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Ты стоишь, а в волосах снежинок ворох,
На губах твоих навеяли улыбку.
Она яркая, как фонарей далеких сполох,
Осветивших жизни темную тропинку.

Эх. Хочется не сумерек с утра,
А снегирей в рябине пламя.
Слышать колокольный звон через поля
В Подмосковье, с тобой под руку гуляя.
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Мы рады Вам представить весенний выпуск журнала «ОколоПолитики». Он порадует Вас встречами с 

интереснейшими людьми, покажет красоту нашей страны и напомнит о легендарных страницах ее истории. 
И тут, я бы хотел коснуться понятия подвига. Что есть подвиг?  Юрий Алексеевич Гагарин – национальный 

герой. Но находятся люди, которые говорят – «это мог сделать каждый». И редакции нашего журнала, 
очень хотелось показать, что не каждый способен на поступок, и есть еще многое, помимо судьбы, слепого случая 
и везения. И в первую очередь это сам человек. И если он человек с «Большой буквы», то он себя проявит в 
жизни, что в мирную пору, что в военную. И что бы ни оставалось сомнений, у нас в выпуске есть история еще 
одного подвига. История капитана брига «Меркурий» Александра Ивановича Казарского. О нем и о бое 
легендарного брига знают практически все. Но у этой истории есть еще одна сторона. С борта «Реал-бея», за 
боем наблюдал бывший капитан «Меркурия», капитан 2 ранга Семен Михайлович Стройников. Который за 
два дня до этого, в похожей обстановке, командуя значительно более мощным судном, без единого выстрела сдал 
его туркам. И вот два человека, офицера, близко знавшие друг друга, из одной среды, но повели себя абсолютно 
противоположно. Один в итоге стал тем, кого ставят «Потомкам в пример», а другой символом позора и 
предательства. Но радует то, что в нашей истории великолепных примеров в разы больше. И чувство долга, 
любви к Родине, к семье, до сих пор звучит не как пустой звук. 

Приятного чтения, Дорогие друзья, и до новых встреч

Кирилл Горлов
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ПЕРСОНА

Сегодня мы беседуем с человеком-легендой. 
Большая часть его жизни всегда была посвя-
щена общественной работе. Его именем 
названы улицы в городах России, Белоруссии, 
Сербии, Испании. Его встречают неизменно 
радушно и президенты и простые люди. 
Многократный чемпион мира, СССР, РСФСР, 
международный гроссмейстер, заслужен-
ный мастер спорта СССР, Кавалер орденов 
и медалей, Президент международной 
ассоциации фондов мира, посол доброй воли 
ЮНИСЕФ, член Союза журналистов РФ, 
депутат Верховного совета СССР и де-
путат Государственной Думы ФС РФ – 
Анатолий Евгеньевич Карпов.

— Анатолий Евгеньевич, расскажите немного о 
детстве будущего чемпиона мира. Какие у Вас 
были семейные традиции? Ведь семья это перво-
основа, а заложенные в детстве семейные тра-
диции сохраняют свое значение на протяжении 
всей нашей жизни.

— Родился я на Урале в небольшом промышленном 
городе Златоусте. Город с замечательными традици-
ями, историей, известными людьми, в том числе и в 
спорте. Самой известной на момент нашего переезда 
в Тулу в 1965 году, была Лидия Скобликова, которая 
на Олимпийских играх в Инсбруке завоевала шесть 
олимпийских медалей в беге на коньках на разные 
дистанции. У нас, рабочий город, и если говорить о 
спортивных традициях, то Златоуст долгое время был 
столицей лыжного спорта не только России, но и Со-
ветского Союза. До того как появились другие места 
и трассы, одной из лучших считалась трасса в пред-
горье Златоуста. И поэтому лучшие лыжники страны 
в начале 60-х годов, да я думаю и до середины 70-х, 
большую часть времени и большую часть тренировок 
проводили в Златоусте.

— То есть у маленького будущего чемпиона по шах-
матам изначально была идея лыжного спорта?

— Нет, идеи не было. Но мы с семьей в выходные дни 
зимой полным составом выходили на лыжах в лес. 
Причем, у нас там был искусственный пруд на реке 
Ай, (по-татарски Ай – это лунная река), по расстоя-
нию километра два, наверное. Это было серьезное 
препятствие, особенно если ветер поднимался. На 
пруду ведь открыто все. А как только добирались до 
леса, там уже было все в порядке. Там ветра уже нет. 
И я часто был свидетелем лыжных гонок от 15 кило-

метров до 50. Конечно, 50 километров всегда изнури-
тельно, люди последние километры уже без сил за-
канчивали, полностью выкладываясь. А сам я пошел 
в шахматный клуб металлургического завода в семь 
лет, в первом классе  школы.

— А с чего она началась эта любовь к шахматам?

— У меня отец любил играть в шахматы. Играл с 
друзьями, когда было свободное время. Ну и я ма-
леньким приобщился к шахматам. 

— Мешали ли шахматы личной детской жизни? 
Оставалось время для общения со сверстника-
ми, для игр на улице? И как Вам удавалось успеш-
но учиться в школе?

— Оставалось, конечно. У нас какие любимые игры 
были? Мы играли в лапту, в городки. Играли в шах-
маты на крылечке. Ну, потом еще в разбойников. 
Надо было группой поймать  всех. Еще в России есть 
игра – классики. У нас как она называлась, я даже не 
помню. На асфальте рисовали клетки и на одной ноге 
надо было прыгать. Мы играли с камушком. Камень 
должен был быть солидным. Обязательно надо было 
ногой перейти линию, желательно в центр. Причем 
ногу надо было разместить между ограничитель-
ной линией и камнем. Если камень слишком близ-
ко попадал на клетку, то его очень трудно сдвинуть 
дальше. А  в городки, когда мы играли, то просили 
слесарей нарезать из труб биты, потому-что про-
фессиональных не было у нас. А сами городки были 
деревянные. Мы их сами вырезали – это достаточ-
но просто. Друзья у меня тогда образовались через 
шахматы. И были на 4-5 лет старше. И мы старались 
найти какие-то возможности уравнять начальные 
стартовые условия. Ясно, что они сильнее меня фи-

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
заместитель Председателя Комитета ГД по международным делам

У меня действительно много красивых шахматных партий, которые вошли в 
сокровищницу шахматного искусства

АНАТОЛИЙ 
КАРПОВ
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Депутат Государственной Думы,
 член Комитета ГД по контролю и Регламенту, 

профессор, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист Российской Федерации

В ряде регионов РФ, проект по введению шахмат 
в школах, как учебной дисциплины уже успешно реа-
лизуется. Это пилотные проекты обучения шахматам 
школьников начальных классов. Инициатива внедрения 
данного урока, как часть обязательного начального 
школьного образования или дополнительного школь-
ного образования поддержана правительствами и ми-
нистерствами образования нескольких регионов, в их 
числе Московская, Ростовская, Псковская области, 
Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и т.д.

В Ростовской области, где я был одним из иници-
аторов введения данного проекта, он реализуется с 
2012 года. За это время проект не потребовал допол-
нительного финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета. Была разработана методическая 
программа и 1118 школ ввели данный предмет как 
обязательный с 1 по 3 класс, была проведена переква-
лификация преподавательского состава. В результате 
этих инициатив успеваемость учеников в точных 
науках повысилась в среднем на двадцать пять 
процентов! Конечно, для этого нужны были организа-
ционные и материальные предпосылки, и мы постара-
лись их в своё время создать, при этом, не перегружая 
детей, стараясь сбалансировать школьное расписание, 
школьную программу. А результаты не заставили себя 
долго ждать. Основная польза от таких уроков - это 
развитие памяти и образного мышления наших детей. 
Впоследствии, если игра в шахматы становится 
регулярной, то начинают развиваться такие полезные 
навыки, как внимательность, логика, интеллектуальные 
способности, особенно это все необходимо нашим 
ребятишкам на начальном этапе учебы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей Кобилев
Лариса Тутова 

Депутат Государственной Думы, заместитель 
Председателя Комитета ГД по образованию 

и науке. Руководитель Общероссийской обще-
ственной организации «Воспитатели России». 

Председатель Попечительского Совета 
Детского Университета при ДГТУ.

В Ростовской области шахматы пользуются боль-
шой популярностью. Шахматисты Дона с успехом 
выступают на крупнейших международных турни-
рах. Эти успехи достигаются напряжённой, кропот-
ливой работой настоящих энтузиастов, которые вос-
питывают молодёжь, помогают юным шахматистам 
сделать свои первые шаги. Особая признательность 
людям старшего поколения, кто своим опытом, пре-
данностью этой древней игре вовлекают молодых и 
талантливых людей в мир шахмат. 

Я благодарна педагогам дополнительного обра-
зования, которые обучают шахматному мастерству 
детей, тем самым воспитывают в них чувство от-
ветственности за свои решения, но и еще приучают 
не делать поспешных выводов. Еще один аргумент 
в пользу выбора шахмат состоит в том, что многие 
выдающиеся личности, добившиеся успеха, хорошо 
играют в эту настольную игру. Бытует мнение, что 
шахматисты редко совершают ошибки, так как они 
научились считать на несколько шагов вперед.

Благодаря игре в шахматы ребенок вырабатывает 
свой характер, расширяет мышление. Но что самое 
важное, на мой взгляд - учится порядочности и орга-
низованности. Например, для детей очень сложным 
правилом шахмат становится необходимость хода в 
том случае, когда он тронул фигуру. Многие малыши 
даже плачут на глазах у тренера и сверстников, но все 
равно берут затронутую фигуру и совершают свой ход. 

Я всегда стараюсь поддерживать шахматные со-
стязания среди детей разных возрастов, младших 
классов и старшеклассников, школьные турниры и 
межрайонные, которые проводятся в районах моего 
округа. По итогам турнира все участники получают 
сладкие подарки, а также дипломы, медали и кубки 
согласно занятым местам. РЕ
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РЕКА АЙ, река на Южном Урале, левый и самый 
крупный приток реки Уфы. Ее длина – 549 километров. 
«Ай» в башкирском языке означает - «луна, лунная 
река». На реке Ай расположены города Златоуст, Куса, 
Межевой. Ай, одна из самых живописных рек Южного 
Урала. Благодаря великолепным видам и многочисленным 
достопримечательностям, это один из самых излюбленных 
маршрутов среди туристов-водников Урала.

