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Никогда ещё так необычно мы не отме-
чали Международный женский день! А все 
потому, что именно Восьмого Марта ан-
самбль «ГРЕНАДА» почти в полном составе 
загрузился в белоснежный самолет компа-
нии SWISS AIRLINES и отправился – не пове-
рите: В МЕКСИКУ!!! Только не думайте, что 
мы все дружно раскручивали глобус и слу-
чайным образом выбрали эту страну лишь 
потому, что мы в ней еще не были. Скорее 
даже наоборот – это Мексика выбрала нас! 

Дело в том, что ежегодно в Мексике на 
полуострове Юкатан проходит Междуна-
родная книжная выставка-ярмарка (Feria 
Internacional De La Lectura Yucatán «FILEY»), 
на которую мы и были приглашены! Наше 
присутствие там по-особому было окра-
шено еще и благодаря тому, что в этом 
году Почетным гостем выставки стала наша 
страна – Россия! 8 марта мы прибыли в чу-
десный город Мерида (административный 
центр полуострова, где и сосредоточилась 
выставка), куда уже стягивались люди со 
всей планеты. Площадкой для мероприя-
тия был выбран конгресс-центр Siglo XXI (XXI 
век), рядом с которым во время выставки 
был торжественно открыт памятник Юрию 
Кнорозову – советскому человеку, которого 

все в Мексике знают, потому что именно он 
дешифровал письменность Майя.

Честно признаться, на выставке ощу-
щался особый статус нашей Родины – у 
нашей необъятной страны был огромней-
ший стенд, подобный целому миру, раз-
деленный на различные секции, каждая из 
которых была посвящена отдельной теме – 
разнообразная природа страны; зародив-
шееся в России, а впоследствии ставшее 
международным движение «Бессмертный 
полк», все вариации русских матрешек; 
но самая привлекающая внимание секция 
была, конечно, у ансамбля «ГРЕНАДА», ведь 
мы привезли свою уникальную книгу о Рос-
сии на испанском языке «Somos así / Rusia 
de hoy de primera mano»! Настоящая на-
ходка! Книга о России, написанная русски-
ми людьми, на испанском языке, на Меж-
дународной книжной выставке в Латинской 
Америке – ну разве можно придумать луч-
ше?! Кроме того, на нашем стенде не толь-
ко красовалась наша книга, но и особая 
атмосфера тепла, дружбы и хорошего на-
строения исходила от участников и участ-
ниц нашего Творческого Объединения, 
ежедневно работающих на стенде. А когда 
участницы «ГРЕНАДЫ» появились еще и в яр-

Ансамбль 
ГРЕНАДА
в Мексике!
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ких русских костюмах – даже нам самим 
пробиться к нашему же стенду было прак-
тически невозможно!

Поначалу многие из нас (и я сама) срав-
нили FILEY с нашей книжной выставкой на 
ВДНХ. Но потом мы поняли, что они абсо-
лютно разные! При том, что Московская вы-
ставка замечательная, популярная, но мек-
сиканская!!! Привольно раскинувшаяся на 
юкатанских просторах, эта оказалась такой 
душевной, прямо «живой», всегда какой-то 
интерактив, вы бродите по лабиринтам за-
лов, в каждом из которых что-то происходит. 
За каждым поворотом сцена: на одной вы-
ступают музыканты, на другой ведёт прямой 
эфир телевидение Мексики, а вот там – бе-
рут интервью журналисты «Телесур» Венесу-
элы, там фотографы, там певцы, тут поэты, 
повсюду музыка и общение. 

Надеюсь, никому не пришло в голову, что 
мы таким большим составом отправились в 
это путешествие исключительно, как храни-
тели книги (что уже является важной мисси-
ей), конечно же, мы по полной программе 
использовали свои музыкальные возможно-
сти! Во-первых, ансамбль «Гренада» откры-
вал выставку своим большим концертом, 
собрав всю площадь! Во-вторых, в течение 
выставки было еще несколько ярких высту-

плений, некоторые из которых складыва-
лись спонтанно! Кроме того, успешно про-
шла конференция на тему проведения в 
России Чемпионата мира по футболу в 
2018 году, публика узнала обо всех городах 
и стадионах, на которых будут проводиться 
матчи. Беседу (естественно, на испанском) 
вёл Алексей Рускол. Ксюша Банных прове-
ла мастер-класс по танцам, где все желаю-
щие (а их было достаточно) осваивали один 
из самых сложных элементов русской хо-
реографии – присядку, для менее смелых 
у нас в запасе была игра «Ручеек». Полный 
зал был на лекции по истории балалайки 
– главного русского музыкального инстру-
мента, и, наверное, самой частой ассоци-
ацией с Россией. Рассказ об этом заме-
чательном инструменте вела, разумеется, 
Марина Полевая – не зря же она защитила 
диссертацию на тему истории русской ба-
лалайки! Так же, с аншлагом, прошел и ма-
стер-класс по игре на русских инструмен-
тах – вся сотня русских ложек была роздана 
в руки счастливчиков, (самые отважные ре-
шили сразу замахнуться на балалайку), 
трещотки, рубели, шаркунки – не осталось 
ни одного свободного инструмента! И ко-
нечно, вишенкой на торте была интерес-
нейшая презентация нашей книги, которую 



проводили сами авторы, знакомя пу-
блику с нашей страной, нашими тра-
дициями, общаясь со всеми. 

Несмотря на огромное количество 
участников и посетителей FILEY, любо-
го из нашей дружной компании мож-
но было узнать, по яркой футболке с 
изображением Москвы, это стало буд-
то сигналом для всех, обозначающим, 
что любой человек в такой форме обя-
зательно окажется приветливым и гото-
вым помочь. 

Завершалась выставка красивым, и 
даже торжественным вечером – на глав-
ной сцене подводили итог организато-
ры, транслировались видеоматериалы 
за все время проведения выставки, с за-
делом на будущий год, а в завершении 
всего – был очередной успешный кон-
церт ансамбля «ГРЕНАДА».

И хотя мы приехали в Мексику с чет-
кой серьезной задачей, и несмотря на 
всеобщую занятость – нам удалось еще 
и отдохнуть на море, запастись вита-
мином «Д» от солнца, которого так не 
хватает в Москве, искупаться в сено-
тах (карстовые озера) и увидеть одно из 
семи Чудес Света – древний город ин-
дейцев майя Чичен-Ицу! 

Кстати, я не случайно в начале своего 
рассказа указала авиакомпанию, кото-
рая обеспечила нашу транспортировку 
– на обратном пути у нас была длинная 
пересадка в Цюрихе. Не упуская воз-
можности, мы посетили еще и Швейца-
рию, прогулявших по улочкам этой ев-
ропейской страны (а заодно, и начали 
готовиться к суровой российской пого-
де, после жарких каникул в Мексике).

Настя Карасева
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Важной гранью, украсившей жизнь 
«ГРЕНАДЫ» в 2018 году, стала деятельность 

в рамках нашего Творческого объединения 
имени Сергея Владимирского ещё одного, 

сравнительно нового подразделения – 
КИНОКЛУБА. Стоило бы закончить фразу 
восклицательным знаком, ибо киноклуб 

сразу завоевал сердца участников 
«ГРЕНАДЫ». Руководство взяли на себя 
настоящие ценители и знатоки кино – 
Настя Малышева и Александр Гунько. 

Именно ему сейчас передаётся слово:

Приветствую вас, уважаемые зрители! 
Сегодня я хотел бы рассказать Вам о магии, 
магии кино. Многие связывают появление 
кинематографа с концом девятнадцатого 
века, когда братья Люмьер открыли для нас 
совершенно новый мир. Однако, как мне 
кажется, свой путь к зрителю кино начало с 
тех древнейших времен, когда пляшущие 
по сводам пещер тени, отбрасываемые ог-
нем очага, принимали очертания древних 
божеств, бизонов и прочих явлений матери-
ального и духовного мира человека. Вполне 
возможно, что именно это послужило вдох-
новением для первых художников той поры, 
украсивших эти пещеры удивительными на-
скальными фресками.

