, заботливый.

— С чего начиналась Ваша трудовая деятельность?
— Моя трудовая деятельность началась в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. Здесь произошло мое становление как педагога высшей школы (преподаватель – старший преподаватель – доцент), защитила кандидатскую диссертацию. Читала лекции и в других вузах, в школах,
занималась правовым просвещением.
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том, на Новый год, я был зайчиком. И это был мой позор. Костюмчик, который мне выдали, был почему-то
маловат, а на представлении надо было весело танцевать вокруг елочки. И вот представьте ситуацию, я
весело танцую вприсядку, и у меня расходится снизу
по шву этот комбинезончик. Мне было так стыдно, а
ведь надо танцевать, ну я прижался спиной к елочке и
так и танцевал. Ой, позор… Никто этого не заметил,
конечно, тем более под хвостиком, но мое внутреннее
ощущение неловкости было. И все, с тех пор я бросил
сцену. (Смеется.)

года я сидел возле китайской границы в противотанковой дивизии артиллерийских войск. Но и там меня
догоняла сцена. Армейская история, она такая: и запевалой в своей батарее был, и концерты со стихами
готовил, и два года подряд новогодние мероприятия.

Строевой смотр воинской части

ОЛЕГ
ЛЕУШИН

Олег Леушин, 4 года

Сцена из спектакля
«Портрет Дориана Грея»

Но сцена меня все-таки нашла. Началась школа. В
советское время были разные конкурсы, дни памяти,
праздничные мероприятия, на которых я читал стихи. В старших классах «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка,
мальчики!», выпускные балы, школа фехтования,
театральный кружок, три года балета…

Художественный руководитель Театра на Юго-Западе, заслуженный артист
Российской Федерации, актер театра и кино, режиссёр

Мы всегда открыты и разнообразны, что, в общем-то,
нас и спасает уже много лет

— Олег Николаевич, насколько я знаю, Вы не совсем из театральной семьи. Расскажите о своем
детстве, родителях и о том, что Вас привело в
театральный институт.
— О родителях… Нет, вы знаете, отчасти у меня
театральная семья. Мой родной отец на заводе участвовал в команде КВН, играл в игры для веселых и
находчивых. И, наверное, что-то от него мне передалось. Мама всю жизнь работала обыкновенной
машинисткой. Она вышла замуж второй раз, и мы

переехали из города Свердловска в Верхний Тагил.
Отчим тогда был лесником, и почти целый год я провел просто в лесу, даже медведя видел живьем. Много было впечатлений.
А мой творческий путь начался еще в садике – я
играл ежика. Как сейчас помню, мне выдали костюмчик, комбинезон такой, и мы с мамой ночью из бумаги
делали конусы, красили их в какой-то цвет черненький и приклеивали на этот комбинезон, чтобы было
похоже на иголки. На следующий день на утреннике
я в этом костюмчике и маске ежика читал стихи. По-

Театральная студия, г. Верх-Нейвинск

В общем, как-то меня все это догоняло, догоняло, и,
в конце концов, лет в 13–14 я сказал маме: «Я буду артистом!» Мама сразу: «Ты что, сынок, они же все проститутки». На что я ответил: «Мам, тогда я буду самой
лучшей проституткой!» Потом мое мнение несколько
раз менялось, и то я хотел бы быть моряком дальнего
плавания, то еще кем-то, но в 17 лет я все-таки поступил в театральный институт. Отучившись там год, я
сбежал сам от себя в армию на Дальний Восток. Два

В общем, сцена меня не отпускала, и, вернувшись из
армии, я восстановился в институте. И вот сегодня,
какой год, двадцатый наступил? Вся эта история официально у меня началась с 1985 года.
— Первую свою роль помните? Ну, не считая
ежика.
— Это было на третьем курсе, по-моему, мы делали спектакль «Носороги» по Эжену Ионеско. Я играл
носорога – это была моя первая большая роль, за которую я потом получил приз «За лучшую эпизодическую роль» на театральном фестивале «Авансцена
90-х». Сам Олег Павлович Табаков мне его вручал на
сцене. Наверное, вот это была первая такая роль.
Я помню первую роль в этом театре. Я пришел в 1992
году, тогда как раз ставили спектакль «Ромео и Джульетта». В то время я еще не понимал, как тут все работает, что это за театр. Знал только примерно, потому что был знаком до этого с Виктором Васильевичем
Авиловым и Алексеем Сергеевичем Ваниным, которые меня сюда, собственно, и привели, показав
Валерию
Романовичу
Беляковичу. Прихожу я
в первый день на работу, и меня сразу пробуют
на Ромео. Ну, какой там
опыт еще, я только из
института. В итоге, доверили мне роль Петра.
Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»
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Мы начали репетировать и ровно через две недели
выпустили спектакль. Тут всегда так было: две, максимум три недели и все – спектакль готов с нуля. Когда
была премьера, я вообще ничего не соображал. Мне
всегда говорили записывать, куда идти и что делать, а
я в ответ: «Да нет, молодой ум. Я все запомню». День
премьеры. Музыка. Свет. И я потерялся. Вцепился за
одного из своих партнеров, в Александра Наумова, и
весь спектакль рядом с ним так и проходил с вопросами: «Сань, а что мы сейчас делаем? А куда мы идем?»
Это был дикий стресс для меня. За две недели сделать
спектакль, декорации, свет, костюмы, выучить артистам текст, мизансцены и прочее. Причем мы делали
все это сами, своими руками. Это было невозможно,
казалось мне тогда. Нет, возможно. Все возможно. А
сейчас по-другому мы уже не можем работать. Спектакль рождается на зрителях, мы делаем структуру
и сразу в обкатку. Нет у нас такого понятия, как застольный период: а давайте почитаем по ролям?.. Нет.
Сразу на сцену, а сцена уже подсказывает, что и как.
Поэтому наши спектакли всегда такие динамичные,
свежие, живые.
— Олег Николаевич, Вы сказали, что в юности
занимались фехтованием. Я даже знаю, что
были чемпионом Верх-Нейвинска. Расскажите
подробнее. Навыки шпажиста в театре или
кино пригодились?
— Ну, в кино мне не довелось сниматься в подобных
фильмах. Хотя нет, был один фильм Олега Ряскова
«Слуга государев», я в нем играл шведского офицера в сцене Полтавской битвы. Мы были совершенно
жутко костюмированы, у всех были шпаги, но вот искусство фехтования мне там не пригодилось, потому
что мы сразу сдались в плен, и повоевать не удалось.
А в институте мне это, конечно, очень пригодилось.
У меня была оценка 10 по фехтованию, потому что я
левша и фехтовал левой рукой. Для противников это
было очень сложно, но когда мне вдруг попался соперник левша, вот тут у меня все диагонали поменялись.
Было невероятно тяжело у него выиграть, но в итоге я
справился. А в институте меня научили еще и правой
рукой фехтовать. Поначалу это было дико неудобно,
но как-то приноровился потом. Так что в театральном
я владел шпагой двумя руками одновременно. Все это
очень помогало, когда мы ставили бои. А вот в Театре
на Юго-Западе уже особо со шпагой не развернешься. Вы наши потолки видели? Всего три метра. Да и
Валерий Романович нас учил, что в театре нужна аллегория. Вот в том же спектакле «Ромео и Джульетта» у нас нет шпаг, но есть бои. И эти бои решены за
счет режиссерского хода – у нас алюминиевые трубки
«а-ля шпаги», но эффект от этого боя, от его художе-
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ственной постановки, потрясающий. В таких сценах я
избегаю натурализма, это опасно, как минимум. Хотя
у меня в детском спектакле «В поисках сокровищ»
есть два капитана, один из которых положительный
герой, а другой отрицательный, пират. Вот они дерутся на настоящих шпагах.

Сцена из спектакля «В поисках сокровищ»

Я попросил своих друзей, мастеров спорта по фехтованию, Виктора и Олега Мазуренко, сделать постановку этого боя. И хоть они мастера европейского
исторического фехтования на всех видах клинкового
холодного оружия, я все равно каждый раз переживаю,
чтобы шпага не сломалась и никуда не улетела, ведь в
зале дети. Поэтому мы всегда ищем выходы, как создать
эффект при минимуме таких травмоопасных вещей.
— Что представлял из себя Театр на Юго-Западе, когда Вы в него пришли? Ваши первые впечатления.
— Вы знаете, театр этот родился из самодеятельных
артистов. Ни у кого из них не было театрального образования, кроме Валерия Беляковича, который все это
смог сгенерировать и направить в нужное русло. Он
нашел это здание и создал совершенно потрясающий
самобытный театр. Когда я сюда пришел, во-первых,
полтруппы были родственники – братья, сестры, жены,
мужья. То есть было полное ощущение семьи. Мы всегда Новый год встречали здесь, играли музыкальный
спектакль, а потом зрители и артисты спускались в буфет. Вечеринка с поздравлениями, на сцене танцы. А
представьте, буфет был в два раза меньше, чем сейчас.
Вот, где этот столб, было перегорожено, там была техническая зона. На этом пространстве 200 человек помещалось, но это было весело. В театре тогда артистов
около двадцати человек играло, это сейчас уже сорок с
лишним. У основателей как раз пошел период, им гдето по 40 лет было, когда люди в самом соку, уже обрели
дух театра, познали профессию и все тайны актерского
мастерства. Опыт есть и жизненный, и человеческий,

и творческий, но это состояние молодости и бесшабашности тоже было. Сейчас, с годами, мы стали остепеняться. Здесь уже редко когда происходят какие-то
массовые мероприятия. Хотя этот Новый год некоторые артисты нашего театра, которые еще не устали за
сезон, встречали вместе с нашими зрителями, был небольшой концерт. Конечно, того масштаба уже нет, но
и время немного изменилось. Все обзавелись семьями,
детьми, хочется уже тишины и покоя.
А сегодняшний основной костяк тех, кто держит
репертуар, хоть и подходит к тому возрасту, в котором были те, кто был здесь, когда я только пришел,
все же представляет уже другое поколение. Некоторые из них не застали того духа советских времен. Я
помню, в детстве, у нас дома во дворе были построены
как бы буквой П, а люди – заводские, рабочие в них
переехали. Так вот, дед мой, чтобы получить квартиру в одном из этих домов, кирпичи клал, дежурил,
помогал. Семья у нас была большая, и мы получили
четырехкомнатную квартиру. Мне тогда лет 5–7 было.
Так вот в центре этих домов сцену построили, и когда праздники были, Новый год, Первое мая, Девятое
мая, Седьмое ноября, свадьба чья-то и так далее – народ выходил на улицу, и вместе все праздновали, с баянами, балалайками. Весело было. Да и у нас в семье,
когда родственники собирались, мы всегда пели, а я
был запевалой, все песни знал. По выходным в лото
играть любили, по копеечке ставили, чтобы интерес
был. Я иногда выигрывал, а для ребенка это было хорошее подспорье на мороженку. (Улыбается.) Да и
детьми мы тогда во дворе собирались, в «казаки-разбойники» играли, в «выше ноги от земли», в ножички, в лапту. А уж какой у нас был штаб на деревьях. Да
и чего только не было. А сейчас бедные дети сидят по
своим норам в гаджетах. Нет уже того духа озорства.

таты. Жалко, что так мало все это… Сейчас у меня было
бы гораздо меньше проблем. Был бы я себе артистом.
Это было золотое время, когда ты отвечаешь за себя,
за свою роль. А сейчас… Столько всего. Я же никогда
этому не учился. Все «на практике и с колёс», что называется – движение вверх. Мы же все артисты, мы все
с характером. К каждому нужен свой подход: с кем-то
пожестче, с кем-то помягче.

— Какую роль сыграл в Вашей жизни создатель
и первый руководитель Вашего театра Валерий
Романович Белякович?