РЕГИОНЫ
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АЛЕКСАНДР 
ПЯТИКОП

Депутат Государственной Думы, член Комитета ГД по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, Заслуженный учитель РФ

Если молодой человек физически и морально подготовлен,
его никто не сломает

— Александр Иванович, Вы уроженец Калинин-
града. Учитывая, что российская история этого 
города не так длинна, расскажите, как туда по-
пала Ваша семья?

— Тогда нужно начать рассказ о родителях. После во-
йны город и область заселялись по оргнабору, а ор-
гнабор – это не все, кто хочет. Эшелонами с разных 
городов приезжали люди с теми специальностями, 
которые необходимы были для восстановления тер-
ритории. Эшелоны приходили с разных областей, это 
отмечено в названии улиц города: Брянская, Ростов-
ская, Ленинградская и другие. Мой дедушка, мамин 
родной дядя - Петр Артемович Винокуров, первым 
из семьи оказался в Калининграде. У него была воз-
можность продолжить службу в качестве военного 
врача на Черноморском флоте, но он предпочел Кё-
нигсбергскую область. Здесь был двойной паек, а это 
двойная заработная плата, не брали три года налогов, 
предоставляли жилье. Это были серьезные стимулы 
к переезду именно сюда, он восстанавливал после 
войны город. Он стал первым главным врачом Ка-
лининградской железнодорожной больницы. Застав 
деда при жизни, я много от него узнал об истории и 
восстановлении города Кёнигсберга (Калининграда), 
ну и о здравоохранении конечно. Моя мама родилась 
в 1940 году в Брянской области. Приехала в гости к 
дяде и осталась здесь. Мама одна из первых шести 
жителей деревни закончила десять классов – полное 
среднее образование, по этому в Калининграде мама 
продолжила учебу в техникуме советской торговли. 
Хотя по специальности работала недолго, после тех-
никума она была заведующей небольшого галанте-
рейного магазина.  После рождения в 1969 году моего 
младшего брата, мама ушла в рабочие и семнадцать 
лет проработала гальваником на одном из заводов. 
Теперь надо рассказать об отце. Моя фамилия име-
ет украинское происхождение. Отец в 1933 году был 
рожден в Сумской области на станции Студенек. В то 
время была тяжелая ситуация с обеспечением про-
довольствием на Украине, что сподвигло деда, высо-
коквалифицированного рабочего, переехать в сосед-
нюю Курскую область на станцию Льгов, для работы 
на  сахарном заводе. Это был крупный транспортный 
железнодорожный узел - родина Аркадия Гайдара. В 
Калининградскую область отец попал по призыву на 
действительную службу в строительные войска. По-
сле службы он приехал ненадолго в Курскую область, 
но через полгода вернулся в Калининград, заключив 
контракт как гражданский служащий Балтийского 
флота. И пятьдесят лет проработал на одном пред-
приятии автослесарем. Вот как появились родители в 
Калининградской области. 

— Расскажите о детских, юношеских годах. Ка-
кое у вас самое счастливое воспоминание о дет-
стве? Что делает его таким? 

— Что мы будем считать детством? Детство в моем 
понимании длится до окончания начальной школы, 
дальше это уже подростковый возраст. Самые яркие 
впечатления детства связаны с моей бабушкой Ари-
ной Артемовной. Я был не садиковый ребенок, часто 
болел. И бабушку выписали под меня. Она как раз 
получила пенсию колхозную – десять рублей в месяц. 
И два рубля ей доплачивали за погибшего мужа, мое-
го дедушку Василия Марковича, которого я ни разу не 
видел. У бабушки семья была многодетная, работать 
надо было девочке, по хозяйству помогать. Поэтому 
бабушка закончила один класс «церковно-приход-
ской» школы, но знания в царской России были даны 
такие за один год, что она подготовила меня к школе. 
Научила бегло читать, выполнять устные задания на 
сложение и вычитание. Я выполнял даже на умноже-
ние и деление, только с меньшими цифрами. В школу 
пошел не в семь, а почти уже в восемь лет, потому что 
не хватало школ. Учился и в первой, и во второй, и в 
промежуточных сменах. И знания от этого не ухудша-
лись и не улучшались. Здесь все зависит от того, как 
за тобой следят родители, внутреннего настроя и 
педагогов. Бабушка научила меня играть в шахматы. 
И помню, как бабушка, всю пенсию угрохав,  купила 
мне коньки на вырост. Там была хитрость – подкла-
дывали вату, чтобы пальцы фиксировались. Считаю, 
что получил «дворянское образование», по крайней 
мере, дошкольное.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ЗАПАДНЫЙ БАСТИОН 
РОССИИ

НАСЛЕДИЕ
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Калининград

Калининград один из самых загадочных и необыч-
ных городов нашей страны. Этот город оказывает по-
трясающее впечатление. Идя по его улицам, поневоле 
думаешь, что он существует в нескольких реальностях 
и временных измерениях. Порой он не отличим от 
десятков российских городов, но стоит сделать один 
шаг… и все меняется. История Российского государ-
ства многократно пересекалась с его. Поэтому начать 
нашу прогулку по улицам Калининграда, я бы хотел с 
экскурсии в его историю, окутанную множеством ле-
генд, загадок и тайн. 

Развитие и расцвет этой земли связан с историей 
Тевтонского ордена. Но люди, конечно, жили здесь 
во все обозримые времена. Археологами обнаружены 
стоянки  племен, остатки каменных и костяных ору-
дий труда. Другие раскопки показывают поселения, 
где жили ремесленники, умеющие работать с брон-
зой. Археологи отмечают, что находки вероятнее все-
го принадлежат германским племенам, но встречают-
ся и римские монеты, выпущенные ориентировочно в 
I-II веке нашей эры. До прихода рыцарей Тевтонского 
ордена на месте современного Калининграда суще-
ствовала прусская крепость Твангсте. Достоверных 
сведений о ее основании и описания самой крепо-

сти история не оставила. Согласно легенде крепость 
Твангсте была основана князем Замо в середине VI 
века. Имеются сведения о попытке основать поселе-
ние близ устья Преголя, предпринятой в конце X века 
Ховкином, сыном датского короля Харальда I Сине-
губого. Германские хроники за 1242 год содержат ин-
формацию о переговорах депутатов города Любека и 
великого магистра Тевтонского ордена Герхарда фон 
Мальберга об основании вольного торгового города 
на горе, на берегу Преголи.

В середине XIII века название Твангсте распростра-
нялся на прусское укрепленное поселение, гору, на 
которой оно располагалось, 
и на окружающий лесной 
массив.

История появления Тевтон-
ского ордена на землях прус-
сов, связана с именем четвёр-
того гроссмайстера Германа 
фон Зальца. 

Он был человеком с недю-
жинным аналитическим 
умом, и еще за несколько 
десятилетий до краха госу-

дарств крестоносцев на Ближнем Востоке, понял, что 
будущего у Тевтонского ордена в тех краях нет, и стал 
предпринимать усилия по переносу основной его де-
ятельности в Европу.

Несколько попыток закрепиться в Европе не увен-
чались успехом, но упрямый гроссмайстер был на-
стойчив и довёл задуманное до конца.

В 1217 году Папой Римским Гонорием III был объ-
явлен поход против прусских язычников, захватив-
ших земли польского князя Конрада I Мазовецкого. 
Тевтонские рыцари, участвующие в этой войне, ис-
пользовали следующую тактику — они разбивали 
противостоящие им прусские племенные союзы поо-
диночке, при этом побеждённые использовались в ка-
честве союзников в последующих войнах. На занятых 
землях орден основывал свои замки, закрепляясь на 
этих территориях. 

Прусская знать, оказавшись под властью рыцарей 
и становясь их союзниками, постепенно принимала 
христианство. Постепенно происходило и онемечи-
вание прусских племён — немецкий язык, без которо-
го невозможна была успешная карьера в государстве 
Тевтонского ордена, вытеснял прусские наречия.

На основании эдикта императора Священной Рим-
ской империи и буллы Папы Римского, Пруссия стала 
владением Тевтонского ордена. Так военно-монаше-
ский орден, поглощавший и включавший в свой со-
став аналогичные более мелкие образования, превра-
тился в целое государство.

Крепость Твангсте была взята и сожжена в начале 
1255 года во время похода объединенного войска рыца-
рей Ордена и богемского короля Пржемысла Отакара 
II. Существует легенда, согласно которой король Ота-
кар II посоветовал великому магистру Тевтонского ор-
дена Поппо фон Остерне построить на месте Твангсте 
орденскую крепость. Закладка крепости Кенигсберг 
произошла в первых числах сентября 1255 года. Пер-
вым его комтуром  стал Буркхард фон Хорнхаузен.

Существует несколько версий возникновения назва-
ния Кенигсберг. Самая распространенная версия свя-
зывает название крепости Кенигсберг, Королевская 
гора, с королем Отакаром II. Согласно ей крепость и 
будущий город получили название в честь короля Бо-
гемии. В русских летописях и картах вплоть до конца 
XVII века вместо названия Кенигсберг использовался 
топоним Королевец.

Первыми в 1255 году на горе на правом берегу Пре 
голдя были построены два деревянных блокгауза. 
Впервые Кенигсберг, упомянут в документе, датиро-
ванном 29 июня 1256 года. Уже через год  началось воз-
ведение каменных укреплений. Замок несколько раз 
осаждался восставшими пруссами, но взят не был. А 
с 1309 года замок Кенигсберг становится резиденцией 
маршала Тевтонского ордена.

28 февраля 1286 года ландмейстер Пруссии Конрад 
фон Тирберг даровал поселению, возникшему у стен 
замка, статус города на основе Кульмского права. 
Скорее всего, изначально поселение именовалось по 
названию замка – Кенигсберг. Однако позже, с воз-
никновением соседних поселений, оно получило на-
звание Альтштадт, в переводе с немецкого языка оз-
начающее «старый город». А поселение, возникшее 
восточнее замка, соответственно получило название 
Нойштадт (Новый город). Позже Нойштадт был пе-
реименован в Лёбенихт, а 27 мая 1300 года от комтура 
Кенигсберга Бертольда фон Брюхавена Лёбенихт по-
лучил городские права. На острове, расположенном 
южнее Альтштадта, образовалось поселение, изна-
чально называемое Фогтсвердер. В 1327 году поселе-
ние на острове, также получило городские права. В 
грамоте о даровании городских прав оно называется 
Книпав, что, скорее всего, соответствует исконно-
му прусскому названию. С 1333 года город назывался 
Прегельмюнде, однако постепенно закрепилось изна-
чальное – Кнайпхоф.