И поэтому не стоит удивляться, что на 
заре зарождения кино мыслящие люди 
увидели в нем новый вид искусства, кото-
рому ещё предстояло завоевать свою пу-
блику. Сначала зрители с удивлением 
смотрели на череду движущихся под акком-
панемент пианино образов, сопровожда-
емых надписями с объяснением сюжета.  
Но пройдет всего несколько десятилетий, и 
кино обретёт голос, прочно войдя в жизнь 
практически каждого человека. 

С момента своего появления и до нынеш-
них времен мировой кинематограф об-
рёл самый настоящий золотой фонд выда-
ющихся фильмов, собрав под своей сенью 
целые поколения режиссеров, актеров, 

композиторов, операторов и прочих масте-
ров королевства грёз. 

Глядя на это наследие, невольно ис-
пытываешь печаль, пробегая глаза-
ми репертуары современных киноте-
атров. Потому что бал в подавляющем  
большинстве представленных картин нын-
че правят спецэффекты и зрелищность. 
Нисколько не умаляя необходимости дан-
ных приемов при создании фильма, всё 
же замечаешь насколько они, введенные 
в огромном количестве, обесценивают ак-
терскую игру, и чаще всего прикрывают со-
бой убогий, скудный сюжет. 

Несмотря на это, всё же существует до-
статочно много современных картин, не 
несущих на себе этой горестной приме-
ты нашего времени. Картин, где есть место 
прекрасной игре актеров, талантливой му-
зыке, интересному сюжету. Но они весьма 
редко входят в основной поток кинолент, вы-
ходящих к широкой зрительской аудитории. 
Что уж говорить о проверенных временем 
фильмах «золотого века» кино...

Желание решить эту проблему не 
могло не найти отклик в сердцах на-
шего Творческого объединения, и, бла-
годаря замечательной идее нашего лю-
бимого руководителя Татьяны Львовны  
Владимирской и очаровательной киноэн-
тузиастке Анастасии Малышевой, в нашей 
жизни появился киноклуб.

Огромную помощь в воплощении это-
го начинания нам оказали и продолжают 
оказывать наши друзья из Политехническо-
го колледжа имени Н.Годовикова. Руковод-
ство колледжа предоставило помещение 
для клуба, а также обеспечило нас всеми 
необходимыми техническими средствами.

В колледже создан уникальный му-
зей одного из героев нашего Отечества, 
непримиримого борца с фашизмом 
разведчика Николая Ивановича Кузне-
цова. Поэтому было решено открыть ки-
ноклуб фильмом «Подвиг разведчика»,  

Кино, зажигающее 
сердца
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прообразом главного героя которого по-
служил Николай Иванович.

С этого времени, с января 2017 года, мы 
отправились в большое плавание по кино-
океану прошлого, настоящего и будущего 
под руководством капитана Насти, которая 
занялась нашим кинообразованием. Для 
благодарных зрителей каждый четверг за-
сиял яркими и живыми красками магиче-
ского искусства кино.

С самого начала так сложилось, что кино-
клуб не стал ограничивать себя какими-ли-
бо временными или жанровыми рамками 
в подходе к показу картин. 

Наши сердца покорила печальная улыб-
ка Джульетты Мазины в шедевре Феллини  
«Ночи Кабирии»; романтичной атмосфе-
рой шестидесятых годов нас окутала заме-
чательная лирическая советская комедия  
«Я шагаю по Москве»; чувство глубокого со-
переживания борьбе братского болгарско-
го народа против османского владычества 
вселила картина «Под игом»; радости и го-
рести современной жизни жителей Брази-

лии мы смогли увидеть благо-
даря картине «Центральный 
вокзал». А фильм «Кон-
такт» позволил нам со-
вершить путешествие к 
далеким уголкам все-
ленной.

Невозможно было 
обойти и столь важную 
для сердца каждого че-
ловека тему Великой 
Отечественной Войны. 
Рождение светлого чув-
ства любви в непростые 

военные годы вырази-
лось в фильме «Баллада о 

солдате». Не был забыт со-
ветским кинематографом  

и неоценимый вклад народов 
союзных республик в победу 

над фашизмом. В картине «Отец 
солдата» вместе с отважным гру-

зинским крестьянином Георгием, ищу-
щим своего сына, мы прошли опаленны-

ми дорогами войны до самого Берлина. 
Чувством глубокой признательности и бла-
годарности наполнил наши души фильм 
«Ты не сирота», повествующий о той помо-
щи, которую оказывал обездоленным вой-
ной детям нашей страны народ советско-
го Узбекистана.

 Киноклуб «Гренады» – плоть от плоти всей 
«гренадской» жизни. В ходе знакомства  
с Болгарией в рамках организованного на-
шим Творческим объединением «Болгар-
ского семестра» мы просмотрели и обсу-
дили фильм о борьбе болгарского народа 
против османского ига, а успешному про-
ведению «Мексиканского семестра» во 
многом содействовало знакомство с филь-
мом об Эмилиано Сапате. 

На киноклубе демонстрируются не толь-
ко киноленты, но и анимационные кар-
тины. Так, некоторое время назад, в на-
шей киножизни возникли «Тайна Коко»  
и «Пророк», отразившие национальное 
очарование и глубину культур Мексики и 
стран Востока. 

За прошедшие без малого пару лет у 
нас сложились свои традиции. В отличие от 
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кинотеатра, зрители киноклуба после 
просмотра фильма не спешат разбе-
гаться по своим делам, порой неволь-
но задавая себе вопрос о целесоо-
бразности покупки билета.

Просмотр каждой картины   на кино-
клубе предваряется рассказом, свя-
занным с тематикой показа. Если речь 
идет о русском путешественнике Се-
мёне Дежнёве, то вместе с расска-
зом о его жизни и времени изучаются 
карты с маршрутами походов и другие  
наглядные материалы. Готовясь к про-
смотру фильма «Малыш» – настоящей 
жемчужины немого кинематографа, 
мы соприкасаемся с историей ста-
новления этого славного предка ны-
нешнего кино и отдаем дань уваже-
ния творчеству замечательного актера 
и режиссёра – Чарли Чаплину. 

А самой интересной и важной, по 
моему мнению, частью киноклуба яв-
ляется его кульминация – обсуждение 
просмотренной картины. Фильм с за-
мечательным режиссерским посы-
лом, прекрасными актерскими рабо-
тами и продуманным сюжетом всегда 

порождает множество различных инте-
ресных мнений, которые, в свою оче-
редь, способствуют появлению не ме-
нее интересных дискуссий.

И, зачастую, среди таких обсужде-
ний появляются новые идеи для следую-
щей встречи в киноклубе. Таким обра-
зом, он оказывается тесно связанным 
со своей зрительской аудиторией, от-
зываясь на волнующие нас вопросы и 
проблемы. 

Некоторое время назад мне выпа-
ла честь помочь Насте, разделив с ней 
проведение нашего киноклуба. И те-
перь, с приближением каждого чет-
верга, я с радостью и нетерпением 
ожидаю встречи со своими друзьями, 
встречи с удивительным миром кино, 
создающим картины, которые отзыва-
ются в сердце зрителя ростками свет-
лых и созидательных идей. Потому что 
только такие фильмы можно называть 
настоящим кинематографом, филь-
мами НАШЕГО КИНОКЛУБА.

Александр Гунько 
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Грозди нежной сирени… Как люблю я эти 
цветы – они словно отражение моей любви 
к мужу, словно привет мне от него с небес…

Всё в моей жизни странно и необычно: 
переплетение судеб, неожиданные и такие 
значимые встречи, сюрпризы, совпадения. 
Все светлячки, зажжённые в тот или иной 
момент моих странствий по этому свету, 
вдруг неожиданно возникают на новом вит-
ке, вспыхивают яркой искрой или загорают-
ся, как огни маяка, указывая верный путь, а 
порой заревом разливаются по небосводу, 
освещая наши общие дела и превращая 
их в праздники.