— В беседах с театральными режиссерами я
сталкивалась с мнением, что не все произведения надо ставить на сцене или экранизировать,
а просто читать и наслаждаться. И «Мастер и
Маргарита» одно из них. И, конечно, еще ореол
мистики этого произведения. Можно рассказать об истории создания этой постановки,
но и, конечно, об интересных случаях, если они
были, связанных с этим спектаклем?

— Он мой театральный отец – вот и вся роль. Он
меня воспитал как театрального сына. Если посмотреть на мой репертуар, сыгранный за четверть с
лишним века в этом театре, то увидите, что не всякий артист столько ролей получает. Он мне такую
возможность дал.
У нас был контакт с
обеих сторон: мое стремление творить и его желание творить и искать чтото новое. Видимо, в этом
мы и нашли понимание
в свое время. И это понимание дало свои резуль-

Валерий Романович Белякович, народный артист Российской Федерации

— Есть ли спектакль наиболее родной, лучше
всего характеризующий Театр на Юго-Западе. На
какие постановки Вы бы рекомендовали пойти
людям, еще не знакомым с Вашим творчеством?
— С классики надо начинать. Самый «бренд», что
называется, определяющий лицо театра и его эстетику, – это «Мастер и Маргарита». Потом, я считаю,
следующий шаг: «Портрет Дориана Грея». Это совершенно «юго-западная» история, немного усовершенствованная в каких-то вещах. А дальше уже по
списку, потому что список у нас очень длинный – за
40 спектаклей.
— Как Вы справляетесь с таким количеством
спектаклей?
— Прекрасно. Спектакли идут редко: раз в месяц, а
некоторые через месяц. И ты каждый раз выходишь
почти как на премьеру. И это дает определенный
драйв, который не позволяет тебе расслабляться. Ведь
ты же не помнишь, как ты играл в прошлый раз, поэтому всегда все по-новому. И для себя артист открывает какие-то совершенно новые нюансы, интонации,
новые полутона и ходы. В этом и есть прелесть актерского мастерства.

— Никаких случаев не было. Когда Виктор Васильевич Авилов, еще будучи во здравии, играл Воланда, а он первый исполнитель этой роли, то привел на
спектакль батюшку. А батюшка такой боевой был,
первую чеченскую прошел в качестве священника и в
церкви службы вел. Так вот, пришел он после спектакля к нам и сказал: «Спасибо большое. Какой светлый
и чистый спектакль. Божественный практически».
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Здесь ведь мысли наши, которые нам в этот шаблон
втолкнули. Вот, мол, мистика. Ну что за мистика? Кто
во что верит. «Каждому по его вере», – слова Воланда
из «Мастер и Маргарита». А история создания этого спектакля потрясающая. Во-первых, сценография
– на сцене висят восемь оцинкованных листов, которыми крышу кроют. Делали мы как-то очередной
ремонт в театре, а у нас была пристройка наверху,
где хранились декорации, и надо было крышу перекрывать. И вот мы друг за другом через сцену таскаем
эти листы здоровые, они гремят, и тут, в какой-то момент, сидящий на рядах Валерий Белякович, у которого в планах уже есть «Мастер и Маргарита», резко
произносит: «Стоп! Все замерли! Ну-ка быстро повесить вот эти листы сюда и сюда». Мы с бригадой,
а я в то время еще монтировщиком подрабатывал в
этом театре, несколько листов поставили, засверлили, подвязали. Белякович: «Ну-ка постучи». Листы:
«Бу-бу-бу». «А ну-ка выйди из-под него». Листы: «Бубу-бу». Так вот оно это и родилось. Что это такое? То
ли это вехи истории, то ли это страницы рукописи, а
может, это здание Москвы. Это все символы и образы,
и эта сценография, которая вот таким образом, из ниоткуда родилась, ничего из себя конкретного ведь не
представляет, но в ней столько заложено метафор. Все
это создает свою атмосферу, а в этом и есть прелесть.

Наверное, нет. Все равно каждое произведение имеет свой момент. И я пытаюсь работать именно в этом
ключе. Все спектакли, которые я сделал в этом театре,
тоже направлены именно на такую лаконичность, но
в то же время ассоциативность и функциональность.
Например, на спектакле «Портрет Дориана Грея»
только помост и окно, где портрет, и больше ничего
нет на сцене. В спектакле «Любовь и голуби» – помост
и еще помост, который символизирует голубятню.
Вот из последнего, в премьере «Примадонны», декорации – это шесть вертящихся больших зеркальных
турникетов, через которые артисты бегают, входят и
выходят на сцену. Все лаконично и функционально.

Сцена из спектакля «Примадонны»

— Театр на Юго-Западе был всегда, можно
сказать, семейным театром. У Вас получилось
продолжить эту традицию? Какого это – работать в кругу семьи? Наверное, и ответственность намного больше, и требования?

Сцена из спектакля «Мастер и Маргарита»

И так, в общем, со всеми спектаклями, которые зарождаются в Театре на Юго-Западе. Нам вообще
привычен минимализм, то есть, по возможности, без
реквизита, лаконичные декорации. Во-первых, самая
бытовая проблема – негде хранить. Где мы наставим
столов, колонн красивых, комодов? Куда их девать?
Некуда. Слава богу, есть добрые люди, которые нам
позволяют бесплатно хранить наши декорации вне
театра. У Романыча вообще была идея, чтобы сделать
одну декорацию на все спектакли, чтобы она как-то
видоизменялась. Но не получилось это, да и нужно ли?

— Как сказать, получилось или нет. Я ведь со своей
супругой здесь, в театре, познакомился. Здесь служат
не только мои дети, но и дети основателей театра. Тут
недавно у нас проверка была. Проверяли, как мы ведем
всю нашу административную часть, приказы потребовали, список сотрудников и кто в театре родственники. А нас тут есть несколько семейных пар, включая
руководящий состав. Но ведь если мы говорим о династиях рабочих, например, на шахте о династиях шахтеров, то претензий ни у кого нет. Если мы говорим
о цирке и цирковых династиях, тут тоже вопросов не
возникает. Почему тогда здесь, в театральной среде,
они возникают? А что ребенку делать, если он в такой
атмосфере растет? Слесарем на завод идти? Конечно,
есть случаи, когда дети великих артистов или режиссеров идут своей стезей, но чаще всего зов предков тянет их за собой. Хотя, тут вы правильно сказали, что
это накладывает определенную ответственность, чтобы не сказали: «Ой, дочка (или жена). У нее все глав-

ные роли». Вот этого нельзя допускать. А если уж я
доверил какую-то роль, то и спрашивать и ругать буду
больше. Баланс этот всегда надо соблюдать. Но у нас на
сцене и другие режиссеры ставят, и у всех есть возможность высказаться творчески. А если кому не хватает
места на основной сцене, то у нас еще сцена внизу, в
«Арт-Кафе», есть. Там вообще полная демократия: что
хочется, то и делай. Главное, чтобы пришли зрители,
и чтобы был успех. Как говорил Жванецкий: «Зрители
голосуют кошельком». Не важно, родственник ты или
нет, но если ты бездарность, то нечего тебе здесь делать. Поэтому, с профессиональной точки зрения, для
меня родственных связей тут в принципе не существует. Здесь работа, а семья – это дома. Вот, допустим, моя
супруга – художник по костюмам. У нее есть свой вкус,
понятия о стиле, и в этом стиле мы совпадаем, тут я
ей доверяю. Но иногда бывают моменты: вот ты репетируешь, тебе надо ситуацию понять, которую ты для
себя видишь, и артист что-то свое предлагает, и тогда
не надо мне параллельно в ухо что-то говорить. Я закончу, скажи. Нет, она тоже творческая личность. А я
не могу сразу воспринимать с двух сторон, я не Юлий
Цезарь. Поэтому приходится иногда и дома извиняться. Так что никаких семейных отношений в профессиональных быть не должно. И это касается не только
семьи, а просто человеческого качества, актерского
качества. Что бы у тебя там, в семье, ни происходило –
неважно, это нельзя тащить на сцену, в гримерку. Да,
так иногда происходит, мы не идеальны. Но это сразу
разрушает атмосферу. И думаешь, ну, тогда сублимирую это в какую-то историю, которая на сцене мне поможет. Не у всех получается, не всем удается, но чаще
всего мы это умеем.
— Валерий Романович Белякович был феноменально плодотворен. Он мог сделать спектакль за считанные дни. Получается следовать его традиции?
— Думаю, что получается. Сцена театра не простаивает, ведь не я один здесь ставлю. Буквально на днях
Олег Анищенко выпустил «Зойкину квартиру».

Сцена из спектакля «Зойкина квартира»

му, и достаточно интересную. Кажется, что это совершенно не «юго-западный» материал, но, на мой
взгляд, абсолютно «юго-западный» спектакль. Он без
наших дико открытых эмоций, тут по-другому – эти
эмоции внутри. Там есть свои недочеты, но спектакль
только родился, он еще обкатается, обживется. Да и
я периодически выползаю как режиссер. Есть определенного рода планы. А сейчас Наталия Бухальцева,
еще один молодой режиссер, будет новый спектакль
репетировать. Поэтому мы такой темп и поддерживаем, но не за счет одного человека, а за счет команды.
— Есть ли роль в театре или кинематографе,
наиболее близкая Вам по духу?
— Из тех, которые сейчас идут в театре, для меня
знаковая роль – Наполеон. Во-первых, это одна из
последних моих работ с Валерием Романовичем. А
во-вторых, это масштаб личности моего героя. Хотя
до этого у меня был Калигула, но на этой роли я рос.
Она досталась мне еще тогда, когда мне было, как и
Калигуле, 29 лет. Я ее уже давно перерос, и даже текст
пришлось в какой-то момент поменять немного. К
тому же за почти 20 лет в этой роли я так овладел всеми этими ходами и нюансами, что уже на технике все
идет, и редко когда подключаешься полностью, как
это бывает на премьерных спектаклях.
А вот Наполеон, в силу своей свежести, масштаба личности, происходящей ситуации, как шахматный детектив по жанру получается. Когда все
решается на полутонах, полувзглядах,
полутекстах и паузах. Здесь так просто
на технике уже особо не поиграешь.
Здесь надо чувствовать и партнера, и
ситуацию, потому что все мы каждый
день меняемся, и каждый спектакль –
это свое настроение. Все это собрать
Сцена из спектакля
в себе и выдавать при нашей, опять«Калигула»
таки энергетически наполненной, подаче сложно, но жутко интересно.