Города Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф име-
ли собственные гербы, городские советы, бурго-
мистров, а с XIV века они стали членами Ганзей-
ского торгового союза.

В 1325 году под руководством епископа Иоганнеса 
Кларе на острове Кнайпхоф началось строительство 
Кафедрального собора. Постройка собора была дол-
гой, и завершена в 1380 году. Город уже тогда стал 
играть важную, как торговую, так и военную роль. К 
примеру - в зиму 1390-1391 годов в Кенигсберге оста-
навливался английский отряд под командованием 
графа Дерби, будущего короля Англии Генриха IV 
Ланкастера.

В 1409 году началась так называемая «Великая вой-
на», между орденом и союзом Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского. Польша и Литва, 
пользуясь восстанием в Жемойтской земле, ранее 
принадлежавшей Княжеству Литовскому, решили по-
пытаться отвоевать территории, ранее захваченные 
рыцарями ордена.

Апофеозом этой войны стала Грюнвальдская бит-
ва, произошедшая 15 июля 1410 года. Это сражение, 
ставшее одним из крупнейших и важнейших в исто-
рии средневековой Европы, закончилось разгромом 
войска Тевтонского ордена. Важную роль в этой битве 
сыграли полки русских земель, входившие в состав 
войска Великого княжества Литовского, проявившие 
в критические минуты мужество и стойкость. 

«В этом сражении русские рыцари Смоленской земли 
упорно сражались, стоя под собственными тремя 
знаменами, одни только не обратившись в бегство, и тем 
заслужили великую славу»

НАСЛЕДИЕ
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ИВАНГОРОД расположен в Ленинградской области на 
восточном берегу реки Нарвы. Свое имя город получил 

от названия древней крепости, построенной в 1492 году. 
В тревожное для Руси время эта крепость служила 

щитом русских земель, на протяжении более двух 
столетий являясь мощным форпостом на ее западной 

границе. Сейчас это основная достопримечательность 
города, которая поражает своей монументальностью 

и мощью. Крепость расположена на крутых склонах 
Девичьей горы, месте труднодоступном и живописном. 

Гора с трех сторон омывается быстрой Нарвой, а с 
четвертой - окружена глубоким оврагом. 

РЕГИОНЫ
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Генеральный директор Московского государственного академического 
театра оперетты, Секретарь Союза театральных деятелей России, 

заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Премии города Москвы 
в области литературы и искусства.

ВЛАДИМИР
ТАРТАКОВСКИЙ

Главное в театре – создать творческую атмосферу

— Владимир Исидорович, огромное спасибо, что 
нашли в своем напряженном графике время для 
интервью нашему журналу. Ваш театр – один 
из самых успешных театров Москвы. Но, кроме 
разговора о сегодняшнем дне нашим читателям 
будет интересно узнать, с чего начинался Ваш 
путь к театру. Вы родились в известной семье 
с театральными традициями. Каково было ра-
сти в такой семье?

— Моя мама закончила Щепкинское училище и была 
актрисой. Она много и активно играла в разных теа-
трах, пока не родилась моя сестра и я. Когда мы под-
росли, она опять вернулась на сцену. Папа, вернув-
шись с войны, пошел работать в театр и прошел путь 
от администратора до директора. Расти в такой семье 
было замечательно, интересно и, наверное, поэтому я 
с детства полюбил театр. 

— Ваш отец, Исидор Михайлович, был очень 
известным и авторитетным директором. Ху-
дожник Сергей Бархин в своих воспоминаниях 
писал о нем, что «похож он был на немолодого 
американского киноартиста блистательных 
тридцатых…» и далее «кроме этого мне так 
нравился стиль жизни этого театра, где все 
любили директора. Это было странно и не-
привычно». А каким, на Ваш взгляд, был театр 
Вашего отца?

— Для меня очень важно, что театр отца был теа-
тром-домом. Все дружили, общались, чувствовали 
себя членами одной большой семьи. Отец создал за-
мечательный театр - Московский областной театр 
драмы и почти пятьдесят лет был его директором, 
построил здание театра в Кузьминках, что в то время 
было практически невозможно. Он также стал одним 
из первых директоров, кто начал активно пригла-
шать для участия в своих спектаклях театральных и 
кинозвезд, как говорят сегодня «guest stars», доста-
точно назвать имена Валентины Серовой, Аллы Тара-
совой, Бориса Бабочкина, Леонида Броневого. Отец 
любил привлекать новых, творческих людей, умел 
разглядеть в них большой потенциал. В его театре на-
чинали режиссеры Роман Виктюк, Леонид Трушкин, 
художник Борис Краснов и многие другие  артисты, 
режиссеры и администраторы. У него когда-то слу-
жил артистом Марк Варшавер, который уже много 
лет является директором Ленкома. Отец создал в сво-
ем театре интересную, доброжелательную атмосферу, 
на первом плане была работа, творческие поиски, 
эксперименты, а не закулисные интриги. А потом, 
когда появилось собственное здание, руководство 
Московской области вдруг решило объединить под 

одной крышей все коллективы области. Отец сказал, 
что «он директор театра, а не филармонии» и ушел к 
Михаилу Александровичу Ульянову, став директором 
Театра им. Вахтангова. 

— Вы пошли в итоге по его стопам. Он Вас под-
держивал?

— После окончания Плехановского института по 
специальности «финансы и кредит», я некоторое вре-
мя работал в Министерстве торговли. Но потом по-
нял, что это не мое, и решил пойти работать в театр. 
Так, в 1975 году я оказался в Театре оперетты в каче-
стве главного администратора. 
Отец сначала был против. Он всячески меня отгова-
ривал, наверное, надеялся, что я передумаю. Потом, 
когда понял, что я тверд в намерениях, принял мой 
выбор, помогал и советовал. Хотя, я должен сказать, 
музыкальный театр от драматического достаточно 
сильно отличается по многим параметрам. Но есть 
много общих задач и проблем. Главное, отец научил 
меня тому, что решение надо принимать взвешенно, 
все надо делать спокойно, но не медленно. Еще очень 
важно создать в театре правильную атмосферу.

— А с чем был связан выбор Плехановской ака-
демии после окончания школы? Все-таки семья 
театральная, а Вы пошли учиться на экономи-
ческий факультет?

— Чтобы быть актером, нужен талант, и театраль-
ная семья – это не гарантия успеха. Да и мне никогда 
это особо интересно не было. Я учился в английской 
спецшколе, одной из лучших в Москве, мог пойти в 
институт иностранных языков, как сделали многие 
мои одноклассники. Но выбрал финансово-экономи-
ческое направление. Важную роль сыграло еще одно 
обстоятельство: когда я приехал в Плехановский ин-
ститут, попал на открытые лекции профессора Алек-
сандра Бирмана, создателя экономики отраслей на-
родного хозяйства. Он потрясающе читал лекции, и 
меня это очень увлекло. 

— Театр, как экономическая единица, отлича-
ется от других организаций?

— Театр во всех смыслах сильно отличается от дру-
гих организаций. Об экономике театра ведется мно-
го дискуссий, она многосторонняя, многообразная и 
даже иногда противоречивая. Важно понимать, что 
в театре творческая составляющая часто важнее эко-
номической. С одной стороны, театр должен зараба-
тывать деньги, но, выбирая материал для постановок, 
мы понимаем, что, творческий результат для нас важ-

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ



48 49

нее, чем экономический. Поэтому и важна поддержка 
государства, так как основная задача театра – поиск 
творческих идей, необходимых для развития теа-
трального искусства, а задача директора – найти пра-
вильный баланс между творческим поиском и эконо-
мическим результатом. 

— Бытует такое мнение, что кинематограф 
советского времени был более профессиональ-
ным, а актерские работы – более интересными. 

— Сейчас в кино многое зависит от финансирования. 
Раньше, если коллегия Мосфильма утверждала мате-
риал и включала его в план, то финансирование проек-
та было обеспечено до конца съемок. Сейчас государ-
ство дает (и то не всем) только часть бюджета, который 
нужен по общей смете фильма. Остальную часть надо 
где-то находить. Появились продюсеры, которые за-
нимаются поиском средств, но не всегда удачно. И в 
результате отсутствие финансов влияет на качество, 
приходится экономить на всем. В сложившейся ситу-
ации легче снимать зимние сцены летом, потому что 
световой день длиннее, и меньше денег потратится на 
осветительную аппаратуру и электроэнергию. Раньше 
на это внимание особо не обращали. Главное было со-
здать качественный продукт. Сейчас качество уходит 
на второй план, важно сделать ему хорошую рекламу. 
Но, тем не менее, хорошие фильмы появляются, пото-
му что есть талантливые творческие люди. 

— Как Вы считаете, можно ли то же самое ска-
зать о современном театре?  

— Конечно, и в театре многое упирается в финансы. 
Сегодня существуют суперсовременные театральные 
технологии, но они стоят больших денег. Художники, 
приходя на постановку, первым делом спрашивают, 
какой у вас бюджет? И понятно, что, если бюджет 
маленький, нельзя придумать впечатляющие спецэф-
фекты, масштабные декорации, красочные костюмы. 
Для того чтобы пригласить интересного режиссера и 
балетмейстера, тоже нужны средства. Но театр тем и 
отличается от кино, что в живом общении со зрите-
лями талантливые артисты своей игрой могут ком-
пенсировать отсутствие роскошных декораций, ко-
стюмов и спецэффектов. Поэтому в театре мы всегда 
находимся в поиске талантливых артистов, это основ-
ной капитал театра. 

— Что сегодня, по Вашему мнению, наиболее ин-
тересно зрителю? Классика или  современные 
произведения?

— Главное, чтобы история была увлекательная, чтобы 

она была понятна и близка зрителям. Конечно, клас-
сика всегда современна, многие театры именно на 
классике и «выезжают», а вот интересный современ-
ный материал найти сложно. Если говорить о нашем 
театре, я могу уверенно сказать, что таких спектаклей, 
как сейчас, раньше не было. Были уникальные арти-
сты, вошедшие в историю нашего театра, ставились 
спектакли, на которые невозможно было попасть, но 
если сравнивать с сегодняшним днем, конечно, сде-
лан огромный шаг вперед. Для наших спектаклей 
мы находим интересные сюжеты, талантливых авто-
ров, поэтов, композиторов, режиссеров, вкладываем 
большие средства в декорации, костюмы, спецэффек-
ты. Имея замечательную труппу, балет, хор, оркестр, 
у нас выпускаем спектакли, на которых почти всегда 
аншлаги. Многие идущие на нашей сцене постанов-
ки появились впервые именно у нас, они написаны 
специально для Московского театра оперетты и в 
тесном сотрудничестве с театром. Так появились и 
«Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Фанфан-Тюльпан», 
«Джейн Эйр», «Анна Каренина», «Собака на сене» и 
многие другие. Недавно с большим успехом прошла 
премьера мюзикла Геннадия Гладкова и Юлия Кима 
«Доходное место» по пьесе А. Островского. Это тоже 
произведение, специально созданное для нас. 