…Мечта о том, чтобы на свете появилась 
СИРЕНЬ памяти Сергея Владимирского, ро-
дилась во мне в первые же моменты, когда 
в Посольстве Республики Куба я увидела ве-
ликолепные результаты трудов замечатель-
ной пары селекционеров – Сергея и Ольги 
Аладиных. Взору собравшихся тогда была 
представлена сирень, носящая имя Отца 
кубинской нации – Хосе Марти. Красо-

та этого зрелища заворожила меня. Сре-
ди прочих зрителей, пришедших на нео-
бычную презентацию, наверное, я одна, 
помимо восторга, испытывала и ещё со-
всем другое чувство – чувство глубочайшей 
(и, представьте – даже личной!) гордости за 
представлявших свою работу супругов Ала-
диных. Потому что в эти минуты я погрузи-
лась в свои, очень собственные, воспоми-
нания… 

…Мрачные 90-е годы. Тогда, как всегда 
в трудные моменты жизни, меня спасала 
«ГРЕНАДА» и испанский язык. Переводчики 
были очень востребованы, во всяком слу-
чае, мне отдыхать не удавалось. Переводить 
приходилось в самых разных ситуациях – 
на встречах политиков, на деловых перего-
ворах, на кастингах наших артистов, стре-
мящихся получить приглашение за рубеж, 
даже на каких-то весьма подозрительных 
сходках. Но в этом шумном потоке мало-
симпатичных переговоров, в ходе которых, 
кажется, обе стороны пытались хоть в чём-

Сирень памяти  
Сергея Владимирского
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то обмануть друг друга, прозвучала вдруг 
совсем другая тональность: это была встре-
ча мексиканских предпринимателей с со-
трудниками Тимирязевской академии. Это 
славное научное и учебное заведение всег-
да вызывало у меня чувство искреннего ува-
жения. Ещё бы – крупнейший и старейший 
центр нашей страны, благодаря которому 
Россия богата уникальными сельскохозяй-
ственными культурами! В моей семье всег-
да воспитывалось чувство благодарности к 
людям труда, к тому же столь благородно-
го. Я этих уроков не забыла. На переговорах 
я впервые получила возможность лично по-
знакомиться со специалистами «Тимиря-
зевки». Как и ожидалось, это были совсем 
другие люди, чем те новоявленные «бизнес-
мены», которые у нас появились в большом 
количестве в 90-е годы и вечно стремились 
навязать что-то своё иностранцам. И я, как 
уже опытный переводчик, сразу почувство-
вала, что уж эти переговоры совсем иные, 
нежели привычные в те времена. Мексикан-
цы старались, как могли, уговорить росси-
ян принять их предложение: даём вам бес-
платно целое имение в Мексике, ну, там 
молочные реки и кисельные берега…

 У меня в глазах потемнело: то есть как? 
Теперь эти замечательные люди уедут из 
России навсегда? Честно говоря, участво-
вавшие в переговорах мексиканцы осо-
бого доверия у меня не вызывали. Но это, 
как говорится, не дело переводчика: оце-
нивать качества сторон, а тем более «под-
суживать» одной из них. Представляете, как 
обидно было сохранять нейтралитет! 

Но и смолчать – не в моём характере. И 
посему, уже после окончания встречи, я всё 
же мрачно буркнула провожавшему меня 
заведующему кафедрой пчеловодства: «Да 
Вы хоть знаете – куда едете? А Вы хоть пони-
маете, что в тех краях, где расположено это 
«ваше» имение, на английском никто не го-
ворит?». Реакция для меня оказалась нео-
жиданной: «Да мы и английский-то не зна-
ем – озадаченно ответил мой собеседник 
– а испанский тем более! Вот Вы нас и нау-
чите испанскому!» То есть я…

Надо заметить, что я до того момента ни-
когда не преподавала, да и не собиралась 

этим заниматься. Но надо было знать Вели-
кого пчеловода нашей страны – он устро-
ил мне такую «осаду», даже свекровь мою к 
этому процессу подключил. Мне ничего не 
оставалось, как согласиться. 

Срочно начала я готовить методику для 
экспресс-занятий. До следующих (решаю-
щих) переговоров с мексиканцами оста-
валось три месяца. На занятия мы собира-
лись на пасеке Тимирязевской академии. 
Как же было здорово! (Надо заметить, что к 
тому времени мы с Сергеем Николаевичем 
и его мамой переехали на новую кварти-
ру, которая оказалась в двух шагах от этого 
прекрасного учебного заведения – Тимиря-
зевской академии, и с балкона мне ныне 
открывается чудесный вид на её сады и ста-
ринные здания: такое вот совпадение!)

 Ученики мои оказались замечательны-
ми людьми. Особо приятной была семья 
Аладиных – Сергей, жена его Ольга и две 
маленькие дочки. Было очевидно – эта пара 
необычная, талантливая, перспективная, 
молодая, но с какими-то глубокими корня-
ми. Да и другие ученики были дороги мне, 
и сердце моё обливалось кровью: так что? 
Все они уедут? Преподавание в этой свя-
зи шло довольно странно: два часа я учила 
их испанскому, а потом час отговаривала 
от применения его в Мексике, которую уже 
начинала как-то тихо недолюбливать. Одна-
ко результаты занятий оказались впечатляю-
щими: мои ученики просто с блеском из-
лагали свои мысли и профессиональные 
соображения на встрече, состоявшейся, 
как и было запланировано, через три меся-
ца. Мексиканцы были в восторге и хвалили 
меня (они сразу заметили, что мои ученики 
владели столь нужным в Латинской Амери-
ке именно латиноамериканским произно-
шением). 

Снабдив отъезжающих необходимым 
багажом знаний, я сочла свою миссию вы-
полненной и удалилась для выполнения 
иных задач. Думала ли я, что судьба све-
дёт меня с ними спустя более чем двадцать 
лет! И не в Мексике, а именно в дорогой мо-
ему сердцу России! 

Встреча с Сергеем Аладиным – поч-
ти случайная – перевернула мою душу!  
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На меня обрушился поток информации, 
которой я никак не ожидала! Во-первых, ни-
кто из моих учеников не принял жуткого ре-
шения покинуть Родину (надеюсь, не без 
моего влияния на их подсознание!). Во-вто-
рых, испанский они не забыли, продолжали 
собираться на Пасечной улице, в том доми-
ке, где мы штудировали язык по разрабо-
танной мною тогда экспресс-методике. И 
в третьих, Испания, Латинская Америка за-
пала в их души – представляете, какое сча-
стье? И в связи с этим новым направлении 
работы – создании новых сортов сирени – 
появились такие наименования, как сирень 
«Гарсия Лорка», сирень «Хосе Марти»… 

…Я прихожу в себя, возвращаюсь от вос-
поминаний к действительности. И вот она – 
роскошная сирень имени Апостола борь-
бы за независимость кубинского народа 
Хосе Марти, во всей своей красе. Согласи-
тесь: история невероятная. Но это только на-
чало повествования о Королевстве Сирени 
и его верных рыцарях.

А теперь настало время подробнее пе-
редать всё то, что поведал мне Сергей Ала-
дин – и получилась сага о том, что я знала и 
не знала, короче говоря, рассказ о супру-
гах Аладиных, которых наша страна могла 
потерять, помахав им платочками в Шере-
метьевском аэропорту: получи, мол, Мек-
сика, подарок от России! Оба супруга по 
профессии селекционеры, учились в Ака-
демии имени Климента Аркадьевича Ти-
мирязева. Там же стали работать, продол-
жив тем самым замечательную династию. 
Дело в том, что ещё давние предки Ольги  
трудились в Академии, тогда ещё называв-
шейся Петровской земледельческой и лес-
ной академией. Основателем династии 
был прадед Ольги – Владимир Александро-
вич Харченко, тогда крупнейший специа-
лист в нашей стране по кормовым культу-
рам. Четыре поколения семьи трудились в 
Академии. Если суммировать стаж науч-
ной и педагогической работы их династии, 
то выходит более 260 лет – представляете 
себе? Ими подготовлены тысячи специа-
листов – «петровцев» и «тимирязевцев», за-
щищены диссертации, написаны моно-
графии, сотни статей. Дед Ольги, Сергей 

Александрович Архангельский, был спод-
вижником академика Вавилова, бабушка 
занималась генетикой. Их дети и внуки также  
продолжили славные традиции семьи. 

