
На заседании попечительского совета Мариинского 
театра в Кремле лидер страны предложил посвятить 
2016 год Сергею Прокофьеву. Президент поручил 
Министерству культуры провести торжества на 
государственном уровне, отметив, что творчество и 
масштаб личности Прокофьева сейчас не получают 
заслуженного внимания. Грядущее 125-летие должно 
заполнить образовавшийся пробел.

«Культура» побеседовала с художественным руководителем и 
главным дирижером Госкапеллы России Валерием ПОЛЯН-
СКИМ — активным пропагандистом творчества Прокофье-
ва. В репертуаре маэстро многие сочинения композитора, а 
в послужном списке — немало прокофьевских записей. По-
следнее десятилетие отмечено двумя яркими премьерами: 
операми «Война и мир» и «Семен Котко». 
Полянский: Прокофьев — величайший русский композитор 
XX столетия, и вряд ли кто-либо другой может сравниться 
с ним по творческому многообразию. Для него не сущест-
вовало жанровых границ: балеты, оперы, симфонии, орато-
рии, концерты, романсы, песни — многосторонность удиви-
тельная. Его талант настолько универсален, что охватывал 
все сферы чувств, от героического эпоса до нежнейшей ли-
рики. Именно Прокофьев сыграл огромную роль в развитии 
русской и советской композиторской школы.
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В 2016-й с тревогой и надеждой

Политика, экономика: прогнозы
Культура, наука, спорт: анонсы
Шипящий Уж против Огненной Обезьяны

«Люди, по разным причинам 
оказавшиеся вне России, 
должны быть твердо уве-
рены: мы всегда будем за-
щищать ваши интересы, тем 
более в сложных, кризисных 
ситуациях», — пообещал 
Владимир Путин, выступая 
перед участниками ноябрь-
ского Всемирного конгресса 
соотечественников. Ранее 
в уходящем году президент 
РФ утвердил Концепцию 
господдержки и продвиже-
ния русского языка за ру-
бежом. Разработана также 
система подпитки русско-
язычных СМИ за границей. 

Слова российского лидера стали 
импульсом для новой акции на-
шей газеты. В 2015-м «Куль-
тура» завершила свои «многосе-
рийные» проекты «Два мира — 
одна Победа» и «Монументы 
Победы: своих не бросаем». 
Оба ставили целью сохранение 
памяти о тяжелейшем испыта-

нии, выпавшем на долю наро-
дов СССР, а также самом свет-
лом и долгожданном событии 
нашей общей истории. Наши 
корреспонденты посетили го-
сударства постсоветского про-
странства, побывали в Герма-
нии, Польше, Венгрии, Австрии, 
Норвегии, Дании, Чехии, Слова-
кии, Сербии, Хорватии, Китае. 

В 2016-м в серии специальных 
репортажей «Культура» расска-
жет, чем дышит сегодня самый 
большой в мире разделенный 
народ, что вынесли наши со-
отечественники за время, про-
шедшее с распада СССР, как 
складываются их взаимоотно-
шения с властью, местными на-
циональными институтами и 
коренным населением. В тече-
ние всего наступающего года 
материалы будут выходить под 
рубрикой «Брат за брата». Пер-
вый — уже в этом номере. Как 
живут русские в Республике Ка-
захстан?

Плюс кинофикация  
всей страны
Президент РФ объявил 2016-й 
Годом российского кино. Говорить 
о возрождении индустрии пока 
преждевременно, однако и в 
производстве, и в прокате наблюдаются 
некоторые системные сдвиги.

В уходящем году состоялись премьеры 117 
отечественных картин. Первое место по сбо-
рам заняла новогодняя сказка «Три богатыря: 
Ход конем» — продолжение франшизы по-
смотрели более четырех миллионов чело-
век. Ближайшие конкуренты — «Духless 2», 
«Битва за Севастополь», «Батальонъ» — усту-
пили ей двукратно и обозначили потолок сбо-
ров фильмов-реконструкций: около 500 мил-
лионов рублей. Преодолеть планку способны 
лишь полижанровые фильмы-события. 

Для того чтобы их пример стал другим на-
укой, необходимо не только стимулировать 
производство, но и расширять прокатную 
сеть. На помощь отрасли пришло государство, 
откликнувшееся на просьбу Союза кинемато-
графистов о безвозвратном финансировании 
фильмов, поддержанных Фондом кино, и вы-
делившее 700 миллионов рублей на кинофи-

кацию малых городов. В 2016-м регионы полу-
чат около полутора сотен площадок, затем еще 
250. Минкульт готов субсидировать запуск но-
вых залов и в миллионниках, что позволит нам 
дорасти до 4500 экранов и, по прогнозам, дву-
кратно поднять сборы российских картин.

Едва ли в Год кино удастся совершить про-
рыв, но создать плацдарм вполне реально.

Продюсеры это понимают: мэйджоры 
вступили в открытую борьбу за семейную 
аудиторию и, не сговариваясь, превратили 
Год российского кино в парад анимацион-
ных премьер.

На экраны выйдет более дюжины сказок, 
каждая из которых вправе рассчитывать на 
коммерческий успех. Застрельщиком движе-
ния выступил Сергей Сельянов. Студия СТВ 
готовится покорить зрителей четырьмя блок-
бастерами: «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное пре-
вращение», «Синдбад. Пираты семи штор-
мов», «Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты», «Три богатыря и Морской царь». До-
бавить новых красок в палитру российской 
анимации призваны «Гофман и тайна часов-
щика» Станислава Соколова, «Сергий 
Радонежский» Андрея Добрунова.

Космический 
Прокофьев
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Испанский граф на Поварской

Чтобы помнили

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Академию 
кинематографического и 
театрального искусства 
Н. С. Михалкова посетил 
испанский искусствовед 
и один из друзей 
Сальвадора Дали граф де 
ла Каррера Хуан Гонсалес 
де Кирос Коруджо. Он 
дал студентам мастер-
класс, а заодно поделился 
воспоминаниями об 
эксцентричном художнике.

В Москву дон Хуан приехал не 
просто так. По словам первого 
проректора Академии Сурена 
Шаумяна, речь идет о возмож-
ном создании нескольких филь-
мов про Дали. Отдельную ленту 
планируется посвятить обшир-
ной коллекции испанского го-
стя. Граф де ла Каррера является 
владельцем уникальных скульп-
тур скандального сюрреалиста, 
а также множества других пред-
метов искусства, самые ранние 
из которых датируются VI веком 
до нашей эры. Кроме того, он 

всемирно признан-
ный эксперт твор-
чества Джорджо де 
Кирико, Пабло Пи-
кассо, Жоана Миро.

Студентам Акаде-
мии дон Хуан рас-
сказал, что заинте-
ресовался Дали еще 
подростком. Отец 
будущего коллек-
ционера, извест-
ный нейропсихи-
атр, в одной из лек-
ций проанализиро-
вал «Тайную жизнь 
Сальвадора Дали». Впослед-
ствии граф не раз встречался с 
художником у общих знакомых, 
пока однажды, в 1973-м, не при-
гласил сюрреалиста к себе до-
мой. Так началась дружба, кото-
рая продлилась много лет.

В ходе мастер-класса граф 
опроверг некоторые мифы о 
Дали:

— Говорят, он был сумасшед-
шим. Ничего подобного — со-
вершенно нормальный человек. 
Просто в его голове рождались 
космические образы. Сальва-
дор работал больше восьми ча-

сов в день: завтра-
кал, шел в мастер-
скую и пропадал 
там до шести вече-
ра. Его эксцентрич-
ные поступки име-
ли рациональное 
объяснение. Одна-
жды мы шли мимо 
витрины с драгоцен-
ностями. Внезапно 
Дали разбил стек-
ло: решил, что все 
разложено непра-
вильно — для при-
влечения покупате-

лей нужно другое оформление. 
Он действительно хорошо раз-
бирался в маркетинге. Правда, в 
тот раз пришлось вызволять его 
из тюрьмы...

Более прагматичной была 
жена сюрреалиста Гала:

— Она внимательно следи-
ла за его творчеством, но инте-
ресовалась лишь «приземлен-
ными» аспектами, — расска-
зал граф де ла Каррера. — Ко-
гда муж подарил замок Пуболь, 
заставила подписать бумагу, 
что он сможет приезжать туда 
только по ее приглашению. Гала 

была умной, но с трудным ха-
рактером. Мы поначалу не ла-
дили, однако потом я подарил 
ей редкую картину, и она оттая-
ла. Даже представила мне сво-
его любовника — только проси-
ла не говорить мужу.

Из любопытных черт характе-
ра Дали граф отметил неумение 
обращаться с деньгами:

— Просто не интересовался 
ими. Однажды в антикварной 
лавке Сальвадору приглянулся 
предмет XVI века. Он сказал хо-
зяину: «Слушайте, вы же пода-
рите его, правда? У меня боже-
ственное предназначение, день-
гами не пользуюсь». Тот отве-
тил: «Ни в коем случае».

По словам испанского искус-
ствоведа, подобных историй за 
годы общения накопилось не-
мало. Впрочем, его привлекали 
в художнике не экстравагант-
ность, а ум, щедрость и интел-
лигентность. Остается надеять-
ся, что заочное знакомство рос-
сийской публики с коллекцией 
графа де ла Каррера вскоре со-
стоится, и многие смогут от-
крыть для себя нового Сальва-
дора Дали.

Татьяна КОРОТКОВА

2015-й стал годом 
крупных образовательных 
акций: Тотальный 
диктант по русскому 
языку, Всероссийский 
географический диктант 
и, наконец, в декабре — 
Всероссийский тест по 
истории Отечества. 19-го 
числа, в День святого 
Николая Чудотворца, 
проэкзаменоваться можно 
было на 1323 площадках. 
Проверили свои знания и 
жители ДНР и ЛНР.

В акции, инициированной Мо-
лодежным парламентом при 
Госдуме, приняли участие сотни 
тысяч человек. Чтобы охва-
тить всех желающих от Кали-
нинграда до Камчатки, рабо-
тал специальный сайт. Впро-
чем, виртуальной площадкой 
могли воспользоваться и наши 
зарубежные соплеменники, их 
активность тоже была высока. 
Центральным же пунктом Все-
российского теста стал корпус 
МГУ им. М.В. Ломоносова, где 
располагается исторический 
факультет. 

В лекционную аудиторию при-
шли в назначенный день и моло-
дые люди, в основном студенты, 
и те, для кого пора ученичества 

давно миновала. Русский ги-
гант Николай Валуев с явным 
удовольствием втиснулся за 
парту — депутат Госдумы сразу 
попал под прицелы телекамер: 
оказывается, во время учебы 
история была любимым пред-
метом чемпиона мира.

— Прошлое нашего Отече-
ства сегодня привлекает огром-
ное внимание. Важно, чтобы все 
опиралось на факты, а не стано-
вилось поводом для политиче-
ских спекуляций и оболванива-
ния, — подчеркнул Валуев. На 
вопрос, уверен ли он в своих 
знаниях, честно признался, что 
даты вспоминаются с трудом, 
но понимание сути историче-
ских событий подвести не дол-
жно.

Вопросы, составленные ураль-
ской командой под руковод-
ством доктора исторических 
наук Лидии Мазур, оказались 
по зубам далеко не всем. Поже-
лавшие проверить себя моло-
дые депутаты Госдумы гораздо 
чаще поглядывали в записи со-
седей, нежели студенты ист-
фака. Протестировала себя и 
корреспондент «Культуры», по-
лучив в итоге обнадеживающее 
резюме: «Вы не из тех, кто жи-
вет только сегодняшним днем».

Надо сказать, мероприятие 
вызвало живой отклик у рос-
сиян. Количество ежечасных 
обращений к сайту достигало 

12 000. Тест предполагал доста-
точно глубокое знание истори-
ческих фактов. Без серьезного 
интереса к делам давно минув-
ших дней не сообщишь, напри-
мер, в каких средневековых ле-
тописях, содержащих описание 
битвы на Чудском озере, упоми-
нались утонувшие крестоносцы. 
Не припомнишь прозвище пер-
вого известного предка семьи 
Романовых, не ответишь, при 
каком именно князе Москов-
ский Кремль заменил деревян-
ные стены на каменные. Среди 
остальных вопросов: причины 
эпохи дворцовых переворотов, 
начавшейся со смертью Петра 
Великого, название песни, за-
менившей национальный гимн 
«Боже, царя храни» после Фев-
ральской революции 1917 года, 
имя издателя первой русской 
печатной книги. Испытайте 
себя: кто является автором ре-
формы, в ходе которой был вве-
ден «золотой червонец»? А кто 
в 1992 году удостоился звания 
Героя России и медали «Золо-
тая Звезда» под номером один? 
Какой, наконец, отечественный 
медик впервые применил ане-
стезию?

Примечательно, что с загад-
кой о крымском городе, вернув-
шем древнее античное название, 
практически ни у кого из писав-
ших на истфаке проблем не воз-
никло — конечно, Феодосия, ко-
торую генуэзцы, а потом и турки 
именовали Каффа. А вот вари-
анты ответов на вопрос: «В ре-
зультате антикрепостнической 
реформы 1861 года одной из 
наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей становится: а) 
паспортная система Российской 
империи; б) Конституционное 
законодательство; в) ипотеч-
ное кредитование» — не могли 
не вызвать улыбку. Составители 
теста проверяли россиян и на 
знания, и на остроумие. 

Умение иронизировать, реа-
гируя на ставшие популярными 
передергивания истории, всем 
нам просто необходимо. Осо-
бенно это относится к «Новой 
хронологии» математика Фо-
менко, другим образцам «исто-

рической беллетристики», тому 
же Акунину или Резуну. Хотя не-
лепицы, возникающие в резуль-
тате фальсификации, зачастую 
не безобидны. Подобная «фан-
тастика», пусти ее на самотек, 
вполне может через два-три по-
коления превратить россиян 
в индифферентных космопо-
литов, уверен профессор МГУ 
Иван Тучков.

— Без преувеличения, знание 
истории — основополагающее в 
образовании каждого человека. 
Именно оно помогает форми-
ровать гражданскую позицию, 
делает настоящим патриотом 
своей страны, — напоминает 
Тучков.

Но, похоже, у наших соотече-
ственников моложе тридцати 
из-за драматических перипе-
тий новейшей истории уже вы-
работался защитный механизм, 
заставляющий жить лишь днем 
сегодняшним. Десять процен-
тов российских старшеклассни-
ков не могут ответить, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. Вот почему важно, что 
инициатором общероссийской 
акции стала именно продвину-
тая молодежь. 

— Наша задача — мотивиро-
вать российскую молодежь к 
изучению отечественной исто-
рии, — признается Мария Во-
ропаева, заместитель председа-
теля Молодежного парламента 
при Госдуме. — Сегодня пред-
принимаются попытки иска-
зить роль нашей страны в раз-
витии мировой цивилизации. 
А когда у человека есть твердые 
знания, у него появляются и убе-
ждения. 

Молодежный парламент вы-
ступил с предложением увели-
чить количество школьных ча-
сов, посвященных изучению 
предмета, в особенности Пер-
вой мировой и Великой Отече-
ственной войн. А проект Мо-
лодежного парламента «Каж-
дый день горжусь Россией!» — 
своеобразный исторический 
календарь, информирующий 
о выдающихся событиях, уже 
пользуется популярностью — 
кстати, благодаря соцсетям.

Андрей САМОХИН

Уже более десяти лет 
расходы на науку в 
нашей стране год от 
года увеличиваются. 
Несмотря на сложную 
ситуацию в экономике, 
в 2016-м и профильное 
федеральное агентство, 
и научные фонды, и 
ведущие университеты 
ждет незначительное 
урезание бюджетов. 
Внимание государства к 
отрасли дает свои плоды. 
Предсказывать научно-
технические революции 
дело неблагодарное, 
поэтому просто обозначим 
некоторые из ожидаемых 
достижений следующего 
года с российским 
участием.

Большой адронный коллайдер 
(БАК), после двухлетнего пе-
рерыва запущенный в апреле 
с рекордной мощностью, в се-
рии экспериментов должен 
подтвердить или пошатнуть 
Стандартную модель элемен-
тарных частиц. Призрак от-
крытия замаячил пару недель 
назад, когда был зафиксиро-
ван сигнал от распада сверх-
тяжелого бозона, что может 
оказаться предсказанной в 
смелых фантазиях частицей, 
переносящей гравитацию во 
Вселенной, — «гравитоном». 
Международному коллективу, 
в том числе нашим физикам, 
предстоит проверить эти дан-

ные. И, возможно, шагнуть к 
новым горизонтам познания 
материи.

РКК «Энергия» подготовила 
эксперимент по дистанцион-
ной передаче электроэнергии 
от одного космического аппа-
рата к другому. С борта рос-
сийского сегмента МКС по ла-
зерному лучу «энергопакет» 
перебросят на транспортный 
корабль «Прогресс», висящий 
на орбите в полутора киломе-
трах. В случае успеха можно бу-
дет подпитывать дорогостоя-
щие спутники самого разного 
назначения, что открывает но-
вые перспективы в освоении 
околоземного пространства.

В сентябре будет спущена 
на воду первая в мире плаву-
чая атомная электростанция 
(ПАЭС) «Академик Ломоно-
сов», которую доделывают 
ныне на «Балтийском заводе». 
Она особенно пригодится ре-
гионам, где нельзя строить на-
земные АЭС из-за повышен-
ной сейсмоактивности или в 
зонах вечной мерзлоты, к при-
меру, вдоль всего северного по-
бережья России. При этом «Ло-
моносов», снабженный мощ-
ным промышленным опрес-
нителем, сможет обеспечивать 
город с населением до двухсот 
тысяч человек не только све-
том и теплом, но также прес-
ной водой.

Ученые из Института ядер-
ной физики им. Г.И. Будкера и 
Института цитологии и гене-
тики СО РАН испытают препа-
раты на основе стволовых кле-
ток для лечения ряда опасней-

ших заболеваний, в частности 
диабета и гепатита С. Благо-
даря нанотехнологиям cибиря-
кам удалось заставить микро-
санитаров работать в крово-
токе гораздо эффективнее, что 
позволит заменить длитель-
ный и дорогой курс инъекций 
краткосрочным приемом таб-
леток.

Ученые из Курчатовского ин-
ститута, МФТИ, Университета 
Пармы (Италия), МГУ и СПбГУ 
собираются довести до ума ис-
кусственную нейронную сеть, 
впервые в мире сконструиро-
ванную на основе полимерных 
мемристоров — микроэлек-
тронного элемента, способного 
изменять свое сопротивление в 
зависимости от протекающего 
через него заряда. Ожидается, 
что принципиально новые ком-
пьютерные системы на данной 
основе кардинально усовер-
шенствуют «зрение» и «слух» 
роботов (включая интеллек-
туальные бытовые приборы), а 
также их обратную связь с че-
ловеком.

Химики Воронежского гос-
университета планируют про-
вести натурные эксперименты 
с разработанным ими методом 
«сухого полива». Парадоксаль-
ная инновация представляет 
собой специальный гранули-
рованный сорбент, вносимый 
в почву вместо воды в районах 
с дефицитом Н2О. Одному ки-
лограмму этих гранул под силу 
всосать в себя из атмосферы 
порядка пятисот литров жид-
кости, чтобы потом «раздать» 
ее посеянным растениям.
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Наука-2016: накануне сенсаций

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Москве состоялось чествование 
лауреатов премии имени 
Третьякова. Престижный 
музейный «Оскар» вручался в 
юбилейный, десятый раз.

Учредителем награды является Благо-
творительный фонд имени П.М. Треть-
якова. По традиции каждый год тор-
жественный вечер посвящается опре-
деленной теме, связанной с деятель-
ностью русского мецената. Нынешний 
был приурочен к 150-летию венчания 
Павла Третьякова с Верой Мамонто-
вой — их счастливый брак продлился 
33 года. Артисты Александр Лазарев-
младший и Полина Лазарева под му-
зыку Шопена — одного из любимых 
композиторов жены Третьякова — за-
читали трогательные письма супругов 

друг к другу, а также воспоминания их 
дочерей, Александры Боткиной и Веры 
Зилоти. Изысканную атмосферу вечера 
поддержало выступление солистки Мо-
сковской государственной филармонии 
Екатерины Мечетиной и дирижера и 
пианиста Фабио Мастранджело.

Центральным событием стало вру-
чение премии. Его предварял показ 
фильма с выступлениями победителей 
прошлых лет. Изначально награда со-
здавалась для сотрудников ГТГ, однако 
с 2006 года в число лауреатов вошли ра-
ботники региональных музеев.