Сцена из спектакля «Циники»

А Максим Лакомкин – премьеру «Циники». Материал страшнейший, но он сумел обличить его в форСцена из спектакля «Игра в Наполеона», маршал Бертран – з.а. России
Евгений Бакалов, Наполеон Бонапарт – з.а. России Олег Леушин
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ
А вот в кино не было у меня, собственно говоря, таких ролей. Хотя фильмография – около сорока фильмов, но все как бы так, по чуть-чуть. Был, правда, один
фильм – «Месть». Там, в принципе, гамлетовский вопрос такой ставился, и ситуация совершенно банальная, жизненная. Когда на дачу к достаточно богатым
людям врываются грабители, не зная, что хозяева
дома, и ранят дочь. Дочь в коме, и я как глава семьи
начинаю искать этих людей. Их находят, и я помню
этот кадр, в тот момент, когда у меня пистолет в руках,
и три беззащитных вора сидят передо мной связанные. И вот он вопрос – быть ли тебе человеком или
упасть до их уровня. Ради этого кадра стоило играть
ту роль, но следующий кадр был еще круче. Когда мой
герой стреляет, но стреляет в воздух. Конечно, пафосно немного, но как без этого. В момент, когда мой
герой не перешагнул эту черту, звонит телефон – дочь
пришла в себя. Слезы у меня полились просто так, ничего играть не надо было. Мне как артисту было очень
интересно сыграть эту роль.
Театр и кино – это два абсолютно разных направления. Еще в 1986 году, на съемках моего первого фильма, мне говорили: «Убери свой юго-западный
темперамент и глазки. Мы не на сцене, мы в
кино. Камера все видит». Этому тоже надо
было учиться. Вроде, с горем пополам я както научился. Сейчас, к сожалению, чаще всего приходится отказываться от ролей в кино.
Нельзя театр запускать. Но я не против, сниматься два-три съемочных дня в месяц в каком-нибудь эпизоде, чтобы не терять навык.
Вот год назад: у меня один проект заканчивается в кино, и должен второй начинаться, а у
меня со спиной проблемы. В общем, в один
из съемочных дней меня в кадр вносили просто на руках, такая боль была невыносимая.
А на следующий день мне надо было ехать
на другую площадку начинать проект. И я
вместо этого звоню своему агенту и говорю,
что ложусь в больницу. Уже через день мне
сделали операцию на позвоночнике, а на четвертый
день я был на съемках на костылях. На седьмой день
я играл в театре Воланда, поменял мизансцены, убрал
быстрые переходы, выходил с палкой и играл. И так
многие артисты: и с температурой, и со сломанными ключицами выходят на сцену и играют. Это наша
жизнь. Артист, как у нас принято, только в одном случае может не выйти на сцену – если он умер.
— Олег Николаевич, готовясь к интервью, с интересом узнала, что Театр на Юго-Западе участвует, и весьма успешно, в чемпионате московских театров по мини-футболу. Расскажите об
атмосфере этих соревнований, о своей команде.
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Есть ли особые противники? И приходит ли зритель театра поддержать Вас на стадион?
— Что-то эта история затихла в последнее время,
но мы участвовали, да. Это была комедия. Даже я
играл, уж на что я не футболист. Наша команда вышла, а там противники стоят, не помню, то ли РАМТ,
то ли еще кто-то, у всех форма, номера, фамилии. И
тут мы выходим – ну вот как ходят люди в Крыму по
пляжу: в шортах, в сланцах, в маечках. У нас была
примерно такая команда туристов по мини-футболу,
причем пляжному. Потом мы форму заказали, и до
сих пор у нас она есть, но то ли мы как-то совсем уже
забурились под землю, то ли чемпионат не так активно пропагандируется, давно уже не играли что-то. А
вот форма эта футбольная нам еще не раз пригодилась. В одном из спектаклей, «Встреча с песней», я ее
использовал. Мы сделали замечательный, потрясающий номер про футбол. В общем, форма у нас есть и,
если чемпионат начнется, мы всегда готовы ответить
на вызов. Да и ребята наши тренируются периодически, форму поддерживают.

специально отпускаю артистов пораньше в отпуск,
чтобы мы вышли в этот день и были здесь, на родных подмостках. А дальше посмотрим. У меня есть
несколько мыслей, которые бы мне хотелось осуществить, посмотрим, какая из них быстрее созреет:
«Рецепт ее молодости», «Король Лир». А еще что-то
из Островского хочется поставить, попробовать его
в «юго-западном» стиле. Не знаю, что созреет первым. Бывает, что раз, и делаешь, сам не зная, откуда
это пошло. Был такой опыт в конце того сезона, выбрал пьесу «Шерлок Холмс и невидимое существо»,
оригинальная совершенно история, то есть не Конан
Дойл. Я как-то ею загорелся: простая, душевная, но
в то же время детектив. Такого у нас на сцене практически никогда не было, с наслоением лирических
линий. Мы с артистами ее и так, и так, и музыку, и
сценографию – ну не идет и не идет. Прихожу домой,
а там стопка сценариев лежит из, что называется, неизданного. А ну-ка, ну-ка – «Примадонны» – да! И все.
Перед запуском размяли материал, структуру спектакля собрали. После отпуска мы пришли, где-то дней
10 еще порепетировали и сыграли премьеру.

серам сделать все что угодно. Поставить так называемый неформат для большой сцены. Но определенные
требования к творческим параметрам все равно есть.
В «Арт-Кафе» и артисты театра работают, и приглашенные какие-то люди, которым хочется высказаться
в таком формате андерграунда.

«Арт-Кафе», сцена из спектакля «Москва-Петушки»

Сцена из спектакля «Примадонны»

Команда по футболу «Театр на Юго-Западе», Максим Лакомкин, Денис Шалаев,
Олег Задорин, Фарид Тагиев, Дмитрий Гусев

— Расскажите о ближайших планах. Что нового зритель увидит на сцене?
— Трудно удивлять в последнее время, но постараемся. Наташа Бухальцева будет делать «Тиля». Буквально недавно предновогодние премьеры были,
«Циники» и «Зойкина квартира». К лету Олег Анищенко планирует «Покровские ворота» ставить. Ну
а дальше уже в следующий сезон. И еще у нас обязательно будет большой спектакль 26 августа, к 70-летию нашего основателя – Валерия Романовича Беляковича. Мы обсуждаем сейчас форму программы. Я

Вот как оно бывает? Иной раз мучаешь, мучаешь, ну
не идет. Значит, отставь, оно все равно где-то в подкорке остается. Так что планов у нас много. Четыре
премьеры за сезон, не считая «Арт-Кафе». Поэтому
приходите и знакомьтесь просто с театром. У нас репертуар обширный, на любой вкус, начиная от детских спектаклей и заканчивая взрослыми.

Мы даем эту возможность высказаться, главное
– чтобы было интересно зрителю. И полноценные
спектакли тут ставятся, но более компактные, более
камерные. А еще в «Арт-Кафе» периодически проходят встречи со зрителями и «BOOK-Марафон». Это
такой формат, когда берется какая-нибудь пьеса, мы
общаемся с нашими зрителями, в основном с молодым поколением, о чем пьеса, мотивации героев, а
потом это выливается в их сочинения, например, последняя была «Ромео и Джульетта», а до этого – «Мастер и Маргарита», «Ревизор». Я здесь встречаюсь со
зрителями в конце сезона. Условие для входа сюда
одно – принести вопрос. В прошлом сезоне собрал
огромную стопку вопросов, и мы часа три почти общались. Это сближает театр и зрителя. Мы всегда открыты и разнообразны, что, в общем-то, нас и спасает
уже много лет.
Беседовала Екатерина Горлова
«Арт-Кафе», встреча со зрителями, з.а. России - Олег Леушин

— А что за постановки в «Арт-Кафе»? Получается, наверху большая сцена, а тут малая?
— Можно и так сказать. Переставляются все стулья,
они все пронумерованы, и тоже становится зрительный зал. А вот этот черный квадрат превращается в
сцену. Тут есть замечательное, хоть и попроще, чем
наверху, световое оборудование, пульты звуковика.
В «Арт-Кафе» есть возможность артистам и режис31

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ТОП-10 КНИЖНЫХ НОВИНОК ПО ВЕРСИИ
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»
АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ
Предместья мысли

АННА КЕРРИГАН
«Манхэттен-бич»
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Перед нами – философическая прогулка
Алексея Макушинского по местам, где жили
главные «герои» книги – Николай Бердяев
и французский теолог Жак Маритен. Гуляя,
автор проваливается в прошлое, вспоминает
и цитирует поэтов, философов и художников
(среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева,
Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в
современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе.
Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты
мира, которая, как в гомеровские времена,
еще способна передаваться с помощью слов.
Бестселлер The New Yo
rk Times. Журнал Time
включил “Манхэттен-Би
ч” в список 10 лучших
романов 2017 года.
В центре романа истор
ия Анны Керриган, которая начинается, когда
ее, двенадцатилетнюю,
отец берет в гости. Ан
ну тогда завораживает
многое — и огромный
дом с видом на море, и
ощущение тайны, котор
ой окутаны отношения
ее отца и хозяина дома
, мистера Стайлза. Прой
дут годы, отец Анны
таинственным образом
исчезнет, а Анна снова
встретится с мистером
Стайлзом. И эта встреч
а перевернет ее жизнь.
«Манхэттен-Бич» перен
осит нас в мир, где обитают гангстеры, моряки
, водолазы и профсоюзные деятели. Причем в
то время, конец тридца
тых — начало сороковы
х, когда стремительно
менялись жизнь и самоо
щущение людей, менялась Америка, менялся
весь мир.
Иган впервые работает
с историческим материалом, но читатель тут
же забывает, что действие происходит в сор
оковых годах прошлого
века. Elle
Настоящая удача! Ро
ман одновременно
остросюжетный, почти
детективный, и в то же
время очень эмоциональн
ый. The Boston Globe
Удивительная книга! Иг
ан творит волшебство.
The New York Times

ЛИНДА ХОЛМС
«Эвви дрейк все начинает сначала»
Бестселлер new york times

Линда Холмс уловила красоту обычной
жизни и превратила ее в непростую, но милую историю любви. Герои не имитируют
жизнь, они и в самом деле проживают ситуации, в которые их толкает автор. Здесь
есть забавные детали будничной рутины,
посиделок перед телевизором, поездок за
город, споров с родителями. Каждый найдет
частичку себя в героях и не заметит, как пролетит время за знакомством с ними.
В диалоги персонажей веришь, их шутки
вызывают искреннюю улыбку, а книга томит
в ожидании непредсказуемого финала. Линда Холмс позаботилась, чтобы герои не мягко и стремительно рухнули в объятия уютных отношений, сначала она заставляет их
преодолеть неуверенность, побороть страх
за будущее и залечить старые раны. Это делает роман реалистичным примером удивительной истории любви и обретения себя.

ХАРУКИ МУРАКАМИ
я»
«Писатель как професси

Мураками
Представьте себе, что Харуки
и Вы задаете
выступает перед читателями,
ему самые важные вопросы.
турных премиях
о писательской среде и литера
ности
о творческой силе и оригиналь
актере
о выработке своего стиля и хар
нии
Япо
в
ии
ван
азо
о школе и обр
льской
о секретах сэнсэя и его писате
философии
не сойти
о том, как стать писателем и
с дистанции,
и примеров
и еще море мыслей, советов
раками.
из личного опыта Харуки Му
оведь писателя,
Книга - интервью, книга - исп
.
влюбленного в свою профессию

МЕЛИНДА ЛИ
«Скажи, что тебе жаль»

Мелинда Ли раскрывает самые жуткие секреты маленького городка, где
судьбы людей оказываются связаны в
одну большую паутину лжи. Она целенаправленно и умело подогревает
интерес читателя, подбрасывая фальшивые улики и расширяя круг подозреваемых.
Автор ловко сплетает в один крепкий сюжет леденящее душу преступление, детективное расследование и
плавно развивающуюся любовную линию, выдерживая тонкий баланс между реалистичной бытовой рутиной и
головокружительными погонями.
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
ург,
— прозаик, драмат
Татьяна Москвина
тор мнольный критик, ав
публицист, театра
манов
жества книг эссе, ро
лой
рулём) — книга ма
за
а
аб
Бабаза ру (Б
взгляд
квиной, где меткий
прозы Татьяны Мос
м проется с острым перо
публициста сочета
, бытоплетается с драмой
заика, сатира пере
ы.
рией контркультур
вой жанр — с исто
ны, абль
те
ши
ре
мны и
Ее героини остроу
рокны; они ходили на
сурдны и беззащит
мануть
десятых, смогли об
концерты в восьми
обители сестры
смерть, спастись в
рщ и
ь лучший в мире бо
Трезвости, сварит
сесть за руль.
на шестом десятке
е рулят.
Женщины, которы

НА
ТАТЬЯНА МОСКВИ
«Бабаза ру»

ИЭН НЕЙТАН
«Питер Джексон и создание средиземья:
все, что вы можете себе представить»

СТИВЕН ХОКИНГ
«Черные дыры. Лекц
ии
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ВВС»

В этой книге рассказывается полная драматизма история о том, как Питер Джексон,
заручившись поддержкой верного братства
новозеландских кинематографистов, дерзнул
взвалить на себя задачу, которая была не легче
миссии Фродо, и превратить приключенческий
эпос Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» в волшебный фильм, а затем сделать то же самое с
«Хоббитом». Используя материалы из новых
интервью с Джексоном, другими кинематографистами и многими звездами фильмов и снабдив книгу предисловием неподражаемого Энди
Серкиса, Иэн Нейтан переносит нас в Средиземье, чтобы заглянуть через плечо режиссеру,
пока тот творит невозможное и незабываемое,
доказывая, что в кинематографе возможно
«всё, что вы только можете себе представить».