Кстати, значимость сельскохозяйствен-
ной академии была столь велика, что имен-
но к ней ещё в конце 19 века была проложе-
на из Бутырских улиц Москвы трасса нового 
тогда для России парового трамвая! Более 
того, должна заметить, что конечная оста-
новка этого замечательного вида транспор-
та сохранилась и по сей день, и являет со-
бой остановку трамвая №27 под названием 
«Красностуденческий проезд». Сейчас её 
восстанавливают в первозданном виде, и 
это не так уж трудно, поскольку вплоть до 
90х годов 20-го века она всё ещё была «как 
раньше» – достаточно посмотреть в интер-
нете сохранившееся фото 1888 года! На 
моё счастье, сменив паровой трамвай на 
электрический, власти Москвы продлили 
маршрут, и теперь трамвай № 27 проходит 
возле моего дома (ещё одно совпадение!).

Но вернёмся к теме нашего повествова-
ния – Ольге и Сергею Аладиным, предста-
вителям династии высоких специалистов 
Академии имени Тимирязева. Оставшись 
в России, мои дорогие Аладины оказались 
на высоте: защитили диссертации, дали 
прекрасное образование детям. И продол-
жили свой профессиональный рост. Их вы-
бор пути оказался безупречным: создание 
новых сортов волшебного растения – сире-
ни! На этом направлении они, оставшись 
людьми до удивления скромными, достигли 
воистину выдающихся результатов…

 А теперь я не могу не остановиться на 
рассказе об их предшественнике, челове-
ке, чьё имя вошло в историю нашей стра-
ны как основателя школы выращивания си-
рени: о Леониде Алексеевиче Колесникове 
(именно продолжателями его дела стали 
Сергей и Ольга). Этот уникальный советский 
селекционер создал НЕСКОЛЬКО СОТЕН со-
ртов сирени, представляете себе? Судьба 
Колесникова просто удивительна. 

Он родился в семье богатого купца, по-
чётного гражданина Москвы, имевшего не-
сколько земельных участков, в том числе в 
селе Всехсвятское под Москвой. Впослед-
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ствии, после революции, именно здесь мо-
лодой Леонид начал реализовывать своё ув-
лечение – сбор уникальных сортов сирени. 
В разных заброшенных дворянских усадь-
бах Колесников примечал редкие сорта, 
которые, не будь его заботы, просто пре-
кратили бы своё существование. Леонид 
Алексеевич бережно выкапывал их и пере-
возил в свой скромный по размерам сад 
в селе Всехсвятском, где выхаживал гибну-
щие кусты и начинал выращивать новые. В 
1923 году у него уже было более 100 сортов 
сирени! Верной помощницей стала для 
него жена, с которой он познакомился на 
своей работе: Колесников был водителем в 
ЧК, а девушка, в которую он влюбился, ра-
ботала в аппарате Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. Олимпиада (так звали его 
жену), была хорошо образована, знала 6 
языков, и могла помочь молодому селекци-
онеру познакомиться с достижениями его 
иностранных коллег, а их – с его достиже-
ниями.

Уникальным питомником сирени стал, 
как мы уже знаем, собственный сад Ко-
лесникова – и (не забыли?) – именно в селе 
Всехсвятском, как потом сказали бы: на 
«Соколе»! И именно на месте села Всех-
святского на «Соколе» возведены были до-
бротные корпуса дома №77, последнего на 
Ленинградском проспекте. В одном из этих 
корпусов поселилась моя семья, и я посе-
му провела там свою юность (третье совпа-

дение!). Прямо за нашим домом располо-
жился знаменитый Посёлок художников, в 
садах которого весной начиналось просто 
буйное цветение сирени, ароматы кото-
рой будоражили наши молодые сердца…  
Но не подумайте, что наш дом грубо занял 
территорию сада Колесникова! Его сирин-
гарий (так зовутся питомники сирени) нахо-
дился чуть в стороне, на Песчаных улицах, 
непосредственно там, где сейчас проходит 
улица имени Сальвадора Альенде – рядом 
с моей школой. Всё родное, всё близкое!

В 1952 году увлечённому селекционе-
ру была вручена Сталинская премия (и это 
при том, что он так и оставался любите-
лем-самоучкой!), а под его питомник была 
выделена земля в Щёлковском районе, це-
лых 7 гектаров. Ну, а сейчас там – Сирене-
вый бульвар – теперь понятно, почему такое 
название? 

Колесников был первым в нашей стране, 
кто стал давать выращенным им сортам 
сирени имена: так, в парке Букингемско-
го дворца растёт подаренная Колесни-
ковым Лондону сирень «Галина Уланова», 
несколько его сортов названы именами 
героев: «Николай Гастелло», «Зоя Космоде-
мьянская», «Алексей Маресьев» и другие. 
Хорошую традицию продолжили Ольга и 
Сергей Аладины: первый сорт выведенной 
ими сирени они назвали «День Победы». 
По словам Сергея, «ежегодное цветение 
сирени как раз в дни празднования Дня По-
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беды – живое напоминание о подвиге на-
шего народа».

С тех пор тема Победы, героев Вели-
кой Отечественной войны постоянно при-
сутствует в их работе. Расширяется акция 
«Сирень Победы», автором идеи этого дви-
жения стала вице-президент Международ-
ного общества сирени Татьяна Владими-
ровна Полякова, кстати, биограф Леонида 
Алексеевича Колесникова. Теперь в слав-
ном списке к двум сортам Колесникова 
«Маршал Жуков» и «Маршал Василевский» 
прибавились сорта сирени имени мар-
шалов Конева, Малиновского, Соколовско-
го, Бирюзова, Баграмяна и Рокоссовско-
го, выращенные Аладиными. Сегодня в их 
сводном «маршальском строю» – девять 
маршалов и два великих флотоводца: «Ад-
мирал Нахимов» и «Адмирал Кузнецов». 
Для акции отобраны лучшие отечествен-
ные сорта, некоторые из них признаны на-
циональным достоянием. Один из новых 
красивых и запоминающихся сортов по-
священ супругами Аладиными Алексан-
дру Александровичу Прохоренко, россий-
скому офицеру, погибшему в Сирии. 

Замечательной акцией Аладиных явля-
ется высаженная ими сирень на местах 
сражений в Прохоровке. Там, по замыс-
лу подвижников, на месте самого крупно-
го танкового сражения Второй мировой во-
йны, рядом с музеем «Третье ратное поле 
России» и музеем Бронетанковой техни-
ки скоро откроется третий музей – Музей 
«военной» сирени, который будет не только 
наиболее полным собранием «военных со-
ртов», но в свое время станет и координа-
ционным центром движения «Сирень Побе-
ды» в нашей стране.

И разве это всё, что задумали и делают 
Сергей и Ольга? Сгибаются под тяжестью 
уникальных цветов ветви их сирени в Испа-
нии, Сербии, напоминая о русских ребя-
тах, в разные годы сражавшихся здесь; рас-
пускается сирень Аладиных «Дорога жизни» 
и «Ленинградская симфония» на берегах 
Невы. География – не охватишь взглядом: 
Брест, Минск, Севастополь… Белгород пре-
вращается ими просто в центр российской 
сирени. А новые сорта всё возникают и воз-

никают: «Валентин Серов», «Сергей Рахма-
нинов», «Георгий Свиридов». Милые серд-
цу названия: «Вечерний звон», «Яблочный 
спас»…

...Невероятно, но скоро в этом изумитель-
ном списке появится новый сорт сирени: 
«Сергей Владимирский». Работа над этим 
сортом уже началась. 