— Уверена, имя Павла Михайловича 
является священным для музейщиков 
России, которые верой и правдой слу-
жат русскому искусству и ведут про-
светительскую работу вдали от Мо-
сквы, — рассказала учредитель фонда 
Елена Бехтиева.

За годы существования премия уез-
жала в разные уголки страны: Уфу, 

Оренбург, Великий Устюг, Плёс, Кост-
рому. Именно там, по словам учреди-
теля фонда Виктора Бехтиева, нахо-
дится «сердце России, где сохраняют 
русскую культуру, несмотря ни на ка-
кие трудности и санкции».

В этом году одну из наград получила 
Татьяна Карпова, заместитель генераль-
ного директора Третьяковской галереи 
по научной работе, отметившая пре-
стижность премии: «Это наш «Оскар!» 
Другую вручили Валентине Ухановой, 
хранителю отдела древнерусского искус-
ства ГТГ. Третья досталась Елене Шел-
ковой, хранителю фондов Музея фресок 
Дионисия — филиала Кирилло-Белозер-
ского историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника. Елена 
Николаевна, принимая награду, пригла-
сила всех присутствующих приезжать в 
Ферапонтов монастырь:

— Оторваться от суеты, услышать ти-
шину, ощутить гармонию природы, ар-

хитектуры, живописи — как Божест-
венную благодать.

Хочется надеяться, что впереди у пре-
мии имени Третьякова еще много юби-
леев. Как заметил Виктор Бехтиев, «де-
сять лет назад мы затеяли хорошее, пра-
вильное дело». И радостное волнение, 
и благодарность музейщиков — надеж-
ное тому подтверждение.

Служу российскому музею

Церемония награждения 
прошла в Доме приемов 
МИД. На сей раз 
лауреатами стали министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров, епископ 
Егорьевский Тихон 
(Шевкунов), народные 
артисты России Василий 
Ливанов и Валентин Гафт. 

Медаль Сергея Михалкова 
учреждена Российским фон-
дом культуры в 2010-м и прису-
ждается раз в два года видным 
представителям отечествен-
ной культуры и общественным 
деятелям за гуманистический 
вклад в воспитание молодого 
поколения. «Медаль вручается 
тем, кто влияет на нашу жизнь 
созидательно, пытаясь сде-

лать все, что Богом отпущено, 
на своем месте», — сказал пре-
зидент РФК Никита Михалков, 
добавив, что к медали прила-
гается денежное вознагражде-
ние в 300 тысяч рублей. Режис-
сер отметил, что обладателями 
памятного знака становятся 
«действительно достойные 
сыны Отечества». 

Первую медаль получил глава 
МИД РФ. «О Лаврове можно 
говорить очень долго и очень 
много. Он умный, тонкий, муд-
рый, веселый, верный Отече-
ству и своей профессии чело-
век», — рассказал журнали-
стам перед церемонией Ми-
халков, добавив, что всегда с 
огромным интересом слушает 
главу МИД. «То, что он гово-
рит, пронизано огромной уве-

ренностью и верой в то, что 
он говорит, там нет, что на-
зывается, «шифрования пу-
стоты», — цитирует режиссера 
«РИА Новости».

«Для меня это большая честь. 
Сергей Владимирович Михал-
ков — выдающийся поэт. Если 
РФК углядел в нашей дипло-
матии культурную состав-
ляющую, то мы за это призна-
тельны», — поблагодарил Лав-
ров. Сообщив при этом, что 
денежную часть премии МИД 
отправит в «подшефный» дет-
ский дом. 

Вручая награду Василию Ли-
ванову, Михалков с улыбкой 
вспомнил, что старший друг 
воспитывал его с детства, и бу-
дущему сэру Генри порой до-
ставалось от будущего Холмса. 
«Сергей Владимирович Ми-
халков в своей поэзии никогда 
не назидал и ни к чему не при-
зывал, он воспитывал в нас чи-
стоту помыслов, за это ему по-
клон и вечная восторженная 
любовь», — сказал, принимая 
медаль, Ливанов.

Валентин Гафт не смог 
присутствовать на церемо-
нии вручения. А вот епископ 
Егорьевский Тихон (Шевку-
нов), автор знаменитой книги 
«Несвятые святые», вы-
шел получать медаль. «Вла-
дыка Тихон реально занима-
ется просвещением молодых. 
Скоро открывается истори-
ческий парк, который станет 
таким же бестселлером, как 
и его фильм и книги», — под-
черкнул Никита Михалков.

«Мудрый, веселый, верный»
Сергей Лавров получил памятную медаль  
Сергея Михалкова 

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: Т

АТ
ЬЯ

Н
А 

КО
РО

ТК
О

ВА

Николай Валуев пришел 
проверить себя

И
.Е

. Р
ЕП

И
Н

. П
О

РТ
РЕ

Т 
П

.М
. Т

РЕ
ТЬ

ЯК
О

ВА
. 1

88
3



№ 45 25 декабря 2015 – 14 января 2016 3Брат за братаЧАСТИ ЦЕЛОГО

Как казаки с батырами степь делят
Александр АНДРЮХИН  
Усть-Каменогорск — Астана — 
Алма-Ата

Казахстан считается одной 
из наиболее благополучных 
стран бывшего СССР, 
входит в число ближайших 
союзников России. Однако 
долгие годы именно в 
этом государстве русская 
культура и язык планомерно 
и настойчиво вытеснялись из 
обихода. Как сейчас живется 
русским в Казахстане, 
выяснял корреспондент 
«Культуры».

«Олег Пешков? 
Конечно, знаю!»
На севере и востоке Казахстана 
русские составляют большин-
ство населения. Например, в 
Усть-Каменогорске из 325 000 
жителей 58 процентов — наши 
соотечественники, казахов — 
38 процентов. Город знаменит 
тяжелой промышленностью: 
титано-магниевым комбина-
том, цинковым предприятием 
«Казцинк», атомной компанией 
«Казатомпром». Но не поэтому 
он в последнее время стал чаще 
упоминаться в сводках новостей. 
Именно здесь вырос Герой Рос-
сии военный летчик Олег Пеш-
ков, в конце ноября сбитый ту-
рецким истребителем в небе над 
Сирией.

Школа № 29, которую окончил 
погибший офицер, расположена 
в центре города, на улице с за-
мечательным названием — Об-
разцовая. Иду мимо стареньких 
двухэтажек. Вывески магази-
нов, объявления в поликлинике, 
куда специально забежал посмо-
треть, — на двух языках. Все го-
ворят по-русски, даже казахи. В 
школе тоже царит русская речь, 
хотя треть учащихся — предста-
вители титульной нации. 

— Олег Пешков? Конечно, 
знаю, — отозвался на мой вопрос 
восьмиклассник Сергей. —Это 
герой, он учился в нашей школе. 
Погиб не только за Россию, но и 
за Казахстан, потому что игилов-
ские боевики угрожают Казах-
стану еще больше, чем России.

Парень гордится тем, что бе-
гает по тем же коридорам, по ко-
торым носился в свое время и 
геройский летчик. Жаль только, 
говорит, что на второй день его 
фото сняли со стены и убрали 
цветы...

Да, история с увековечением 
памяти Олега Пешкова вышла 
вроде как с осадочком. Пона-
чалу замдиректора Елена Лу-
кина заявила местным СМИ, 
что в учебном заведении прой-
дет траурный митинг. Митинг 
действительно состоялся, но, 
по мнению многих, уж слиш-
ком скоротечный. Официаль-
ное объяснение администра-
ции — прозвенел звонок, и уча-
щимся нужно было расходиться 
по классам. Однако истинная 
причина, скорее, в том, что вла-
сти республики не хотят разду-
вать эту историю, пытаясь ба-
лансировать между Россией и 
Турцией. Политика — дело тон-
кое, особенно на Востоке. Вот 
городской отдел образования 
Усть-Каменогорска и пореко-
мендовал школьной админист-
рации: мол, не очень-то... 

В итоге митинг продолжился у 
памятника воинам-интернацио-
налистам. А руководство школы 
стало мишенью для критики.

— Никаких интервью! — отре-
зала Елена Лукина, не глядя на 
мое удостоверение. — Я уже вот 
наговорилась с журналистами. 
Теперь все только через акимат.

Так здесь называют местные 
власти. Звоню.

— Вы знаете, школа — это учеб-
ное учреждение, а не место для 
политики, — терпеливо объяснил 
мне чиновник, ведающий обра-
зованием. — Уже столько небы-
лиц насочиняли! Мероприятие 
же было проведено — сначала в 
школе, а затем у памятника вои-
нам-интернационалистам. А что 
касается памятной доски, кото-
рую якобы мы запретили, то все 
не так: заявки на ее открытие в 
школе к нам еще не поступало, 
сейчас идет сбор подписей.

Просто «наши»
Сейчас никто из русских, с кем я 
встречался в городе, уже не счи-
тает, что им мешают чтить па-
мять пилота. 

— На сорок дней гибели Олега 
Пешкова мои земляки целый 
день несли к генконсульству 

цветы, — рассказывает атаман 
Верх-Иртышской русской ка-
зачьей общины Шаронов. — По-
ловина из них — казахи.

Вообще, по его словам, тема 
давления на русских уже не ак-
туальна. Несколько лет назад — 
да, было дело. 

— Но казахстанская власть 
всегда внимательно реагирует 
на протестные настроения, — 
говорит Шаронов. — До 1996 
года русское население здесь 
воспринималось как пятая ко-
лонна. После того как наши 
представители приняли уча-
стие в заседании ОБСЕ по во-
просам нацменьшинств, отно-
шение к нам поменялось. 

Теперь, по словам атамана, 
никакого деления на своих и чу-
жих не наблюдается.

— В 1994 году появились 
первые казахские национа-
листы,  — вспоминает Шаро-
нов, — доходило до драк. Они 
требовали, чтобы мы убира-
лись в Россию. Но — начали 
разговаривать. И оказалось, у 
одного из них прадед тоже был 
казаком, другой вдруг осознал, 
что дед его воевал на фронте 
плечом к плечу с русскими. И 
противостояние как-то само 
собой улетучилось.

На бытовом уровне русские с 
казахами дружны. Я не раз ви-
дел в усть-каменогорских кафе 
смешанные теплые компании, 
словно во времена Советского 
Союза. 

— Когда Крым вернулся в со-
став России, весь город с горя-
щими глазами поздравлял друг 
друга — русские, казахи, — рас-
сказывает Шаронов.

Здесь, по его словам, никогда 
не говорят, что русские, к при-
меру, выиграли в каком-нибудь 
чемпионате — только: «наши 
выиграли». Или: «наши дают 
жару ИГИЛ».

— В Казахстане пристально 
следят за мировыми собы-
тиями, — говорит атаман. — 
Все смотрят новости, потом 
бурно их обсуждают. Гордимся 
военными успехами в Сирии.

Сегодня, по словам Шаро-
нова, никаких серьезных про-
блем, которые, как известно, 
подстегивают межнациональ-
ные разногласия, в Казахстане 
нет. Никто не жалуется на без-
работицу. Более того, рук не 
хватает, и приходится прибе-
гать к услугам гастарбайтеров 
из Узбекистана.

То, что все трения остались в 
прошлом, подтверждает и на-
чальник штаба Казачьего зем-
лячества имени Ермака Тимо-
феевича Виктор Скрипниченко. 

— Никаких причин для эми-
грации из Казахстана у русских 
нет, — уверяет он. — Здесь есть 
работа, хорошая зарплата, пер-
спективы. Моя мама прора-
ботала на металлургическом 
предприятии 36 лет и сейчас 
получает вполне приемлемую 
пенсию. Конечно, на Мальдивы 
или в Европу не слетаешь, но на 
Иссык-Куль вполне хватит.

Националистов в стране не-
много, да и правоохранители 
на корню пресекают радикаль-
ные проявления. Любые.

— В Зыряновском районе не-
давно осудили женщину, кото-
рая открыто призывала присяг-
нуть ИГИЛ, — говорит Скрип-
ниченко. — Намеревалась сво-
его младшего брата отправить 
в Сирию смертником. Этими 
идеями она — русская, кстати, 
прониклась после того, как вы-
шла замуж за исламиста. Позна-
комилась с ним через интернет, 
когда тот сидел в колонии. Еще 
осудили другую русскую жен-
щину, она призывала присо-
единить Северный Казахстан к 
России. Но больше всего за экс-
тремизм сажают казахов с юга 
страны, которые выступают за 
передачу территорий Казах-
стана под контроль «Ислам-
ского государства».

В тот же день я побывал в 
местном центре обществен-
ного согласия, именуемом «До-
мом дружбы народов». Во всех 
комнатах двухэтажного крас-
нокирпичного особняка ки-
пела жизнь. Рисовали дети, за-
седали казаки, а женщины пели 
под баян народные украинские 
песни, и аккомпанировал им 
казах. Директор центра Эльдар 
Толеубеков, любезно пригла-
сивший меня в свой кабинет, не 
без гордости заверил: русские 
в Казахстане лучше знают Рос-
сию и ее историю, чем сами рос-
сияне. 

Здравствуй,  
земля целинная
Астана поражает широкими 
проспектами, сверкающими не-
боскребами, спортивными ком-
плексами в виде летающих та-
релок. Здесь, как и в Усть-Каме-
ногорске, все свободно изъясня-
ются на русском, и названия улиц 
выполнены на двух языках. А вы-
вески магазинов — даже на трех. 
К казахскому и русскому добав-
ляется английский. Президент 
страны Нурсултан Назарбаев 
призвал своих сограждан изу-
чать все три.

Мой визит в Астану совпал со 
съездом руководителей органи-
заций российских соотечествен-
ников. Среди гостей с «русской» 
стороны было и немало этни-
ческих казахов. Разговорился с 
методистом по русскому языку 
Адилей Куандыковой. 

— Казахского я практически не 
знаю, — призналась она. — Для 
меня родной язык — русский. 
На нем я не только разговари-
ваю, но и думаю. Ходила в совет-
ский садик, в советскую школу, 
где полюбила русскую литера-
туру. Этим был предрешен и вы-
бор профессии.

Семья Адили попыталась ком-
пенсировать «перекос»: млад-
шего сына отдали в казахскую 
школу, затем в казахский вуз. Но 
благодаря сестре он прекрасно 
знает и язык Пушкина. По сло-
вам моей собеседницы, казахи 
очень охотно изучают русский. 
Все, кто серьезно нацелен на 
карьеру, собираются получать 
образование в России. 

В Астане из 81 школы казах-
ских только 28. Остальные — 

русские или смешанные. В по-
следних после четвертого класса 
происходит перетекание из ка-
захских классов в русские. На-
пример, Вячеслав Зайцев, солист 
казачьего ансамбля. Родители 
отдали его в казахскую школу 
в надежде, что он будет потом 
работать в госструктуре Казах-
стана. Но, отучившись четыре 
года, мальчик настоял, чтобы 
его перевели в русское учебное 
заведение.

— Там ребята более разви-
тые, — объяснил мне Слава. — И 
преподавание более широкое. А 
в казахской школе мне только и 
рассказывали о батырах да о том, 
как территорию Казахстана за-
воевывал Чингисхан...

Если в Усть-Каменогорске ос-
новная часть русского населе-
ния  — потомки казаков, то в 
Астане — дети целинников.

— Мои родители приехали 
сюда с Полтавщины поднимать 
целину, — рассказала мне уро-
женка Астаны ресторатор Тать-
яна Иванова. — Тогда этот горо-
док назывался Целиноградом. 
Сейчас родители, опасаясь, что 
их права будут ужимать, уехали 
в Россию. А я категорически от-
казалась. Решила, что лучше вы-
учу казахский, чем покину ро-
дину. Но не пришлось переучи-
ваться. В Астане как говорили 
на русском, так и говорят по сей 
день. Одно время, правда, в судах 
и госучреждениях нужно было 

заполнять документы на казах-
ском. И в поликлиниках врачи 
вдруг заговорили на нем. А ни-
кто его и не знает толком. Но сей-
час все это отменилось. Назар-
баев заявил, что никого не хочет 
ущемлять в национальных пра-
вах. Видимо, сделал вывод по-
сле событий на Украине. Ну а ро-
дители живут в Белгороде, и до-
вольны, что воссоединились с 
многочисленной родней.

По словам Ивановой, нацио-
налистических проявлений в 
Астане она никогда не видела. 
Разве что скажет кто-то сгоряча, 
мол, понаехали тут. Однако та-
ких сами казахи и осаживают. 

Заговорили о политике. Со-
беседнице действия России ка-
жутся слишком резкими — как 
на Украине, так и в Сирии. Но, 
отметила она, большинство рус-
ских в Казахстане Путина под-
держивают. 

— Россия все делает пра-
вильно! — вмешалась в разговор 
старейшая работница посоль-
ства РФ Зинаида Кузнецова.

Ее родители — коренные моск-
вичи. Работали на швейной фаб-
рике, которая сейчас называется 
«Большевичка». В 1940 году отца 
по оговору сослали в Казахстан. 
Затем к нему приехала жена с ше-
стью детьми.

— Трое моих братьев уже 
умерли, — вспоминает Зинаида 
Антоновна. — А сестры живы. 
Одна в Германии, другая в Ка-
захстане. 

Кузнецова тоже не замечает 
ущемления своих прав как рус-
ского человека. А вот один из 
старейших в республике журна-
листов Моисей Гольдберг, с ко-
торым я разговорился через ми-
нуту, считает, что наступление 
на русскую культуру в Казах-
стане все-таки идет, хотя и не та-
кое агрессивное, как на Украине.  
Например, русскоязычные из-
дания попадают на немалые 
штрафы, если напишут не «Ал-
маты», а, как следует из пра-
вил русской грамматики, «Ал-
ма-Ата». 

— А еще, — сокрушается он, — 
из театров понемногу исчезает 
русский репертуар. Чем бу-
дут восполнять? На одних пье-
сах про батыров культурный 
уровень не поднимешь. Нужно 
ставить Чехова, Островского. 
Кстати, я полностью поддер-
живаю то, что делает сейчас Пу-
тин. Только слепой может не ви-
деть, что мировую историю сей-
час творит Россия. 

Город контрастов
Бывшая столица Алма-Ата, 
хоть и утратила свой статус, но 
по-прежнему считается главным 
городом страны. Они с Аста-
ной — как Нью-Йорк с Вашинг-
тоном (только без Обамы). 

Алма-Ата вписывается в расхо-
жий штамп «город контрастов». 
Центр с современными высот-
ками и депрессивные окраины с 
частными домами и еще дохру-
щевскими обшарпанными двух-
этажками. Из более чем полу-
тора миллионов населения рус-
ских — меньше трети. Казахская 
речь слышна чаще, чем на севере 
и востоке.

Четыре года назад здесь откры-
лось метро. Спустившись, разго-
ворился с местной жительницей. 
Зинаида Матвеева — бывший 
архитектор, ныне пенсионерка. 
Дочь ссыльных, репрессирован-
ных в 1938 году.

— Я несколько лет с ужасом 
ждала полного перехода на ка-
захский язык, были такие опа-
сения, — рассказывает женщи-
на. — Но власти нас успокоили. 
Видимо, наверху поняли, что на 
русском языке, на котором го-
ворит 90 процентов населения, 
удобнее общаться.

Однако есть в стране и другие 
русские. Например, председа-
тель Координационного совета 
организаций российских сооте-
чественников Всеволод Лука-
шев, член Ассамблеи народа Ка-
захстана. Мой вопрос о жизни 
русской диаспоры вывел его из 
себя — чуть кофе не пролил (мы 
встречались в кафе).

— В Казахстане не было и нет 
русской диаспоры, — заявил 
он. — Мы с казахами единый на-
род. Я здесь — седьмое поколе-
ние. По линии бабушки — пото-
мок городового из города Вер-
ный (так до 1921 года называлась 
Алма-Ата. — «Культура»). Когда 
меня спрашивают, что я считаю 
своей родиной, удивляюсь: по-
чему нужно выбирать? Это как 
между матерью и отцом. И Ка-

захстан, и Россия моя родина в 
равной степени.

Русские из Казахстана не бегут, 
убежден он: показатель 18 000 
мигрантов в год вполне укла-
дывается в естественные рамки. 
Ведь уезжают не только в Рос-
сию, но и в Европу, в Канаду, в 
Америку. 