Сцена из спектакля «Собака на сене»

— Владимир Исидорович, а есть ли у Вашего те-
атра традиции, которые поддерживаются до 
сих пор, и на которые театр опирается сегодня?

— У каждого театра и у каждого артиста есть свои 
традиции, многие негласные. Но мне кажется, что у 
нас есть самая главная, необходимая для любого те-
атра традиция, и я всячески ее поддерживаю – это 
преемственность поколений.  Когда к нам приходят 
молодые артисты, они окунаются в атмосферу твор-
ческого уважения к мастерству и опыту, который им 
передают артисты старшего поколения. Когда мы 
ставили мюзикл «Метро», набрали ребят практи-
чески с улицы. Многие из них и в театре никогда не 
были. Сначала они даже вызывали определенное раз-
дражение у наших солистов, но, оказавшись в репер-
туарном театре с отлаженным и профессиональным 

коллективом, эти ребята прониклись атмосферой. 
Мне известны случаи, когда подобные проекты пы-
тались сделать в других театрах, и это не получалось, 
доходило до скандалов, до разделения театра на два 
лагеря. Здесь все зависит от коллектива. У нас он 
очень дружный. Вот, например, у нас есть свой курс 
в Щукинском училище. Некоторое время назад мы 
поняли, что для того, чтобы появлялись артисты, ко-
торые могут развивать наш жанр и соответствовать 
ему, необходим собственный курс. Чтобы играть у 
нас в театре, надо действительно серьёзно учиться. Я 
договорился с ректором Театрального института им. 
Б. Щукина Евгением Князевым и мы создали специ-
альный музыкальный курс. Соединение традиций 
одной из лучших драматических школ и правильной 
музыкальной подготовки дает замечательные резуль-
таты. Было уже два выпуска, многих выпускников мы 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

Сцена из спектакля «Монте-Кристо»



50 51

взяли в театр, и они замечательно работают, через год 
будем опять набирать студентов. На курсе преподают 
наши народные артисты Светлана Варгузова, Юрий 
Веденеев, Герард Васильев. Многие наши режиссеры 
и хореографы ставят со студентами спектакли. Они 
все тоже получают удовольствие оттого, что есть, 
кому они могут передать свой опыт и знания. 

— Владимир Исидорович, Вы директор и продю-
сер. А выступить в роли режиссера или актера 
Вам никогда не хотелось?

— Нет, никогда не хотелось. Честно говоря, у меня 
на это и нет времени. Когда выпускается спектакль, 
режиссер все свое время посвящает этому процессу, 
который включает в себя ежедневные репетиции с 

артистами, кропотливую работу со сценографами, 
с балетмейстером. Я стараюсь участвовать во всех 
подготовительных этапах создания произведения. А 
когда начинается работа непосредственно над выпу-

ском спектакля, часто прихожу на репетиции. Поэто-
му я чувствую себя причастным ко всему творческому 
процессу, и считаю, что мне этого достаточно.

— В Вашем театре шли и лицензионные спектак-
ли, а сейчас идут  собственные мюзиклы-проек-
ты и репертуарные спектакли. Как Вам удалось 
это совместить? Какая постановка для Вас са-
мая любимая? Какая самая значимая?

— В 1999 году мы поставили мюзикл «Метро». Это 
был первый проект, до этого ничего подобного в 
стране не было. И мы даже его назвали не мюзикл, а 
тотальный музыкальный проект. Это была абсолют-
но оригинальная, современная молодежная история. 
До России он шел в Польше и на офф-Бродвее. Мы 

сделали тогда русскую версию, либретто написали 
Юрий Ряшенцев и Галина Полиди, ставили авторы 
оригинальной версии Януш Юзефович и Януш Сто-
клоса, и проект получился замечательный и попу-

Сцена из спектакля «Анна Каренина»

лярный. Его многие вспоминают, потому что он не 
только принес в московскую театральную афишу со-
временный мюзикл и стал началом его становления 
в нашей стране, но и дал нам возможность соединить 
репертуарный театр и мюзикл-проект. Очень многие 
сегодняшние звезды мюзикла зажглись именно на 
этом проекте! Затем был «Notre Dame de Paris». Был 
сделан подстрочный перевод с французского либрет-
то мюзикла, дальше этот подстрочник Юлий Ким пе-
ревел в стихотворную форму. После этого мы сделали 
обратный перевод и поехали к французам. В общем, 
процесс подготовки был непростым, иностранные 
авторы тоже хотели понять, как их перевели. 
Декорации этого мюзикла на французской сцене со-
бирались примерно дней 10, и в этом участвовало 
почти 60 человек. Мы репертуарный театр, и не мо-
жем себе такого позволить. Значит, надо было найти 

возможность переходить от репертуара к мюзиклу за 
два дня, а от мюзикла к репертуару - за один. И мы 
придумали, как это сделать. Французы сказали, что 
такого еще никогда не видели. В результате мюзикл 
имел огромный успех. Очередь за билетами выстра-
ивалась от метро. 
Следующим проектом стал «Ромео и Джульетта». 
Этот мюзикл в России был менее известен, чем «Notre 
Dame de Paris», но нам он удался, хотя многие не ожи-
дали, что «Ромео и Джульетта» окажется настолько 
энергичным и мощным.
После лицензионных мюзиклов мы начали выпу-
скать свои, и они получились даже более успешны-
ми, чем лицензионные. В 2008 году состоялась миро-
вая премьера мюзикла «Монте-Кристо», созданная и 
поставленная российской командой. Далее с этой же 
командой мы выпустили мюзикл «Граф Орлов». Он 

Сцена из спектакля «Цыганский барон»
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был тоже в своем роде уникальным, так как в основе 
его лежала  не литературная основа, а реальные собы-
тия российской истории. Каждый из них шел четыре 
года на полных аншлагах. В 2016 году состоялась еще 
одна мировая премьера мюзикла «Анна Каренина», 
который до сегодняшнего дня идет с невероятным 
успехом. Впервые в истории отечественного мюзикла 

Южная Корея купила лицензию на наш мюзикл, и он 
идет в Сеуле с участием корейских звезд, и стал неве-
роятно популярным. Помимо этого мы сняли киновер-
сию нашего спектакля и показали ее во многих городах 
России, Южной Кореи, США и Великобритании. 
В театре каждый новый спектакль – это всегда новый 
опыт, непохожий на предыдущий. С другими поста-

Сцена из  спектакля «Доходное место»

новщиками, идеями, техническими и творческими 
решениями. У нас, фактически, два театра: реперту-
арный театр и мюзиклы-проекты, которые идут мно-
го дней подряд. И они часто требуют больше времени 
и сил, чем репертуарные спектакли. 
Поэтому определить, какая постановка для меня са-
мая любимая, крайне сложно. Наверное, наиболее 
значимым является первый, сделанный своими сила-
ми, мюзикл «Монте-Кристо». 

— Тогда приоткройте еще занавес для наших чи-
тателей, расскажите о творческих планах. Чем 
порадует зрителя Ваш замечательный театр в 
новом году?

— «Анна Каренина», надеюсь, будет еще идти не 
один год. «Монте-Кристо» мы будем тоже периоди-
чески играть не только на сцене театра. В настоящий 
момент снимается киноверсия, которая будет пока-
зана в кинотеатрах.  
Возможно, снова вернем на афишу «Графа Орлова», 
потому что он вызывал большой интерес у зрителей. 
Будем делать это не в ущерб остальным репертуар-
ным спектаклям. У нас, к сожалению, всего одна сце-
на, и помимо мюзиклов-проектов мы ежегодно вы-
пускаем два репертуарных спектакля. Не забываем и 
мировую классику. 
В прошлом сезоне впервые на сцене нашего театра 
состоялась премьера знаменитой оперетты И. Штра-
уса «Цыганский барон». Самая последняя премье-
ра – мюзикл «Доходное место» по пьесе Александра 
Островского. Великолепную музыку написал Генна-
дий Гладков, либретто и стихи Юлия Кима, сцено-
графия Бориса Краснова, художник по костюмам – 
Виктория Севрюкова. Спектакль получился не только 
очень красивым,  но еще и очень актуальным! 
И уже в июне у нас состоится премьера  абсолютно 
оригинального, написанного для нас произведения 
–  мюзикла «Ромео против Джульетты 20 лет спустя». 
Это история о том, что бы произошло с Ромео и Джу-
льеттой, если бы они остались живы. Музыку написал 
Аркадий Укупник, автор либретто Карен Кавалерян. 
Спектакль ставит Алексей Франдетти, молодой, но 
уже известный режиссер, он, кстати, начинал свою 
актерскую карьеру в нашем театре. В следующем году 
к юбилею народного артиста России Герарда Василье-
ва, которого хорошо знают и любят зрители многих 
поколений, мы поставим спектакль по пьесе, специ-
ально написанной для юбиляра. Далее в  планах те-
атра еще целый ряд новых названий, над которыми 
идет работа. Обязательно в афише появятся класси-
ческие оперетты, ведь оперетта очень любима в на-
шей стране, да и во всем мире. Надеюсь, что все планы 

осуществятся, получатся замечательные спектакли и 
зритель, приходя к нам, будет получать удовольствие 
и новые эмоции. 

— Владимир Исидорович, мы решили воспользо-
ваться возможностью и спросить Вас об одной 
из наших любимых книг – «Мастер и Маргари-
та». Обсуждали ли у Вас в семье это произведе-
ние? Не было у Вас желания поставить на сцене 
Московского театра оперетты мюзикл по мо-
тивам этого романа?