Родителям помогает и дочка – Настя Ала-
дина. Вот как поэтично известила она меня 
13 июня 2018 о результатах первого этапа их 
нелёгкого, кропотливого труда над сортом 
памяти моего мужа: «Таким получился этот 
сорт – самобытным, цельным, многогран-
ным и не похожим на другие.... Как много-
голосье звуков в руках Мастера сливается 
в неповторимую мелодию, так и, казалось 
бы, простые цветки, переплетаясь в причуд-
ливом узоре, рождают нечто новое и пре-
красное. Крупный, светлый, радостный, не-
вероятно тёплый и живой сорт... Как я рада, 
что он именно такой! Эмоции просто не пе-
редать словами. Нам даже не пришлось 
спорить о выборе, как это иногда бывает, 
решение было единогласным и, как ока-
залось позже, совершенно правильным – в 
том месте, где растёт этот сеянец, он сни-
скал поистине народную любовь…» 

Приятно, что и говорить... Но дел у селек-
ционеров ещё очень много: размножение 
прививкой, доращивание саженцев, ой, 
нет, это всё невероятно сложно даже пе-
речислять. А ещё предстоит регистрация – 
в России и внесение сорта в Международ-
ный Регистр в Канаде…

Но мы будем ждать – вся «ГРЕНАДА», все 
ученики и последователи Сергея Владимир-
ского, Человека Мира, память о котором бу-
дет теперь запечатлена в этих божественно-
го облика цветущих гроздьях… 

Татьяна Владимирская 
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Тяжело ли заболеть звездной болезнью? 
Вовсе нет. И наш ансамбль проверил это 
на своём опыте!

С особым трепетом пишу это повество-
вание, ведь сегодня у меня эксклюзивней-
ший репортаж! А эксклюзивный он не по-
тому, что веду его я (что мне лично было бы 
очень приятно), а потому что место развития 
событий совершенно необычное! Перено-
симся в Архангельскую область, куда наша 
дружная команда отправилась в мае этого 
года! Даже само географическое назва-
ние связано с небожителями, и не случай-
но! Но обо всем по порядку.

В глубине Архангельской области нахо-
дится небольшой, но очень важный горо-
док, с романтичным названием Мирный, 
где, затерянный в лесах русского севера, 
расположен Первый государственный 
испытательный космодром Министер-
ства обороны Российской Федерации – 
Плесецк. 

Тема серьезная, и по такому случаю – 
углубимся немного в факты. Космодром 
Плесецк основан в 1957 году, его строили как 
ракетную базу. Именно здесь разместил-
ся комплекс первых в мире межконтинен-
тальных баллистических ракет Р-7. Место 
базы было выбрано не случайно: во-первых 
– здесь почти всегда пасмурно, а, следова-
тельно, вражеские самолеты-разведчики в 
60-х годах прошлого века ничего здесь раз-
глядеть не могли. Во-вторых, конечно, учиты-
валась досягаемость территорий вероят-
ных противников, в-третьих – необходимость 
в особой скрытности и секретности. Как 

...Когда душа поет,
И просится сердце в полет –
В дорогу далекую,
Небо высокое, к звездам  
нас зовет…

нам потом рассказывали – даже сами жи-
тели города долгое время не предполагали 
о размещении такого объекта рядом, хотя 
бы потому, что туманность – нормальное яв-
ление для этой местности, следовательно, 
туман (или дым), появляющийся при запу-
ске ракеты, никого бы не насторожил. 

Официальный статус космодрома Пле-
сецк получил 11 ноября 1994 года – в этот 
день был подписан указ президента РФ о 
преобразовании испытательного полиго-
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на в Государственный испытательный кос-
модром Министерства обороны России.

Самый северный космодром планеты 
долгое время был самым секретным кос-
мическим объектом на Земле и лидиро-
вал по числу ракетных пусков. С территории 
космодрома на околоземные орбиты было 
выведено свыше 2000 космических аппа-
ратов различного назначения, проведено 
около 1600 пусков ракет-носителей и около 
500 пусков межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, испытано 11 космических ра-
кетных комплексов и 60 типов космических 
аппаратов.

Плесецк не просто ПЕРВЫЙ государствен-
ный космодром, он до сих пор ЛУЧШИЙ! 

Несмотря на уже появившуюся извест-
ность, попасть на космодром Плесецк 
«просто так, на экскурсию», все равно не 
удастся (не то, что на Байконур, посетить ко-
торый теперь может чуть ли ни любой же-
лающий). Для визита в Плесецк необходи-
мо особое приглашение от особых людей! 
И как же нам повезло – ведь благодаря ан-
самблю «ГРЕНАДА» у нас есть такие «нео-
бычные» знакомства, и этой весной мы по-
лучили такое приглашение! 

В погожий майский денёк, когда солн-
це уже светило с самого раннего утра, на 
суматошном и гудящем Курском вокзале 
наша не менее шумная компания резво 
начала собираться в путь. Первый этап про-
ходил под кодовым паролем «сбор под та-
бло». Даже не знаю, кто больше привлекал 
внимание – наша необычная, вечно хохочу-
щая толпа с горой инструментов, чемода-
нов, яркими костюмами выглядывающими 
из чехлов, или же стройные ряды статных 
молодых людей в военной форме, которых 
лично я провожала нежным взглядом, и ко-
торые, кажется, двигались в том же направ-
лении, что и мы.

Проведя в поезде чуть меньше суток, пол-
ных смеха, общения и вкусного морожено-
го на каждом перроне при остановке, мы, 
наконец, сошли в Архангельске, заряжен-
ные хорошим настроением и боевым на-
строем! Отмечу, справедливости ради, что, 
собираясь в поездку, мы долго обсуждали 
необходимость сильно утеплиться, НА СЕ-

ВЕР ЖЕ ЕДЕМ. Но город Мирный (куда мы до-
брались уже автобусом) встретил нас яр-
ким солнцем, и настолько тёплой погодой, 
что никакие наши утеплители нам не пона-
добились. 

В первый же день нас повели на основ-
ную стартовую площадку Космодрома! 
Даже на подступах к этому удивительней-
шему месту ощущаешь мощь, величие и 
силу нашей Родины! А подойдя поближе, 
чувствуешь, насколько мал человек, но ка-
кие огромные дела ему под силу! 

Стартовая площадка ракеты – масштаб-
ное сооружение, все здесь каких-то не-
мыслимых размеров. Хотя бы фраза – «Не 
подходите к краю, там пропасть высотой с 
девятиэтажный дом». И действительно, голо-
ва идет кругом, потому, что даже не верит-
ся, что такое возможно (ну, лично у меня в 
голове не укладывается), что все это созда-
но руками человека. Да еще и НАШЕГО че-
ловека. А прямо за стартовой площадкой – 
начинается бескрайний лес. Просто стоя 
там, ощущаешь себя уже в космосе! И буд-
то это лично ты причастен к большим свер-
шениям! Мне даже показалось, что каждый 
из нас в тот момент задумался о чем-то сво-
ем – очень личном и важном. Обычно бо-
лее-менее дисциплинированные, мы на-
столько оцепенели, что, кажется, все наши 
сопровождающие не могли нас, разбред-
шихся по территории, собрать, для переез-
да на другой «объект». 

Далее нас повезли на стартовую площад-
ку для «Ангары». Почему я все время говорю 
«повезли»? Масштабы – вот ответ. Террито-
рия всего комплекса столь велика, что пеш-
ком, конечно, не добраться. Но вот мы на 
стартовой площадке. Это совершенно дру-
гая по внешнему виду и по принципу рабо-
ты конструкция, но не менее впечатляющая. 
Подробности опускаю в связи с повышен-
ной секретностью, но главное: мы увиде-
ли, не поверите, – РАКЕТУ!!! Настоящую ра-
кету, в полной сборке, не макет, не деталь, 
не частичку, а РАКЕТУ!!! Не могу забыть, всех 
тех, кто нас сопровождал, и кто вводил нас 
в курс дела – это всегда были настоящие 
мужчины, высокие, статные и по-военному 
спокойные. Поэтому, наверное, не всегда я 
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могла уловить информацию, доводив-
шуюся до нашего сведения. 

Чуть не упустила самое важное – мы 
же ездили выступать! Хотя мы все дале-
ко не впервые «в гастролях», но как-то 
по необычному волновались и трепета-
ли, выступая перед полным залом таких 
замечательных людей – военных и ра-
ботников Космодрома.