— Как показала практика, 10–
15 процентов возвращаются. 
Некоторые уезжают, чтобы на-
ладить бизнес в России, а затем 
вернуться в качестве инвестора. 
Сегодняшняя эмиграция из Ка-
захстана не та, что была в девя-
ностых.

Если где и происходит вымыва-
ние русского населения, говорит 
Лукашев, так это в Южно-Казах-
станской области, центром ко-
торой является Чимкент, вто-
рой в стране город по населению 
и первый по площади. Но оттуда 
русские уезжают не из-за выпа-
дов местного населения, а из-за 
безработицы. И еще — там мало 
русских школ.

Одного жителя Чимкента я на-
шел на городском рынке Алма-
Аты, неподалеку от местного Ар-
бата. Он торговал прессованной 
кониной. 

— Русских в Шымкенте (так 
звучит название города по-ка-
захски) немного, — говорит 
Айтуган. — Но они все на хоро-
ших местах. Получают по тысяче 
долларов и больше. А нам вот 
приходится ездить за 700 кило-
метров, чтобы продать мясо... 

Он обиженно шмыгнул носом, 
после чего объяснил, что хоро-
шие места — сварщик, токарь, 
штукатур. Казахов на эти специ-
альности в Чимкенте не берут. 

— Это результат русифика-
ции, когда нас, казахов, считали 
людьми второго сорта, — оби-
женно говорит Айтуган. — Мне 
жалко казахских детей, которые 
обучаются в русских школах. Как 
они будут жить, когда вырастут? 
У них же нет запасного аэро-
дрома, как у русских.

Кстати, про запасной аэро-
дром — о нем думают далеко не 
все. Тот же Лукашев считает себя 
русским, симпатизирует России, 
но свое будущее связывает ис-
ключительно с Казахстаном.

— Я отдал свою дочь в школу 
с углубленным изучением казах-
ского языка, — говорит он. — 
В результате она сегодня знает 
пять языков: кроме русского с ка-
захским, еще английский, италь-
янский и французский.

Правда, дочка, отучившись, 
для проживания выбрала все же 
Россию...

В Казахстане непросто найти 
русскоязычного человека, кото-
рый знал бы казахский. Мне уда-
лось. В Алма-Ате познакомился 
с 75-летним осетином Казбеком 
Мамсуровым, он заместитель 
председателя Ассамблеи народа 
Казахстана города Алма-Аты, 
полковник в отставке.

— Казахский язык мне необхо-
дим, как воздух! — заверил меня 
Мамсуров. — Нужно доско-
нально понимать других членов 
ассамблеи, самому выступать.

В Казахстан он приехал после 
окончания военного училища в 
Новочеркасске. Молодому офи-
церу очень понравилось, что 
здесь много народностей, и все 
они живут одной семьей. Так и 
остался. 

— Но я люблю и Россию, очень 
уважаю Путина, который при-
нимает такие серьезные миро-
вые решения, — заверил меня 
ветеран. 

В отличие от других стран СНГ 
в Казахстане никогда не было 
серьезных этнических конфлик-
тов. Во многом благодаря пре-
зиденту Нурсултану Назар-
баеву, который двадцать лет на-
зад создал Ассамблею народа 
Казахстана. Раз в год предста-
вители всех народов страны со-
бираются и рассказывают пре-
зиденту о своих проблемах. При 
акиматах создана система мони-
торинга недовольства. Любые 
попытки посеять вражду между 
этносами пресекаются довольно 
жестко. 

Но русские в Казахстане на-
зывают и другую причину спо-
койствия в стране. На казахской 
земле выжить не просто. Зона 
рискованного земледелия, здесь 
всегда не хватало воды. Поэтому 
казахи привыкли делиться друг 
с другом. Эту же черту переняли 
и живущие здесь русские. Ну а 
как враждовать с тем, кто готов 
отдать последнее? Так и сосед-
ствуют наследники Ермака с по-
томками Чингисхана. 

Кого и сколько
В конституции Казахстана от 1995 года русскому языку придан ста-
тус официально употребляемого в государственных организациях 
и органах местного самоуправления. В 1997-м статус подтвердил 
закон «О языках в Республике Казахстан». Однако в законе есть 
туманная формулировка: «Языком работы и делопроизводства 
государственных органов, организаций и органов местного са-
моуправления Республики Казахстан является государственный 
язык, наравне с казахским официально употребляется русский 
язык». Началось изгнание с государственных должностей тех, кто 
не владел казахским. 

Последовавшее затем постановление Конституционного совета 
пригасило страсти: «Данная конституционная норма понимается 
однозначно, что в государственных организациях и органах мест-
ного самоуправления казахский и русский языки употребляются 
в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоя-
тельств». Однако, несмотря на разъяснение, русские стали мас-
сово покидать Казахстан — это стало второй волной эмиграции. 
Первая случилась в 90-е, после развала СССР.

В 1989 году русских в Казахстане проживало 6 млн, а казахов — 
6,5 млн. Третьими по численности были немцы. Всего же населе-
ние Казахстана составляло 16 млн человек. Сегодня в Казахстане 
проживает 17 млн человек. Среди них русских — около 4 млн.
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Дмитрий Киселев: 

«Признаю  
только пропаганду 
здравого смысла»

Андрей МОИСЕЕНКО

Чем завоевать любовь 
зрителей, где отдыхать, 
если тебя боятся в 
Европе, как джаз связан с 
политикой и чего ожидать 
от наступающего года, — 
об этом и многом другом 
«Культура» беседует с 
Дмитрием Киселевым, 
ведущим программы «Вести 
недели», генеральным 
директором международного 
информационного агентства 
«Россия сегодня».

культура: Пожалуй, не найдется 
в России человека, который от-
носился бы к Вам равнодушно: 
либо считают классным профи, 
либо ругают. Как Вы полагаете, 
кого больше?
Киселев: Вы спрашиваете об 
измеряемых величинах. Про-
грамма, над которой мне выпала 
честь работать, лидирует по рей-
тингам, по узнаваемости и сим-
патиям к ведущему уже четвер-
тый год подряд. Я ссылаюсь на 
регулярные социологические ис-
следования, которые проводит 
Фонд «Общественное мнение» 
Александра Ослона. Приятно, 
что в этом году точка зрения зри-
телей подтверждена и высшей 
наградой профессионального 
телевизионного сообщества — 
«ТЭФИ». Есть и ругань, и обзы-
вания. Социологически это тоже 
измеряемая величина, она назы-
вается антирейтинг. Он у меня, 
по тем же данным ФОМ, — один 
процент. В прошлом году было 
два, так что есть даже тенденция 
к уменьшению (смеется). 
культура: Почему «Вести не-
дели» стали лидером? Есть два 
мнения: они реально нравятся 
зрителю и второе — это главная 
информационная программа 
главного телеканала страны, и 
госчиновники с политиками, да 
и обычные граждане смотрят ее, 
чтобы понять, куда ветер дует...
Киселев: Основу телеаудито-
рии составляют не чиновники, 
а «главными» каналы никто не 
назначает. Все работают в кон-
курентном поле, и зрители де-
лают свободный выбор, что им 
смотреть, — как по телевиде-
нию, так и в интернете. Да, «Ве-
сти недели» просто нравятся лю-
дям. Качество репортажей в на-
шей программе — самое высокое 
в мире. Ни один канал на свете не 
воспитал и не обладает такой ко-
гортой высококлассных журна-
листов, репортеров, обозревате-
лей, как наш. Такое не делается за 
один день. Это результат целена-
правленных усилий Олега Доб-
родеева и его команды в течение 
не одного десятка лет. Еще боль-
шая и высокопрофессиональ-
ная команда за кадром — опе-
раторы, продюсеры, редакторы, 
режиссеры, инженеры. Все рабо-
тают в общей творческой среде, 
где, кроме редакции «Вестей» на 
«России-1», есть круглосуточный 
новостной канал «Россия-24», 
информационная радиостанция 
«Вести-FМ», мощный интернет-
портал vesti.ru с выходом в соц-
сети и десятки ГТРК в каждом 
регионе страны. Без поддержки 
такой корпорации как единой 
семьи невозможно было бы вы-
растить столь высококлассных, 

звездных журналистов. Кстати, 
не стоит думать, что они все из 
Москвы. Это сборная России. 

Зрители не могут не чувство-
вать благородную энергию на-
ших репортеров, отличают 
правду от лжи, искренность от 
лукавства — они доверяют нам. 
Понимают, что на такой источ-
ник можно положиться. Отсюда 
и доверие к «Вестям недели» — 
как к некоему концентрату воз-
можностей мощной телерадио-
компании.
культура: Ваши программы все-
гда авторские. Вы сознательно 
выбрали такой стиль?
Киселев: Да. Это означает, что 
ведущий высказывает свое пер-
сональное мнение, окрашенное 
личными эмоциями, используя 
те выразительные средства, ко-
торые считает нужным. Не бо-
юсь вступить в эмоциональный 
контакт со зрителями, ведь для 
людей это важнее сложных ра-
циональных построений. Когда 
возникает резонанс на уровне 
чувств, то появляется и доверие, 
интерес. Понятно, что не любая 
эмоция в кадре найдет отклик. 
Но надо, чтобы нашла. Каждый 
решает эту задачу по-своему — 
в зависимости от способности 
к эмпатии, образования, жиз-
ненного опыта и внутренней 
химии... Впрочем, мы, кажется, 
вторгаемся в сферу подсозна-
тельного. И это уже отдельная 
достойная тема.
культура: «Вести недели» при-
нято считать «пропагандист-
скими», хотя Вы не всегда рабо-
тали в такой манере...
Киселев: Нет единого мне-
ния, что такое «пропаганда», — 
определений много. Любое объ-
яснение, попытку растолковать 
что-либо, можно интерпрети-
ровать как пропаганду, стрем-
ление навязать свою точку зре-
ния. Люди же в нашем быстро 
меняющемся мире нуждаются 
в объяснениях. С Запада гово-
рят, что зритель сам разберется, 
и в то же время подбрасывают 
ему массу ложной информации 
для принятия самостоятель-
ных вроде бы решений. Свежая 
«фишка», будто Россия приме-
няет в Сирии кассетные бомбы. 
Людей обкладывают всевоз-
можными подделками, вбро-
сами, подготовленными очень 
профессионально. Ну как тут 
разобраться? Пропаганда, уж 
если так называть, нашей про-
граммы — пропаганда здравого 
смысла. Да даже и это опреде-
ление не исчерпывающе. Наша 
миссия больше и богаче. 

Журналисты готовы риско-
вать своими жизнями ради того, 
чтобы показать зрителю истин-
ную картину происходящего. От-
дельно хочу вспомнить об Игоре 
Корнелюке и Антоне Волошине. 
Мы потеряли их в Донбассе. Как 
и коллеги, которым повезло вы-
жить, они шли на смертельный 
риск ради зрителя. Или Андрей 
Стенин, фотокорреспондент на-
шего агентства «Россия сегодня», 
чью машину расстреляли в упор 
из крупнокалиберного пулемета 
с танка... В таких условиях спо-
собны работать только люди вы-
сочайшей человеческой пробы. 
Кстати, слова «пропаганда» я не 
слышал ни от одного журнали-
ста, понюхавшего пороха. Зато 
его очень любят те, кто сидит в 

безопасности, в своей уютной 
квартирке, безответственно кла-
цает по «клаве» и при этом счи-
тает себя непогрешимым. Мы же 
занимаемся профессиональной 
деятельностью. Как у МИА «Рос-
сия сегодня», так и у «Вестей не-
дели» есть свои принципы, и они 
благородны. 
культура: Тем не менее недоб-
рожелатели называют Вас «ру-
пором Кремля». Есть ли какие-
либо действия президента, пра-
вительства, с которыми Вы кате-
горически не согласны?
Киселев: Владимир Путин вхо-
дит в число лучших правителей 
России за много веков. Это моя 
личная точка зрения. В вопросе 
заложена презумпция, что если 
я самостоятелен в своих оцен-
ках, то должен быть в чем-то ка-
тегорически не согласен с Пути-
ным. На мой взгляд, такой посыл 
ложен. А про «рупор Кремля» — 
бессодержательный штамп, не 
достойный траты времени.

Другое дело, если спросите 
меня, всем ли я доволен в стране 
и все ли готов защищать. Нет, 
не всем и не все. Например, я в 
кадр говорю, что ключ экономи-
ческого роста у нас до сих пор 
не найден. И это меня печалит 
больше всего. Другая, но связан-
ная с этим тема, — структурные 
реформы, которые идут пока мед-
ленно. Но может ли Путин или 
любой другой человек на его ме-
сте сейчас решить эти проблемы? 
Или даже не сейчас, а через пять 
или десять лет? Структурные ре-
формы — это когда десятки мил-
лионов человек меняют профес-
сию и по большей части одно-
временно место жительства... 
Многие ли у нас в стране готовы 
начать структурные реформы с 
себя? Получить новое образова-
ние и квалификацию, переехать 
за работой в другой регион, взять 
на себя личную ответственность 
за судьбу своей семьи... И мно-
гие ли готовы, чтобы государ-
ство предложило им это? На ка-
ких условиях? А ведь экономиче-
ские чудеса так и происходили — 
будь то в США или Китае. Иногда 
я думаю, что Путину стоит такой 
план наметить и реализовать. А 
иногда восхищаюсь его способ-
ностью учитывать посттравма-
тический синдром, связанный 
с распадом СССР, и готовность 
дать людям на реабилитацию еще 
время. Уместна ли здесь вообще 
категоричность? Любая край-
ность всегда уязвима.
культура: Как строятся отноше-
ния власти и журналистов Ва-
шего уровня? На совещаниях в 
Кремле до Вас просто доводят 
официальную точку зрения? Или 
бывает, что и советуются?
Киселев: В совещаниях, о кото-
рых спрашиваете, не участвую. 
Но это не значит, что я не обща-
юсь с кремлевской администра-
цией. Общаюсь. Взаимодействие 
это всегда доброжелательное и, 
если угодно, творческое. Для 
каждой из сторон оно полезно 
как фактор принятия решений. 
А приказной тон воспринимаю 
плохо, он эмоционально меня 
разрушает.
культура: После нашумевшего 
выступления Владимира Путина 
в ООН кто-то на Западе пошутил, 
что речь ему написал Киселев. 
Если бы Вас попросили это сде-
лать, тезисы были бы такими же? 

Киселев: Почти. У него все же 
круче получается.
культура: Журналист, на высо-
ком уровне занимающийся по-
литикой, со временем сам ста-
новится хорошим экспертом. 
Наверняка дадите фору многим 
политологам. Ваш прогноз: как 
будет выглядеть Европа через 
10 лет, через 20? 
Киселев: Сейчас все меняется 
слишком быстро и не по предска-
заниям. Может появиться «чер-
ный лебедь», как это у Нассима 
Талеба (экономист, изучающий 
влияние случайных событий на 
экономику. — «Культура») — 
невероятное и непредсказан-
ное событие, но все же случив-
шееся, которое вдруг меняет 
жизнь десятков и сотен миллио-
нов людей — и мир движется в 
нежданном направлении. 11 сен-
тября — «черный лебедь». Ту-
рецкая ракетная атака на наш 
бомбардировщик над Сирией — 
тоже... Может и не быть Европы 
в форме нынешнего Евросоюза. 
Гарантий сегодня вообще никто 
ни в чем не дает. Управляемый 
хаос, которым до недавнего вре-
мени развлекались американцы, 
превращается в хаос неуправляе-
мый. Ресурса противодейство-
вать ему у Европы все меньше.
культура: Вы работали на 
Украине и хорошо знаете эту 

страну. Что случилось с украин-
цами, отчего такая русофобия? 
Что будет с ДНР и ЛНР?
Киселев: Переписали учебники 
истории и получили такой ре-
зультат. Что будет с ДНР и ЛНР? 
Будет трудно. Мой младший сын 
Костя повесил у себя в комнате 
плакат с цитатой Майка Тай-
сона: «Если я сдамся, лучше не 
станет». Применимо к Луганску 
и Донецку. 
культура: Как журналист мо-
жете оценить роль своих укра-
инских коллег в событиях по-
следних лет в этой стране?
Киселев: Они разрушили все 
институты управления, эконо-
мику, культуру, прессу, демогра-
фию и прочее. Трудно сказать, 
что там еще нормально рабо-
тает. От одного из крупнейших 
государств Европы, большего по 
размерам, чем Франция или Гер-
мания, осталось пепелище. Лю-
дей вернули к пещерному образу 
жизни, особенно в деревнях, где 
вынудили жить натуральным хо-
зяйством при средневековых бы-
товых условиях. Идет война всех 
против всех. Очевидная деграда-
ция — и результат особенностей 
местной журналистики, которая 
всегда там была неотделима от 
пиара. Я работал в Киеве с 2000 
по 2006 год — уже тогда в стране 
не было ни одной серьезной га-
зеты, сплошь желтизна. Свобода 
слова воспринималась как сво-
бода оскорблений и свобода от 
обязательств изучать предмет. 
Украинские журналисты всегда 
требовали себе удивительных 
привилегий вплоть до ношения 
оружия. После гибели Георгия 
Гонгадзе разгорелись серьезные 
дебаты — не раздать ли журна-
листам пистолеты. Я выступил 
против этого абсурда — слава 
Богу, одумались. Там журнали-
сты всегда ставили себя в центр 
жизни и при этом тут же прода-
вались как Западу, так и олигар-
хам. А те, в свою очередь, как 
пиццу по кускам, делили парла-
мент на фракции. Элита рвала 
страну и не хотела формулиро-
вать общенациональные инте-
ресы. Вот вам пример того, что 
может сделать телевидение в от-
дельно взятой стране, когда ра-
ботает без понимания системы 
ценностей, ориентиров и пред-
ставления важности государ-
ственных и общественных ин-
ститутов, культурной традиции.

культура: А наша элита — дру-
гая? Или дай волю — была бы та-
кой же?
Киселев: У нас — другая.
культура: Тогда что Вы думаете 
об аресте губернаторов Саха-
лина, Коми? Как оцениваете в 
целом губернаторский корпус? 
Киселев: Трудно предвосхи-
щать решения судов. Пока по-
дозрения выглядят серьезными. 
Если в суде они рассыплются, то 
версия о внутривидовых разбор-
ках подтвердится. Если же гово-
рить о действующих губернато-
рах, то нескольких я знаю лично. 
И на меня они производят очень 
положительное впечатление. Ог-
ромная нагрузка на них. Не очень 
представляю, как с такой рабо-
той вообще можно справляться.
культура: Перейдем к другой 
теме. Вы часто сетуете, что к жур-
налистам МИА «Россия сегодня» 
на Западе применяют двойные 
стандарты, не дают нормально 
работать...
Киселев (перебивает): Да при-
меры у всех перед глазами! 
Только что из Польши депорти-
ровали нашего корреспондента 
Леонида Свиридова. Мало того, 
что заставили уехать, так еще 
и вида на жительство лишили. 
Представляете? Парень осел в 
этой стране больше 10 лет назад. 
Все было нормально, но как на-

чал работать на «Россию сего-
дня» — выгнали. У нас посто-
янно арестовывают средства, 
офисы. Вот в Лондоне в пред-
ставительство «России сегодня» 
прислали бумагу о закрытии на-
шего счета в банке из-за того, что 
руководитель агентства, то есть 
персонально я, внесен в санкци-
онный список. Ну пусть лично я 
и внесен, а компания в чем ви-
новата? Грустно. Европа и США 
уже давно нетерпимы к альтерна-
тивной точке зрения. И это сво-
бода слова? А между тем в каж-
дой стране у нас штат журнали-
стов из местных граждан. В том 
же Лондоне — англичане. Они 
работают у нас потому, что чув-
ствуют большую возможность 
для самовыражения, чем в на-
циональных СМИ.
культура: Вы подали иск в Евро-
пейский суд общей юрисдикции 
к Совету ЕС, требуя исключения 
из санкционного списка. В ин-
тернете тут же появились шут-
ники: мол, Киселев по европей-
ским бутикам соскучился. Зачем 
Вам суд? Неужели есть шанс вы-
играть?
Киселев: Мне седьмой десяток 
пошел, бутики меня и раньше не 
интересовали, а сейчас тем бо-
лее. В Европу не тянет. Я долгое 
время работал в Скандинавии, 
странах Бенилюкса. А потом, ко-
гда вел программу «Окно в Ев-
ропу», на машине за рулем объез-
дил чуть ли не каждый квадрат-
ный сантиметр Старого Света. 
За год наматывал по 100 000 ки-
лометров. Суть в том, что Ев-
ропа как цивилизация не может 
позволить себе создавать преце-
дент санкций против журнали-
ста, поскольку это санкции про-
тив свободы слова. Начиная су-
дебный процесс, я защищаю про-
фессию как таковую, дело моих 
коллег как на Западе, так и на Во-
стоке континента. Европа не мо-
жет и не должна отказываться от 
свободы слова. Раньше эту сво-
боду защищали с Запада. Теперь 
приходится — с Востока. Вре-
мена меняются, но защищать 
надо. Тот факт, что дело к рас-
смотрению приняли, уже боль-
шой успех. Но подробнее ком-
ментировать не буду, поскольку 
это могут расценить как давле-
ние на суд.
культура: В Европу Вы пока 
«невъездной». Где теперь отды-
хаете?