— Начнем с того, что на сегодня основной наследник 
Булгакова – Сергей Шиловский, мой друг детства. 
Я много лет знал их семью и застал еще Елену Сер-
геевну, жену Михаила Булгакова, часто бывал у них 
в квартире на Никитском бульваре. В их библиотеке 
были разные издания произведений Булгакова, я пе-
речитал тогда практически все, и, конечно, «Мастера 
и Маргариту». Это, безусловно, великое произведе-
ние, которое много раз пытались поставить в театрах, 
снять в кино. Насколько я знаю, давно ведутся перего-
воры в Голливуде о съемках фильма по этому роману. 
Но он очень сложен для воспроизведения и на сцене, 
и в кино. Было много разных экранизаций, но, мне ка-
жется, пока все фильмы проигрывают оригиналу. Из 
спектаклей, на мой взгляд, самый удачный был по-
ставлен Юрием Любимовым на Таганке. Не так давно 
мюзикл «Мастер и Маргарита» вышел в Санкт-Петер-
бурге, но особого сценического успеха не имел. Мы в 
свое время встречались с драматургом Григорием Го-
риным и говорили о том, чтобы он написал либретто 
для мюзикла. У него были большие сомнения о воз-
можности воплощения этого романа на сцене, а ско-
ро, к сожалению, Горина не стало. Потом уже появи-
лись новые проекты, и я эту тему оставил. Наверное, 
надо найти какой-то необычный ход, чтобы на сцене 
гармонично соединились все множественные линии 
романа. Сделать это сложно, а может быть и не нуж-
но. Не обязательно все произведения экранизировать 
или делать из них спектакли. Некоторые надо просто 
читать и наслаждаться. 

— Владимир Исидорович, огромное спасибо за 
интересную и содержательную беседу, за по-
гружение в жизнь театра и его закулисья. Мы 
всегда будем рады видеть на страницах нашего 
журнала анонсы Ваших театральных постано-
вок. Ведь наша аудитория не только любит чи-
тать, но и очень любит ходить в театр.

Беседовала Екатерина Горлова

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ
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НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ в Москве – один из старейших и красивейших 
монастырских архитектурных ансамблей России. Он был построен в 1524 году 
великим князем Василием III по обету в честь возвращения древнего Смоленска 

в состав московского княжества. Освятили построенный монастырь во имя 
чудотворной Смоленской иконы Божией Матери. 

РЕГИОНЫ
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КАРИНА 
МАМЕДОВА

Я всегда выбираю сердцем, 
чтобы чувствовать удовольствие от своей работы. 
Я хочу быть счастливой, 
я хочу чувствовать счастье на полотнах.

— Добрый вечер, Карина. Давайте начнем нашу 
беседу. Помните ли Вы, когда появилась Ваша 
любовь к искусству?

— Многое из раннего детства я, конечно, не помню. 
Иногда всплывают в голове такие остаточные вспыш-
ки из воспоминаний. Когда я была маленькая, мы 
часто всей семьей ездили в галерею к брату моего 
дедушки. Дмитрий Васильевич Симоненков был Чле-
ном Союза художников. На Проспекте Мира находи-
лась его мастерская. Там всегда было многолюдно. Все 
творили, писали. Двоюродный дедушка учил и детей, 
и взрослых. Сам же он в основном занимался издели-
ями из металла. Делал значки, кольчуги, щиты. Ко-
стюмы к кинофильму «Руслан и Людмила» его рабо-
ты. Вот эти детские отголоски, они как сказка. Меня 
всегда тянуло к живописи и рисованию. Мне казалось 
это таким вдохновляющим и творческим действием. 
Меня театр очень манит, а это казалось равным теа-
тральному искусству. Когда ты сам творишь своей ру-
кой, когда на тебя снисходит вдохновение – это пре-
красное чувство. 

— Карина, а какое направление в живописи Вам 
ближе всего?

— Конечно, мне ближе всего импрессионизм. Он мне 
нравится тем, что там все неоднозначно. В картинах, 
написанных в этом стиле, нет четких образов, поэто-
му нужно фантазировать, а это очень интересно. Все 
великие импрессионисты радуют глаз. Их картины 
легкие на цвета. Ты пропитываешься этим духом и 
настроением, когда смотришь на их работы.

— Я тоже очень люблю импрессионизм в живо-
писи. Наверное, один из Ваших любимых музеев 
Пушкинский?

— Да, Пушкинский.

— Мечта многих людей заниматься тем, что 
действительно нравится и получать за это 
деньги. Это Ваш случай?

— Не совсем мой. Я хотела бы быть художником. Но 
я понимаю, что это очень зависимая профессия. Даже 
актер менее зависим, хотя им тоже приходится под-
страиваться. А художника то покупают, то не поку-
пают. Он умирает и становится гением. Понимаете, 
тут есть место субъективной оценке. А я не люблю 
зависимость, поэтому я свободный художник и мне 
гораздо больше нравится арт-дилерство. Я чувствую в 
этом кайф, чувствую в этом свою силу. Я чувствую, что 
выбираю правильно классные вещи, чутье меня не 

подводит. Скажем так, я выбираю жемчужины, может 
быть тоже из жемчужин, а может быть и не очень из 
жемчужин (смеется). Я выставляю работу на выстав-
ке, и когда она продается – это для меня счастье. Я вы-
бираю не только интуицией, но и сердцем. В момент 
выбора я как бы в картине нахожусь. Она для меня как 
целый отдельный мир.

— А Вы давно занимаетесь арт-дилерством?

— Последние четыре года.

— И только с нашими русскими художниками?

— Да, я занимаюсь только с русскими художниками. 
Но я бываю и на зарубежных выставках. К примеру, 
выставка Даши Намдакова в галерее Main Fair в Лон-
доне меня приятно удивила. Там были очень дорогие 
работы в районе 300.000 фунтов стерлингов. А скуль-
птор этот оказался из России. Сам он родом из Буря-
тии. И я говорю ему: «А где англичане?» (смеется). Он 
был такой немного своеобразный. Мне очень понра-
вилась одна из его скульптур. Называется «Утро». Де-
вочка, наверное, лет 7-9 стоит, закинув голову на небо, 
и смотрит на солнце. Я так понимаю, сжимает свою 
ночнушку, и такие ножки у нее косолапят немножко. 
Так это было мило, знаете, такое какое-то детство, и 
нежность во всем этом была. Она была очень дорогая, 
но ее сразу купили. Скульптором быть сложнее, чем 
художником. Поэтому хороший скульптор – это гораз-
до более редкий алмаз, чем хороший художник. 

— Карина, а кто из современных художников 
Вам интересен?

— Мне Владимир Любаров интересен. Он рисует 
такие смешные картинки. Их очень хорошо покупа-
ют наши серьезные бизнесмены, как подарки. У него 
есть и еврейская тема, и деревенская тема. Все они 
с юмором. Но вот цвета мне не очень импониру-
ют, потому что все они такие сероватые. Я все-таки 
люблю яркое, люблю красный, как Valentino цвет. Я 
понимаю, что хороший художник не должен рисо-
вать прямыми цветами - это неправильно. Это очень 
простой ход. Он должен так мешать цвета, чтобы 
они были красивыми. Смешать красный так, чтобы, 
когда на него направляется прожектор луча света, он 
должен «играть» и радовать людей. Мы на картине 
получаем не только цвет, мы получаем эмоции 
человека, который писал эту картину. Если худож-
ник внутри свободный, легкий, позитивный и счаст-
ливый, то мы получаем домой это счастье. И за это 
не жалко никаких денег. Если ты глаза утром откры-
ваешь и видишь счастье.

ИСКУССТВО
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ЙОШКАР-ОЛА колоритный город в центре Волго-Вятского региона, столица 
республики Марий Эл. В переводе с марийского «Йошкар-Ола» значит «красный город». 
Это единственный город в России, название которого начинается на букву «й». Здесь 
живет 265 тысяч человек, большая часть из которых – марийцы. В Йошкар-Оле можно 
познакомиться с уникальными традициями и обычаями коренного народа, услышать его 
певучий язык и увидеть красивые национальные костюмы.

РЕГИОНЫ
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Юрий Гагарин пробыл в космосе всего 108 минут, 
но после них, если у нас, мальчишек-школьников, 
60 -70-80 годов, спрашивали, а кто был наш главный 
герой, то мы отвечали - Юрий Гагарин. Все знали его 
лицо, биографию, все хотели быть похожими на 
героя космоса.

Сейчас, кажется, что о Юрии Алексеевиче Гага-
рине мы знаем абсолютно все – из книг, учебников, 
фильмов. Ведь Гагарин – это «бренд» нашей страны, 
ее гордость и предмет уважения. Вспоминая сегодня 
первого космонавта, попробуем для себя разобраться, 
а каким он все-таки был? Как и почему, простой со-
ветский парень из российской глубинки, превратил-
ся в легенду, став всенародным любимцем, визитной 
карточкой огромной страны.

Самый известный национальный герой последних 
десятилетий родился 9 марта 1934 года в селе Клу-
шино Гжатского района Смоленской области, неда-
леко от города Гжатск, который ныне переименован 
в Гагарин. Родился в простой крестьянской семье. 
Ребенком перенес фашистскую оккупацию. Окончил 
Школу рабочей молодежи и получил специальность 
формовщика-литейщика. Занимался в Саратовском 
аэроклубе, окончил Оренбургское авиационное 
училище. 

«Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звездную открыл?!

…Сын Земли и звезд
Нежен был и прост,

Людям свет, как Данко, нес.
Знаете, каким он парнем был!

Как на лед он с клюшкой выходил,
Как он песни пел,
Весел был и смел,

Как азартно жить хотел!»
 

Стихи Николая Добронравова

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
На март приходится и день рождения, и день памяти Юрия Алексеевича Гагарина. 
Первый в мире космонавт прожил яркую жизнь, обессмертив не только свое имя, 

но и принеся славу родной стране, став первопроходцем космоса.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Жизнь первого космонавта известна чуть не по се-
кундам. Но тут есть и такой момент, что многие люди, 
пользуясь славой героя, приписывают ему несуще-
ствующие фразы, рассказывают о мнимых встречах. 
Это как история с ленинским бревном на субботнике. 
Через несколько лет, тех, кто его нес с В.И. Лениным 
были десятки, если не сотни. Поэтому давайте вспомним 
интересные факты из жизни Юрия Гагарина и, опи-
раясь на реальные свидетельства, попробуем понять,  
кем он был и кем он стал, могла ли по другому сложить-
ся его судьба. Все ли ему давалось так легко и гладко...