Сборник рейтовских
лекций Стивена Хокинга о черных дыра
х, прочитанных на BB
C.
Radio 4. Трудно вооб
разить, кто мог бы ра
ссказать об одних из
самых загадочных ко
смических объектов ин
тереснее и проще, че
м
человек, сделавший
космологию популярн
ой
наукой и отдавший
многие годы изучен
ию
связанных с черным
и дырами эффектов.
Те
вопросы, которые остал
ись без ответа, растолковал Дэвид Шукман,
научный редактор BB
C.
Рейтовские лекции, ил
и лекции имени лорда Джона Рейта, перв
ого генерального дире
ктора BBC, просветител
я и популяризатора,
—
цикл научно-популярн
ых записей. С момент
а
основания в 1948 год
у в студии выступил
и
Бертран Рассел, Робе
рт Оппенгеймер, Джон
атан Сакс и другие.

МО ЯНЬ
«Мо янь лягушки»

ДЖОРДЖИЯ ХАНТЕР
ивы»
«День, когда мы были счастл

История Вань Синь — расска
з о том, что бывает, когда идешь на компро
мисс с совестью. Переступаешь через себя ради
долга. Китай. Вторая
половина XX века. Наша гер
оиня — одна из первых настоящих акушерок,
благодаря ей на свет
появились сотни младенце
в. Но вот наступила
новая эра — государство вве
ло политику «одна
семья — один ребенок».
Страну обуял хаос.
Мо Янь — известный в КН
Р и далеко за ее пределами прозаик, обществен
ный деятель. Рано
оставив школу, Мо Янь (Га
унь Мое) поступил на
службу в армию. Одноврем
енно со службой политработником в войсках он
прошел обучение в
Академии искусств и Литер
атурном институте.
Первое произведение поя
вилось на свет в 1981
году — это был реалистич
еский роман «Народная музыка». Вскоре в
творчестве писателя
появляются сюрреалистичес
кие мотивы, легенды, народные сказки, мисти
ческие предания. В
своих произведениях Мо Ян
ь исследует природу
человека, рассказывает о
пытках, жестокости,
разложении личности, про
явлении индивидуальности среди общей ура
внительной идеологии. В 2012 году писатель пол
учил Нобелевскую
премию по литературе. Од
но из наиболее значимых произведений на сег
одняшний день —
роман «Шэнсы пилао», пос
вященный жизни и
работе крестьян.

ющий бестЗахватывающий и ошеломля
основанный на
селлер The New York Times,
реальных событиях.
олнилось пятКогда Джорджии Хантер исп
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надцать, она узнала правду о
остью, что все
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ст. Эта мысль
ее родные пережили Холоко
году она начала
не давала ей покоя, и в 2008
целью которого
масштабное исследование,
пицам полной
стало восстановление по кру
умный период
истории ее семьи в тот без
она провела в
истории XX века. Десять лет
чала архивные
путешествиях по миру: изу
ьма и, конечно
записи, расшифровывала пис
уст — от своже, слушала истории из первых
Вооружившись
их дальних родственников.
орджия сквозь
блокнотом и диктофоном, Дж
е рассказы, кослезы выслушивала подробны
менее тяжелыторые за все эти годы не стали
ее сердца и для
ми и менее значимыми для
ллионам жертв.
всех людей, скорбящих по ми
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
В рубрике «Книжная полка» мы открываем читателям любимых
авторов наших героев. Эта рубрика очень важна для Журнала. У нас своё,
трепетное отношение к книгам. Они для нас не просто фолианты,
подобранные по цвету и размеру в мебельный гарнитур. Каждая книга это портал в другой мир. Возможность открыть и увидеть его. Прожить
другую жизнь. Почувствовать то, что в этом мире порой невозможно.
И «Книжная полка» даёт возможность совершить такое путешествие.
Причём путешествие можно выбирать, не выходя из комнаты, в любое
место и под любое настроение, а это особенно ценно. Ведь герои нашего
Журнала - очень интересные люди, прекрасно разбирающиеся в литературе.
Их выбору можно смело доверять.

Рекомендовано к прочтению
заместителем председателя
Комитета ГД по охране здоровья
ЛЕОНИДОМ ОГУЛЕМ

ВЕНИАМИН КАВЕРИН
Два капитана
«Два капитана» — приключенческий
роман писателя Вениамина Каверина,
который был написан им в 1938—1944 года
х.
«Два капитана» - книга, которая стал
а настольной для миллионов советских ребя
т.
На ней учились «Бороться и искать, найт
ии
не сдаваться». Эта история о любви, чест
ности и доблести. Роман выдержал боле
е сотни переизданий. За него Каверин в 1946
году
был награждён Сталинской премией. Кни
га
была переведена на многие иностран
ные
языки и дважды экранизировалась.
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Рекомендовано к прочтению
руководителем группы
«Клиник доктора Шиловой»,
д.м.н., профессором, врачомофтальмологом высшей категории
ТАТЬЯНОЙ ШИЛОВОЙ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ
Мастер и Маргарита
Перечитывая это произведение, каждый
раз находишь что-то новое. Тут и скрытый
тайный смысл в части какой-то иронии,
и в то же время глубокий философский, и
замечательное чувство юмора. Такая смена образов потрясает воображение. Это
та книга, к которой можно возвращаться
много раз и она никогда не утомит.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ НАУКИ

Только что прошел День российской
науки. Депутаты Государственной
Думы приняли решение вручить благодарность президенту РАН Александру
Михайловичу Сергееву за взаимодействие
с Государственной Думой, за большую
работу, которую президент Академии
проводит по развитию отечественной
науки. Это взаимодействие очень прочное. Депутаты понимают, что без развития науки невозможно динамичное
развитие России. И, конечно же, за наукой будущее!

8

февраля в России – особенная дата. В этот день
отмечают свой профессиональный праздник
ученые, исследователи, сотрудники научных
организаций.
Как праздник День российской науки был учрежден
Указом Президента Российской Федерации от 7 июня
1999 года: «…Учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275- летия со дня основания в России Академии наук».
Российская академия наук (РАН)
была создана по распоряжению
императора Петра I указом правительствующего Сената от 28 февраля (8 февраля по старому стилю)
1724 года. А воссоздана Академия
была уже после перестройки, указом президента РФ от 21 ноября
1991 года, как высшее научное учреждение России.
В советское время День науки
тоже был. Он отмечался в третье
воскресенье апреля. Дата определялась тем, что в период между 18
и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ».
«Праздник науки» – это не просто дата в календаре.
За всю историю Российского государства научной
деятельности уделялось огромное внимание. Труд
ученых был уважаем и ценен. И поэтому мы с гордостью можем смотреть на таблицу Менделеева, вспоминать полет Юрия Гагарина. Без работы ученых мы не
выстояли бы в страшные годы войны и последующего
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перед Отечеством» 2-й степени, руководитель отдела
фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной
психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского
государственного медицинского университета;

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по контролю и Регламенту
Валерий Иванов.

восстановления нашей Родины. Ведь труд гениальных российских ученых можно сравнить с подвигом
– многие из них ценой собственной жизни и здоровья
проводили научные прорывы. Многие наши научные
достижения стали мировыми открытиями, определив
будущее развитие всего человечества. Ведь именно
наука является фундаментом прогресса, двигателем
преобразований во всех сферах жизни. Ее развитие
очень важно. Наука открывает нам путь в будущее,
спасает жизни, дает возможность познавать окружающий мир и тайны Вселенной. А российские
ученые по-прежнему, в своих лучших традициях, занимаются развитием самых перспективных направлений в научной деятельности.
Конечно, пройти мимо такого праздника
не могли в Государственной Думе. Ведь День
науки – это почти профессиональный праздник для
нижней палаты парламента.
За семь созывов в его стенах
побывало множество депутатов, чья деятельность была
так или иначе связана с советской и российской наукой. Помимо того что праздник широко обсуждался
внутри парламента, первый
заместитель
председателя
Комитета Государственной
Думы по контролю и Регламенту Валерий Викторович Иванов в самой Академии вручил академикам РАН благодарности и памятные награды с символикой Государственной Думы.

В числе отмеченных благодарностями были:
Александр Михайлович Сергеев – Президент Российской академии наук, доктор физико- математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники,
кавалер ордена Почета;
Валерий Григорьевич Бондур – вице-президент
Российской академии наук – доктор технических
наук, профессор, научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аэрокосмического
мониторинга «АЭРОКОСМОС» Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Российской академии наук, кавалер ордена Почета, лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники;
Владимир Павлович Чехонин – вице-президент Российской академии наук, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, награжденный орденом Почета, медалью ордена «За заслуги

Алексей Николаевич Бойко – доктор медицинских
наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач высшей категории, заслуженный деятель
науки РФ, ведущий специалист в области лечения
рассеянного склероза, лауреат премии города Москвы
в области медицины.

Для нас это большая честь, поскольку Государственная Дума определяет законы, по которым мы живем. Основные законы в отношении
науки и РАН проходят через Госдуму.
Сейчас мы работаем над новыми
законами науки и Академии – это
наша совместная деятельность.
Очень хорошо, что у нас выстроены деловые отношения. Это залог того, что законодательство в
отношении науки будет совершенствоваться, а значит, наука будет
развиваться еще быстрее.
Президент Российской академии наук
Александр Сергеев
Автор Ирина Семенова
Фото Александр Батыру
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони –
По ночам на дыбы!
Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки –
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!
«Петербургский романс»,
Александр Галич

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА
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Пулково. Впереди у меня короткое свидание с
Санкт-Петербургом. И, несмотря на множество дел и
встреч, мне хочется сделать его как можно насыщенней. Ведь каждый приезд в этот город – это как вновь
прочитанные страницы в любимой книге. В этот раз
Питер встречает меня неприветливо. Свинцовые
тучи. Ветер с колючим снегом. Я поднимаю воротник
куртки. Сегодня предо мной мрачный город, но ничего, можно заглянуть и в темные его уголки.

Санкт-Петербург – его можно любить или не любить, встав в противоборствующие «лагеря» москвичей и петербуржцев, но вот остаться к нему равнодушным невозможно. Этот город точно обладает своей
душой, которая видна и чувствуется повсюду. Идя его
улицами, ощущаешь магнетизм Северной Пальмиры,
исходящий от каждого дома, сквера, моста. Это удивительное чувство.

Прощай, Васильевский опрятный,
огни полночные туши,
гони троллейбусы обратно
и новых юношей страши,
дохнув в уверенную юность
водой, обилием больниц,
безумной правильностью улиц,
безумной каменностью лиц.