Киселев: Мы с семьей в про-
шлом году зимой катались на 
лыжах в Иране — на курорте 
Дизин. Там прекрасные склоны, 
хороший снег — все условия от-
личные. Оттуда заехали посмо-
треть древний Исфахан. А в Теге-
ране я совместил приятное с по-
лезным — и по городу погулял, 
и подписал с иранскими колле-
гами Меморандум о сотрудниче-
стве с государственным инфор-
мационным агентством ИРНА. 
На майские праздники летали в 
ЮАР. Летом были в Крыму и пу-
тешествовали по Архангельской 
области — от Холмогор до Со-
ловков. В этом году на зимние 
каникулы собираемся семьей в 
Суздаль, Владимир, Муром, Пе-
тушки — музеи, катание на трой-
ках, подледный лов и прочие за-
бавы русской зимушки-зимы. А 
на майские праздники плани-
руем отправиться в Арктику, на 
Землю Франца-Иосифа, будем 
ловить треску под солнцем по-
лярного дня. Прошлым летом 
летали с семьей во Владивосток. 
Почти неделю там, оттуда — в 
Японию по приглашению коллег 
с NHK. Ну а чаще всего — в Кок-
тебель, где я еще в свой «украин-
ский период», десять лет назад, 
построил дом. Когда я у детей 
спрашиваю, какая страна в мире 
им больше всего нравится, они 

хором отвечают: «Кок-
тебель!»
культура: Вы отец-
основатель междуна-
родного фестиваля 
Koktebel Jazz Party. 
В августе этого года 
он проводился уже в 
13-й раз. Трудно ор-

ганизовывать мероприятие в 
условиях, когда многие страны 
не рекомендуют своим гражда-
нам приезжать в Крым? Да и во-
обще зачем это Вам?
Киселев: В 2003-м организо-
вал первый фестиваль бук-
вально «на коленке» — с друзь-
ями решили повеселиться. По-
том местные жители просили: 
еще, еще. Так он стал ежегод-
ным. Тяжело пришлось в про-
шлом году. После воссоедине-
ния Крыма с Россией пришлось 
начинать организацию фести-
валя с чистого листа, рассы-
лать приглашения уже к началу 
лета. А у всех артистов свой гра-
фик, расписание гастролей — 
их надо извещать заранее. Сей-
час было проще. Правда, вмеша-
лась политика — госдеп и власти 
ЕС стали музыкантам письма с 
угрозами рассылать: мол, нака-
жем, оштрафуем. Но большин-
ство не побоялись — приехали и 
британцы с американцами. От-
казались лишь двое участников: 
немецкая группа De-Phazz и аме-
риканский трубач кубинского 
происхождения Артуро Сандо-
вал. Первые извинились и сооб-
щили, что из-за поездки в Кок-
тебель у них начинают отменять 
концерты, а второй с огорчением 
рассказал, что не смеет ослу-
шаться, тем более что ему пись-
менно угрожали «штрафами» и 
«наказаниями». Мы ответили: 
«Оk, ребята, мы все понимаем». 
Так что выражение «сегодня ты 
играешь джаз, а завтра Родину 
продашь» теперь актуально для 
США, а не для России. А мы от-
лично провели фестиваль и без 
них. Другие американцы при-
ехали и другие европейцы. Сей-
час это самое крупное ежегод-
ное культурное мероприятие в 
Крыму. Вот только организую 
его уже не я, а МИА «Россия се-
годня» при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и частных 
меценатов. Непосредственным 
продюсером в этом году была 
компания «Красный квадрат». 
Очень благодарен им за качест-
венную работу. Кстати, пригла-
шаю всех читателей «Культуры» 
в Крым на Koktebel Jazz Party — 
2016. Не пожалеете! Последний 
уикенд августа. 
культура: Могли бы Вы подве-
сти итоги года уходящего и дать 
прогноз на будущий? Как для 
страны, так и для Вас лично.

Киселев: Начну с того, что хо-
рошего случилось у меня (сме-
ется). Младшая дочь Варвара, 
ей пять лет, поступила в Русскую 
национальную балетную школу 
Илзе Лиепа. Танцует, занима-
ется рисованием, играет на фор-
тепиано. Восьмилетний Костя 
пошел во второй класс. Отлично 
показывает фокусы, занимается 
в секции брейк-данса, хорошо 
получается, уже лихо участвует 
в данс-батлах. Средний сын Фе-
дор, ему пятнадцать, увлекается 
мотокроссом. В этом году вошел 
в десятку на этапе чемпионата 
России в Белгороде. Во взрос-
лой группе! Старший, 29-летний 
Глеб, — профессиональный ди-
зайнер. Ранее в Строгановке за-
щитил диплом на «отлично с по-
хвалой». А у моей жены Маши в 
издательстве «Генезис» вышла 
первая книга «Если ребенок бо-
леет». Она клинический психо-
лог и сформулировала рекомен-
дации для врачей, родителей и 
психологов, которые работают 
с детьми, страдающими хрони-
ческими болезнями, например, 
онкологическими или пороками 
сердца. Описаны там и фаталь-
ные случаи... Отзывы блестя-
щие — над этой темой в России 
почти никто раньше не работал. 
А еще мы в компании с тремя 
семьями занимаемся в Крыму 
виноделием. Наше шампанское, 
как я называю этот пока неком-
мерческий проект, «потешные 
винные войска», недавно под-
твердило свой высокий класс — 
отмечено как лучший белый 
экстра-брют дозаж зеро России 
2015 года. Это результат про-
фессиональной «слепой» дегу-
стации на конкурсе под эгидой 
Российской ассоциации соме-
лье и сайта nashevino.ru. На про-
дажу пока не делаем. В Крыму 
у нас нет ни виноградников, ни 
лицензии.

А агентство «Россия сего-
дня»  — первое среди отечест-
венных по цитируемости и под-
писке как в СМИ, так и в соцсе-
тях, также мы самое цитируемое 
российское агентство за рубе-
жом. Поскольку нам всего два 
года, это отличный показатель. 
Запускаем новые мобильные 
приложения, конкурс для мо-
лодых фотожурналистов, про-
водим конкурс социальной ре-
кламы «Импульс». Программа 
«Вести недели», как я уже гово-
рил, тоже лидер в своей области.

О стране... Россия ответила на 
вызовы этого года гораздо мощ-
нее, чем многие от нее ожидали. 
Помните, в начале года Обама 
говорил, что российская эко-
номика «разорвана в клочья»? 
Оказалось, не так. У нас контро-
лируемая инфляция, хотя и есть 
некоторое проседание по ро-
сту ВВП. Но меняется в лучшую 
сторону структура экспорта. Мы 
сбалансированное общество в 
смысле настроения. Слава Богу, 
люди не стали в сложное время 
бросаться друг на друга и упо-
вать на фантастические рево-
люционные проекты. Мы со-
хранили в этих условиях все 
гражданские свободы, хотя 
можно было ожидать ужесточе-
ния, ведь всегда есть выбор ме-
жду безопасностью и свободой. 
Наши вооруженные силы про-
демонстрировали великолеп-
ные действия в Сирии. И меня 
даже огорчает возможная от-
мена санкций против нас, по-
скольку кажется, что на пользу 
экономике это не пойдет. В об-
щем, год для России оказался го-
раздо лучше, чем мог быть.

У нас сильное государство, оно 
пользуется уважением, — число 
наших стратегических союзни-
ков растет. Все это потому, что 
мы строим ту модель мира, в ко-
торой люди заинтересованы, — 
многополюсную, многоуклад-
ную, многоцветную. И, думаю, 
будущий год станет на планете 
годом серьезных переоценок. 
Так что вперед я смотрю с опти-
мизмом. Наши предки и не та-
кое переживали. Нам грех жало-
ваться.

Выражение «сегодня ты играешь джаз, 
а завтра Родину продашь» теперь 
актуально для США, а не для России
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Космический Прокофьев

Ирина Чазова:

«В Год сердца  
не все ведомства были 
достаточно активны»

культура: Прокофьева 
называли новатором му-
зыкального языка. В чем 

проявлялось это новаторство?
Полянский: В совершенно не-
обычном мелодизме — широ-
ком, динамичном, пластичном, 
красочном. При этом без вся-
кой абстрактности, произведе-
ния его наполнены эмоциями — 
богатыми и сочными. Мир Про-
кофьева — что-то запредельное, 
космическое. Каждой мелодии, 
каждому образу, каждому эпи-
зоду он находил созвучия орке-
стровых красок. С только ему 
присущим блистательным вла-
дением оркестром как инстру-
ментом. Прокофьеву трудно по-
дражать, его невозможно копи-
ровать. 
культура: Как зародилась Ваша 
любовь к Прокофьеву?
Полянский: Она перешла от 
моих учителей Бориса Куликова 
и Геннадия Рождественского. 
До сих пор бережно храню пла-
стинки с записью прокофьев-
ских симфоний в исполнении 
БСО под управлением Генна-
дия Николаевича — его пода-
рок. Практическое прикоснове-
ние к музыке Прокофьева нача-
лось с Первой и Пятой симфо-
ний, с Третьего фортепианного 
концерта. Посчастливилось ди-
рижировать этими произведе-
ниями на прокофьевских фе-
стивалях в советские времена. 
культура: Не было в Вашей 
творческой жизни такого се-
зона, что прошел без Прокофь-
ева. И все-таки «Иван Гроз-
ный» — история особенная. Вы 
записали всю музыку к кино-
фильму как монументальную 
ораторию.
Полянский: Картину видел 
много раз, с детских лет обо-
жал ее, восторгался Николаем 
Черкасовым в заглавной роли. 
Видеоряд, сама история, слова, 
диалоги были главным в вос-
приятии. Музыка звучала не 
первым планом. Когда удалось 
собрать, расшифровать весь ме-
лодический ряд, восстановить 
порядок номеров, то произве-
дение сложилось в масштабную 
ораторию. В «Иване Грозном» 
композитор соединил право-
славную русскую музыку с соб-
ственной. Казалось бы, несопо-
ставимые пласты, но чередова-
ние оказалось равнозначным, 
и произведение выстроилось 
целостно — и по музыкальной 
форме, и по смыслу. Словно ге-
рои раскрыли свои страдания, 
распахнули души. 

В наших планах, еще до объяв-
ления Года Прокофьева, значи-
лось исполнение «Ивана Гроз-
ного». Надеюсь, удастся, ведь 
повод двойной: год компози-
тора совпадает с Годом кино. 
Правда, прокофьевская музыка 
трудна — и не только для испол-
нителей, но и для восприятия 
непросвещенного слушателя.
культура: Однако Вы немало и 
с удовольствием ездите по ма-
лым городам и даже решились 
на эксперимент в Торжке, когда 
исполнили оперу «Война и мир» 
под открытым небом. Как при-
няла аудитория сложный язык 
Прокофьева?
Полянский: Торжок для меня — 
сказка, хотя долго ассоцииро-
вался только с «пушкинскими» 
пожарскими котлетами. Попали 
туда случайно. Представляете, 
горожане впервые увидели сим-
фонический оркестр и услыша-
ли живое звучание. Это XXI век! 
Страшная несправедливость. 
На одном из концертов случи-
лось ЧП — на целый час погас 
свет, но ни один человек из зала 
не ушел. Люди так внимательно 
слушали, что я решился на экс-
перимент: на косогоре в костю-
мах исполнить «Войну и мир», 

практически без купюр. Поста-
вили ряды, сцена получилась 
красивой, «украшенная» фаса-
дом сталинского дворца куль-
туры с колоннами. Публика слу-
шала с большим удовольствием. 
Картины толстовско-прокофь-
евского Русского мира разво-
рачивались на фоне нескольких 
церквей и удивительной приро-
ды — впечатление незабывае-
мое. Быть может, я не прав, но 
опыт показывает: чем дальше 
от столицы, тем у людей больше 
пытливого интереса и жажды к 
серьезной музыке. 
культура: Не только эпическую 
«Войну и мир» — Вы испол-
нили еще и подзабытую нынче 
прокофьевскую оперу «Семен 
Котко». 
Полянский: Я застал спектакль 
«Семен Котко» Бориса Покров-
ского в Большом театре, где ра-
ботал в молодые годы. Силь-
нейшее впечатление произвели 
и сама музыка, и постановка, и 
певцы. Постановка казалась не-
досягаемой вершиной. 
культура: Драматические со-
бытия на Украине в 1918 году 
оказались актуальными, да и 
Прокофьев родом из Донецкой 
области...
Полянский: Работая над опе-
рой, я понимал ситуацию, ко-
гда рушится жизнь небольшого 
села. Солдат, вернувшийся с 
фронта домой, попал в пекло 
новой бойни. Революция, Гра-
жданская война, немецкая ин-
тервенция, но в музыке нет ни-
какой политизации, она ис-
кренна. Типажи, выведенные 
Прокофьевым, — оригиналь-
ные, откровенные, запоминаю-
щиеся. В Большом театре арти-
сты рассказывали, как тяжело 
учили музыку, а потом разго-
варивали друг с другом цита-
тами из этой оперы. То же са-
мое случилось и у нас — пона-
чалу трудно давалось, а со вре-
менем материал стал родным, 
и мы заговорили музыкаль-
ными фразами. В этом и заклю-
чается талант композитора. 
культура: Есть ли у Прокофь-
ева произведения, которые 
сейчас устарели, потеряли ак-
туальность?

Полянский: Прокофьевская 
музыка словно приподнимает 
исторические события, делает 
их вечными и бессмертными. 
Например, кантаты «Здра-
вица», посвященная Сталину, 
«К 20-летию Октября», орато-
рия «На страже мира». Темы 
и сюжеты, ставшие основой, 
многократно пересмотрены, 
а музыка столь самобытна, 
что остается востребованной. 
«Песни наших дней» — изуми-
тельно современное сочине-
ние, как и «Баллада о мальчике, 
оставшемся неизвестным». 
культура: Для композитора 
годы Великой Отечественной 
оказались плодотворными. Во-
енные мотивы в его произведе-
ниях для Вас важны? 
Полянский: Я играл прокофь-
евскую сюиту «1941 год» с ее 
наэлектризованностью, ощу-
щениями битвы, стресса, горя, 
трагедии — все есть в этой му-
зыке. В торжественности Пя-
той симфонии, посвященной 
Победе, прорывается страшная 
боль потерь. В «Войне и мире», 
несмотря на то, что речь идет о 
другом времени, передано осо-
бое величие души русских сол-
дат, их любовь к Отечеству. 
Прокофьев и создавал свою 
оперу-эпопею на сюжет Тол-
стого во время Великой Отече-
ственной. О фронтовой атмо-
сфере, братстве, внутреннем 
благородстве бойцов я знаю 
по рассказам воевавшего отца. 
Они для меня перекликаются с 
великой военной эпохой Про-
кофьева.
культура: Год Чайковского сме-
нился Годом Прокофьева. Ваше 
отношение к подобным ак-
циям? 
Полянский: Отношусь, конеч-
но, положительно. Беспокоит 
то, что концертные организа-
ции ориентируются в основном 
на кассовые сборы. Не лишним 
в данном контексте оказались 
бы помощь в организации, фи-
нансирование от Минкуль-
та. Такие работы, как «Война и 
мир» или «Семен Котко», тре-
буют немалых вложений. А где 
их взять?

Елена ФЕДОРЕНКО

Александр РЫЛОВ

В прошлом декабре 
Владимир Путин объявил 
2015-й Национальным 
годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Тогда же 
в «Культуре» стартовала 
рубрика «Дела сердечные», 
посвященная реализации 
президентской инициативы. 
Сегодня мы пригласили 
подвести итоги, а заодно 
дать советы «к новогоднему 
столу» представительницу 
известной «медицинской» 
фамилии Ирину Чазову, 
главного внештатного 
специалиста-кардиолога 
Минздрава России, 
директора Института 
клинической кардиологии 
им. А.Л. Мясникова, члена-
корреспондента РАН.

культура: Во что 
вылился Год сердца 
для самих кардио-
логов? 
Чазова: Первое, на 
что хочется обра-
тить внимание, — 
отсутствие полно-
ценного информи-
рования граждан 
РФ по целому ряду 
национальных про-
грамм, нацеленных 
на профилактику и оздоровле-
ние. Зачастую именно поэтому у 
подавляющего большинства на-
ших соотечественников сложи-
лось стойкое убеждение, будто 
только кардиологи призваны в 
рамках этого проекта бороться 
с сердечно-сосудистыми неду-
гами. Между тем медицинское 
сообщество подошло со всей от-
ветственностью к выполнению 
инициативы президента Рос-
сии и не перекладывало обяза-
тельств на иные ведомства. 
Хотя предполагалось, что вме-
сте с врачами, руководимыми 
Минздравом, должны прило-
жить усилия и другие струк-
туры. Подчеркну: профилак-
тика вышеназванных заболева-
ний для снижения смертности 
имеет такое же значение, как, 
собственно, и своевременное и 
высококвалифицированное ле-
чение. Но если лечить, действи-
тельно, могут лишь врачи, то ус-
пешную профилактическую ра-
боту реально проводить только 
совместными усилиями со 
СМИ, ведомствами, контроли-
рующими образование, спорт, 
производство и продажу про-
дуктов питания, строительство 
оздоровительных сооружений 
и так далее. Модель, где профи-
лактика ССЗ становится обще-
государственной задачей, пере-
ставая быть исключительно ме-
дицинской проблемой, сложи-
лась в западных странах еще в 
1960–1970-е годы и принесла за-
мечательные результаты. Разви-
тием этого направления в Рос-
сии стала так называемая кон-
цепция единой межсектораль-
ной профилактической среды. В 
ее создании участвуют Миноб-
разования, Минсельхоз, Мин-
экономразвития, другие учре-
ждения и организации. Коор-
динатором же такой «среды 
здоровья нации» должен стать 
Минздрав. То, о чем я сейчас 
рассказала, уже воплощается в 
жизнь, правда, медленнее, чем 
хотелось бы. Так вот, кардио-
логи в Год сердца проделали 
большую и полезную работу, ко-
торая заключалась не только в 
лечении уже приобретенных за-
болеваний, но и в информиро-
вании населения о целесообраз-
ности здорового образа жизни. 
Зато другие ведомственные ор-
ганизации и структурные под-
разделения были, к сожалению, 
не столь активны. 
культура: А в чем заключалась 
эта работа?
Чазова: Во-первых, по всей 
стране в Год сердца прошли са-
нитарно-образовательные ак-
ции. Во-вторых, многое сделано 
для улучшения диспансерного 

наблюдения боль-
ных ССЗ. В-третьих, 
за счет более рацио-
нального использо-
вания финансирова-
ния мы смогли уве-
личить число высо-
котехнологичных 
операций. 
культура: Можно 
ли уже сейчас по-
нять, какую пользу 
получили пациенты 
от Года сердца?