 Гарнизон Ветелки, аэродром Оренбургского воен-
ного авиационного училища, 1956 год. Тот, о ком все-
го через шесть лет будут восторженно писать газеты, 
тихо идет по летному полю. Все курсанты, кроме 
Гагарина, уже освоили МиГ-15 и вылетают в небо 
самостоятельно. А вот курсанту Гагарину самолет не 
дается, раз за разом он совершает ошибки. Одна из 
самых критических — «высокое выравнивание про-
филя посадки». Это бывает с невысокими летчиками 
— от того, что они слишком низко сидят в самолете 
(рост Гагарина — 162 см). «Три раза я тестировал Юру, 
и три раза он не мог сам посадить самолет», — вспо-
минал его преподаватель Иван Полшков. Документы 
на отчисление из училища уже готовы, но Гагарин 
умолил инструкторов дать ему шанс. Подложив под 
сиденье подушку и крепко натренировавшись, он 
сажает самолет на землю.  В дальнейшем, при отбо-
ре в отряд космонавтов, рост, чуть было не стоивший 
летчику карьеры, в этот раз стал счастливым билетом 
Юрия. Первые ракеты были ограничены в размерах и 
грузоподъемности. Поэтому отбор, проводимый лич-
но Королевым, проходил не только по навыкам или 
заслугам, а в первую очередь комиссия смотрела на 
физические данные претендентов. 

Можно говорить, что Гагарину — страшно повезло. 
Собрать такой феноменальный урожай случайных со-
впадений, пройти жесточайший отбор, оказаться наибо-
лее удачным продуктом выстроенной в СССР системы, 
чтобы утром 12 апреля улететь в космос на «Востоке»… 

Но ведь было в нем что-то еще. То, что рассмотре-
ли в нем руководители и кураторы проекта. То, что в 
дальнейшем увидела вся страна, да и весь мир.

Здесь и далее - Тамара Васильевна Титова в экс-
клюзивном интервью «AиФ», жена коллеги и 
друга Юрия Гагарина Германа Титова.

- Юра Гагарин был необыкновенным, наверное, 
ему судьбой была поставлена такая задача: 
первым полететь в космос. Он вовремя родился, 
вовремя пришёл в свою профессию и вовремя 
совершил этот полёт. 

Юра сам не представлял, насколько этот по-
лёт окажется значимым. Все мы не догадыва-
лись, что он станет героем для всего народа. 
Как его встречали! Так встречали только на-
ших победителей после Великой Отечествен-
ной войны.

Полет в космос первого человека, событие понятно 
не рядовое. Но почему оно вызвало такой восторг у 
населения нашей страны. Только ли потому, что мы 
стали первыми в покорении космоса. Мне кажется, 
что один факт полета, не мог дать столько эмоций. 
Ведь был и первый спутник, и первые запуски, были 
великие стройки, но полет Юрия Гагарина почему то 
затмил их все. И дело во многом благодаря тому, кем 
был сам первый космонавт. Как его видели и воспри-
нимали люди. Страна устала от войн. Слишком много 
горя. Слишком много того, от чего седина в голове и 
рубцы на сердце. Людям хотелось радости, во многом 
не той, которая со слезами на глазах. И полет Юрия 
Гагарина дал ее. Его 108 минут - это то, что у Стругат-
ских – «Счастья всем даром».

Феномен Гагарина, сделавшего его мегазвездой в 
глазах соотечественников, был еще и в том, что он 
был выходцем из поколения Высоцкого, о котором 
бард сложил свои строки: 

«Средь оплывших свечей
И вечерних молитв,
Средь военных трофеев
И мирных костров
Жили книжные дети,
Не знавшие битв,
Изнывая от мелких
Своих катастроф»

Поколения, чувствующего себя в проигрыше, при-
чем там, где они опоздали в силу возраста, где поня-
тие «фронтовик» и не «фронтовик», значило очень 
много. Он неосознанно, подсознательно, восприни-
мался среди них более своим. В силу своей биографии 
он казался простым парнем, таким, каких множество 
вокруг. Таким, какой может работать рядом с тобой в 
цеху. Тот, который сидит рядом с тобой за партой 
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— В марте этого года Юрию Алексеевичу Гага-
рину исполнилось бы 85 лет. Елена Олеговна, кем 
для Вас была фигура первого космонавта?

— Юрий Алексеевич Гагарин был первопроходцем, 
озарившим для всего человечества своим героиче-
ским поступком дорогу в космос, в наше будущее.

— Связаны в отряде космонавтов с его лично-
стью какие-то легенды, суеверия? Вообще кос-
монавты суеверные люди?

— С Юрием Алексеевичем – нет, но вот некото-
рые традиции в отряде космонавтов существуют. 
Например, не говорить слово «последний» – только 
«крайний», перед полётом смотреть фильм «Белое 
солнце пустыни».

— Расскажите, а какого это быть космонав-
том? Первые Ваши впечатления от взгляда на 
Землю из иллюминатора помните? Какие чув-
ства Вы испытали?

— Быть космонавтом – это значит, каждую мину-
ту быть готовым к новому подвигу, готовность по-
жертвовать своей жизнью во имя будущего нашей 
цивилизации, быть первопроходцем и первоот-
крывателем. При первом взгляде в иллюминатор я 
вспомнила слова Ю. А. Гагарина о том, что наша Зем-
ля очень маленькая. Мне же, наоборот, наша планета 
показалась невероятно большой и, конечно же, бес-
конечно прекрасной.

— Многие космонавты говорят о том, что по-
лет изменил их мироощущение, а в Вашем слу-
чае, что-то поменялось? После полета было 
ощущение, что Вы другой человек, в чем-то ис-
ключительный, обладающий чем-то, недоступ-
ным большинству людей?

— Я стала смотреть на наш мир несколько иначе; мыс-
лить другими категориями. Когда смотришь на нашу 
планету из космоса, то понимаешь, насколько мал че-
ловек в масштабе нашей планеты. Более остро ощу-
щаешь, что человеческий век совсем короток, и это 
кажется не очень справедливым. Понимаешь, что в 
нашем нестабильном мире нужно не бороться, а ста-
раться поддерживать друг друга. И тогда наш мир ста-
нет добрее и лучше.

— Елена Олеговна, что Вам больше по душе 
быть в отряде космонавтов или в «депутат-
ском корпусе»?

— Больше всего мне по душе быть полезной своему 
народу, не важно, в каком качестве. В космосе мы 
прославляем нашу Отчизну, делаем новые открытия, 
проводим бесчисленное количество экспериментов, 
покоряем просторы Вселенной. На Земле – помогаем 
людям. Почти каждая помощь носит точечный (ин-
дивидуальный) характер. К депутатам обращаются, 
как правило, люди, отчаявшиеся решить свою про-
блему на местном уровне. Единственное исключение, 
когда депутат не смеет права вмешиваться в ситуацию – 
это судебные тяжбы, а также решения прокуратуры и 
следственного комитета. Это закон. 

Беседовала Василина Божко

Елена Серова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заместитель председателя 
Комитета ГД по экологии 

и охране окружающей среды,
лётчик-космонавт РФ, 

Герой России
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КОЛОМНА раскинулась в 115 км от Москвы на месте слияния 
Москвы-реки и Оки. Это один из древнейших городов Подмосковья, 
любимый город Дмитрия Донского, центр православной Руси. 
Коломна первой вошла в Московское княжество, а ее главный 
символ, кремль, остается неприступным для захватчиков с 1531 г.

РЕГИОНЫ
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ТОП-10 КНИЖНЫХ НОВИНОК
ЭТОЙ ВЕСНЫ ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»

Новый историко-приключенческий 

роман Дмитрия Миропольского, лауреата 

Национальной литературной премии 

«Золотое перо Руси», выдержанный в 

лучших традициях русской литературы. 

Сюжет романа переплетается с одной из 

главнейших придворных тайн XIX века. 

В событиях романа деятельно участвуют 

сам Пушкин и великий князь Михаил 

Павлович, Жуковский и Гоголь, удалые 

гвардейские офицеры и знаменитые 

светские львицы. Бессмыслицам и 

недомолвкам не осталось места, зато 

автор бесподобно передаёт российскую 

атмосферу того времени. Прекрасный, 

оригинальный роман, который читается 

на одном дыхании и приоткрывает новые 

неожиданные страницы русской истории 

и литературы.

ДМИТРИЙ МИРОПОЛЬСКИЙ
«Русский Зорро»

Новая книга Андрея Рубанова, лауреата литературных премий, автора романов «Сажайте, и вырастет», «Готовься к войне», «Патриот» и других, сценариста фильма «Викинг», не просто очередной пересказ красивой и печальной сказки, но способ по-новому взглянуть на затертые бесконечными повторениями категории «свобода», «любовь», «сострадание» и заново понять всю глубину их смысла. Осознать, что именно они – ось, на которой будет держаться и удержится мир даже тогда, когда умрет последняя надежда. Эта книга – не сказка. Это – изустная побывальщина, которая никогда не была записана буквами – их в те древние времена еще не придумали. Это история четырех сердец: трех мужчин и одной смелой девушки. 

АНДРЕЙ РУБАНОВ
«Финист – ясный сокол»

В сборник рассказов вошли около трех 

десятков коротких историй, блестяще 

сочетающих в себе реализм и легкую 

мистику. Каждый рассказ автора имеет 

очень насыщенный сюжет, который 

по своей глубине разрастается до 

настоящего романа. Действие рассказов 

разворачивается на фоне современной 

России, и в особенности эпохи 90-х 

годов. Буквально на паре страниц, 

несколькими штрихами, автор создает 

такие образы и миры, которые могли бы 

разрастись до целого романа. Однако 

в этой книге для писателя особенно 

важна лаконичность и недосказанность, 

позволяющая читателям самим додумать 

истории, рассказанные автором. 

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ
«Туристический сбор в рай»

Горячо ожидаемый новый роман Виктории Шваб — звезды американского городского фэнтези, еще в совсем молодом возрасте снискавшей славу настоящего профессионала жанра. Книга «Город призраков», полная неожиданных сюжетных маневров, эксцентричных героев и множества остроумных отсылок к любимым героям масс-культуры, стала очередным международным бестселлером Виктории Шваб в целом списке оных на топовых местах рейтингов New York Times.

ВИКТОРИЯ ШВАБ
«Город 

призраков»

Прозаик, лауреат премии «Русский 

Букер», автор бестселлеров «Время 

женщин», «Терракотовая старуха», 

«Китаист», Елена Чижова в новом 

романе «Город, написанный по 

памяти» исследует историю своей 

семьи и родного Петербурга на фоне 

тектонических сдвигов, катастроф и 

безвременья XX века. Жизнь четырех 

поколений семьи неразрывно связана 

с Петербургом, который меняет свое 

имя, названия улиц и проспектов, 

но его суть остается неизменной - 

Город, откуда все начинается и где все 

завершается. 