«Петербургский роман», Иосиф Бродский
В этот приезд я останавливаюсь на Васильевском
острове. В небольшой, но очень уютной гостинице.
Васильевский – место уникальное, такой своеобразный город в городе. Местные ласково называют его
«Васькой» и шутят, что тут вы без проблем можете
прожить всю жизнь: родиться, пойти в детский сад,
потом в школу, отучиться в университете, устроиться
на работу и быть похороненным неподалеку от дома.
Тут все рядом.
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По задумке Петра он должен был стать центром
новой столицы. Именно на нем он начал выделять
участки для строительства домов соратникам, вельможам и иностранцам. Приглашенные из Европы
ремесленники и художники поселились отдельной
общиной, получившей название Французская слобода. Живший в ней известный архитектор Жан-Батист Леблон три года оставался главным городским
зодчим и разработал первый генеральный план города с центром на Васильевском острове. Многие памятники архитектуры: дворцы, театры, магазины в
историческом центре – были спроектированы французами, жившими в слободе.
Васильевский остров должен был стать подобием
Венеции, где вместо дорог должны были проходить параллельные улицы-каналы. Они даже были
прорыты, но в итоге от этой идеи было решено отказаться. Но линии остались: улицы в центре до сих
пор называют порядковым числительным и линией.
Берег самого первого канала, находящийся напротив Первой линии, долго оставался безымянным,
пока здесь в 30-х годах XVIII века не появился Кадетский корпус, и линия обрела название Кадетская. Первоначально корпус находился в бывшем
дворце Меншикова на набережной Невы, но позже
ему отдали все земли Французской слободы, где расположились плац и корпуса. Это первый Кадетский
корпус Санкт-Петербурга. Сотни известнейших
людей прошли через его стены. Во многом именно
его выпускниками и ковалась Российская держава.
Проходя мимо, всматриваясь в его окна, вспоминаешь интересные факты из его истории. И хотя бы на
некоторых из них невозможно не остановиться. К
примеру, здесь началась эра воздухоплавания в России. 20 июня 1803 года в саду корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре. Пришедшие
в сад Кадетского корпуса зрители увидели солдат,
державших за тросы огромный разрисованный шар,
под которым был разведен огонь. Шар был построен
братьями Монгольфье. За то, чтобы увидеть полет,
необходимо было заплатить немалую по тем временам сумму – два серебряных рубля. Несмотря на
цену, сад был забит желающими увидеть небывалое
зрелище. Лучшие места у стартовой площадки заняли представители императорского двора во главе с
Александром I.
Шар успешно взмыл в воздух и проплыл над Петербургом. Приземлился он в районе Охты. В корзине
находились известный французский воздухоплаватель Жак Гарнерен и его супруга.
А 30 июля вместе с Гарнереном в небо поднялся генерал Сергей Лаврентьевич Львов, герой Очакова
и Измаила. Личность интереснейшая. Любимец
Потемкина. Картежник и кутила. От долгов его не
спасла даже женитьба на дочери богатейшего про-

мышленника Демидова. Перед полетом
Львов так объяснит присутствующим
свой поступок: «Я бывал в нескольких
сражениях, видел неприятеля лицом к
лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня
забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все до последнего гроша, не зная,
чем завтра существовать буду, и оставался так же покоен, как бы имея мильон за
пазухой. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу полячку, которая,
казалось, была от меня без памяти, но в
самом деле безбожно обманывала меня
для одного венгерского офицера; я узнал об измене
со всеми гнусными ее подробностями – и мне стало
смешно. Как же, думал я, дожить до шестидесяти лет и
не испытать ни одного сильного ощущения! Если оно
не далось мне на земле, дай поищу его за облаками:
вот я и полетел».
Полет обошелся Сергею Лаврентьевичу в 2000 рублей серебром, только за такую огромную сумму воздухоплаватель согласился взять с собой в полет русского пассажира. Некоторые историки считают, что
император Александр I и его генералитет решили
выяснить возможность использования аэростатов в
военных целях, а старый генерал выполнял их поручение. Но по другой, более правдоподобной, версии,
Львов часто жаловался царю на отсутствие острых
ощущений, и благосклонный к нему монарх пошел генералу навстречу и оплатил воздушное путешествие.
Но среди присутствующих были и те, кто высказывал
совсем другое мнение относительно целей полета генерала. Сослуживец Львова, известный дипломат,
писатель и мастер эпиграмм Александр Семенович
Хвостов, высказал мысль, что:

«Генерал Львов
Летит до облаков
Просить богов
О заплате долгов».

Но какая бы причина ни была главной, в шесть часов вечера воздушный шар с Гарнереном и Львовым
поднялся в петербургское небо. Сергей Лаврентьевич
был в парадном мундире при всех орденских лентах, а
в руке держал небольшой флаг, которым, поднявшись
в воздух, размахивал. Аэростат полетел в сторону
Финского залива, постепенно набирая высоту до 2500
метров. Но ветер переменился, и шар сел в районе
Красного Села. После приземления генерал заметил:
«За пределами нашей атмосферы я не нашел ничего,
кроме тумана и сырости: немного продрог – вот и все».
Несмотря на недолгий полет, именно генерал Львов
– первый русский человек, поднявшийся в воздух на
аэростате. Разочарованный от полета Львов не сумел
получить славы у современников за этот подвиг. Молодые и острые на язык дворяне сравнивали его с Бабой-ягой в ступе и всячески потешались над старым
генералом. Ветеранам пришлось его даже защищать.
Адмирал и старый друг Львова Шишков, один из самых уважаемых людей страны, так успокаивал его:
«Позвольте одному из почитающих Вас приятелей
Ваших изъявить перед Вами свои чувства; позвольте
поздравить Вас с благополучным окончанием, сколько достойного любопытства, столько же и страшного
путешествия, на которое не всякий пустится:

Хотя ум сердце и толкает,
Твердя тихонько: «полетим»;
Но сердце, сжавшись, отвечает:
«Постой, посмотрим, поглядим».

Мне кажется, можно Вас с этим и поздравить; ибо путешествие Ваше на воздушном шаре по многим причинам долженствует Вам быть приятно: во-первых,
хотя в решимости и твердости духа Вашего никто не сомневался, однако ж это
было новым и неоспоримым тому доказательством. Во-вторых, Вы удовлетворили любопытству своему и видели то, чем
немногие похвалиться могут. В-третьих,
Вы опытом узнали (выключая немногих, недоброжелательствующих Вам),
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Зевса Олимпийского. Это было
святотатством, которое, по мнению жителей города, навлекло на Афины эпидемию чумы,
разразившуюся буквально на
следующий год. Поэтому мечеть
очень часто называют «Проклятой мечетью». Сегодня там располагается музей керамики. Тут
же, справа, расположена библиотека Адриана. От нее мало что
осталось, тем не менее она является платным музеем.

АФИНЫ.

А до самой верхней точки,
Акрополя, я решила пройти через район Плака. Ведь Плака
– один из самых атмосферных
районов в городе. Узкие улочки, карабкающиеся то вверх, то

ОТ МОНАСТИРАКИ ДО
АКРОПОЛЯ
Греция… Зеленые холмы и синее море, палящее солнце и аромат оливкового масла, прекрасные памятники
древней архитектуры и новые современные отели,
принимающие тысячи туристов ежегодно. Страна с
богатой историей, наполненная мифами и легендами,
родина демократии, философии, театра и, конечно,
Олимпийских игр. У каждого она «своя». Для меня
это бело-синие домики Санторини и Афины – столица современного государства и Древней Аттики.
Основание Афин теряется в глубине веков, но
вершины своего развития город-государство достиг в V веке до н. э., определив многие тенденции
развития позднейшей европейской культуры.
Афины являются экономическим, культурным
и административным центром страны. Но почему
же тогда они часто представлены в крайне непрезентабельном виде: засилье иммигрантов, грязь,
множество закрытых магазинов, наркоманы на
улице – все это не делает город привлекательным
для посещения. Куда делось наследие древней цивилизации, неужели ничего не осталось от той
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Греции, которая была оплотом для всего дальнейшего
развития культуры во всем мире, или все уничтожил
кризис. Я захотела проверить самостоятельно. На
знакомство с Афинами у меня было не так много времени, поэтому я решила уделить внимание центру города, где собраны основные достопримечательности.

Моя прогулка началась с площади
Монастираки, в одноименном районе Афин, недалеко от Акрополя. Площадь известна своим рынком, где можно купить все: начиная от ювелирных
изделий, одежды и обуви и заканчивая фруктами и выпечкой. Современное название района
происходит от монастыря (мони) в честь
Панагии Пантанассы
(Всецарицы) – одного из старейших, но
малоизвестных храмов города, расположенного прямо
на площади. В южном углу площади
расположено куполообразное здание с лоджией и тройной аркой –
это бывшая мечеть. Вот такое соседство. Существует предание, что для
ее строительства были использованы массивные колонны из храма

вниз. Симпатичные маленькие домики с ярко выкрашенными в разные цвета стенами и красивыми дверями. Закоулки с частными двориками и увитыми
листьями балконами. Все это напоминает то Стамбул, то Тбилиси, то какой-то итальянский городишко. Кстати, из-за близости Акрополя и важных археологических зон Плаку еще часто называют «Районом
богов». Здесь множество ярких аутентичных магази49

ЛЮДИ ДЕЛА
Руководитель группы «Клиник доктора Шиловой», доктор медицинских наук,
профессор, врач-офтальмолог высшей категории, микрохирург,
действительный член Европейского Общества Катарактальных
и Рефракционных Хирургов (ESCRS), действительный член Американской
Академии Офтальмологии (AAO), ведущий российский эксперт
по лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE

— Татьяна Юрьевна, у Вас очень необычное
место рождения. В СССР такое могло быть,
если только Ваша семья принадлежала к определенной категории граждан – дипломатов или
военнослужащих. Расскажите об этом нашим
читателям.
— Да, действительно, мой отец был военным хирургом и дважды служил на территории Монгольской
Народной Республики. Поэтому я родилась в городе
Улан-Батор. В стране сильных, смелых людей – потомков огромной империи. Свое первое пребывание
там я, конечно, не помню, потому что была слишком
маленькой. А вот во второй наш приезд я уже училась
там в школе с пятого по девятый класс.

ТАТЬЯНА
ШИЛОВА

Обладая лидерскими качествами и большим хирургическим опытом, всегда
есть желание сплотить вокруг себя команду единомышленников, команду,
с которой ты можешь добиться большего
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— Татьяна Юрьевна, золотая медаль в школе –
это Ваша первая награда? Или уже были достижения в спорте, искусстве, творчестве?
— На самом деле первая награда – это мой диплом
с отличием по окончании музыкальной школы. Я получила его в седьмом классе общеобразовательной
школы. Потом я закончила художественную школу.
Но школьная золотая медаль – это, наверное, самая
первая, самая значимая и приятная награда в жизни.
— Профессия врача – это продолжение семейных традиций или личный осознанный выбор?

— Детский сад,
школа – много различий было от учебных заведений в
СССР?

— У меня в семье довольно много врачей. Перед
моими глазами проходила жизнь людей, профессионально связанных со здоровьем. То, как живут врачи,
как они относятся к пациентам, их ответственность за
человеческую жизнь – все это я видела каждый день.
Так что это было не только продолжение семейной
династии, но и осознанный выбор профессии.

— Мы называли это – «жизнь
в Союзе». В нашем военном
городке было около десяти
тысяч жителей разных национальностей со всего СССР. Все
друг друга знали и жили такой
дружной, можно сказать, семьей. А школа в военном городке сама по себе предполагает
большую долю самообучения,
так как часть учителей – это
были жены военнослужащих,
а часть – работали по контракту. Так что при возвращении в
Союз приходилось наверстывать кое-что из того, что
ты не успел получить в маленьком военном городке.

— Татьяна Юрьевна, Вы участвовали в конкурсе
красоты, и, насколько мы знаем, очень успешно.
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На сегодняшний день это очень приятное, интересное и обоюдно полезное хобби. А на будущее… ну поживем, увидим.

научной деятельностью. Поэтому ездить приходится
по всему миру с профессиональными целями, но при
этом, конечно, и отдыхать тоже.