Чазова: Пока мы подвели ста-
тистические итоги только на 
конец октября. Смертность от 
ССЗ составила 139,5 человека на 
сто тысяч россиян, это меньше, 
нежели годом ранее. На 2,2 про-
цента уменьшился риск смерти 
по причине острых нарушений 
в кровеносных сосудах сердца и 
мозга. Как главному кардиологу 
России мне особенно приятно, 
что этой осенью мы перешаг-
нули важный психологический 
порог. Ведь в последние годы 
из-за заболеваний, которые мы 
обсуждаем, в стране погибало 
53–56 процентов наших сооте-
чественников. Сегодня болезни 
сердца и сосудов хотя и оста-
ются ведущей причиной смерт-
ности, но этот показатель сни-
зился до 48 процентов. 
культура: Из всех проблем, сто-
явших перед российскими кар-
диологами в уходящем году, на-
зовите, пожалуйста, самые ост-
рые, остающиеся приоритет-
ными и в 2016-м?
Чазова: Меня очень тревожит, 
что сохраняется существенный 
разрыв в тех лечебно-диагно-
стических возможностях, ко-
торые больные имеют. Напри-
мер, в нашем институте, одном 
из ведущих в стране по направ-
лению борьбы с ССЗ, и район-
ных поликлиниках. Во многом 
это зависит от недостатка у по-
ликлинических кардиологов 
знаний о современных мето-
дах борьбы с сердечно-сосуди-
стыми недугами. Поэтому в Год 
сердца я и мои коллеги, продол-
жая традицию, существующую 
еще с первых лет работы на-
шего учреждения, а в прошлом 
году мы отметили 70-летие Ин-
ститута клинической кардио-
логии им. А.Л. Мясникова, про-
вели во многих субъектах РФ 
школы для врачей-кардиоло-
гов, на которые нередко прихо-
дили и врачи смежных специ-
альностей.
культура: Но помимо знаний, у 
докторов должны быть и мате-
риальные стимулы... 
Чазова: В западных странах, где 
многие кардиологи ведут част-
ный прием, кто успешнее по-
могает пациентам, тот и более 
востребован, и соответственно 
больше зарабатывает. В нашем 
же преимущественно государ-
ственном здравоохранении с 
тех пор, как больные получили 
право менять поликлинику, 
к которой они прикреплены, 
складывается парадоксальная 
ситуация. Многие пациенты, ис-
пользуя свои источники, знают, 
к какому специалисту лучше об-
ращаться. И выходит, что к «хо-
рошему кардиологу» постоян-

ная очередь и нагрузка на него 
несоизмеримо выше. Зато леча-
щий врач, который не обладает 
поддержкой «сарафанного ра-
дио» по разным причинам, на-
против, трудится в комфортном 
режиме и даже может отдохнуть 
между приемами. А зарплата 
у обоих одинаковая. Вместе с 
Минздравом мы сейчас разра-
батываем критерии оценки ка-
чества работы кардиологов. 
Стараемся решить эту задачу 
вместе с юристами и экономи-
стами, поскольку хотим сразу 
привязать такие критерии к зар-
платам и премиям для врачей. 
культура: Вы сказали, что в Год 
сердца ведомства, с которыми 
Минздрав сотрудничает в на-
правлении профилактической 
медицины, были не столь ак-
тивны, как кардиологи. В чем 
это проявилось?
Чазова: Например, в том, что 
у нас по сей день практически 
нет пропаганды здорового об-
раза жизни в социальной ре-
кламе в СМИ, на уличных щи-
тах, упаковках продуктов. В за-
падных странах такая реклама 
внесла огромный вклад в сни-
жение смертности от болезней 
сердца и сосудов. У нас же с те-
леэкранов людей соблазняют 
рекламными слоганами, зака-
занными крупными междуна-
родными брендами: «Покупая 
картофель фри, ты помогаешь 
детям!» То есть под богоугод-
ным предлогом призывают упо-
треблять пищу, вызывающую 
ожирение, противопоказанную 
не только больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
но и большой категории паци-
ентов в зоне риска. Напротив, 
о продуктах здорового питания 
наши телевидение и пресса рас-
сказывают очень мало и часто 
не проверенную информацию.
культура: То же, наверное, от-
носится и к культуре физиче-
ской активности? 
Чазова: Безусловно. До Но-
вого года осталось несколько 
дней, а затем — долгие кани-
кулы со множеством застолий, 
об опасности которых говори-
лось не раз. Понимая, насколько 
это трудно — избежать диетиче-
ских погрешностей за новогод-
ним столом, хочу напомнить 
читателям «Культуры» о мощ-
нейшем «противоядии», пре-
пятствующем набору лишних 
килограммов за январские ка-
никулы. Сделайте своим деви-
зом: «Ни дня без физической 
нагрузки». Прогулки в парке, 
лыжи, коньки, поход в бассейн...  
культура: Нынешнюю зиму си-
ноптики предсказывают как не-
устойчивую, с резкими перепа-
дами метеоусловий. Как вести 
себя сердечникам, чтобы избе-
жать осложнений?
Чазова: Зимой во всех север-
ных странах смертность от бо-
лезней сосудов и сердца неиз-
бежно увеличивается. Впрочем, 
многое здесь зависит от самого 
пациента. В холодные месяцы 
необходимо особенно тща-
тельно относиться к приему ле-
карств, назначенных врачом. Ни 
одного пропуска быть не дол-
жно. Если изменения погодных 

условий раз за разом вызывают 
все более сильные метеопатиче-
ские реакции, надо немедленно 
бить тревогу. Многими исследо-
ваниями подтверждено, что рез-
кие перепады температуры, ат-
мосферного давления, влажно-
сти воздуха приводят к повыше-
нию давления крови, развитию 
инфаркта, инсульта и увеличе-
нию смертности. Конечно, спе-
циальных таблеток против ме-
теозависимости пока не сущест-
вует, но в ситуации, о которой я 
говорю, кардиолог может скор-
ректировать лекарственную те-
рапию, чтобы ослабить болез-
ненные реакции на неустойчи-
вую погоду и уменьшить риск 
осложнений. При этом больной 
должен быть очень вниматель-
ным к смене лекарств и строго 
следовать новым рецептам.
культура: Какие именно по-
годные изменения наиболее 
опасны для кардиологических 
больных?
Чазова: В зимнее время это рез-
кие скачки температур. Быстрое 
и сильное вдыхание морозного 
воздуха сразу после выхода из 
домашнего тепла — мощней-
ший провокатор приступов сте-
нокардии у людей, страдающих 
ишемической болезнью сердца. 
Поэтому в морозные дни лучше 
оставаться дома, а если все-таки 
выходите на улицу, старайтесь 
дышать через шарф. Вернув-
шись к теме новогодних засто-
лий, замечу, что после приема 
алкоголя такой глоток мороз-
ного воздуха способен вызвать 
спазм коронарных сосудов и у 
здоровых людей. И еще сердеч-
ным больным надо избегать се-
зонных заболеваний, особенно 
гриппа, поскольку, как правило, 
они приводят к тяжелым ослож-
нениям.
культура: Свежие фрукты и 
овощи, очень полезные для 
сердечников, сильно подоро-
жали. Придется переходить на 
витаминные комплексы?
Чазова: Витамины в таблетках 
не являются полноценной заме-
ной, поскольку овощи, фрукты, 
зеленые травы содержат не-
сравненно больше полезных 
природных веществ, чем лю-
бое витаминно-минеральное 
комплексное средство. Бананы, 
киви, цитрусовые, виноград, как 
и огурцы и помидоры, действи-
тельно заметно подорожали, но 
я не советую сердечным боль-
ным делать акцент в питании 
на этих продуктах. Зато зелень, 
капуста и наши российские 
корнеплоды — редька, свекла, 
морковь — остались по це-
нам вполне доступными. То же 
можно сказать и о яблоках. Зи-
мой они отлично обеспечивают 
организм витаминами, микро-
элементами, клетчаткой — сло-
вом, целым набором веществ, 
которые ежедневно должен по-
лучать каждый человек. Лучше 
всего есть фрукты и овощи све-
жими, но и при домашних заго-
товках, например в квашеной 
капусте, полезные вещества в 
основном сохраняются. Однако 
если сердечники готовят их для 
себя, надо использовать как 
можно меньше соли.
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Уж! Полночь близится
Нильс ИОГАНСЕН

Знаете ли вы, что по 
древнеславянскому 
тотемному годослову как 
раз в эти дни наступает год 
Шипящего Ужа?

Наши предки связывали на-
чало нового временного цикла 
с зимним солнцестоянием. 22 
декабря — самая долгая ночь, 
старый год как бы умирает. 
Через пару суток день начнет 
прибывать, приходит год мо-
лодой. На Руси праздник име-
новался просто — Новолетие, 
или Солнцеворот, у скандина-
вов и прибалтов — Йоль. Хотя 
суть его, равно как и сопрово-
ждающие обряды, были прак-
тически идентичны.

— Правильнее все-таки гово-
рить о полиэтнической общно-
сти родственных народностей, 
проживавших на территории 
доисторической Европы. Рус-
ские, балтийские, германские, 
скандинавские и иные пле-
мена — все они имеют единое 
происхождение, искать уни-
кальные корни той или иной 
национальности, как это сей-
час модно, попросту глупо, — 
объясняет профессор СПбГУ 
историк Игорь Фроянов.

Сегодня, впрочем, общая па-
мять практически утеряна. 
И у нас, и в странах Европы 
слишком часто случались пе-
ремены. После Крещения 
Руси начало года перенесли на 
1 марта, с 1492-го — на 1 сен-
тября по юлианскому кален-
дарю. Петр I, можно сказать, 
вернулся к истокам, повелев 
всем праздновать 1 января. В 
1918 году произошел сдвиг на 
13 дней, но это уже частности. 
Остались лишь названия и об-

ряды, смысл которых мы не 
до конца понимаем.

— Колядование — это, на са-
мом деле, действие по восслав-
лению народившегося Солнца-
Коляды. Наши предки также 
наряжали елку и водили хоро-
воды, имевшие опять-таки ми-
стический смысл — они обо-
значали смену сезонов. В ор-
наментах и на оберегах вечный 
звездный цикл изображался в 
виде коловрата — четырех- 
или восьмиконечного креста с 
загнутыми по окружности кон-
цами. Точнее, даже не просто 
звездный, а вселенский — по-
смотрите, как знак похож на 
изображение галактики в про-
филь, — говорит глава Нацио-

нального фонда древнерусской 
ведической культуры «Сва-
рогъ» Андрей Шахов.

Предки знали на удивле-
ние много. Например, им от-
куда-то был известен так на-
зываемый космический год 
— период прецессионного 
цикла земной оси, составляю-
щий 25 765 лет. Происхожде-
ние этих знаний покрыто тай-
ной. Впрочем, многие народы 
древности располагали пора-
зительными сведениями в об-
ласти астрономии, русы здесь 
не уникальны. 

Непривычный для нас 
16-летний цикл, на который 
накладывается еще девять 
так называемых «светов» (век 
длится 144 года), — всего лишь 
один из множества древних ка-
лендарей. Например, у майя 
он был несравненно более за-
мысловатый, протославяне 
же, особо не мудрствуя, разде-
лили каждую часть восьмико-
нечного коловрата пополам и 
присвоили получившимся сек-
торам названия животных. 

Символ ушедшего года — Бе-
лый Филин — мудрый, даль-
новидный хищник. Ползущий 
на смену Шипящий Уж тоже 
умом не обделен, а вдобавок 
еще и хитер — змей все-таки. 
В наше непростое время — то, 
что надо. 

Корреспонденту «Культуры» 
удалось побывать на празд-
новании славянского Нового 
года. Реконструкторы в обла-
чениях, сшитых по лекалам ты-
сячелетней давности, встре-
чали Ужа древними магиче-
скими обрядами. Мероприя-
тие закрытого характера, на 
частной территории, посто-
ронним вход запрещен.

— Нам не нужны эксцессы, 
конфликты с подвыпившим 
народом. У нас только слабоал-
когольные напитки, ведь древ-

ние русы не злоупотребляли. 
Пиво творили только по боль-
шим праздникам. Мы варим 
его по старинным рецептам, в 
аутентичной посуде. Градусов в 
нем чуть-чуть, пьется горячим. 
Делали на основе пенного зе-
лья напитки, куда обязательно 
добавляли мед, а порой и мо-
локо. Для вкуса — настойки 
разных травок, — рассказы-
вает Игорь-«Игнмар».

Под сводами огромного 
шатра из парусины стоят 
крепко сколоченные лавки и 
столы. Сделаны они, кстати, 
без использования железа — 
на деревянных нагелях, тоже 

старинная технология. Жен-
щины в платьях с вышивкой и 
бисером, поверх накинуты шу-
бейки и дубленки, мужики — в 
просторных шароварах, тулуп-
чиках, на головах — пушистые 
малахаи. Празднует и стар и 
млад, детишки тоже носятся в 
традиционных одеяниях, для 
них приготовлено старинное 
лакомство — пряники-медо-
вики.

Из хитро спрятанных дина-
миков негромко льется му-
зыка, что-то этническое, рус-
ское. На столах квас, множе-
ство различных взваров (тра-
вяных чаев-напитков), морсы, 
всяческие пироги, много мяса, 
рыбы и даров леса. Ничего ма-
газинного, все сделано соб-
ственными руками. Украшения 
тоже хенд-мейд — повсюду ви-
сят различные обереги, талис-
маны, иные непонятные непо-
священному атрибуты былого.

Присутствует и Шипящий 
Уж — вручную сшитая мягкая 
игрушка. Почти двухметровый 
змий украшен венками из ело-
вого лапника и цветных лен-
точек.

— Венки — тоже древний об-
рядовый предмет. Они симво-
лизируют вечность, бесконеч-
ность. Надевая человеку ве-
нок, вы тем самым желаете ему 
здоровья, долголетия, — объ-
ясняет Ольга-«Хельга».

...Ровно в полночь Белого 
Филина отпускают на волю. 
Чучело лесной птицы торже-
ственно выносят из шатра, об-
ходят с ним строение по часо-
вой стрелке и куда-то утаски-
вают. Все — он улетел, вер-
нется только через 16 лет. А 
пока пошипим по-древнесла-
вянски, на это у нас есть це-
лый год.

Каким же он будет? Со-
гласно преданиям, Шипящий 
Уж имеет свойство гармони-

зировать пространство во-
круг себя, делиться знаниями 
и мудростью. Поэтому ожида-
ется, что 2016-й станет годом, 
успешным для занятий наукой 
и самосовершенствования. В 
противоположность отечест-
венному пресмыкающемуся 
азиатская Обезьяна хитра, 
ленива и непостоянна. Мало 
того, на этот раз она еще и Ог-
ненная — сулит нам сложные, 
кризисные ситуации. Есть все 
основания предпочесть род-
ного ужика...

Считается, что люди, рожден-
ные под знаком змия, по натуре 
философы, мыслители, иссле-
дователи. Они трудолюбивы 
и работоспособны, склонны к 
дипломатии, умеют обползать 
препятствия стороной. 

В прошлый раз, когда при-
ходил Шипящий Уж, страну 
возглавил президент Путин. 
В 1984-м мы доказали, что са-
мые умные — команда СССР по 
шахматам обыграла «Сборную 
мира». 1968-й у Обезьяны и Ужа 
совпал: видимо, специалистка 
по всякого рода бузе «обеспе-
чила» ввод войск в Чехослова-
кию и студенческую револю-
цию во Франции... В 1952-м по 
итогам XIX съезда ВКП(б) пар-
тия стала называться КПСС. 
1936-й — год принятия сталин-
ской Конституции. А в 1920-м 
Уж и Обезьяна снова пришли 
вместе: советская власть уже 
укрепилась, но трагедия Гра-
жданской войны еще кровото-
чила вовсю...

Александр АНДРЮХИН

По восточному 
календарю 
впереди у нас — год 
Огненной обезьяны. 
Покоя не ждите. 
Обезьяна — создание 
неуравновешенное. 
Взбалмошная, 
непоседливая, любит 
корчить гримасы. 
Однако для России 
«обезьяньи» годы часто 
ознаменовывались 
блестящими военными 
победами и достижениями 
в экономике, технике, 
культуре. Вспомним, 
как это было.

1908

ЗАБЫТЫ революционные вол-
нения. Россия на экономиче-

ском подъеме. С ней считаются 
на мировой арене. Австро-Вен-
грия соглашается открыть чер-
номорские проливы для нашего 
флота в обмен на аннексию Бос-
нии и Герцеговины. А мир лихо-
радит. В Османской империи на-
чинается революция младотур-
ков. По планете прокатывается 
волна землетрясений. Самое па-
мятное — мессинское в Италии, 
унесшее жизни 200 000 человек. 
На территорию нашей страны 
падает Тунгусский метеорит — 
но Бог милует, никто не постра-
дал. 

В России состоялся полет пер-
вого отечественного дирижабля, 
выпущен первый игровой фильм 
«Стенька Разин». Свой дебютный 
рассказ «Старая башня» публи-
кует Алексей Толстой. Нобелев-
скую премию в области меди-
цины получает Илья Мечников. 

Родились: скрипач Давид Ойст-
рах, актер Ростислав Плятт, писа-
тели Борис Полевой и Иван Еф-
ремов.  

1920

ГРОМЫХАЕТ Гражданская 
война, но уже понятно, что 

победа будет за большеви-
ками. Взяты Царицын, Ростов-
на-Дону, Иркутск. Завершается 
разгром Деникина. Котовцы вхо-
дят в Одессу, красные занимают 
Крым. Победный триумф не-
сколько смазала тяжелая война 
с Польшей. 

За пределами России неспо-
койно. Турецкие войска оккупи-
руют Армению. В Мюнхене про-
ходит первый «пивной путч» — 
массовое собрание нацистов. 
Но в то же время страны Ан-
танты прекращают экономиче-
скую блокаду молодой респуб-
лики Советов и возобновляют с 
ней торговые отношения. 

Родились: режиссер Сергей 
Бондарчук, актер Алексей Смир-
нов, летчик Иван Кожедуб, аме-
риканский писатель-фантаст 
Рэй Брэдбери. 

1932

КОНЕЦ первой пятилетки. 
Страна превращена в ги-

гантскую стройку. Введены в 
строй Днепрогэс, Сталинград-
ский и Харьковский трактор-
ные заводы, открыт Нижегород-
ский автомобильный завод им. 
Молотова. 

В Харьковском физико-техни-
ческом институте впервые в СССР 
проведена реакция по расщепле-
нию атомного ядра (лития). Рус-
ский хирург Юрий Вороной про-
водит первую в мире операцию 
по пересадке почки человеку. 
На Ленинградском радиозаводе 
«Коминтерн» изготовлены пер-
вые российские телевизоры. 

Но хватило и неприятных «гри-
мас»: год памятен голодом на 
Украине, на Кубани и в Повол-
жье. Началась суровая борьба 
с расхитителями. За кражу го-
сударственной и коллективной 
собственности в крупных разме-
рах введена смертная казнь.

Выходят «Поднятая целина» 
Шолохова и «Дальние страны» 
Гайдара.

Родились: поэты Евгений Ев-
тушенко и Роберт Рождествен-
ский, режиссеры Андрей Тар-
ковский и Петр Фоменко, ак-
тер Евгений Урбанский, певица 
Майя Кристалинская. 

1944

ПРАКТИЧЕСКИ на 
всех фронтах 

советские войска пе-
реходят в на-
ступление, а 
к концу года 

полностью вы-
теснят врага с 

территории СССР. 
Наши солдаты 

освобождают Ру-
мынию, Болгарию, 

Польшу, 
вступают 
в Восточную 
Пруссию. Наконец, 
открывается второй 
фронт. Всем ясно, что дни 
германского фашизма со-
чтены. Российская армия при-
знана сильнейшей в мире. 

Год ознаменовался и блестя-
щими победами в кинемато-
графе. На экраны выходят кар-
тины «В шесть часов вечера по-
сле войны», «Кутузов», «Сильва», 
«Свадьба». Из литературных со-
бытий — «Два капитана» Вениа-
мина Каверина. 

Родились: актеры Олег Ян-
ковский, Николай Караченцов, 
Анастасия Вертинская, киноре-
жиссер Сергей Соловьев, бард 
Сергей Никитин, певица Жанна 
Бичевская, политик Геннадий 
Зюганов. 

1956

ГОД вошел в историю XX съез-
дом КПСС, где Хрущев обру-

шился на культ личности. Насту-
пает эпоха, которая получит на-
звание «оттепель». 

Советские спортсмены выиг-
рали наибольшее количество 
медалей на летней и зимней 
Олимпиадах. Открылись пер-
вые международные пассажир-
ские рейсы — на Ту-104 по ли-
нии Москва — Прага. В Ленин-
граде заложен первый в мире 
атомный ледокол «Ленин». К бе-
регам Антарктиды доставлена 
первая советская экспедиция. 
На вооружение принята первая 
советская ракета с ядерным за-
рядом Р-5М. Бывших союзников 
это не радует. Отношения с США 
еще больше охлаждаются. СССР 
заявляет протесты в связи с за-
пуском на советскую террито-
рию шаров с фотоаппаратурой 
и нарушением американскими 
самолетами воздушного про-
странства страны. 

Антикоммунистические вол-
нения в Венгрии. 