 А в завершении этого торжества, 
нас наградили Благодарностью за под-
писью начальника Космодрома и ор-
деном имени Ф. Э. Дзержинского! Осо-
бый почет имеет этот орден еще и 
оттого, что в нашей стране мало кто им 
награжден. Ансамбль «Гренада» полу-
чил удостоверение с номером «173»! 

Все-таки у нас замечательное содру-
жество: ведь, несмотря на то, что прие-
хали мы «по делу», но всё равно нашли 
время, чтобы посетить исключительно 
интересный музей Космодрома и по-
гулять по самому городу – он и прав-
да очень мирный и уютный; случайно 
увидели, как на главной площади учат-
ся танцевать вальс; набрели на краси-
вое озеро, где даже измеритель уровня 
воды – в форме ракеты (!); а также, бла-
годаря чудесной идее – устроили себе 
пикник, где, поедая шашлыки, делились 
впечатлениями друг с другом, и готови-
лись рассказать всем тем нашим дру-
зьям, которые не смогли отправиться с 
нами в это путешествие. 

…Эпиграфом к моему репортажу 
стал куплет из песни, которой мы откры-
вали наш чудесный концерт, и которая 
была восстановлена специально для 
этого случая! Пожалуй, закончу своё по-
вествование словами из этой же песни:

...Когда тверда рука
И вера в победу крепка,
Туманы, как водится,
Быстро расходятся,
Тают облака…

Настя Карасева

P.S.Несомненно, все 
участники «Гренады» 

просто влюблены в Пле-
сецк, Настя в своём за-

мечательном расска-
зе выразила наши общие 

чувства, но как прият-
но добавить, что «Грена-

да», оказывается, име-
ет прямое отношение к 

космодрому! Об этом вы, 
уважаемые читатели, уз-

наете в следующем но-
мере журнала, а сейчас 
только маленькая цита-

та из будущей статьи:
«Мой дедушка Бай-

ков Виктор Дмитрие-
вич начал свой путь офи-

цера РВСН в 1942 году. 
Много лет спустя, он при-

нял непосредственное 
участие в строитель-

стве плесецкого поли-
гона – крупнейшего во-

енного объекта страны. 
Завершил службу на кос-

модроме мой дедушка 
в звании генерал-майо-

ра, заместителя началь-
ника-главного инжене-

ра полигона Плесецк.
 На этом же полиго-

не под руководством де-
душки служил мой папа, 

подполковник РВСН На-
янов А.В.. Он был инже-

нером-испытателем, 
испытывал ракетную 

технику. В августе 1976 
года на полигоне роди-

лось три ребёнка: два 
мальчика и одна девоч-

ка, которую назвали Ксе-
ния. Это была я. Я стала 

первой и единствен-
ной на тот момент де-

вочкой в этом городе…»



Встречи в клубе 
«Открытие мира» 

Родимцев 
Илья Александрович 
Сын дважды Героя Советского 
Союза генерал-полковника  
А. И. Родимцева 

Митрополит Аргентинский 
и Всея Южной Америки 

Игнатий 

Крашенинникова
Вероника Юрьевна 
Член Общественной  
Палаты России, директор 
Института Внешнеполи-
тических Исследований и 
Инициатив  



Богданов 
Михаил Юрьевич   
ученик легендарного 
лидера «кембридж-
ской пятерки» Кима 
Филби 

Каримов 
Олег Владимирович   

Полковник, кандидат исто-
рических наук, член «Рус-

ского географического 
общества»  

Ульрих Хайден 
немецкий  
журналист 

Кузнецов 
Леонид Михайлович

Кандидат технических наук, 
член-корреспондент Академии 

инженерных наук РФ, Лауреат 
Государственной премии СССР, 
заслуженный машиностроитель 

РФ. Награжден орденами  
Октябрьской Революции, Трудо-

вого Красного Знамени и др.  
Руководитель Уральского  

электромеханического завода
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В конце октября в моей жизни произошло 
событие чрезвычайной важности: мне, участ-
нице Творческого объединения «ГРЕНАДА», 
выпала честь представить Россию на II Меж-
дународном женском конгрессе солидар-
ности с Венесуэлой. Официальное пригла-
шение поступило от Министерства Народной 
власти и посольства Венесуэлы в России. Раз-
умеется, это стало результатом постоянного 
участия нашего ансамбля в деле солидар-
ности с народом Венесуэлы. Ранее в Меж-
дународных встречах поддержки Венесуэлы 
в Нидерландах и Германии приняли участие 
Марина Полевая, Оксана Цикисова и Маша 
Минаева. 

На Женский конгресс в Каракас прибыли 
представительницы Италии, Ливана, Алжира, 
Бразилии, Аргентины, Кубы, Эль Сальвадора, 
Уругвая, Эквадора, Боливии и других стран.

Работа членов делегаций шла чрезвычай-
но интенсивно. Мы встречались с представи-
телями общественных организаций, рабо-
чими, врачами, учителями, студентами. Было 
организовано посещение больниц, создан-
ных и функционирующих при поддержке го-
сударства, мы побывали на маленьких пред-
приятиях, где в труднейших условиях блокады 
производят продукты для населения. Было 
приятно посетить пекарню, где пекут хлеб 
из муки, которую получают из российского 
зерна. Россия оказывает Венесуэле неоце-
нимую помощь в поставке тысяч тонн зерна 
ежемесячно. 

Официальная часть конгресса проходи-
ла в атмосфере невероятной сплоченно-
сти и оптимизма. Первый день работы, по-
мимо иностранных гостей, собрал свыше 
1500 представительниц всех штатов страны. 
Здесь я смогла ощутить ту энергетику, кото-
рую не могут передать телевизионные ре-
портажи, теперь я всем сердцем поняла, 
что происходит в этой стране, когда соби-
раются сторонники Чавеса! Это непереда-
ваемое, магическое ощущение, приправ-
ленное музыкой и танцами!

Подарок для 
президента
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В этот день я выступила на конгрессе, и 
в заключение показала видеозапись высту-
пления «ГРЕНАДЫ» с Уго Чавесом в РУДН. 
Реакция на этот просмотр потрясла меня: 
весь зал слушал стоя и плакал! Вечером 
мне сообщили, что на следующий день на 
встрече с президентом Николасом Маду-
ро от имени всех иностранных делегатов 
буду выступать я.

Пришлось собрать все мысли воедино, 
все наставления и идейные установки, кото-
рые мы получали от нашего дорогого учите-
ля Татьяны Львовны Владимирской – все об-
леклось в единую линию.

И вот, настал тот день, 26 октября. Встреча 
с президентом была запланирована в свя-
щенном для меня месте – Казарме Ла Мон-
танья – там похоронен Уго Чавес. Пять часов 
ожидания президента пролетели как полча-
са – мы посетили место захоронения Чаве-
са, музей, посвященный годам его военной 
службы, общались с участниками конгрес-
са, пели, танцевали.

И вот наконец прибыл Президент Николас 
Мадуро. Все присутствовавшие на встрече, 
самые простые люди, приехавшие из раз-
ных уголков страны, приветствовали своего 
лидера, скандируя лозунг: «Мы любим тебя, 
Николас!»

С большим воодушевлением все слуша-
ли речь президента, и в какой-то момент 
он объявил, что «здесь с нами находится  
кое-кто из России» – вы уже поняли, что речь 
шла обо мне. Сердце моё замерло.

Но, скажу честно, та положительная энер-
гетика, которая шла от зала, в том числе и 
от самого президента, оказала мне такую 
поддержку, что все волнение ушло, во мне 
окрепло ощущение, что я СРЕДИ СВОИХ.

Перед поездкой мы долго думали о по-
дарке для президента, ведь наша книга о 
России у него есть. Тут подключилась вся 
наша гренадская дружная команда, а так-
же участники Клуба «Открытие мира». Была 
проведена целая операция по приобрете-
нию футболки с изображением Собора 
Василия Блаженного, давно ставшей сво-
его рода «визитной карточкой» «ГРЕНАДЫ». 
Учитывая, что Николас Мадуро – настоящий 
богатырь, футболку постарались найти са-

мого большого размера. И еще одна идея 
пришла накануне отъезда из Москвы – най-
ти открытку, которую мы вместе с посоль-
ством Венесуэлы готовили к 9 мая, чтобы 
поздравить наших ветеранов. Мы так были 
вдохновлены приездом Николаса Мадуро 
на празднование 70-летия Победы в 2015 
году, что решили запечатлеть это в памяти и 
рассказать об этом нашим соотечествен-
никам.