— Татьяна Юрьевна, Ваша жизнь быстрая, яркая и очень активная. Но ведь Вы как- то отдыхаете? Чем занимаетесь в свободное время, если
оно остается?
— Конечно, свободного времени не так много. Помимо основной административной работы и огромной хирургической, консультативной деятельности,
упомянутого телевидения – я еще веду личный блог
на портале «Хабр». Это портал для интеллектуальных
людей с инновационным мышлением. Так что я еще
и блогер, а это тоже большой пласт работы. Я пишу
научно-популярные статьи, которые обладают определенной просветительской функцией. К сожалению,
не так часто, как хотелось бы, играю на фортепьяно.
Занимаюсь спортом: плаванье, бег и теннис.

Но если удается выкроить минутку, то,
прежде всего, я провожу время с семьей.
Я очень люблю читать. Один из моих любимых писателей – Булгаков. Обожаю его «Мастера и Маргариту».
Перечитывая это произведение, каждый раз находишь
что-то новое. Тут и скрытый тайный смысл в части какой-то иронии, и в то же время глубокий философский,
и замечательное чувство юмора. Такая смена образов
потрясает воображение. Это та книга, к которой можно возвращаться много раз и она никогда не утомит.

Я очень люблю Байкал.
Люблю его с детства, с тех
лет, когда мы с Улан-Батора ездили по девять суток на поезде до Москвы,
а часть дороги проходила
вдоль Байкала. Люблю
его холодным, таким,
какой он есть: чистым,
свежим. Отдых на Байкале, наверное, любимое
время препровождения. А на месте своего рождения,
к сожалению, не была после возвращения в Союз. Конечно, хочется там побывать и увидеть, как преобразилась Монголия. Я думаю, что в каком-то обозримом
будущем мы обязательно вместе с мужем побываем на
моей родине и увидим ее красивой, обновленной и
современной.
Беседовала Екатерина Горлова

— Путешествовать получается, правда, не долго. У
меня такая замечательная специальность – врач. У
нас довольно часто проходят конгрессы, в том числе и
зарубежные, в которых мы с коллегами делимся собственными наработками, результатами в хирургии,
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РЕКЛАМА

— Получается путешествовать? Есть любимые места для отдыха? На месте рождения хочется побывать?
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«ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ»
ЛЕДОВЫЙ ПОХОД
КАПИТАНА ЩАСТНОГО

В одна тысяча девятьсот третьем году Морским министерством Российской
империи был утвержден новый «Боевой трехфлажковый свод» (во Флоте СССР
и РФ аналогом является БЭСС – Боевой эволюционный свод сигналов). Одним из
сигналов, прописанных в Своде, был сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Он обозначался тремя флагами – «Шапка» (Ш), «Живете» (Ж) и «Аз» (А) (в ВМФ по настоящее время принят церковно-славянский алфавит) и впервые включен в Свод сигналов Российского военно-морского флота в тысяча семьсот тридцать седьмом
году. Смыслового аналога или синонима у флотов других государств на этот
сигнал никогда не было, да и не будет.
До сих пор первые месяцы советской власти – одна
из белых страниц истории нашей страны. Слишком много тайн, пропавшей информации и людей.
На многие события мы смотрим сейчас по-другому.
Но есть среди тех страниц одна – несомненно, героическая, можно сказать, легендарная, только творец
этой победы до сих пор практически неизвестен.
В конце 1917 – начале 1918 года судьба России как
государства висела на волоске. То, что происходило вокруг, прекрасно иллюстрирует стихотворение
Максимилиана Волошина «Мир», написанное им в
декабре 1917 года:

С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях…
Безвластие. Анархия. Развал армии и флота. И все
это на фоне продолжающейся Первой мировой войны, положение на фронтах которой становилось катастрофическим.
Лозунг большевиков «Немедленный мир без аннексий и контрибуций» только подстегнул немецкое
командование к решительным действиям. Уже с осени 1917 года они перешли к активным наступательным действиям на Восточном фронте. Важнейшим
направлением этого наступления были Прибалтика и Петроград. А когда Лев Троцкий отказался от
дальнейших переговоров и советская делегация покинула Брест-Литовск, Германия получила предлог
для возобновления военных действий. 18 февраля
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немецкие войска перешли в наступление по всему
фронту – от Балтийского моря до Черного. Русская
армия, от которой оставалось одно название, противостоять врагу не могла. За три дня наступления
немцы захватили территорию, в три раза превышающую ту, которая была ими занята за три года войны.
Единственной пока еще силой оставался Балтийский флот. К началу 1918 года в его составе насчитывалось 4 линейных корабля-дредноута, 9 крейсеров, 3 старых линкора, 17 эскадренных миноносцев,
45 миноносцев, 26 подводных лодок, 5 канонерских лодок, 23 минных и сетевых заградителя, 110
сторожевых кораблей и катеров, 89 тральщиков,
70 транспортов, 16 ледоколов и свыше 100 различных вспомогательных судов. Основная часть флота
находилась на его главной базе – в Гельсингфорсе
(Хельсинки) и Ревеле (Таллине). На бумаге это выглядит внушительной силой. Вот только в действительности толку от него было – ноль. И тому было
несколько причин. Уже с февраля 1917 года на флоте
разгулялась матросская вольница. Вот как описывает эти дни очевидец Г. Князев: «...все, что произошло в Кронштадте, можно назвать массовым безумием, бешенством крови... Бунтовщики дошли до
исступления. Они не только резали на куски и жгли
на кострах офицеров, но и просто разрывали живых
на части, а потом топтали и жгли. Адмирала Вирена разрубили на куски и сожгли. Адмирала Бутакова, корректного, мягкого старика, расстреляли на
глазах семьи, жены и детей. Больше 1000 офицеров
были убиты таким образом. Никто ничего не мог
поделать с этой частью кронштадтского гарнизона.
Сами солдаты старались усмирить разбушевавшихся». В протоколе Исполкома Петросовета от 8 марта

было записано о Кронштадте: «Избиение офицеров,
арест их в большом количестве, командный состав
из офицеров совсем отсутствует. Выбраны командирами кораблей из состава самих матросов. Флот, как
боевая единица, совсем не существует». Толково командовать кораблями было практически некому, да
и не кем – недокомплект экипажей был до 80%. А
главное – море было сковано льдом. Зима 1917 – 1918
года была по-настоящему суровой. Толщина льда на
большей части акватории Финского залива доходила
до метра, а торосы до трех, а кое-где и пяти метров.
Корабли вмерзли в лед. А противник уже подходил
к Ревелю. С флотом нужно было что-то решать и в
кратчайшие сроки. В этот момент во главе Балтфлота
оказался капитан 1-го ранга Алексей Щастный.
2
Алексей Михайлович Щастный был выходцем из
семьи дворян Волынской губернии. Корни рода его
происходят от казацкого старшины Щастного. В этой
семье было принято идти по военной линии. В 1846
году в роду Щастных родился Михаил Михайлович
Щастный. Закончив учебу в гимназии, в 1864 году Михаил поступил в Санкт-Петербургское Михайловское
артиллерийское училище. И с 1868 года он офицер
11-й артиллерийской бригады. Принимал участие в
Русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов. Отличился в
сражении под Плевной. За боевые заслуги награжден
орденами Святого Станислава второй степени с мечами и Святой Анны второй степени с мечами. Будучи
капитаном, он женился на Александре Константиновне, урожденной Дубровиной. Вскоре, в октябре 1881
года, родился и старший сын – Алексей, с которым и
связана наша история.
Михаил Михайлович служил до июля 1908 года, когда
вышел в отставку с производством в генерал-лейтенанты «с мундиром и пенсией». За успехи по службе
он был награжден орденами
Святого Станислава третьей
степени, Святой Анны третьей степени и орденами
Святого Владимира четвертой и третьей степени. Чуть
подросшего сына отправили
учиться во Владимирский
Алексей Михайлович Щастный Киевский кадетский корпус.
с матерью Александрой
Закончив в нем учебу, АлекКонстантиновной
сей решил связать военную
службу с флотом. И в 17 лет он поступает в Морской
кадетский корпус в Санкт-Петербурге.

13 января 1901 года в Зимнем дворце состоялась
торжественная церемония вручения корпусу нового
знамени. Как написано в истории корпуса, изданной
в Париже, «император Николай II вручил знамя фель-

дфебелю, гардемарину Щастному, который и вынес знамя к
фронту». В том же году Щастный, второй по успевае-

мости, был награжден золотой медалью и выпущен из
корпуса мичманом. Первые годы службы он проводит
на Тихоокеанском флоте. В апреле – августе 1904 года
вахтенным офицером крейсера 1-го ранга «Диана» его
застает Русско-японская война. Командир «Дианы»
А. А. Ливен высоко ценил мичмана Щастного:

«…своей бодростью, быстрой распорядительностью, присутствием духа … выказал боевые способности, какие трудно
ожидать при его молодости…
Это высокого качества боевой офицер, он и в обыкновенное время хорошо служил, но
не всякий служака в мирное
время оказывается и в бою на
высоте призвания, как он».

Можно найти упоминание об Алексее Щастном
и у капитана 1-го ранга
Владимира Ивановича
Семенова в его известнейшей трилогии «Расплата» о Русско-япон- Светлейший князь
Александр Александрович Ливен ской войне. «Мичман вице-адмирал российского
Щастный, – пишет он, – императорского флота
талантливый чтец, своим искусством доставлявший команде в тоскливые
дни осады немало светлых минут...» А вот эпизод боя
28 июля 1904 года с японской эскадрой: «...Пушки,
счастливо не получившие никаких повреждений, поддерживали энергичный огонь, а мичман Щастный, за
смертью мичмана Кондратьева вступивший в командование средней батареей, сердито размахивал грязной
щеткой для подметания палубы и этим грозным оружием гнал на левый борт, под прикрытие от осколков
излишних добровольцев...» Из этих отрывков можно
понять, что и молодым офицером Алексей Щастный
умел находить общий язык с командой, не чурался
нижних чинов и в бою от осколков не прятался.
Отличившись при отражении атак японских миноносцев 10–11 июня, при обстреле сухопутных войск
противника 26 июня и в сражении с японским флотом
в Желтом море 28 июля 1904 года, он был награжден
орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом,
а также орденом Короны 4-й степени. С 1905 года его
служба связана с Балтикой.
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не вспоминали. Только в 1995 году Щастный был
официально реабилитирован с формулировкой: «Каких-либо документов, подтверждающих виновность
начальника Морских сил Балтийского моря, добыто в
суде и на следствии не было».