ЕЛЕНА ЧИЖОВА
«Город, написанный 

по памяти»

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ



74 75

Лауреат Пулитцеровской премии, влия-

тельный литературный критик и многолет-

ний литературный обозреватель The New 

York Times Митико Какутани — об общеми-

ровом затмении рассудка в эпоху постмо-

дерна. «Смерть правды» — это отчаянный 

манифест либеральной общественности, 

уставшей от ложных смыслов, транслируе-

мых авторитарными правительствами. Это 

не только публицистика мирового уров-

ня, но книга, возвращающая способность 

критически мыслить в эпоху, когда истины 

утрачены. 

В Стране восходящего солнца популяр-ного прозаика называют не иначе, как «Бог Загадки». Именно он один из соз-дателей хонкаку-детектива — нового литературного жанра, предполагаю-щего активное «соучастие» читателя, которому автор дает все фрагменты головоломки и возможность раскрыть преступление раньше главного героя. Роман «Токийский зодиак» — это сплав европейской классики и японской эк-зотики, рационализма и мистицизма, интеллектуальной игры и интуитивно-го метода. Читателю предоставляются все необходимые ключи для разгадки головоломки, но сумеет ли он опере-дить мастера своего дела Митараи? 

СОДЗИ СИМАДА
«Токийский Зодиак»

МИТИКО КАКУТАНИ
«Смерть
правды»

Целая жизнь – длиной в один стэндап. 

Довале – комик, чья слава уже давно 

позади. В своем выступлении он лави-

рует между безудержным весельем и 

нервным срывом. Заигрывая с публи-

кой, он создает сценические мемуары. 

Постепенно  из-за  фасада  шуток

проступает трагическое прошлое: 

ужасы детства, жестокость отца, 

военная служба. Юмор становится 

единственным способом, чтобы опи-

сать неописуемое. 

ДАВИД ГРОССМАН
«Как-то лошадь 

входит 
в бар»

Эта книга была удостоена Гонкуровской премии – главной литературной награды Франции. «Повестка дня» – седьмая книга Вюйара. В предыдущих произведениях он также погружался в различные периоды истории, чтобы понять причины пере-ломных событий для жизни человечества. В своем последнем на данный момент произведении он достиг вершины своего метода, объединяющего вымысел и факт, художественность и документальность, и в поразительном стиле рассказал исто-рию о том, как нацисты пришли к власти в Германии, а затем почти завоевали всю Европу. Книга Вюйара будет интересна всем, кто увлекается историей, ценит настоящую литературу и пытается с ее помощью понять смысл важнейших событий прошлого. 

ЭРИК ВЮЙАР«Повестка дня»

Профессиональный сценарист, Михаэли-

дес создал заведомо кинематографичный 

сюжет. Медленно нагнетаемый саспенс, 

видимое отсутствие зацепок, тягучее по-

вествование, не дающее никаких ответов. 

И затем – неожиданная, сложная развязка 

в духе лучших фильмов Дэвида Финчера. 

Разгадка ждет только в финале романа: 

до этого ни одна важная деталь не выдает 

себя. Ни одного заметного «ружья на 

стене». Имея опыт работы в психиатриче-

ском центре для подростков, автор умело 

выписывает психологию героев и держит 

в напряжении с первой и до последней 

страницы, и даже самые прозорливые 

читатели будут ошарашены развязкой. 

АЛЕКС МИХАЭЛИДЕС
«Безмолвный пациент»

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
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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 членом 
Комитета ГД по федеративному 

устройству и вопросам 
местного самоуправления 

АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИКОПОМ

Великолепная книга с потрясающим англий-
ским юмором, причём ни сколько не устарев-
шим. Чего стоит один рецепт от всех болезней, 
описанный в первой главе. Он настолько акту-
ален, что мы решили привести его полностью: 

« - Я не стану отнимать у тебя время, милый 
мой, рассказывая о том, чем я болен. Жизнь 
коротка, и ты можешь умереть раньше, чем я 
кончу. Но я скажу тебе, чем я не болен. У меня 
нет воспаления коленной чашечки. Почему у 

Джером Клапка Джером (1859 - 1927)
английский писатель-юморист, драматург

меня нет воспаления коленной чашечки, я сказать 
не могу, но факт остается фактом,- этой болезни 
у меня нет. Зато все остальные болезни у меня есть. 

И я рассказал ему, как мне удалось это обнаружить. 
Тогда он расстегнул меня и осмотрел сверху до-

низу, потом взял меня за руку и ударил в грудь, 
когда я меньше всего этого ожидал, - довольно-
таки подлая выходка, по моему мнению, - и 
вдобавок боднул меня головой. Затем он сел, 
написал рецепт, сложил его и отдал мне. Я поло-
жил рецепт в карман и ушел. 

Я не развертывал рецепта. Я отнес его в бли-
жайшую аптеку и подал. Аптекарь прочитал 
рецепт и отдал мне его обратно. Он сказал, что 
не держит таких вещей. 

Я сказал: 
- Вы аптекарь? 
Он сказал: 
- Я аптекарь. Если бы я совмещал в себе универ-

сальный магазин и семейный пансион, то мог 
бы услужить вам. Но, будучи всего лишь апте-
карем, я в затруднении. 

Я прочитал рецепт. Он гласил: 
«1 фунтовый бифштекс и 
1 пинта горького пива 
каждые 6 часов. 
1 десятимильная прогулка 
ежедневно по утрам. 
1 кровать 
ровно в 11 ч. вечера. 
И не забивать себе голову вещами, 
которых не понимаешь». 
Я последовал этим указаниям с тем счастливым 

результатом,- если говорить за себя,- что моя 
жизнь была спасена и я до сих пор жив».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Рекомендовано к прочтению заместителем Председателя Комитета ГД по международным делам АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ
Роман «Даурия» рассказывает о жизни не-большого поселка в Забайкалье накануне Первой мировой войны и в годы Октябрьской революции. Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие-против нее. 

«Даурию» Константина Седых часто назы-вают сибирским вариантом романа-эпопеи Михаила Шолохова «Тихий Дон». И действи-тельно много параллелей можно провести между этими произведениями, временем дей-ствия, судьбами героев, казацким колоритом. Да и главный герой «Даурии» Роман Улыбин очень напоминает своей судьбой и характером Григория Мелехова. Но Произведения кажутся похожими только при беглом сравнении. Что бы оставить своё мнение, книгу конечно надо читать, что мы и рекомендуем сделать, присоединяясь к Великому шахматисту и за-служенному депутату Государственной Думы.

Константин Фёдорович Седых (1908 – 1979) русский советский писатель и поэт

Жажда жизни - первый биогра-фический 

роман Ирвинга Стоуна, в котором он расска-

зывает о жизни знаменитого нидерландского 

художника Винсента Ван Гога. В процессе 

работы над книгой, Ирвинг Стоун, по его 

собственным словам, «прошел пешком по 

югу Франции, жил в психиатрической боль-

нице, куда поместили Ван Гога, и, наконец, 

спал в той же самой комнате и на той же 

постели в маленькой гостинице в Овере в 

годовщину его смерти». 

Роман, изначально не принятый 17 издатель-

ствами разошёлся в дальнейшем миллион-

ными тиражами и стал визитной карточкой 

писателя. Книга выдержала более 30 изданий 

только на родном языке и была переведена на 

30 иностранных языков.

Киноверсию романа, главную роль в которой 

играл Кирк Дуглас, четырежды номинировали 

на Оскар, и одна статуэтка досталась этой 

картине. 

Рекомендовано к прочтению членом 

Комитета ГД по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками 

ИРЕКОМ ЗИННУРОВЫМ

Ирвинг Стоун (Тенненбаум) (1903 - 1989) 

американский писатель, один из основоположников 

биографического романа
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ПСКОВ уютный старинный город, памятник древнерусского зодчества 
с 2000-летней историей. Своими древними крепостями, соборами и 

архитектурными ансамблями он известен во всем мире. Псков вобрал в себя 
историю и традиции русской земли, стал одним из духовных центров России. 

В этих местах родились святая равноапостольная княгиня Ольга и ее внук, 
креститель Руси — князь Владимир. Сердце Пскова — неприступный Кремль, 

хорошо сохранившийся до нашего времени.

РЕГИОНЫ
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АЙВАЗОВСКИЙ Иван Константинович (1817-1900)
«Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями». 1892 г.

Холст, масло. 221 х 339 см.
Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского, Феодосия.

«ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР»
Я прекрасно помню, зачитанную мной до дыр, 

тяжелую книгу в белом переплете «Героические ко-
рабли российского флота». И наверно самым люби-
мым, прочитанным десятки раз, был рассказ о бриге 
«Меркурий». 

Двести лет назад - 9 февраля 1819 года в Севастополь-
ском адмиралтействе был заложен новый бриг. Строил 
его полковник корпуса корабельных инженеров 
Осминин Иван Яковлевич. Корабельный мастер заду-
мал «Меркурий» как специальный корабль для дозора 
и разведки, крейсерской и посыльной службы. Тридца-
тиметровый корпус корабля был выполнен из морено-
го крымского дуба, а корму украшала статуя римского 
бога Меркурия. В отличие от других бригов русского 
флота, он имел малую осадку и был оснащен веслами. 
Малая осадка «Меркурия» была удобна в прибрежном 
плавании, но ухудшала его ходовые качества. Артилле-
рийское вооружение брига состояло из восемнадцати 
24-фунтовых карронад и двух переносных орудий.

Название «Меркурий» бриг получил в память об 
отважном парусно-гребном катере, отличившемся в 
сражениях Русско-Шведской войны 1788-1790 гг. 

Спущенный на воду бриг, в 1820—1827 годах нахо-
дился в плаваниях по Чёрному морю, занимаясь бо-
евой подготовкой и выполняя отдельные приказания 
командования. В кампании 1827 года бриг крейсиро-
вал у берегов Абхазии, успешно борясь с судами кон-
трабандистов. 

С началом русско-турецкой войны 1828—1829 годов 
«Меркурий» участвовал во взятии Черноморским 
флотом крепостей Анапа, Варна, Инада, Бургас, Сизо-
поль. 24 июля 1828 года совместно с пароходом «Мете-
ор» сопровождал из Варны в Одессу фрегат «Флора» с 
императором Николаем I на борту. 