Последнее фото-открытку с переведен-
ным на русский язык поздравлением Нико-
ласа Мадуро с праздником Великой Побе-
ды я с большим трудом отыскала в книжном 
шкафу дома за час до отъезда в аэропорт. 
Этот подарок очень тронул президента, ко-
торый после моего выступления в своих на-
ставлениях венесуэльцам неоднократно 
ссылался на подвиг и силу духа советского 
народа в схватке с темными силами.

…Своим выступлением я хотела пере-
дать всю любовь и уважение нашего наро-
да к Венесуэле, дать почувствовать венесу-
эльцам, что они не одни. Я очень надеюсь, 
что мое выступление морально поддержа-
ло жителей этой прекрасной страны, ведь 
они так ценят отношение к ним России!

С тяжелым сердцем прощалась я с этим 
замечательным и искренним народом. Эти 
люди до сих пор переживают потерю сво-
его лидера и лучшего друга – Уго Чавеса. Я 
возвращалась домой со смешанным чув-
ством тревоги за их дальнейшую судьбу и 
одновременно с ощущением уверенности 
в том, что эти люди больше никогда не дадут 
себя поработить и унизить.

Ну, и конечно же, осознание того, что ан-
самбль «ГРЕНАДА» делает святое дело, еще 
в тысячу раз приумножилось! Наши четкие 
убеждения и понимание того, для чего мы 
все это делаем, передается другим лю-
дям. Яркий пример этому – реакция вене-
суэльцев, придерживающихся совершен-
но разных взглядов – после выступления на 
конгрессе мы получили множество писем, 
в которых все единодушно поблагодарили 
за поддержку Венесуэлы и ясную позицию 
«ГРЕНАДЫ», а значит и всей России.

Таня Вяткина
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Во вторник в Институте Латинской Аме-
рики ансамбль Гренада по традиции об-
суждал прошедшие и будущие радостные 
события. «Полина, какое мероприятие нач-
нется на следующей неделе?» – прозвучал 
вопрос, явно обращённый ко мне (уточню, 
что я – последний человек, который может 
сказать что-то грамотное на тему футбола). 
Тем не менее отвечать что-то нужно было, и 
я изрекла: «На следующей неделе в Москве 
начнется FIFA!» – «ФИФА – это ты у нас! А нач-
нется Чемпионат Мира по футболу!» Вот с 
этого открытия для меня началась целая це-
почка невероятных событий! 

Суббота, моросящий дождь, 8:30. Работя-
щий люд восстанавливает силы в теплых по-
стелях, но Гренадские ребята, охваченные 
жаждой приключений, встают спозаранку 
и направляются на стадион «Арена Химки». 
Еще бы! Не часто выпадает шанс попасть 
на такое необычное мероприятие, как тре-
нировка сборной Перу, которая прилетела с 
другого континента полная решимости при-

везти кубок Чемпионата в свою страну! Три-
буны заполнились болельщиками. Да это 
настоящий карнавал! Кругом флаги Перу, 
песни в поддержку любимой команды, гудки 
вувузел… Карнавальные костюмы папы Рим-
ского и самого Сына Божьего как бы наме-
кают, КТО поддерживает сборную. Особен-
но запомнился костюм, в который был одет 
один из перуанских болельщиков: на его го-
лове была шапочка с перышками как у по-
пугая, а когда он дергал за какой-то шнурок, 
за его спиной раскрывались огромные кры-
лья со слоганом «Vamos Perú!» 

Кстати, это яркое мероприятие добавило 
мне баллов в глазах перуанских болельщи-
ков, которых я встречала позже на улицах 
Москвы. «Красотка, давай сфотографиру-
емся вместе! О, ты говоришь по-испански?! 
О, ты была на репетиции перуанской сбор-
ной?! Да ты настоящая перуанка!!!» – все, 
дружба гарантирована!

Москву наводнили иностранцы. «Давай 
им поможем?» – говорит мне мой novio Глеб. 

Чемпионат Дружбы и Мира
по Футболу
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Два болельщика в футболках сборной Ар-
гентины о чем-то спрашивали у полицей-
ского, общение происходило на языке 
жестов, стало понятно, что нужен кто-то ис-
паноговорящий, мы подбежали. «Мы ищем 
la calle de las luces (с исп.: улицу, полную ог-
ней)» – «это же улица Никольская!» – поня-
ли мы и помогли иностранным гостям най-
ти путь. Улица полная огней – очень точное 
определение этой небольшой пешеходной 
улицы в центре Москвы, украшенной сотня-
ми гирлянд, протянувшихся ослепительной 
и бесконечной аркой над головами прохо-
жих; это улица, которая на несколько ме-
сяцев превратилось в фестивальный про-
спект! В телефонных чатах и в разговорах с 
друзьями и коллегами мы спрашивали друг 
друга: «Ну что, сегодня вечером на Николь-
скую?» «А вы вчера были на Никольской?» 
«Я тут на Никольской была, там такое про-
исходило!!!» 

А происходило там действительно ТА-
КОЕ! Многочисленные латиноамерикан-
ские болельщики, приехавшие для того, 
чтобы стать свидетелями несомненной по-
беды их команды, не стали разбираться в 
карте Москвы, искать просторные площади 
и парки, где можно было бы свободно рас-
кинуть транспаранты. Они также не озна-
комились с законом РФ о требовании со-
гласовать митинги и шествия. Эта веселая, 
шумная интернациональная толпа людей 
поехала в самый центр столицы, на Крас-
ную Площадь, и, отбросив комплексы (кото-
рых у них и так отродясь не было), разме-
стилась на улице, ведущей от Красной к 
Лубянской площади. Трудно сказать, с кого 
это началось... предположим, с аргентин-
ских болельщиков. Наверное, они пришли 
на Красную площадь, сходили в Мавзолей 
Ленина, сфотографировались на фоне 
Храма Василия Блаженного, притомились 
и захотели выпить чашечку кофе где-нибудь 
поблизости. Так они дошли до кафе «Хлеб 
наш насущный», растянули транспаран-
ты, включили в переносных колонках арген-
тинскую музыку и расположились на всех 
этажах и летней веранде кафе, потеснив 
удивленную местную публику. Кто-то спо-
рит о том, сколько голов забьет Лео Мес-

си в этом чемпионате, со второго этажа до-
носится ответная реплика и кто-то запевает 
во весь голос кричалку «Месси, мы с то-
бой навсегда! Мы твоя поддержка и опора!»  
Зеваки гуляют по улице и снимают на ви-
део громких болельщиков в бело-голубых 
футболках. Но в это же самое время выру-
ливает на Никольскую группа бразильских 
болельщиков, скандирующих: «Сто голов 
забил Пеле, а Марадона в это время… (не-
переводимая игра слов)!» Они идут и видят, 
что «эти дети Марадоны» заняли все кафе и 
100 метров вокруг! «Проходим, ребята! Сна-
чала попьём кофе в следующем кафе, а 
потом покажем ЭТИМ настоящее карна-
вальное веселье» – наверняка, сказал кто-
то из бразильцев и поток в зелено-желтых 
футболках с гудками вувузел и боем ба-
рабанов потек к следующему кафе. Ана-
логичная история произошла и со многими 
другими болельщиками… 

Представьте, что Вы попали на «улицу, 
полную огней»! Вот аргентинский «блок» с 
песнями в честь Месси и Марадоны, с пи-
вом и танцами. Болельщики забрались на 
уличные фонари и, как на насесте, рассе-
лись на информационных досках, растя-
нули свои огромные транспаранты и да-
вай ими трясти под ритм кричалок! Дальше 
– кафе «Мармеладница», захваченная мек-
сиканцами в масках борцов без правил, 
тут и русские красотки фотографируются 
в обнимку с мексиканскими мачо, которые 
сегодня для всех красавиц стали бравыми 
мариачи. А вот плотный круг зевак охватил в 
кольцо танцующие пары из Колумбии, а из 
центра круга доносятся зажигательные рит-
мы кумбии. С каждым шагом вдоль Николь-
ской кумбия затихает и уступает место на-
стоящему бразильскому карнавалу «Сто 
голов забил Пеле!» 