Главными культурными собы-
тиями стали рассказ Шолохова 
«Судьба человека» и постановка 
пьесы Виктора Розова «Вечно 
живые» в только что откры-
том театре «Современник». Ну 
и, конечно, блистательные ки-
ноленты: «Карнавальная ночь», 
«Весна на Заречной улице», 
«Дело Румянцева».

Родились: певец Игорь Таль-
ков, бард Олег Митяев, а также 
литератор Борис Акунин и ре-
форматор Егор Гайдар. 

1968

ВПОСЛЕДНИЙ день года со-
стоялся полет первого в 

мире пассажирского сверхзву-
кового самолета — Ту-144. Начи-
нают выходить телепрограммы 
«Время» и «В мире животных». 
И тогда же проклюнулись пер-
вые ростки оппозиции: изда-
ется подпольный журнал «Хро-
ника текущих событий», где го-
ворится о нарушении прав че-
ловека в СССР. Главная тема 
западных «голосов» — антисо-
ветские выступления в Чехосло-
вакии и их подавление. 

Литературные новинки: «Плот-
ницкие рассказы» Белова, «Зато-
варенная бочкотара» Аксенова.

На экраны выходят киноше-
девры «Зигзаг удачи», «Еще раз 
про любовь», «Три тополя на 
Плющихе», «Доживем до поне-

дельника», «Новые приключе-
ния неуловимых». 

Родились: певица Валерия, 
актриса Алика Смехова, музы-
канты Леонид Агутин, Илья Ла-
гутенко, Владимир Пресняков-
младший, писательница Тать-
яна Устинова.

1980

ОЛИМПИАДА в Москве, 
смерть Высоцкого, ссылка 

в Горь-
кий ака-
демика 
Сахарова. 
Страна еще 
на эконо-
мическом 
подъеме, 
однако 
уже ощу-
щаются пер-
вые признаки застоя.

Мир повис на во-
лоске  — американский 
компьютер по ошибке 
выдал сигнал о нападе-
нии СССР, в США объяв-
лена тревога. Только чу-
дом удалось избежать 
ядерной войны. В Польше 
образован профсоюз «Соли-
дарность», который потом до-
бьется развала Варшавского до-
говора. 

Самые громкие литературные 
события — «Буранный полуста-
нок» Айтматова и «Альтист Да-
нилов» Орлова. На экраны вы-
ходят «Сталкер», «Экипаж», «Мо-
сква слезам не верит». 

1992

ВСТРАНЕ отменили контроль 
над ценами, и они тут же 

взлетели до шокирующих высот. 
Россия и Украина заключают со-
глашение о разделе Черномор-
ского флота. Подписана Россий-
ско-американская декларация о 
завершении холодной войны — 
президент Ельцин заявляет, что 
российские ракеты больше не 
нацелены на США. 

А на только что отделившихся 
советских территориях начи-
нается кровавая вакханалия — 
гражданская война в Таджи-
кистане, межэтнические кон-
фликты грузин и абхазцев, осе-
тин и ингушей. Руководство 
Крыма объявляет об отделении 
от Украины. В самой России о 
суверенитете объявляет Татар-
стан. Тогда никто еще не знал, 
что это только начало затяжного 
кризиса девяностых.

Из литературных событий 
можно отметить «Видиомы» Воз-
несенского. Сняты «Бесы», «Ко-
медия строгого режима», «Луна-
парк», «Россия, которую мы по-
теряли». 

2004

ХРУПКОЕ равновесие, кото-
рое обрела Россия после 

кризиса девяностых и двух че-
ченских войн, раскачивают тер-
акты. Взрыв в метро между стан-
циями «Автозаводская» и «Па-
велецкая», унесший жизни 41 
человека. Сработал фугас на ста-
дионе в Грозном — гибнут пре-

зидент Чечни Ахмат Кадыров 
и еще семь человек. У станции 
«Рижская» в Москве 
смертница при-
водит в действие 
взрывное устрой-
ство, десять жертв. 
Две женщины взры-
вают себя в 
небе в само-
летах Ту-154 
и Ту-134 — по-
гибли 89 человек. 
Самым кровавым 
стал захват залож-
ников в бесланской 

школе — бо-
лее 300 

погиб-
ших, 

боль-
шинство — дети. 

В тот год, казалось, 
Бог отвернулся от России. В 

«Трансвааль-парке» в Москве 
обрушилась крыша — 28 жертв.

Но после бесланской траге-
дии теракты в России прекрати-
лись. Продолжился рост цены на 
нефть, и начался экономический 

подъем. Не обошлось и без 
гримасы: российская сбор-

ная по футболу проиг-
рала пор-

тугальцам с небыва-
лым счетом 7:1. Это было на-
столько кошмарно, что даже 
не обидно.

На Украине побеждает 
«оранжевая революция», 
которая приводит к власти 
американского ставлен-
ника Виктора Ющенко. 
В Грузии президентом 
становится Михаил Саа-
кашвили. В Европе про-

исходит самое крупное 
расширение ЕС: в его со-

став входят Венгрия, 
Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Сло-
вакия, Словения, Че-

хия и Эстония.

2016

ИСХОДЯ из опыта преды-
дущих «обезьяньих» лет, 

можно прогнозировать, что Рос-
сию ожидает год подъема. Наши 
вооруженные силы добьются ус-
пехов в Сирии, как это смогла 
сделать на своих фронтах Крас-
ная Армия в 1920 и 1944 годах. В 
армию поступит множество но-
винок,  вплоть до суперсовре-
менных ракетных зенитных ком-
плексов С-500. Как тут не вспо-
мнить рывок 1956-го, когда у нас 
появились ракеты с ядерными 
боеголовками?

Ждем побед, но уже спортив-
ных, на Олимпиаде в Рио, как 
это было в 1956-м и 1980-м. На-
деемся на успехи в области им-
портозамещения — в «обезь-
яньем» 1932-м страна ввела в 
строй сотни гигантов, постро-
енных с нуля. Хотелось бы по-
вторить трудовые подвиги на 
строительстве Керченского 
моста и успешных пусков с кос-
модрома «Восточный». Можно 
ожидать, что Запад, хоть и объ-
явил о продлении эмбарго на 
полгода, одумается и возобно-
вит торговые отношения с Рос-
сией.

При этом не исключена эс-
калация конфликтов в Ново-
россии и других буферных зо-
нах России: события в Венгрии 
(1956) и Чехословакии (1968) 
тоже происходили в год Обезь-
яны. Обстановка тревожная — 
возможны теракты на нашей 
территории: трагедии 2004-го 
нельзя забывать. Но тогда же 
начался и экономический рост. 
В целом есть основания ду-
мать, что грядущий год для Рос-
сии будет благоприятным. Хотя 
и трудным. Но давно замечено: 
у нас чем сложнее старт, тем 
удачнее финиш.

Мартышка  
набирает очки

Найди себя
В отличие от восточного гороскопа славянский годослов найти 
не просто, поэтому предлагаем вам определить свой знак.

Темный Сох (Лось)  1912 1928 1944 1960 1976 1992 2008 
Жалящий Шершень  1913 1929 1945 1961 1977 1993 2009 
Притаившийся Лют (Волк)  1914 1930 1946 1962 1978 1994 2010 
Огненная Векша (Белка)  1915 1931 1947 1963 1979 1995 2011 
Жемчужная Щука  1916 1932 1948 1964 1980 1996 2012 
Бородатая Жаба  1917 1933 1949 1965 1981 1997 2013 
Дикий Вепрь  1918 1934 1950 1966 1982 1998 2014 
Белый Филин  1919 1935 1951 1967 1983 1999 2015 
Шипящий Уж  1920 1936 1952 1968 1984 2000 2016 
Крадущийся Лис  1921 1937 1953 1969 1985 2001 
Свернувшийся Ёж  1922 1938 1954 1970 1986 2002
Парящий Орел  1923 1939 1955 1971 1987 2003
Прядущий Мизгирь (Паук)  1924 1940 1956 1972 1988 2004 
Кричащий Петух  1925 1941 1957 1973 1989 2005 
Златорогий Тур  1926 1942 1958 1974 1990 2006 
Огнегривый Конь  1927 1943 1959 1975 1991 2007



Несите бремя белых Русские уходят
Михаил БУДАРАГИН

ИГРА, которую преподаватель 
литературы может попробо-
вать со студентами, — что 
было бы, окажись герои из-

вестных произведений долгожителями. 
То же самое — и с авторами, чьи тво-
рения определяли историю. В подоб-
ной фантастической реальности Алек-
сандр Блок мог бы увидеть сталинский 
Советский Союз и пройти по совсем 
иному Петрограду, уже без всяких «не-
знакомок» (так после известного стихо-
творения называли проституток), а Ве-
ничка Ерофеев вполне доживал бы до 
1991-го, когда его персонажей втопта-
ли в липкую грязь «свободы». 

Редьярд Киплинг родился 30 дека-
бря 1865 года в Бомбее, а умер в январе 
1936-го в Лондоне, потеряв на Пер-
вой мировой сына, но так и оставшись 
в «старой доброй викторианской Ан-
глии». Прожив долгую жизнь, получив 
заслуженную Нобелевскую премию, 
много пропутешествовав, Киплинг из-
бежал горчайшего разочарования, ча-
стенько выпадающего старикам, кото-
рые, взглянув окрест себя, видят лишь 
руины. 

Киплинг не Мафусаил, а потому не 
прочитает роман Мишеля Уэльбека 
«Покорность», не почувствует жгучего 
стыда за родную Англию, не способную 
ни разбомбить ИГИЛ, ни помешать ис-
ламистам идейно подчинить себе по-
ловину «британского Востока». Он не 
увидит, как обломок величайшей импе-
рии, над которой никогда не заходило 
солнце, мучительно размышляет о вы-
ходе из ЕС, где первую скрипку играет 
ненавистная страна колбасников, так 
же, как и Туманный Альбион, ставшая, 
впрочем, полуколонией США. 

Британия за короткий по историче-
ским меркам срок стала принцессой 
Дианой, милой, славной, тонко чув-
ствующей барышней: помощь бедным, 
романтические приключения, платья — 
полный набор удовольствий. Киплинг 
бы умер от позора, узрев, что случи-
лось с несгибаемыми воинами в пыль-
ных пробковых шлемах. 

Белые люди оставили свой пост и 
пьют теперь с туземцами, став такими 
же. «Запад есть Запад, Восток есть Во-

сток, и с места они не сойдут», — убе-
ждал Киплинг, так и не узнавший, что 
непременно сойдут и усядутся под се-
нью лип, и будут рассуждать о глобаль-
ном, извините, потеплении на какой-
нибудь очередной конференции по кли-
мату. В начале прошлого века задачи, 
стоявшие перед еще не созданным «ме-
ждународным сообществом», выгля-
дели куда внушительнее. Вот что пишет 
Киплинг: «Так протянем же кабель — / 
Взять! от Оркнейя до Горна до звезд! / 
Вокруг всей планеты с петлею, чтоб мир 
захлестнуть! / Вокруг всей планеты с уз-
лами, чтоб мир затянуть!» Есть разница, 
согласитесь...

Киплинг — непосредственный 
участник политического и мировоз-
зренческого кризиса рубежа веков: 
старая колониальная политика за-
ходила в тупик, придумать новую 
«с колес» не получалось. Решение, 
предложенное писателем, и при его 
жизни казалось странным (крити-
ковали идеологию автора «Маугли» 
много и охотно), а сегодня оно вы-
глядит просто невозможным. Родив-
шийся в Индии Киплинг был уверен, 
что только Запад может дать Востоку 
раскрыться, самоопределиться, вы-
расти, пройти тяжелую (пусть и за-
крытую) школу послушания.

Если к Киплингу и применима какая-
нибудь метафора, то лишь из знаме-
нитого рассказа Леонида Пантелеева 
«Честное слово» (1941 год). Того са-
мого, о мальчике на часах: ребята назна-
чили его «сержантом» и оставили сто-
ять на посту. Он плачет, голоден, спу-
стилась ночь, но это ничего не значит. 
Рассказчик ищет военного, дабы осво-
бодить ребенка от обещания, которое, 
казалось бы, не стоило и держать. По-
думаешь, игра. Можно уйти, никто бы 
не осудил, да и кому было узнать. Но 
мальчик стоит. Так нужно. Не тем, кто 
затеял игру, но мирозданию, которое не 
терпит фальши и требует от героя жить 

всерьез. Киплинг призывал поступать 
именно так.

Его главное стихотворение «Бремя 
белого человека» и ключевой роман, 
«Ким» (1901) — не о британском импе-
риализме и не о том, что Запад всегда 
прав, а о том, что деться от ответствен-
ности, данной тебе по праву крови, не-
куда. Нельзя бросить пост, даже если 
стоишь на часах по ошибке. Киплинг 
застал главный труд Освальда Шпен-
глера «Закат Европы» в самом зените 
славы (книга вышла в 1918-м) и согла-
сился с тем, что XX век станет време-
нем встречи культуры и цивилизации. 
Но Шпенглер — теоретик, а Киплинг — 
практик, и единственное, что можно 
сделать, чтобы Запад продолжал быть 
Западом, выбравшись из кризиса, а Во-
сток остался Востоком, — принести 
себя в жертву. «Несите бремя белых — 
/ Сумейте все стерпеть, / Сумейте даже 
гордость / И стыд преодолеть; / При-
дайте твердость камня / Всем сказан-
ным словам, / Отдайте им все то, что / 
Служило б с пользой вам».

Для того чтобы избежать кризиса, 
говорит Киплинг, не нужна толерант-
ность в ее нынешнем европейском по-
нимании. Дикарей стоит называть ди-
карями, нужно строить им больницы и 
не ждать, что они куда-то «интегриру-
ются». 

«Несите бремя белых — / И пусть ни-
кто не ждет / Ни лавров, ни награды, / 
Но знайте, день придет — / От равных 
вам дождетесь / Вы мудрого суда, / И 
равнодушно взвесит / Он подвиг ваш 
тогда», — таков рецепт Киплинга.

Равным мог бы стать Советский Союз, 
где любили и хорошо понимали дале-
кого британского поэта, но великая 
новая страна погибла. А западная ци-
вилизация вместо твердого и ясного 
самоотречения выбрала счастье по-
требительского рая с повальным и бес-
смысленным равенством круглого и 
теплого. Один только стойкий оловян-
ный Киплинг остается нам вечным на-
поминанием о том, что можно было по-
пробовать иначе.

Вадим БОНДАРЬ

СБЫЛАСЬ мечта запад-
ного обывателя — изба-
виться от «мерзких рус-
ских». Все последние 

годы тамошняя пресса пестрела 
статьями, выставляющими нас на-
стоящими исчадиями ада. Мужчи-
ны вечно и поголовно пьяны. Жен-
щины либо объедаются на халяву, 
либо озабочены заигрываниями со 
всем, что движется. Дети не умеют 
себя вести. Провести спокойно от-
пуск в соседстве с русскими — это 
невозможно, Карл.

Западному населению усиленно 
внушалась мысль, что русский по 
определению не может быть нор-
мальным человеком. С сожале-
нием приходится признать, что 
гитлеровский фашизм был уничто-
жен лишь в своем военно-полити-
ческом виде и некоторых наибо-
лее острых идеологических про-
явлениях. В вопросах цивилизаци-
онных подходов его идеи живы и 
процветают на Западе по сей день. 
Дошло до того, что появился даже 
особый сектор услуг: туры «без 
русских». Тут же откликнулись и 
восточные «побратимы» — неко-
торые турецкие отели, например 
Titreyengol и Linda, или целые сети, 
вроде Defne group и Рacha beach, 
объявили, что не работают с рос-
сийскими туристами. 

Не лучше дело обстояло и с на-
шими бизнесменами, желавшими 
работать на Западе. Ни против од-
ной другой страны не велось та-
ких широкомасштабных черных 
PR-кампаний. Нарушая всякие 
презумпции, предпринимателей 
из России обвиняли в том, что они 
либо агенты КГБ (ФСБ), либо «ко-
шельки» коррупционеров, либо 
«отморозки», получившие капи-
тал криминальным путем. И «Юж-
ный поток» Западу не нравился. 
И против «Северного потока-2» 
ряд стран Европы выступил. И се-
риалы про наглых русских, соря-
щих деньгами в скромных евро-
пейских столицах, гуляли по ев-
роэкранам. И даже в некоторые 

кафе в знак солидарности с укра-
инскими «революционерами» рус-
ских не пускали... 

Теперь господа могут быть до-
вольны. Русские начали уходить. 
Отток начался по всем направле-
ниям: туризм, шопинг, приобрете-
ние недвижимости, крупные дело-
вые проекты. Наши скандинавские 
соседи констатируют: «По данным 
пограничной охраны Финляндии, 
в первом полугодии 2015 года ко-
личество россиян, пересекающих 
финскую границу, сократилось на 
25 и 30 процентов по сравнению с 
январем — июнем 2014-го и 2013 
годов соответственно. И это при 
том, что по итогам первого полу-
годия 2015-го Финляндия стала 
самой популярной страной среди 
россиян». Вот так, самая популяр-
ная страна недосчитывается бо-
лее четверти прежнего русского 
турпотока. И это только по ито-
гам первого полугодия. 

Тяжелейшие убытки несут 
все сопутствующие туризму от-
расли — от ритейлинга и общепита 
до отельеров и рыбаков. Про мел-
кие сувенирные лавки, гидов, все-
возможных прокатчиков инвен-
таря и другой мелкий бизнес во-
обще молчим. Он просто исчезает. 
Не лучше обстоит дело и у наших, 
вечно недовольных русскими, при-
балтийских «друзей». Турпоток из 
России в Латвию сократился на 40 
процентов, в Литву — на 39 про-
центов, в Эстонию — на 44 про-
цента. «Все меньше российских 
туристов едет в Германию. Если 
раньше страна была второй по по-
пулярности среди россиян после 
Турции, то в этом году из России 
в Германию приезжает на 30 про-
центов, или на 300 тысяч человек, 
меньше, чем в прошлом году», — 
пишет в своей статье под крас-

норечивым названием «На по-
мощь! Русские туристы больше 
не приезжают» немецкое издание 
WirtschaftsWoche Heute. И дальше 
идет плач с подробным перечис-
лением всего того, чего рачитель-
ные немцы так опрометчиво ли-
шились. Одна медицина потеряет 
порядка 50 млн евро.

Все реже теперь встретишь рос-
сиянина в магазинчиках и кофей-
нях Лондона. Желающих приоб-
рести недвижимость в столице 
Туманного Альбиона также стало 
значительно меньше — лишь 
1 процент от общего числа совер-
шенных сделок производится с 
участием русских, тогда как годом 
ранее было 7 процентов.

Близок к краху туристический 
бизнес Турции. Наши соотечест-
венники, купившие там недвижи-
мость, начали ее распродавать.

Да, русские уходят. То, о чем так 
долго говорили тамошние «боль-
шевики», свершилось. Но почему 
не видно в небе чепчиков? Почему 
не исполнены чувством глубокого 
удовлетворения публикации «са-
мой свободной» в мире прессы? 
Напротив, появились какие-то 
алармистские настроения «а что 
теперь делать?». Да ничего. Жить, 
как жили. Без юрмальской «Но-
вой волны», без русских чаевых, 
без широкого шопинга, медицин-
ского туризма, без «грязных» рус-
ских инвестиций... 

Но свято место пусто не бывает. 
Особенно это относится к Святой 
земле: и вот уже Израиль обещает 
подготовить отели специально под 
русских — чтобы «все включено», 
как они любят. А еще есть добрый 
Вьетнам, Кипр, Таиланд, Шри-
Ланка, Индия, Китай и многие дру-
гие замечательные места планеты. 

А Запад пусть отдохнет от нас. 
Вы так хотели, чтобы мы ушли. От-
чего же теперь слышим вслед: «Ну 
зачем же вы так? Вернитесь...»?
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Мы в ответ бежим на месте
Скорее пессимист Егор ХОЛМОГОРОВ

НЕ НУЖНО быть Но-
страдамусом, чтобы 
предсказать очевид-
ное. В 2016-м нефть не 

вернется к ста долларам за бар-
рель. Санкции с России ни ЕС, 
ни США не снимут. Конфликт на 
востоке Украины не закончится 
чьей-либо победой, а будет посте-
пенно переходить в вялотекущую 
фазу, время от времени взрываясь 
вспышками ожесточенного «горя-
чего перемирия». 