В первой половине мая 1828 года «Меркурий» 
принял участие в захвате двух турецких транспортов 
с десантом. В 1829 году капитаном брига становится 
капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский и 
под его началом «Меркурий», в конце русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг. совместно с 44-пушечным фрега-
том «Штандарт» и 20-пушечный бригом «Орфей», 
получил приказ крейсировать у выхода из пролива 
Босфор. Общее командование отрядом было возло-
жено на капитан-лейтенанта Сахновского. В 1829 году 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Черноморский флот установил плотную блокаду 
Босфора. Базируясь на Сизополь, отряды русских судов 
постоянно дежурили у входа в этот пролив, чтобы сво-
евременно обнаружить любую попытку турецкого фло-
та выйти в море. 12(24) мая 1829 г. три русских корабля 
снялись с якоря и взяли курс к Босфору.

Рано утром 14 мая на горизонте показалась турецкая 
эскадра, шедшая от берегов Анатолии (южное побережье 
Черного моря) к Босфору. «Меркурий», как самый тихохо-
дный, лег в дрейф, а фрегат «Штандарт» и бриг «Орфей» 
пошли на сближение с противником для определения со-
става турецкой эскадры. Они насчитали 18 судов, среди 
которых были 6 линейных кораблей и 2 фрегата. Вскоре 
турки обнаружили русские суда и бросились в погоню.

Очень скоро быстроходный «Штандарт» поравнялся 
с «Меркурием». На его мачте взвился новый сигнал: 
«Избрать каждому курс, каким судно имеет преимуще-
ственный ход».

«Штандарт» и «Орфей» поставили все паруса и бы-
стро скрылись за горизонтом. «Меркурий» тоже ухо-
дил на всех парусах, однако лучшие турецкие ходоки 
— 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши 
и 74-пушечный «Реал-бей» под флагом младшего флаг-
мана, стали нагонять его. Остальные турецкие корабли 
легли в дрейф, наблюдая, как адмиралы будут охотиться 
на маленький русский бриг.

Около двух часов дня ветер стих, и ход преследующих 
кораблей уменьшился. На бриге попытались восполь-
зоваться своим единственным преимуществом, уйти 
на вёслах, но уже полчаса спустя, ветер посвежел, и ту-
рецкие корабли начали сокращать дистанцию. В исходе 
третьего часа дня турки открыли огонь из носовых 
пушек. Стало понятно, что столкновения не избежать.

Но если бы турки знали, что за дичь они выбрали для 
охоты. Капитан-лейтенант Казарский не зря получил 
досрочно свое звание. Под стенами Анапы, он не только 
проявил себя как очень умелый и бесстрашный коман-
дир корабля, но и получил бесценный опыт в управ-
лении судном под шквальным огнем неприятельской 
артиллерии. А уж когда он получил под свою команду 
полноценное военное судно, то его талант командира
раскрылся во всей красе. Он непрестанно проводил 
тренировки, парусные учения, доводя многие элементы 
до автоматизма. Особенно доставалось артиллеристам. 
Расчеты всех восемнадцати 24-фунтовых карронад тре-
нировались в наводке и прицельной стрельбе при лю-
бых погодных условиях. Команды двух длинностволь-
ных 3-фунтовых пушек не раз перетаскивали их с кормы 
на нос корабля и обратно. Все было «по суворовски» - 
«тяжело в учении – легко в бою». Но сегодня перед 
русскими моряками стояла невыполнимая задача. По 
количеству пушек два турецких корабля превосходили 
«Меркурий» в 10 раз, а по весу бортового залпа — в 30, 
десятикратным было и превосходство в людской силе. 

Александр Иванович
КАЗАРСКИЙ 

(16 июня 1797, Дубровно, Оршанский уезд, 
Белорусская губерния — 16 июня 1833, Николаев) —
российский военный моряк, герой русско-турецкой 
войны 1828—1829 годов, капитан 1-го ранга (1831), 
кавалер ордена Святого Георгия. В звании флигель-
адъютанта состоял в свите императора Николая I. 

Казарский родился в семье отставного губернско-
го секретаря, управляющего имением князя Любо-
мирского. Александр был четвёртым ребёнком в 
семье Ивана Кузьмича и Татьяны Гавриловны Казар-
ских. У него был младший брат и три старших сестры.

В детстве Александр учился в церковно-приход-
ской школе, где священник Дубровненского право-
славного прихода преподавал ему грамоту, а моло-
дой ксёндз — математику, латынь и французский 
язык. В доме Казарских не поощрялось чтение книг, 
зато отец привил Александру уверенность в непо-
колебимости устоев империи, дал чёткое понятие о 
чести и верности Отечеству.

В 1808 году к Казарским приехал крёстный Алек-
сандра — Василий Семёнович, двоюродный брат 
Ивана Кузьмича. Незадолго до этого он получил 
должность в обер-интендантстве Черноморского 
флота и предложил определить Александра в Чер-
номорское штурманское училище в Николаеве. 
Отец согласился и, по свидетельству капитан-лей-
тенанта Ивана Николаевича Сущева, первого био-
графа Казарского, сказал на прощание: «Честное 
имя, Саша, — это единственное, что оставлю тебе 
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«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 Анатолий Карпов, Александр Пятикоп и Ирек Зиннуров. 
Присоединяйтесь! 

Будьте, как на собственной кухне. 

И да, волшебного Вам аппетита!

Ингредиенты: 
капуста квашеная — полкило
лук репчатый — 2 средние луковицы
мука пшеничная — 3 стакана
вода кипяченая — 1 стакан
яйцо — 1 шт.
растительное масло — 100 г
соль, перец черный молотый 
и в горошках — по вкусу.

Рецепт заместителя Председателя Комитета ГД 

по международным делам 

АНАТОЛИЯ КАРПОВА

ПЕЛЬМЕНИ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Ингредиенты: 
5 л воды
0,5 кг судака
0,5 кг угря
0,5 кг балтийского лосося
1-2 моркови
2-3 средние луковицы
150 гр водки
Соль, перец черный молотый 
и в горошках, лавровый лист

Ингредиенты: 
Для теста:
Мука — 400 гр.
Яйца — 3-5 шт. крупных
Молоко или вода — 3 ст.л.
Для сиропа:
Сахар — 150 гр.
Мед натуральный — 
                100 мл. или 150 гр.
Масло для жарки 1 л

Рецепт члена Комитета ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 

АЛЕКСАНДРА ПЯТИКОПА

БАЛТИЙСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ УХА

Рецепт члена Комитета ГД по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками ИРЕКА ЗИННУРОВА

ЧАК-ЧАК 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ
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АНАСТАСИЯ 
ЛОПАШИНОВА

Генеральный директор 
эксклюзивного итальянского бренда 

Sartoria Rossi в России

— Рассказать всю историю бренда Sartoria Rossi 
в одном интервью совсем непросто. Тем не менее, 
было бы интересно услышать ее от Вас.

— Бренд Sartoria Rossi специализируется на произ-
водстве мужской одежды класса люкс и отдает пред-
почтение не бесконечным новинкам, а традициям, 
стилю и элегантности. Семейный итальянский бизнес 
с историей более 37 лет берет свое начало в самом 
центре Тосканы, небольшом городке Марчиано-
делла-Кьяна, расположенном не далеко от Флоренции. 
Само производство до сих пор там и находится, а вот 
количество бутиков стало гораздо больше и теперь 
наш бренд можно купить от Италии до Нью-Йорка, 
от Лондона до Москвы. 

— В современном мире покупатели настолько 
искушены предложениями, что удивить кого-ли-
бо стало практически невозможно. Как вам уда-
ется оставаться наплаву среди конкурентов?

— В наших бутиках, возможно, приобрести не толь-
ко готовые изделия, но также мы  предлагаем услуги 
индивидуального пошива. Подход к каждому клиенту 

эксклюзивен и основан на потребностях и желаниях 
покупателя. В бутиках работают высококвалифици-
рованные портные из Италии, а также стилисты  и 
консультанты, которые могут подобрать не только 
размер и модель, но и помочь с выбором всего образа 
и общего стиля. Безусловно, весь подход к работе ос-
нован на высочайшем качестве и семейных итальян-
ских традициях.
 
— Традиция Sartoria Rossi шить по индивидуаль-
ному заказу сформировалась еще в первые годы 
существования марки. Как в настоящее время 
вам удается уделять внимание каждому «инди-
видуальному клиенту»? 

— Да, для нас это один из основных принципов – удов-
летворять клиента качеством пошива и уровнем серви-
са. Благодаря своему опыту наши портные могут найти 
оптимальный вариант для клиента и предложить ему 
именно то, что он желает. Нам доверяют многие зна-
менитости – мы шьем для политиков, актеров, режис-
серов, спортсменов, бизнес-элиты. Все они полностью 
полагаются на наш безупречный вкус и качество тка-
ней, которые мы предлагаем. Что касается образа, то 
это может быть как классический костюм, для строгого 
дресс-кода, так и костюм в итальянском современном 
ярком исполнении или одежда в стиле кэжуал для сво-
бодного от работы времени. Главное, что  это всегда бу-
дут элегантные и высококачественные вещи.

— Анастасия, а что такое, по-вашему, элегантность?

— Это умение выбрать подходящую себе одежду. Эле-
гантно одетый мужчина должен, прежде всего, чув-
ствовать себя комфортно. Каноны элегантности отра-
жают традиции и классический подход, но формы и 
силуэты моделей со временем адаптируются и меня-
ются. Мужчина должен заботиться о внешнем виде, а 
одежда уже должна подгоняться к его фигуре.

— С ростом производства удалось ли вам сохра-
нить первоначальное качество товара? 

— Поддерживать качество товара при росте произ-
водства совсем не просто. Но работая на мировом 
стандарте с клиентурой, у которой очень большие 
требования, это делать просто необходимо. Качество 
должно быть безукоризненным. Мастерство очень 
важно для нашего бизнеса, но необходимо также 
уметь идти в ногу со временем. Каждый день мы ра-
ботаем над тем, чтобы отличиться от других  брендов. 
Не смотря на то, что мы уверены в уникальности на-
шего товара, необходимо, что бы потребитель тоже об 
этом знал. Наш бренд стремится привлечь клиентов 
не рекламой, а безукоризненным качеством продук-
ции и уникальным стилем, способным обновляться 
без потери своей идентичности.

МОСКВА
ТГ «Модный сезон», 1 этаж,

Охотный ряд, д. 2
+7 (495) 259 70 04

ТГ «Времена Года», 2 этаж,
Кутузовский проспект, д. 48

+7 (929) 948 44 05

Эксклюзивный пошив 
по индивидуальным 

меркам

МОСКВА
МИЛАН

РИМ
ВЕРОНА
ПАДУЯ

БОЛОНЬЯ
ЛОНДОН

ХЕЛЬСИНКИ
ДУБАЙ

www.sartoriarossi.com

Exclusive Italian Tailoring
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