Конечно, латиноамериканцы задали 
ритм этому празднику, однако на Николь-
ской можно встретить и арабских шейхов, 
благородно расхаживающих в своих сута-
нах, и египетских болельщиков, эти добро-
душные бородачи с флагами Египта го-
рячо приветствуют русских болельщиков, 
ведь наши сборные играют в одной груп-
пе. Можно встретить и молодежную группу 
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иранских болельщиков, к слову, иранские 
красотки с удовольствием пользуются от-
сутствием полиции нравов и гуляют в аб-
солютно светских модных нарядах, вызы-
вая восхищение своими выразительными 
глазами и длинными густыми волосами. 
Болельщики, москвичи и гости столицы 
фотографируются, общаются, обнима-
ются, обмениваются контактами – непе-
редаваемая атмосфера международ-
ной любви и радости!!!

По Никольской можно передвигать-
ся только медленно, рассматривая ино-
странных болельщиков (что сегодня они 
приготовили?!), да и самих русских, кото-
рые поддержали праздник и нарядились 
в кокошники и косоворотки! Это сердце 
футбольной столицы обязательно долж-
но быть освещено в очередном выпуске 
новостей спорта, поэтому на Никольской 
то и дело можно увидеть представителей 
телеканалов со всего мира. Например, 
крупнейшее латиноамериканское ин-
формационное агентство TeleSUR также 
не могло остаться в стороне и приготови-
ло для своих зрителей серию телепередач 
о Чемпионате мира в России под общим 
названием «La mano del Diez». Название 
латиноамериканские друзья выбрали «с 
изюминкой», ведь вести передачу будет 
сам Диего Марадона, «рука Бога», как его 
прозвали за уникальный случай, когда Ма-
радона забил гол рукой, чем принес сво-
ей команде победу в Чемпионате мира 
1986 года. Когда судьи спросили, как же 
Диего мог себе позволить нарушить пра-
вила и сыграть рукой, Марадона честно 
ответил: «Сам в шоке! Это была будто не 
моя рука, а рука Самого Бога (la mano del 
Dios)!» И крыть нечем! А Диего Марадона 
был игроком номер десять, в честь него 
и была названа серия передач «La mano 
del Diez» (рука игрока номер десять). Так 
вот: каждая такая передача начиналась с 
музыкальной заставки, которая, по мне-
нию авторов, должна была содержать в 
себе кусочек русской народной культуры. 
А к кому же в России можно обратиться 
с экстравагантной просьбой (на испан-
ском языке, к тому же) станцевать на ка-
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меру в раннем апреле в сарафанах и ко-
соворотках на футбольном поле?... ну, вы 
догадываетесь? В общем, кружащиеся в 
забористой кадрили ребята на последних 
кадрах – это ансамбль «ГРЕНАДА»! 

Ну и рассказ о Чемпионате мира был 
бы неполным без упоминания о знаком-
стве и дружбе с администрацией Ниже-
городской области и гастролях в Нижний 
Новгород. Но это об этом Вы прочитаете в 
отдельной статье. 

Чемпионат Мира погрузил весь зем-
ной шар в необыкновенную атмосферу!  
Мы приобрели так много новых друзей и 
знакомых! Имели возможность обменять-
ся мнениями о происходящем. Для очень 
многих иностранных гостей это была уни-
кальная возможность побывать в России, 
преодолеть страхи и отчуждение и влю-
биться в нашу страну и наших людей. Кто-
то сравнивал этот Чемпионат с другими 
и подчеркивал исключительность органи-
зации. Многие русские вспоминали Все-
мирный Фестиваль Молодежи и Студен-
тов, который запал им в сердце именно 
атмосферой всеобщей дружбы, и Чем-
пионат мира 2018 вернул их в ту восхити-
тельную атмосферу, которая казалась на-
всегда утраченной. 

И завершить мой рассказ хочется сло-
вами одной продавщицы мороженого: 

«Какой восхити-
тельный праздник 
жизни нам пода-
рил Чемпионат 
Мира! Как же мы 
будем жить, когда 
всё закончится?!» 

И мне хочется верить, что несмотря на 
формальное окончание этого мероприя-
тия, Чемпионат Дружбы и Мира навсегда 
останется в наших сердцах!

Полина Кострова
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Как и все уругвайцы, я хотел быть футбо-
листом. Я играл очень хорошо, я был про-
сто великолепен, но только по ночам, когда 
спал. Днём же я был худшей «деревянной 
ногой» на всех полях Уругвая. Как болельщик 
я тоже оставлял желать лучшего: восхищался 
игрой соперников до такой степени, что мог 
им даже похлопать. 

Прошли годы, и потихоньку я начал прини-
мать свою идентичность: я обычный попро-
шайка хорошего футбола. Я хожу по миру 
с протянутой рукой и умоляю на стадионах: 

Eduardo 
Galeano
 
El Fútbol 
a sol y 
sombra 
(Футбол  
на солнце  
и в тени)

Подайте, Христа ради, 
красивую игру!  – 

Una linda jugadita, por 
amor de Dios!
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Один раз в неделю болельщик  
сбегает из дома и мчится на стадион.

Развеваются флаги, гремят тре-
щотки, барабаны, взлетают ра-
кеты, и с неба дождём падает 
серпантин и конфетти; город ис-
чезает, забывается рутина, суще-
ствует только один храм – стадион. 
В этом священном пространстве 
единственная в мире религия, в ко-
торой нет атеистов, требует своих 
божеств. И хотя болельщик мог бы 
увидеть чудо в более удобной об-
становке, у экрана телевизора, на-
пример, он предпочитает совер-
шить паломничество к тому месту, 
где сможет воочию увидеть своих 
ангелов в борьбе против демонов. 

Здесь болельщик размахивает 
флагом, терпит насмешки и оби-
ды, жует кепку, шепчет молитву, по-
сылает проклятия, чтобы в один миг 
разорвать глотку криками «гол!» 
и скакать как блоха, обнимая со-
вершенно незнакомых ему лю-
дей, орущих «гол» по соседству. До 
тех пор, пока длится эта языческая 
месса, болельщик не одинок. Ты-
сячи его сподвижников на стадио-
не, также как и он, уверены, что МЫ 
ЛУЧШИЕ, что ВСЕ СУДЬИ КУПЛЕНЫ, 
что ВСЕ СОПЕРНИКИ ЖУЛИКИ.

От болельщика невозможно ус-
лышать фразу: «сегодня играет 
мой клуб». Болельщик скажет: «Се-
годня МЫ играем». Ведь этот игрок 
под номером 12 отлично знает, что 
именно он повелевает ветрами, 
которые толкают мяч, когда он спит, 
также как и остальные 11 футболи-
стов знают, что играть без болель-
щиков все равно, что танцевать без 
музыки. 

Когда матч заканчивается, бо-
лельщик, который не уходил с три-
буны все это время, празднует 
победу: «сколько голов мы им за-
били!», «как мы им надавали!», или 
оплакивает поражение: «опять нас 
обманули!», «судью на мыло!» 

Но вот солнце заходит, и болель-
щик уходит. Тень покрывает опу-
стевший стадион. На бетонных сту-
пеньках, то там, то тут, ещё можно 
увидеть вспышки огней, в то время 
как гаснет свет и замолкают голо-
са. Стадион остаётся один, и бо-
лельщик возвращается в свое оди-
ночество, к своему Я, которое ещё 
недавно было МЫ. Болельщик уда-
ляется, рассеивается, исчезает, и 
воскресенье такое же меланхо-
личное как Пепельная среда после 
смерти карнавала.

El Hincha
(Болельщик)
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С Президентом Панамы 
Хуаном Карлосом Варела



Сергей
Владимирский
Открытие 
выставки 
творческих 
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До новых 
встреч!
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