Война в Сирии тоже не прекра-
тится, как соответственно и наше 
в ней участие. Хотя конкретно «Ис-
ламскому государству» вполне мо-
жет наступить кирдык — буду-
чи дочерним предприятием груп-
пы компаний «Пентагон», ИГИЛ с 
вмешательством России преврати-
лась для хозяина в чистый пассив. 
Вот почему его постараются быст-
ренько скормить курдам. А затем 
под предлогом того, что «террори-
сты побеждены», Вашингтон на-
чнет занудно требовать от Асада 

«перебраться в Ростов», а от Пути-
на — убрать из Сирии наши ВКС. 

Американцам будет в этом под-
певать Турция, но останется ли 
во главе нее Эрдоган, весьма со-
мнительно. Возможно, ставше-
го одиозным турецкого фюрера 
смахнут с доски, заменив на хит-
роумного нынешнего премьера 
Ахмета Давутоглу. Нам это ниче-
го хорошего не сулит, ибо тот яв-
ляется этническим крымским та-
тарином, судя по всему, патрони-
рующим агрессивные действия 
меджлиса против Крыма. То есть 
можно с уверенностью говорить о 
том, что российско-турецкий кон-
фликт в ближайшие годы не рас-
сосется. Зато в Египет российская 
гражданская авиация и наши ту-
ристы, скорее всего, вернутся че-

рез несколько месяцев. Если хва-
тит денег.

Масштабное финансовое сжатие 
будет, пожалуй, главным содержа-
нием нашей жизни в 2016-м. Всюду 
грядут сокращения обязательств, 
ведь доходов у бюджета, завязанно-
го на нефтяной экспорт, все мень-
ше, а другой экономической по-
литики, кроме как спускать добы-
тое нефтяниками, ни Минфин, ни 
Центробанк не признают. Если де-
нег нет, они просто урезают расхо-
ды. А вот губернаторам так просто 
не выкрутиться — те отвечают и за 
школы, и за дороги, и за пенсионе-
ров. Где же взять средства, кроме 
как не с бессловесного населения? 
Значит, грядут всевозможные фор-
мы прямого и косвенного обложе-
ния, изрядно злящие граждан.

Быть может, провал экономики 
и стал бы хорошим стимулом, если 
бы сократил число паразитов и 
бездельников, висящих на шее гос-
компаний, и заставил чиновников 
поумерить коррупционные аппе-
титы. Но что-то подсказывает, эти 
предпочтут действовать по рецеп-
ту алкоголика из старого анекдо-
та: «Цена на водку поднялась, зна-
чит, папа, ты теперь будешь мень-
ше пить? — Нет, сынок, теперь ты 
будешь меньше есть». И здесь стра-
ну поджидает опасность серьезно-
го внутриполитического кризиса. 
В год, между прочим, думских вы-
боров. 

Дело в том, что остро нуждаю-
щиеся в гарантированном прохо-
ждении непопулярных антикри-
зисных законов региональные 
власти приложат огромные уси-
лия, чтобы никоим образом ни-
где не проскользнул ни один оппо-
зиционный кандидат. Приходится 
ждать не столько скандалов, сколь-
ко нарастания глухого недоволь-
ства, не находящего выхода даже 
в свисток. Причем действия, об-
условленные своими личными ин-
тересами, местные власти постара-
ются свалить на Кремль.

Все это выльется во множество 
больших и малых протестных вы-
ступлений. Однако упрется в не-
способность самой оппозиции та-

ковые возглавить. Каждый раз, 
когда граждане будут выражать 
недовольство по какому-либо кон-
кретному поводу, на них будут на-
брасываться либеральные вожди с 
визгами: «Долой! На Кремль! Сла-
ва Украине!» Сотни аналитических 
дятлов будут долбить по клавиа-
турам сочинения о «нарастающей 
волне народного гнева», и любое 
реальное недовольство будет по-
просту тонуть в слюнявой болот-
ной жиже. 

Из хорошего: продолжится на-
чавшаяся в год «Крымской весны» 
патриотическая эволюция обще-
ства. Нас ждет время масштабно-
го наступления патриотов в куль-
туре и СМИ. Вопрос, могут ли ру-
софобы работать на ТВ, должны ли 
они быть главными хозяевами теа-
тров и выставочных залов, име-
ют ли они право именоваться «ин-
теллигенцией», будет звучать все 
чаще. И в конечном счете с пози-
ции «хозяев дискурса» им придет-
ся потесниться. Многие отъедут, 
чтобы «сладостно отчизну ненави-
деть» уже из Парижа или Берлина.

В 2016 году Ангела Меркель, на-
деюсь, лишится поста канцлера 
Германии, поскольку ее полити-
ка в отношении «беженцев» даст 
свои плоды — в Европе усилится 
хаос, вырастет число изнасилова-
ний и грабежей, и «железная фрау» 
окончательно потеряет кредит до-
верия даже в собственной партии. 
Начнется распад шенгенской зоны, 
в Британии уверенность в необхо-
димости выхода из ЕС станет все-
общей, один-другой шаг к незави-
симости сделает Каталония. 

Но с наибольшим увлечени-
ем мир будет следить за выбора-
ми 45-го президента США. У рес-
публиканского истеблишмента не 
получится отказать в номинации 
Дональду Трампу. Впрочем, с уче-
том американской традиции уби-
рать «народных кандидатов» глав-
ная задача ковбоя — дожить до но-
ябрьского волеизъявления. 

Ну и, наконец, что касается 
Украины. Разумеется, ни трех мил-
лиардов, данных взаймы Киеву, 
ни какого-либо, пусть и копеечно-
го, транша в счет погашения этого 
долга мы в 2016-м не увидим. А вот 
третий майдан — возможно.

Автор — 
публицист

Не страшны дурные вести
Скорее оптимист Анатолий ВАССЕРМАН

НАШУ экономику еще не 
клюнул как следует в маков-
ку жареный петух, но всем 
ясно: он бродит где-то по-

близости. На мой взгляд, это хорошо. 
Ибо все больше лиц, в том числе опре-
деляющих стратегические решения, по-
нимают: экономический блок прави-
тельства должны возглавить люди, ко-
торые опираются не на экономическую 
теорию, объявленную сейчас единствен-
но верной, а на более реальные воззре-
ния. Надеюсь, такие люди появятся в са-
мое ближайшее время. Как только это 
произойдет, мы получим шанс на рез-
кое ускорение собственного развития и 
ощутим снижение внешнего давления.

Это давление осуществляется в рам-
ках экономических теорий, основанных 
на концепции либертарианства — убе-
жденности в благе неограниченной сво-
боды (как политической, так и экономи-
ческой) личности без всякой оглядки 
на общество. Уже четверть века все, на-
ходившиеся у руля экономики нашей 
страны (за исключением короткого пе-
риода правительства Примакова — 
Маслюкова), придерживаются именно 
подобной веры. Технические подроб-
ности воплощения этих разобщающих 
идей на уровне страны, испробованные 
за два с половиной десятилетия, разли-
чаются, но принципы не меняются. Ли-
бертарианская вера соответствует про-
стейшей логике торговли: «я  — тебе, 
ты — мне, и разбежались». Такие ра-
зовые взаимодействия, парные отно-
шения между участниками рынка не 
учитывают и принципиально не могут 
учесть более сложные факторы, возни-
кающие в обществе как цельной струк-
туре, пронизанной множеством взаи-
мосвязей. В частности, либертариан-
ство отказывается признавать интересы 
страны и даже отрицает существование 
таких интересов. По либертарианской 
логике, государство не вправе вмеши-
ваться в экономику, управлять ею. Ну, а 
если власти — хоть федеральные, хоть 
местные — все же пытаются ради бла-
гополучия своих граждан регулировать 
правила игры, то такую попытку необ-
ходимо немедленно пресечь и уничто-
жить механизмы, дающие саму воз-
можность действовать в интересах об-
щества.

Наша экономика сейчас должна пере-
ориентироваться от такого примитива 
на полноценные теории, учитывающие 
необходимость длинных и сложных тех-
нологических цепочек и прочих видов 
взаимосвязей множества людей и орга-
низаций. Эта необходимость уже ясна 

всем, кроме разве что экономического 
блока правительства. Полагаю, в насту-
пающем году Российская Федерация на-
чнет вновь — впервые после брежнев-
ских времен — использовать теории, 
исходящие из логики больших систем и 
больших процессов.

Нынешних кормчих нашей экономики 
могут заменить Сергей Глазьев, Дми-
трий Рогозин, Михаил Хазин. Они неод-
нократно показывали, что понимают ло-
гику огромного и сложного хозяйства, а 
потому способны им руководить. Если 
такая ротация произойдет быстро, мы 
свернем с дороги, ведущей в тупик.

Но мало сменить руководство. Из 
аппарата экономического блока пра-
вительства еще в прошлом тысячеле-
тии вычищены все, кто не придержи-
вался либертарианской религии. Здесь 
я также жду больших перемен. Запол-
нить аппарат новыми людьми, воспи-
танными на иных экономических кон-
цепциях, сейчас довольно сложно — та-
ких специалистов, в то же время обла-
дающих навыками аппаратной работы, 
в стране осталось мало. Но они есть. Ко-
нечно, кому-то из новых сотрудников 
придется приобретать подобный опыт 
уже на ходу. В худшем случае на смену 
курса будет потеряно еще несколько ме-
сяцев, экономика ненадолго провалится 
еще глубже. Но потом последует мощ-
ный рывок. Так что мой экономический 
прогноз на 2016 год: некоторое время 
мы будем катиться вниз, придется затя-
нуть пояса еще туже, но, как только за-
работает новое правительство, мы на-
чнем стремительно выбираться из ямы, 
куда нас загнали либертарианцы.

Хорошие перспективы намечаются и 
во внешней политике России. Прежде 
всего — по экономическим причинам. 
Из концепции либертарианства выте-
кает знаменитый «вашингтонский кон-
сенсус» — свод правил, разработанных 
совместно правительством Соединен-
ных Государств Америки, экспертами 
МВФ, Всемирного банка и ряда аме-
риканских аналитических центров. Он 
включает десять заповедей, обязатель-
ных для исполнения теми, кому МВФ и/
или ВБ дает взаймы. Выполнение этих 
правил, по сути, превращает страну-
должника в придаток экономики тех го-
сударств, чьими деньгами финансиру-
ются сами МВФ и ВБ.

Российская Федерация предложила 
Китаю, Индии и в какой-то мере Бра-
зилии альтернативный сценарий разви-
тия — без привязки к рынку и финан-
сам Запада. На мой взгляд, эти страны 
уже движутся в предложенном нами на-
правлении. В следующем году этот про-
цесс пойдет еще быстрее. А когда будет 
сформирован Большой Евразийский 
союз, нам вообще станет все равно, что 
происходит за его границами, — на-
пример, какой там курс доллара или 
евро. Формирование единого эконо-
мического пространства перечислен-
ных выше и других присоединившихся 
к ним стран обещает резкий прирост 

производства, ориентированного на 
внутренний рынок, а значит, в перспек-
тиве будет вести к устранению зависи-
мости от Запада. Думаю, движение в 
этом направлении продолжится.

Также сейчас ощутимо проявля-
ются разногласия между США и Евро-
пейским союзом. Надеюсь, в будущем 
году они дойдут до степени, лишаю-
щей Америку возможности давить на 
ЕС путем формально антироссийских, 
а фактически антиевропейских санк-
ций. К этому есть серьезные предпо-
сылки. Так что если мой прогноз сбу-
дется, то перспективы у нас вполне ра-
дужные.

Автор — 
политический консультант

М н е н и е  к о л у м н и с т о в  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

С каким настроением лично Вы встречаете 2016 год?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Умеренно оптимистичным. Будет трудно — от этого факта, к сожалению,  
не отвернешься, но верю слову Путина, что пик кризиса миновал  47%

Почти апокалиптическим. Проблемы в стране и в мире только  
усугубляются. Мы на пороге страшных потрясений и катастроф  14%

Как в любой Новый год, мечтаю об одном: лишь бы близкие  
были живы и здоровы. С остальным, даст Бог, справимся  39%

Судя по опросу на сайте «Культуры», 
наши читатели не ждут от нового 
года особых потрясений. Что 
касается экспертов, глубже 
погруженных в проблемы, все не 
столь однозначно: кому-то будущее 
видится в более светлых, кому-то — 
преимущественно в мрачных тонах. 
Не зря свою нынешнюю большую 
пресс-конференцию президент открыл 
анекдотом про черные и белые полосы. 
Все в жизни относительно, и картина 
событий во многом определяется 
взглядом смотрящего. Итак, что 
ожидает Россию и весь мир в новом 
году? Две точки зрения, два прогноза. 
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Праздник фильмом  
не испортишь

Плюс кинофикация 
всей страны

В российских кинотеатрах 
парад новогодних премьер. 
Что смотреть в праздники?

Репертуар наступающих кани-
кул представляется разнооб-
разным, аппетитным и разум-
ным. Прошлогодней давки ко-
медийных российских фран-
шиз не наблюдается, но и 
кассовых достижений будет 
немного. Первой ввязалась в 
бой тяжелая голливудская ар-
тиллерия — стартовавшая 17 
декабря фантастическая сага 
«Звездные войны: Пробужде-
ние силы» Джей Джей Аб-
рамса обернулась трогатель-
ной рождественской стори 
в духе первых серий эпопеи 
Джорджа Лукаса. Аналитики 
прочат ей львиную долю сбо-
ров.  

24-го грянула главная рос-
сийская премьера — народная 
караоке-комедия с безграмот-
ным (с точки зрения строгого 
литературного языка) назва-
нием «Самый лучший день». 
Побуянив на горькой свадьбе 
и похоронах, Жора Крыжов-
ников заглянул на сватовство 
и превратил ритуальную игру 
«у вас товар, у нас купец...» в 
лубочное ревю с цыганским 
надрывом и индийскими пляс-
ками. Пробил зал на смех и 
слезы, но не дотянул до раз-
вязки лирической темы, под-
менил дуэт влюбленных раз-
гуляем кордебалета. 

В компании с российским 
хитом стартовал стопроцент-
ный боевик — ремейк куль-
товой ленты Кэтрин Бигелоу 
«На гребне волны». Режиссер 
Эриксон Кор задал похожде-
ниям грабителей эпический 
масштаб и левацкий подтекст, 
прохладно встреченный аме-
риканской аудиторией. Но бо-
лее экстремального 3D-шоу на 
Новый год нет. 

В первый день 2016-го стар-
тует главный российский тя-
желовес — сочиненное «Квар-
тетом И» продолжение анима-
ционной сказки «Иван Царе-
вич и Серый волк». В третьей 
части загостившимся в Евро-
пах наследникам российского 
престола придется «отжимать» 
свое царство-государство у 
временного заместителя  — 
распоясавшегося огородного 
пугала. Миссия по депривати-
зации Родины обещает превра-
титься в развеселую карусель... 
Свита мультяшных премьер, 
увы, не делает короля — ком-
панию удальцам Сергея Селья-
нова составляют «трудные под-
ростки»: неудачная по графике 
«Богатырша» Ольги Лопато, 
компьютерная перуанская по-
делка «Волшебное королевство 
Щелкунчика» и комикс «Снупи 
и мелочь пузатая в кино». 

Крепкими прокатными се-
редняками смотрятся не-
замысловатые отечествен-
ные ромкомы «Срочно выйду 
замуж» Сергея Чекалова и 
«Млечный путь» Анны Мати-
сон. Одновременно стартует 
«Страна чудес» Дмитрия Дья-
ченко и Максима Свешникова: 
сшитый на живую нитку аль-
манах «Квартета И» временно 
отрабатывает за отсутствую-
щие в линейке бекмамбетов-
ские «Елки». Маловероятно, 
что эти штучки юмора смо-
гут тягаться не только с «Са-
мым лучшим днем», но и с фар-
сом «Здравствуй, папа, Новый 
год!» от постановщика «Мы — 
Миллеры» и «Тупой и еще ту-
пее 2» Шона Андерса, сделав-
шего ставку на дуэт Марка 
Уолберга и Уилла Фаррелла.

Возможно, новогоднее сча-
стье улыбнется единственно-

му конкуренту голливудско-
го экстрима Сарику Андреася-
ну, снявшему фантастический 
триллер по мотивам популяр-
ной настольной игры «Ма-
фия». Оригинальное ноу-хау, 
изобретенное в 1986 году сту-
дентом МГУ Дмитрием Да-
выдовым по рецептам исто-
рика развития высших психи-
ческих функций Льва Выгот-
ского, превратило карточный 
поединок в детективное ток-
шоу. Андреасян пытался со-
вместить разговорную психо-
логическую интригу с вирту-
альными катастрофами. Чего 
еще ждать от чудака, заста-
вившего забеременеть Дюже-
ва и выдававшего Галустяна за 
«Того еще Карлсона»?

Поклонникам большого сти-
ля придется ждать Рожде-
ства. 7 января стартует в про-
кате «Выживший» Алехандро 
Гонсалеса Иньярриту. Шедевр 
трехкратного оскаровского 
лауреата — микс из фенимор-
куперовской резни, психоде-
лики джармушевского «Мерт-
веца» и мытарств «Андрея 
Рублева». Экранизация одно-
именного романа Майкла Пан-

ке, основанного на истории вы-
живания покалеченного мед-
ведицей и брошенного това-
рищами траппера Хью Гласса, 
закрепляет за режиссером ста-
тус живого классика. Зрелище 
не для слабонервных — адресо-
вано тем, кто верит: кино при-
думано не ради потехи празд-
ной толпы, а чтобы разгадать 
человека. В данном случае — 
исполнившего главную роль 
Леонардо Ди Каприо.  

Темная лошадка — «Голоса 
большой страны». Режиссером 
фильма-ревю значится Таир 
Мамедов. Но, вполне вероятно, 
первую скрипку тут сыграл  не 
камеди-клабовский говорун, 
а сопродюсер проекта  — ку-
мир меломанов Антон Беляев. 
Трейлер проекта заставляет 
вспомнить о хитах советского 
экрана вроде «Женщина, кото-
рая поет» или «Начни сначала». 
В роли селф-мейд-звезд на сей 
раз выступают юные вокали-
сты, прошедшие через «Голос» 
и ставшие популярными пою-
щими музыкантами: Тина Куз-
нецова, Алена Тойминцева, Ан-
дрей Гризли и упомянутый Ан-
тон Беляев. 

Обострится борьба сре-
ди игровых супертя-
желовесов. В 2016-м на 

звание фильма-события пре-
тендуют восемь картин. Вне 
конкуренции — «Экипаж». 
Премьера 3D-блокбастера «Сту-
дии ТРИТЭ Никиты Михалко-
ва» (совместно с «Россия-1» и 
«Централ партнершип») состо-
ится 14 апреля. Прокатная ка-
тегория «6+» внушает дове-
рие: Николай Лебедев («Ле-
генда №17») снял героическую 
фреску о людях, которым поко-
ряется небо.

Лето 2016-го смотрится сле-
пым пятном (очевидно, прокат-
чики определятся с оглядкой на 
заокеанских друзей), а осенью 
начнутся маневры: на экраны 
выйдут «Ледокол» Николая Хо-
мерики, «Время первых» Юрия 
Быкова, «Матильда» Алек-
сея Учителя. Скорее всего, к 
ним присоединятся «Дуэлянт» 
Алексея Мизгирева, «Салют-7» 
Клима Шипенко и «Дама Пик» 
Павла Лунгина. На зиму на-
мечены премьеры 3D-фэн-
тези «Викинг» Андрея Крав-
чука и продолжение «Вия» — 
«Путешествие в Китай» Олега 

Степченко. Большинство осен-
них премьер основано на фак-
тах новейшей истории. «Ле-
докол» расскажет о 133-днев-
ном дрейфе затертого аркти-
ческими льдами «Михаила 
Громова», «Салют-7» просла-
вит подвиг Джанибекова и Са-
виных, спасших в 1985 году вы-
шедшую из строя космическую 
станцию. «Время первых»  — 
история выхода Алексея Лео-
нова в открытый космос... По-
двигам Великой Отечествен-
ной посвящены «28 панфи-
ловцев» Кима Дружинина и 
Андрея Шальопы и «Коридор 
бессмертия» Федора Попова. 

В нынешнем году мы нако-
нец-то отдохнем от былого оби-
лия камеди-клабовского шу-
товства и мелодрам о духовных 
поисках креаклов. Огорчает, 
что этот спад совпал с дефици-
том ярких авторских проектов. 
Уверенно чувствует себя лишь 
Юрий Арабов — в марте вый-
дет «Охрана» Александра Про-
шкина, представляющая свет-
лую сторону провинциальной 
жизни (кромешной изнанке 
был посвящен «Орлеан»). За-
тем грядут «Монах и бес» Ни-

колая Досталя и режиссерский 
дебют самого Арабова — коме-
дия «Охота на бизонов».