Лев Троцкий – в 1927 году был снят со всех постов
и отправлен в ссылку. В 1929 году выслан за пределы СССР. В 1932 году лишен советского гражданства.
20 августа 1940 года был смертельно ранен агентом
НКВД Рамоном Меркадером в Койоакане (Мексика)
и умер на следующий день.
7

А что же с теми, кто творил суд над Щастным? Их
судьба тоже примечательна.
Бронислав Веселовский (Весоловский) в декабре
1918 года выехал в Польшу во главе делегации Красного Креста для переговоров об обмене военнопленными. Вместе с членами делегации 2 января 1919 года
он был убит польскими жандармами около села Вылины-Русь.
Виктор Кингисепп – следователь по делу А. М.
Щастного. Был арестован эстонской полицией 3 мая
1922 года и после пыток и инсценированного военно-полевого суда расстрелян в ночь на 4 мая. Труп его
был утоплен в Балтийском море.
Александр Галкин арестован 16 июля 1936 года и в
том же году расстрелян. Иван Жуков расстрелян в 1937
году, а Отто Карклин годом позже умрет в исправительно-трудовом лагере. Сергей Медведев, возглавлявший
трибунал, будет расстрелян в 1938 году, в том же году
расстреляют Николая Крыленко. И все они реабилитированы в связи с отсутствием состава преступления
в их действиях намного раньше начальника Балтфлота.
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Но все же, прошло столько лет. И кажется, что все
уже в прошлом. Ушли люди. Ушли корабли. Нет уже
никого, кто бы мог рассказать нам историю тех дней
от первого лица. Что-то осталось в архивах, что-то в
музеях в виде экспонатов. Но оказывается, нет – есть
еще один настоящий свидетель геройских тех дней.
Очевидец мужества и упорства, который до сих пор
в строю, на боевом посту. Своей жизнью и службой
доказавший, насколько значительным для России
был тот подвиг. Он прошел каждую милю Ледового
похода. И сейчас, пусть безмолвный, но делами своими он до сих пор показывает, что жив подвиг капитана Щастного. И насколько он был важным. Есть на
Черноморском флоте судно «Коммуна». Старейшее
судно ВМФ России, и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее
боевые задачи. Удивительное судно-катамаран, за
более чем свою столетнюю историю спасшее множество кораблей и жизней. Первым на флоте оно подняло Андреевский флаг, когда с развалом СССР начался дележ ЧФ. «Волхов» – сегодняшняя «Коммуна»
– последний корабль из тех, кто плыл во льдах под
командой капитана Щастного. Корабль-спасатель
– спасенный для России командиром Балтийского
флота. Он до сих пор на боевом посту и хранит память о «красном» адмирале.
Автор Кирилл Горлов

спасательное судно «Коммуна»
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Три века на службе Родине
Почти триста лет назад, в 1723 году, у деревни Егошихи на берегу речки начинается строительство медеплавильного завода, получившего название Егошихинский медеплавильный завод. Ведет его Василий
Никитич Татищев – выдающийся российский инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государственный деятель. Автор первого капитального
труда по русской истории – Истории Российской».
Он был одним из тех, кого Пушкин называл «птенцами гнезда Петрова». Будущий основатель Ставрополя
(ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми родился в
1686 году в селе Болдино Дмитровского уезда Московской губернии в семье небогатого, но знатного дворянина, род его происходил от Рюриковичей. После
окончания московской инженерной и артиллерийской школы Татищев был принят на военную службу.
В первый же год он участвовал во взятии Нарвы, сражался и был ранен «подле государя» под Полтавой. По
поручению Петра I он несколько раз ездил за границу.
Татищев обладал огромным жизненным опытом и в то
же время постоянно учился, стремясь получить все новые и новые знания, что позволило ему стать одним из
образованнейших людей своего времени.
В начале 1720 года Татищев получает назначение на
Урал. Его задачей было определить места для строительства железорудных заводов. Исследовав край, он
поселился в Уктусском заводе, где основал Горную
канцелярию, переименованную затем в Сибирское
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высшее горное начальство. На реке Исеть он положил
начало нынешнего Екатеринбурга. А указав место для
строительства медеплавильного завода около деревни Егошиха – он стал и родоначальником Перми.
Когда Татищев был вторично назначен на Урал «для
размножения заводов», то в 1736 году, на уже знакомом ему месте, рядом с Егошихинским заводом, он
начинает строительство Мотовилихинского медеплавильного завода. А через два года новый завод
уже дает первую плавку. В дальнейшем, за свою долгую историю, он выпустит сотни тысяч пудов меди.
Продукция завода имела в первую очередь военное
назначение. К середине 19-го века происходит рывок
в развитии оружейного дела. Разрабатываются и принимаются на вооружение совершенно новые системы
орудий. Поэтому в 1863
году старый медеплавильный завод закрывается,
уступая место новому, сталепушечному,
который
сегодня и известен под
брендом «Мотовилихинские заводы».
С первых дней существования нового предприятия началось строительство кузнечно-молотовой,
молотовой, ковочно-прес-

совой, снарядно-закалочной, орудийно-закалочной и
отжигательной фабрики. Буквально через год завод
дал первую высококачественную сталь для своей же
первой мотовилихинской пушки.
На заводе в то время трудится Николай Васильевич
Воронцов – горный инженер, механик, металлург,
один из организаторов сталепушечного и сталелитейного производства в России. Под его руководством был пущен в действие Царь-молот — ковочный
паровой молот Российской империи, самый крупный
в мире на момент создания. 50-тонный молот был
введен в эксплуатацию 17 февраля (1 марта) 1875 года и
предназначался для ковки стальных заготовок крупных орудийных стволов.
До наших дней гигантский пермский молот
не сохранился, осталось
только его основание.
В 1920 году в Перми на
горе Вышка был открыт
памятник в виде стилизованной скульптуры молота, посвященной героям революции 1905 года.
А в 1969 году этот паровой молот стал символом
Перми и запечатлен на
советском гербе города.

Металлургическое производство постоянно совершенствовалось. В 1875
году на заводе соорудили десять печей
Сименса, а уже летом 1876 года была построена первая на Урале мартеновская
печь. Годом позже заработала Мартеновская фабрика.
С декабря 1883 года на заводе начинает работать Николай Гаврилович Славянов – русский инженер, изобретатель
электрической дуговой сварки металлов. Именно на Пермских пушечных
заводах он и сделает большую часть
своих изобретений. При нем в 1886 году
на заводе начала работать первая на
Урале электростанция. После ее пуска,
в 1888 году, Славянов изобрел электросварку плавящимся электродом, за что
потомки называют его «отцом электросварки». В дальнейшем Славянов основывает электролитейную фабрику, где
рабочие не только сваривают детали,
но и исправляют негодные или неудачные отливки и поковки, заливают волосовины, раковины в чугуне и бронзе,
приливая к готовым частям новые.

В конце XIX века на заводе началась модернизация.
В 1895 году была капитально перестроена тигельная
фабрика для выплавки стали в тигельных печах Сименса. В 1896-99 годах была возведена сталелитейная
фабрика с установкой мартеновских печей, построены прокатная фабрика с установкой 3 станов сортового проката и листопрокатный стан с паровой реверсивной машиной. Был основан способ получения
доброкачественной хромистой и никелевой стали. В
июле 1899 года была также открыта прессовая фабрика. Продукция заводов широко известна в стране. К
примеру, три боковые пушки на крейсере «Аврора»
произведены именно в Перми.
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Авторские сыры, покоряющие
взыскательных гурманов

ресловутые санкции подстегнули развитие
целого ряда отраслей. Но, пожалуй, наиболее очевидным стал прорыв в сыроварении.
Покупатель вдруг опытным путём выяснил: оказывается, отечественный сыр может быть
не только не хуже, а порой даже лучше швейцарского
и французского. Если, конечно, сделан с душой и при
ответственном подходе к производственному циклу.
Именно такой подход к делу я увидела собственными глазами на сыроварне «Белый камень». Здесь всё
устроено рационально и в соответствии с санитарными нормами. На входе выдана шапочка, халат, продезинфицирована обувь, а поверх нее надеты бахилы.
Только в таком стерильном наряде можно подойти к
святая святых производства – чану для варки сыра.
«Сыроварня наша рассчитана на 600 литров молока.
Из этого объема получается чуть менее 60 кг сыра,
– рассказывает генеральный директор сыроварни
«Белый камень» Филипп Шепталов. – Все компонен-
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ты добавляются исключительно прямым внесением.
Никакого поверхностного опрыскивания плесенью
головок сыра, чем нередко грешат недобросовестные
производители, мы не делаем. Необходимые составляющие вносятся сразу и непосредственно в молоко,
превращая его в сырный сгусток. Поэтому сроки приготовления сыра продолжительные. Но и качество такого естественного продукта – очень высокое».
В том, что продукция «Белого камня» отменная, сомневаться не приходится. У сыроварни заказчики из
премиум-сегмента – магазины сети «Азбука вкуса» и
заведения общественного питания известного ресторатора Аркадия Новикова. Но не только столичные
гурманы оценили продукцию «Белого камня». Заказы
приходят со всех уголков страны.
«При этом одновременно в любой точке России
наш сыр должен иметь одинаковый вкус. И это мы
учитываем при логистике продукции. Например, высчитываем время транспортировки до Новосибирска,
чтобы в дороге сыр «дозрел», – уточняет
Филипп Шепталов.
Директор увлеченно показывает все стадии созревания: вот процесс варки в чане,
затем сырный сгусток разрезан на порции
и разложен по формам.
«В течение пяти часов через каждые 40
минут работник сыроварни заботливо
вручную переворачивает формочки с сыром, в результате часть сыворотки стекает,
а сырное зерно уплотняется», – поясняет
руководитель производства. Вес сырного

Н А П РА ВА Х Р Е КЛА М Ы

«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

ЛЮДИ ДЕЛА
кусочка варьируется от 140 до 260 граммов – в зависимости от получателя товара: рестораны обычно
заказывают порции покрупнее. Некоторые производители продают килограммовую, а то и двухкилограммовую головку сыра, уверяя, что этот продукт
сделан вручную. «Ну, невозможно вручную такой
круг перевернуть!» – возмущается такой недобросовестностью сыровар.
Через сутки сыворотка стечёт, будущий сыр приобретет необходимую плотность и будет погружен
в рассол, температура которого 8-12 градусов. Затем продукт ждёт дренажная сетка, на которой сыр
окончательно расстанется с лишней сывороткой и
рассолом. И вот уже ровный плоский цилиндр
молочного продукта отправляется в камеру
предварительного созревания. Здесь за дело берется благородная белая плесень, формируя на
поверхности продукта ароматную корочку.
Через 14 дней технолог
начинает строгий отбор головок. Каким-то предстоит
зреть открытым способом
- в ходе высушивания при
более высокой температуре получается твёрдый сыр.
Для приготовления нежного сливочного продукта
головку заворачивают в
двуслойную французскую
бумагу, помещают в специальные камеры с определенной температурой,
влажностью и обдувом – и
там происходит дальнейшая ферментация. «Белый
камень» производит три
вида авторского сыра, каждый из которых поистине уникален и неповторим. По внешнему виду вроде бы «Камамбер» или «Бри». Но стоит попробовать
кусочек, и сразу понимаешь, почему этот сыр «авторский». Вкус оригинальный и запоминающийся.
«Нормандьер» более творожистый, с небольшой горчинкой и ореховым послевкусием. С ягодами и фруктами может стать отличным десертом. Этот вид даже
подходит для запекания, обжаривания во фритюре.
«Фриандиз» невероятно нежный, кремообразный и
тающий не только во рту, но и при комнатной температуре. Стоит лишь нарушить ножом белую корочку
плесени, и вот уже нежная середина медленно начинает вытекать на тарелку. Сливочность и пикантная
острота этого сыра идеально подходит к вину, меду и
сухофруктам. У «Шатольена» плотная консистенция

и яркий сырный запах. В букете вкуса и аромата яркие нотки пряности и остроты. Превосходно сочетается с выдержанными винами, свежими и сушёными ягодами и многими видами орехов.
А на момент выхода в свет номера ассортимент сыроварни «Белый камень» вырос еще на три авторских
сыра – «Диволет», «Тробье» и «Дишатель». Помимо
авторских, сыроварня удивит «Халуми» и «Халуми
с мятой» – мягкими рассольными сырами, которые
прекрасно подходят для жарки и гриля. В линейке
продукции теперь есть «Бри» и «Камамбер», а также
«Монфлер» – мягкий сыр из козьего молока с благородной белой плесенью в золе.

Захотелось попробовать эксклюзивных
отечественных сыров?
Нет ничего проще!
Контакты сыроварни «Белый камень»:

Тел: +7 (495) 730 74 33,
https://www.whitestoneru.com/
Автор Оксана Ушакова
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

Ингредиенты:

«Политическая кухня» - место встречи вкусных удовольствий от

героев нашего Журнала и громких восторженных «Вау! Я приготовил это!»
от наших читателей. Своими любимыми кулинарными находками
поделились сегодня с Вами Татьяна Касаева, Леонид Огуль и Татьяна Шилова.
Присоединяйтесь!
Будьте, как на собственной кухне.

И да, волшебного Вам аппетита!

Карп (сазан) крупный - 1 шт. (2-2,5 кг)
Крупа гречневая - 1 стакан (200 г)
Грибы - 200 г
Лук репчатый - 1-2 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Зелень (для украшения) - по вкусу
Майонез или сметана (для украшения) -
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Ингредиенты:

Лимон - 0,5 шт. (по вкусу)
Масло для жарения - 1-2 ст. л. (20 г)
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Картофель отварной (в мундире) - 400 г
Морковь отварная (в мундире) - 150 г
Яйца вареные - 6 шт.

Огурцы соленые - 300 г

Колбаса вареная - 300 г

Ингредиенты:

(или по вкусу: постная говядина,
куриная грудка)

Майонез - 300 мл

Горошек зеленый консервированный - 1 банка
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Соль (по желанию) - по вкусу
Перец молотый (по желанию) - по вкусу

ет память
ва
зы
вы
о
т
ч
о,
т
о
лат «Оливье». Эт
са
о
эт
о
национальное
т
е,
а,
ед
ал
аз
ой
м
ск
би
бы
лю
я
о
е,
ь
т
аш
Если говори
доизменить. Это н праздником. Этот салат
ви
о
н
ож
м
да
ег
вс
о
детства, то чт
расным новогодним
ек
р
п
с
ся
ет
у
р
и
и
любимое блюдо.
ц
со
ое
м
ас
ь
е»
т
вь
ес
и
ли
о
О
«
.
эт
до
о
ю
т
ч
бл
аковый. Я думаю,
н
и
од
ет
Татьяна Шилова
ва
бы
е
н
а
никогд

Творог - 400 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 4 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Мука - 2 ст. л.
Ванильный сахар - 1 пакетик (по вкусу)
Масло растительное - для жарки

С Ы РН И К И
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Год
В одну из сред декабря, задолго до спектакля, в Московский драматический театр
«Сфера» потянулись люди. Внутри играет живая музыка, слышен голос ведущего и доносится звон бокалов с шампанским. Может быть, это долгожданная
театральная премьера, или уже новогоднее мероприятие? Но нет. Так что же привело и объединило
такое количество людей, собравшихся сегодня в саду
«Эрмитаж»? А среди гостей можно увидеть десятки
политиков, известных актеров, деятелей культуры
и искусства, спортсменов, врачей ведущих клиник
страны и представителей прессы. Ответила на этот
вопрос – создатель и идейный вдохновитель журнала
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в кругу

«ОколоПолитики» шеф-редактор Екатерина Горлова: «Нам год. И эту дату мы хотели провести в кругу
друзей. И сейчас я вижу здесь именно друзей, лица
тех, кто в нас поверил и дал возможность воплотить
нашу мечту в жизнь».
Этими словами Екатерина открыла торжественную
часть вечера. Позади у нас остался целый год, полный волнений, но также радости от вышедших номеров, от того, что у нас получилось сделать «ОколоПолитики» таким, каким мы его себе представляли,
и даже, наверное, чуть лучше. Благодаря журналу у
редакции получилось познакомиться со множеством
замечательных людей, а с теми, с кем были знакомы,

друзей
узнать их лучше и ближе. Только ради этого круга общения можно было взяться за такой проект. Так получилось, что наш журнал с первого номера приковал
к себе пристальное внимание необычной подачей
материала, возможностью посмотреть на известных
людей с неизвестной стороны. И самое главное, до
сих пор не собрал ни одного гневного отзыва.
Вечер продолжил главный режиссер театра «Сфера», заслуженный артист РСФСР, народный артист
Российской Федерации, лауреат премии Москвы в
области литературы и искусства, профессор ВТУ им.
М.С.Щепкина Александр Викторович Коршунов:
«Мне хочется сказать большое спасибо этой замеча-

тельной паре за тот журнал, что
они создали год назад. Главное – это искренность.
И она в наше время ценится дороже всего. Вы очень
искренне в том, что делаете. В отношении к своему
детищу и к тем людям, с которыми общаетесь. Спасибо вам за замечательный материал, который вы
напечатали о нашем театре. За внимание к нему. И
мы очень рады, что сегодня годовщина отмечается
именно у нас дома – в нашем театре «Сфера». С Александром Викторовичем у нас сложились замечательные отношения. Его рассказ о себе и своей семье, его
театр – это что-то! И у нас сейчас такое чувство, что в
его доме – театре «Сфера» – мы тоже дома.
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ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Следующие теплые слова мы услышали от, можно так
сказать, крестного отца журнала, лица первой обложки
«ОколоПолитики» – российского политического деятеля, первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александра Михайловича
Шолохова: «… спасибо вам за появление замечательного
издания, которое всем очень нравится, которое очень информативно и при этом красиво. А как говорил Туполев
– некрасивый самолет летать не может». Общение с Александром Михайловичем, работа над интервью, которое
дало возможность лучше узнать «шолоховский мир»,
удивительных людей, – это незабываемые часы. Этот материал был первый и, наверное, самый сложный для нас
за этот год. Но насколько он был интересный! Именно
после него мы поняли для себя – «Мы можем!»

А как прекрасно Алексей Владимирович отозвался о нашем шеф-редакторе: « … за те два часа, что мы провели вместе, когда Екатерина брала у меня интервью, – это удивительное дело, мы все же люди немного закрытые, не такие
уж распахнутые, но она умеет каким-то образом вытащить
из тебя все. С Катей хочется общаться, открыться. Хочется
рассказать вообще все, о чем можно и о чем нельзя».
«Я очень благодарен авторам этого проекта. За то, как вы
преподносите все на своих страницах. Без фальши, честно
и очень красиво. За это вам еще раз огромное большое
спасибо!» – взял слово депутат Государственной Думы
Ирек Хайдарович Зиннуров. Ирек Хайдарович украсил
обложку «летнего» номера. Его интервью открыло дверь
не только в стены Государственной Думы, но и в мир
большого спорта – победных олимпиад и чемпионатов,

А вот какую характеристику нашему журналу дал художественный руководитель Российского академического
молодежного театра, народный артист России, лауреат
Государственной премии России, премии Президента
России, премии Правительства России, международной
премии Станиславского, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени Алексей Владимирович Бородин: «У всех у нас нет времени. Все очень заняты. Но
приходит «ОколоПолитики» и ты тратишь все оставшееся время, чтобы прочитать от корки до корки этот журнал. Он содержательный, по-настоящему интересный,
увлекательный. Оторваться от него нельзя». Алексей
Владимирович – герой «осеннего» номера журнала. Его
замечательное интервью стало украшением номера.

ведь Ирек Хайдарович не просто депутат, а известнейший спортсмен и тренер.
А как рады мы были услышать слова нашего первого читателя, первого критика журнала «ОколоПолитики» – директора - главного редактора Жуковского
информагентства Оксаны Александровны Ушаковой:
«Каждая встреча с новым выпуском журнала «ОколоПолитики» – неизменное открытие и даже эстетическое удовольствие. Издание сделано профессионально в части контента: интересные тексты и красивая
верстка. А разнообразие тем привлекает самый широкий круг читателей. Приятно знакомиться на страницах журнала с представителями власти, узнавая их
с неожиданной стороны, раскрывая их характеры.
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ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Лично я первым делом заглядываю в развороты с кулинарными рецептами от известных людей и рекомендациями книг от депутатов. Непременно специально выкраиваю побольше времени, чтобы неспешно
и вдумчиво почитать исторические экскурсы. Эти
публикации доставляют особое удовольствие. И я не
устаю благодарить автора таких глубоких и интересных исследований. А странички, посвященные туризму, позволяют спланировать отпуск или просто дарят
приятные воспоминания о ранее виденных достопримечательностях. Скажу честно: каждый выпуск я жду с
нетерпением. И хочу пожелать создателям только одного – чаще радовать читателей новыми журналами.
Пусть со временем «ОколоПолитики» станет ежемесячным». Спасибо, Оксана – твои отзывы, твои слова
весь этот год вселяли в нас уверенность, показывали,
что мы на правильном пути.

Когда мы представляли свой «осенний» номер журнала, где обложку занял Герой России, депутат Государственной Думы, настоящий полковник – десантник,
выпускник, ставший начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова
дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова – Андрей Леонидович Красов, у нас получилось пообщаться с нашими
коллегами, это было экспромтом, но очень искренне.

‘‘

А вот что нам рассказал главный редактор «ОколоПолитики»
Кирилл Горлов: «Для нашей редакции очень важно было услышать
мнение такого количества замечательных людей. Значит, мы занимаемся действительно нужным делом, которое к тому же нам очень
нравится. Этот год пролетел незаметно, но принес нам массу положительных эмоций. Мы познакомились и написали о десятках
людей. И встречи с ними были очень яркими и необычайно интересными. Зачастую, слушая их, кажется, что заново перечитываешь
86

Гиляровского, настолько интересны их судьбы. Это действительно
здорово. Еще раз хочется сказать спасибо всем тем, кто был рядом,
верил и помогал в нашей работе. Без вас «ОколоПолитики» был
бы совсем другим. И отдельное спасибо хотелось бы сказать депутату ГД Ларисе Николаевне Тутовой и дирекции ООО
«Мотовилиха – гражданское машиностроение» в лице Анохина
Александра Валерьевича, ООО «ВолокАгро» за огромное участие в жизни нашего журнала и подготовке мероприятия «Год в
кругу друзей». Журнал «Prime One» – издание, которому мы
очень благодарны за помощь и добрые советы.
В ходе вечера у нас получилось поговорить с главным редактором
«ОколоПолитики» Кириллом Горловым: « Я считаю, что за
этот год нам удалось многое. На своих страницах мы не только смогли чуть-чуть сломать стереотип о «недостижимости» наших политиков
но и показать их с разных сторон. Читая наш журнал, можно,

оказаться за шахматным столом с великим гроссмейстером, пройти
дорогами «Тихого Дона», очутиться на поле брани и в глубокой
шахте. Мы стараемся услышать людей и рассказать о них самое лучшее. А особенно нашей редакции близка театральная рубрика.
Недаром наша задняя обложка всегда принадлежит театру.
Номер получился ярким и интересным, таким, чтобы его было
приятно взять в руки и читать долгими темными вечерами, когда за
окнами непогода и холодно», – рассказала нам шеф- редактор журнала
Екатерина Горлова, именно она брала интервью у Андрея Красова.
Добрые отзывы героев журнала и наших читателей – это, конечно, очень приятно. Они вдохновляют, но и не дают расслабиться.
Именно благодаря им хочется делать «ОколоПолитики» лучше
с каждым новым номером», – поделился с нами главныйредактор
журнала Кирилл Горлов.

Из изданий «Долгие пруды», «Факт» Балашиха,
«Авиаград Жуковский», «Богородские ВЕСТИ».
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В ходе торжества звучала джазовая музыка в исполнении коллектива Fortuna brass band. Гостей ждал
welcome-фуршет от Foodybox и розыгрыш призов от
театра «Сфера», Дома семейных традиций «Кристиан», компании «ВИЗИОН», проекта FASHIONCODE.
Кстати, вечернее платье шеф-редактора было как раз
из одноименного бутика одежды российских дизайнеров FASHION CODE. Проигравших не было, ведь
каждый гость получил памятный подарок. Все это
также создавало веселую атмосферу праздника.
А завершил вечер «Раскас». Добрый, веселый и живой спектакль по семи рассказам Василия Шукшина,
который поставила режиссер Юлия Беляева. И он, как
всегда, не оставил никого равнодушным.
Еще раз мы хотим поблагодарить главного режиссера театра «Сфера» Александра Викторовича Коршунова, депутата Государственной Думы Ларису
Николаевну Тутову и дирекцию ООО «Мотовилиха –
гражданское машиностроение» в лице Анохина Александра Валерьевича за огромную помощь в проведении «Года в кругу друзей». А впереди у нас множество
планов. И видя, сколько людей нас поддерживает в
нашем деле, мы верим, что сможем их осуществить.
Екатерина и Кирилл Горловы
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