Тренды грядущего года пе-
рекинутся и на 2017-й. Завер-
шатся съемки спортивной 
драмы Антона Мегердичева 
«Движение вверх» о победе 
российских баскетболистов на 
Мюнхенской олимпиаде (про-
дюсеры — Никита Михалков и 
Леонид Верещагин). В соцветии 
анимационных хитов блеснут 
сельяновский «Садко», доб-
руновский «Суворовъ». Будет 
экранизирован елизаровский 
«Библиотекарь» и пелевин-
ский «Empire V». Под Новый 
год выйдут новые бекмамбе-
товские «Елки» и «Елки лохма-
тые 2», а также очередная коме-
дия Крыжовникова. 

Тиражирование франшиз — 
неизбежная вещь. Внушает тре-
вогу, что этой песне нет конца: 
потеснив «авторскую лавочку», 
киноиндустрия подменяет ра-
боту со смыслами производ-
ством аттракционов. В итоге 
крепнет ощущение, что рос-
сийское кино кончается там, 
где дышат почва и судьба; на-
растает ностальгия по настоя-

щим фильмам, которые хочется 
вновь и вновь засматривать до 
дыр. Виден ли край перепроиз-
водства лент-однодневок? Ду-
маю, да. Кинокритики «Нью-
Йорк таймс» назвали пятерку 
обязательных к просмотру 
премьер 2015 года. Среди них 
был упомянут и наш «Дурак». 
Разумеется, снимая плакат-
ную ленту, Юрий Быков не рас-
считывал найти понимание за 
океаном. А оказалось, вновь от-
крыл интернациональный язык 
кино — язык боли за судьбу 
ближних. 

Деньги — липкая субстан-
ция, неотделимая от господ-
ствующей идеологии. В нашем 
случае — от фантазмов либе-
рально-рыночной секты, за 
четверть века паразитического 
существования не подарив-
шей экрану ни одного вменяе-
мого образа и сюжета. Поняв, 
что с офшорной аристократией 
каши не сваришь, десятая муза 
повернулась лицом к массам, 
научилась рядиться в пестрые 
праздничные одежки, но уна-
следовала проклятие 90-х: шум 
вместо жизни, истерику под 
соусом роскоши, пошлость бес-
событийного существования. 
Это касается не только картин 
о бывших «новых русских», ко-
торые, оказывается, тоже пла-
чут — в «Духlessе» и «Саранче». 
Но прежде всего — блистатель-
ного отсутствия интереса к по-
вседневной жизни. 

Излюбленный сюжет ком-
мерчески успешных поделок 
последних лет сводится к ре-
инкарнации безликих парней в 
инородных телах. В уходящем 
году шалили «Призрак» Вой-
тинского и пасынки «Родины» 
Буслова, в 2016-м попытать сча-
стья вне себя предстоит празд-
ному гуляке («Вакантна жизнь 
шеф-повара» Ильясова), далее 
отдуваться в теле младенца до-
верено менту — «Напарнику» 
Андрющенко.

Присматривать за инфан-
тильным блудом, выдающим 
себя за остроумную жанровую 
работу, неловко. Будем наде-
яться, что в Год российского 
кино мастера экрана начнут 
жить собственной жизнью — 
поближе к родным и близким.

В преддверии Года кино «Культура» по-
общалась с капитанами отрасли — гене-
ральным директором «Студии ТРИТЭ Ни-
киты Михалкова» Леонидом Верещаги-
ным, главой компании СТВ Сергеем Сель-
яновым и исполнительным директором 
Фонда кино Антоном Малышевым.

Леонид ВЕРЕЩАГИН:
— Сейчас на «Студии 
ТРИТЭ Никиты Михал-
кова» находятся в про-
изводстве две картины. 
«Экипаж» Николая Лебе-
дева  — не ремейк, как 
некоторые полагают, а 
совершенно самостоя-
тельное произведение, 
отдельные эпизоды которого были вдох-
новлены знаменитым фильмом Александра 
Митты. В нашей картине мощный изобрази-
тельный ряд: именно такую задачу ставила 
перед собой «Студия ТРИТЭ» — былинный 
масштаб катастрофы должен быть подчерк-
нут яркими визуальными эффектами. Сей-
час завершается монтажно-тонировочный 
период, создается компьютерная графика. 
Премьера запланирована на апрель.  

«Движение вверх» — фильм о знаменитой 
победе советской баскетбольной сборной 
над командой США в финале мюнхенской 
Олимпиады 1972 года.  Антону Мегердиче-
ву сразу понравилась предложенная исто-
рия. Она и в самом деле уникальна. В «Ле-
генде №17» мы рассказали, как ранее выиг-
рывавшая международные соревнования 
советская команда скрестила клюшки с ка-
надскими профессионалами и вырвала пер-
вую победу в матчах Суперсерии. 

В баскетбольном поединке с американца-
ми подобный исход представлялся заранее 
невозможным. Однако легендарный тренер 
Владимир Кондрашин увидел, что его коман-
да может обыграть американцев в их нацио-
нальном виде спорта. Он поставил на побе-
ду все — пожертвовал карьерой, интереса-
ми семьи — и убедил, что наши ребята спо-
собны вырвать у соперников олимпийское 
«золото». 

Мы пригласили в фильм молодых высоких 
артистов, на наш взгляд, обладающих драма-
тическим талантом. Часть из них ориентиру-
ется в баскетболе, хорошо владеет мячом, их 
тренирует мастер спорта Александр Белов, 
сын знаменитого баскетболиста Сергея Бе-
лова... Сложно делать кино про яркую зре-

лищную игру. Но, уверен, режиссер, снявший 
вторую часть «Боя с тенью», «Темный мир» и 
«Метро», с этой задачей справится.  

В Год российского кино желаю кинемато-
графистам всех стран заниматься любимым 
делом. Браться только за то, что чувствуешь, 
говорить то, что хочешь сказать. Зрителям — 
приходить на русские фильмы. Отечествен-
ным картинам — собирать полные залы. Убе-
жден, через какое-то время мы к этому при-
дем. 

Сергей СЕЛЬЯНОВ:
— На мой взгляд, для 
российского кино ухо-
дящий год был рабочим. 
Ни один фильм не попал 
в десятку кассовых ре-
кордсменов, но мы суме-
ли удержать планку зри-
тельского интереса. В 
любой стране пользуют-
ся спросом 10–15 процентов фильмов, и мы 
не исключение.
Серьезных, жизненных картин год от года 
появляется все меньше — зритель на них не 
ходит, предпочитая телепремьеры или пи-
ратские сайты. Кино сегодня — прежде все-
го развлечение, преодолеть этот стереотип 
не удается. Крупным художественным и од-
новременно прокатным событием стал «Ост-
ров» Лунгина, а, например, блистательно 
сыгранный актерским ансамблем «Дом» По-
година разминулся со зрителем.

Для развития отрасли необходимо уве-
личивать количество зрелищных картин, 
а значит, и их господдержку. Творческие 
вузы следует ориентировать на образова-
ние режиссеров не только авторского, но 
и популярного кино. Индустрию способны 
возродить 50 сильных постановщиков — 
пока об этом приходится только мечтать... 
Но нельзя отказываться от будущего, поэто-
му компания СТВ продолжит работу с де-
бютантами.

В 2016-м выпускаем на экраны четыре 
мультфильма. Выйдут и игровые картины, 
прежде всего экранизация драматичной и 
героической страницы в истории отечест-
венной космонавтики — спасения 20-тонной 
станции «Салют-7». В киноальманах «Петер-
бург. Селфи» войдут три осенние и три зим-
ние новеллы из жизни северной столицы, 
увиденные женщинами-режиссерами. В кон-
це декабря завершим съемки китайской ча-
сти продолжения «Вия».

Антон МАЛЫШЕВ: 
— Падение доходов на-
селения отразилось и 
на прокате, особенно в 
регионах. В 2014-м та-
кие ленты, как «Воин» 
и «Он  — дракон», при 
прочих равных усло-
виях могли бы собрать 
в два-три раза больше. 
Если тенденция сохранится, сложно будет 
говорить о рекордах. 

С другой стороны — разнообразие ре-
пертуара выросло, именно поэтому, на мой 
взгляд, год был интересным. Мы по-преж-
нему уверенно чувствуем себя в легких ко-
медийных жанрах. Вместе с тем входят в 
моду российские хорроры. Например, «Пи-
ковая дама: Черный обряд» Святослава 
Подгаевского показала весьма приличные 
результаты. Все больше выходит фильмов, 
снятых о человеке и для человека. Смотреть 
кино про мужиков в лосинах, которые спа-
сают мир, скучно. Зрители ждут героев, чьи 
образы могут примерить на себя... 

Хорошую динамику развития демонстри-
рует региональное кино, прежде всего — 
якутское и бурятское. Без широкого проката 
«Решала 2» Романа Асхаева собрал 27 мил-
лионов рублей. 

Год российского кино начнется «Экипа-
жем», а закончится «Викингом». С этими 
премьерами зритель точно не разминется. 
Из неожиданных претендентов на круп-
ные сборы стоит упомянуть «Хардкор», 
спродюсированный Тимуром Бекмамбето-
вым и снятый дебютантом Ильей Найшул-
лером (он также является сопродюсером 
проекта). В сентябре фильм был представ-
лен на фестивале и кинорынке в Торонто 
и окупился уже на международных прода-
жах, что с российским кино случается не 
так часто. 

Одним из главным событий Года рос-
сийского кино должно стать возрожде-
ние проката в малых городах. Сегодня 
40 процентов граждан физически не мо-
гут пойти в кинотеатр — его просто нет. 
Мы уже получили больше тысячи заявок 
из регионов. Надеюсь, конкурсный отбор 
позволит выявить лучших, привлечь к ра-
боте опытный менеджмент действующих 
кинотеатров. Если программа кинофика-
ции пройдет эффективно, на ее развитие 
будет дополнительно выделено полтора 
миллиарда рублей.
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«На гребне волны»

«Самый лучший день»

«Иван Царевич  
и Серый волк 3»

«Здравствуй, 
папа, Новый год!»

«Экипаж»

«Мафия»

Полосу подготовил Алексей КОЛЕНСКИЙ



2016: АНОНСЫ

Балет, опера

ВДНИ новогодних каникул, со-
гласно традиции, Россию на-

кроет волна «розового моря на-
дежд», как называл балет «Щел-
кунчик» композитор и академик 
Борис Асафьев. В Большом теа-
тре такой «прибой» вряд ли за-
слонит главную интригу будущего 
года — приход нового директора 
балета Махарбека Вазиева. Балет-
ный петербуржец и ревнитель вы-
сокой классики вступит в долж-
ность весной, а незадолго до того 
на Историческую сцену ворвется 
удалой «Дон Кихот», подправлен-
ный к оригиналу Алексеем Фа-
деечевым. Далее труппа начнет 
осваивать голландское произно-
шение. «Вечер современной хо-
реографии» — три спектакля зна-
менитых хореографов, питомцев 
Нидерландского театра танца. К 
«Симфонии псалмов» Иржи Ки-
лиана (спектакль уже несколько 
лет входит в репертуар ГАБТа) до-
бавят «Вариации на темы Франка 
Бриджа», поставленные мэтром 
Хансом ван Маненом, и балет «Со-
всем недолго вместе» нынешних 
руководителей NDT Пола Лайт-
фута и Соль Леон. Премьеру при-
мет Историческая сцена, хотя 
обычно современные спектакли 
прописывались на Новой, где зри-
телей ждет мировая премьера 
трехактной «Ундины». Авторское 
воплощение знаменитой парти-
туры Ханса Вернера Хенце пред-
ставит обласканный премиями 
и вниманием Вячеслав Самоду-
ров, возглавляющий балет Екате-
ринбургской оперы. Запланиро-
ваны интересные творческие ве-
чера: 90-летие со дня рождения 
Раисы Стручковой Большой от-
метит вместе с Тбилисским бале-
том; Светлана Захарова включит в 
свой бенефис премьеры трех «од-
ноактовок». Сюрпризы Большого 
подоспеют и к 85-летию Геннадия 
Рождественского (широкое чест-
вование юбиляра готовит также 
Музыкальный театр имени Бо-
риса Покровского, возглавляе-
мый маэстро). Один из них — ба-
лет «Времена года» на музыку 
Глазунова в постановке Джона 
Ноймайера. Над операми — «Ка-
териной Измайловой» Шостако-
вича, «Доном Паскуале» Дони-
цетти, «Осуждением Фауста» Бер-
лиоза — поработают драматиче-
ские режиссеры Римас Туминас, 
Тимофей Кулябин, Петер Штайн 
соответственно.

Мариинский театр сосредо-
точится на фестивалях. Один из 
них — Пасхальный — посвящен 
125-летию Сергея Прокофьева. 
И если он будет юбилейным, пят-
надцатым, то на март намечен 1-й 
Хоровой фестиваль. Валерий Гер-
гиев без устали трудится над воз-
рождением хорового пения в Рос-
сии и ратует за продвижение мо-
лодых — все лауреаты XV Ме-
ждународного конкурса имени 
Чайковского выступят в Концерт-
ном зале Мариинского театра. 
Специальные проекты Академии 
молодых певцов Мариинки от-
кроют для современного слуша-
теля редко звучащие оперы со-
ветских и российских компози-
торов.

В планах Музыкального театра 
имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко лидирует опера. 
Режиссер Андрейс Жагарс и его 
латышская бригада вместе с ди-
рижером театра Феликсом Коро-
бовым занимаются партитурой 
«Манон» Массне (публике стоит 
быть осмотрительнее — одно-
именный балет уже значится в 
репертуаре). К юбилею Прокофь-
ева режиссер Александр Титель 

в тандеме с дирижером Алек-
сандром Лазаревым представит 
«Любовь к трем апельсинам». За-
тем оба займутся «Пиковой да-
мой» Чайковского, ее обещают 
публике в день открытия сезона 
2016–2017. Репертуар Малой 
сцены пополнится одноактными 
оперными реликвиями — «Сказа-
нием об Орфее» Казеллы и «Ари-
адной» Мартину. Хореограф Кри-
стиан Шпук с командой из Цю-
рихской оперы подготовит балет 
«Анна Каренина» (не Щедрина, 
а на сборную музыку, «замешан-
ную» на печальных темах Рахма-
нинова) — признание в любви к 
роману Льва Толстого.

Еще один поклон русской исто-
рии — от Михайловского театра. 
Американский модернист Лар 
Любович, чьи предки — выходцы 
из России, ставит балет под рабо-
чим названием «Люблю тебя, Пе-
тра творенье...». Премьера при-
урочена ко дню рождения Пе-
тербурга, «творенье» выстроят 
на основе пушкинского «Мед-
ного всадника». Чуть раньше, чем 
в Большом, в Михайловском по-
явится свой «Дон Паскуале». Зна-
менитая опера-буффа продолжит 
серию концертных исполнений 
мировых шедевров. «Волшебная 
флейта» Моцарта появится в Теа-
тре на площади Искусств в версии 
Лозаннской оперы, где известный 
немецкий художник и режиссер 
Пет Хальмен ставил спектакль как 
«метафорическую попытку спасе-
ния культуры», рифмуя действие с 
печальной историей библиотеки 
герцогини Анны Амалии в Вей-
маре — там хранилась моцартов-
ская партитура.

Новосибирскую оперу, куда был 
назначен Владимир Кехман, ждут 
очередные кадровые перемены: 
с 16 июня балетную труппу воз-
главит звездный танцовщик Де-
нис Матвиенко. Он заменит в этой 
должности Игоря Зеленского. 
Вскоре репертуар сибиряков по-
полнится еще одним балетом из 
репертуара Михайловского теа-
тра: «Спартак» Георгия Ковтуна — 
пышная и многолюдная «рим-
ская хроника» с живым тигром 
на сцене. Появится ли хищник в 
напомаженном недавно здании 
Оперы, покажет время.

Пермь готовится к престиж-
ному и любимому Россией и зару-
бежьем Конкурсу артистов балета 
имени Екатерины Максимовой 
«Арабеск» и к 10-му Дягилевскому 
фестивалю, в день открытия ко-
торого обещают премьеру «Тра-
виаты» Верди от маститого режис-
сера Роберта Уилсона.

Неугомонный, творчески мо-
бильный «Балет Москва» всту-
пает в Новый год с премьерой 
«Дюймовочки». Хореографы Ана-
стасия Кадрулева и Артем Иг-
натьев предлагают «прочесть» 
сказку всей семьей, включая тех, 
кто пока не начал говорить. Впе-
реди у труппы — работа с извест-
ной француженкой, хореографом 
Карин Понтьес.

Драматический  
театр

ТЕАТР имени Ермоловой соста-
вил насыщенный репертуар-

ный календарь в честь главного 
события — 90-летия со дня сво-
его создания. В 2016-м продол-
жатся юбилейные программы 
«Ермоловский +» с творческими 
вечерами артистов, выставками, 
встречами. Кульминацией юби-
лейного сезона станет гала-кон-
церт «Ермоловский 90». Первая 
премьера года состоится уже в 
середине января на Основной 

сцене — в пьесе Констанции Ден-
нинг «Счастливчики» Олег Мень-
шиков занял всех звезд труппы. 
На Новой сцене режиссер Олеся 
Невмержицкая представит свою 
версию «События» Владимира 
Набокова. Кроме того, афиша по-
полнится спектаклем «Дон Джо-
ванни» Нигро, чуть позже — 
«Трехгрошовой оперой» Брехта 
и Вайля, шекспировским «Мак-
бетом», «Возвращением домой» 
Пинтера и «Процессом» Кафки. 

Еще один юбиляр — «Совре-
менник» — встретит свое 60-ле-
тие во Дворце на Яузе — дом на 
Чистых прудах все еще ждет на-
чала ремонта. Торжество обещает 
стать по-весеннему ярким и ши-
роким, перекинувшись со сцены 
на улицу. Режиссер Марина Брус-
никина репетирует спектакль по 
пьесе Анны Батуриной «Фрон-
товичка» о судьбе молодой жен-
щины, вернувшейся с фронта и не 
потерявшей надежду на счастье. 
Над абсурдистской комедией Та-
деуша Ружевича работает режис-
сер Анджей Бубень.

17 января Театр имени Маяков-
ского празднует 100-летие заме-
чательной актрисы Татьяны Кар-
повой. В конце того же месяца со-
стоится премьера спектакля «Рус-
ский роман» по пьесе Марюса 
Ивашкявичюса в постановке Мин-
даугаса Карбаускиса. Это своеоб-
разная семейная сага, метафизи-
ческое соединение биографии 
и творчества Льва Николаевича 
Толстого, сплетение нескольких 
времен и действительностей. Вес-
ной маяковцы пригласят на «Кав-
казский меловой круг» Брехта в 
режиссуре Никиты Кобелева.

«Et Cetera» предполагает вы-
пустить премьеру гоголевского 
«Ревизора» с участием Алексан-
дра Калягина и в постановке Ро-
берта Стуруа. В планах — новые 
работы петербуржца Григория 
Козлова и болгарина Александра 
Морфова. Полным ходом идет ра-
бота артистов над самостоятель-
ными отрывками по пьесам ис-
ключительно современных авто-
ров, лучшие эскизы превратятся 
в полноценные спектакли репер-
туарной афиши. 

Судьбой молодежи озадачен и 
«Сатирикон». «Лекаря поневоле» 
Константин Райкин предполагает 
выпустить со своими студентами, 
дав им дебют на большой сцене. 
Мольеровскую комедию, где доб-
рый десяток действующих лиц, 
разыграют на троих. 

Вахтанговцы активно обжи-
вают Новую сцену. Уже в январе 
там стартует проект «Режиссер-
ская лаборатория: ученики Ту-
минаса» — дипломные спек-
такли покажут выпускники ре-
жиссерского факультета Теа-
трального института имени 
Щукина. Весной афиша попол-
нится двумя премьерами: «Трам-
ваем «Желание» по пьесе Уиль-
ямса в прочтении Вадима Дубро-
вицкого и «Грозой» Александра 
Островского в постановке Улан-
бека Баялиева. 

Над Островским, конечно, ра-
ботает и Малый театр. Комедию 
«Не все коту масленица», напи-
санную во время Великого поста 
почти полтора столетия назад, 
ставит Виталий Иванов. Ведущая 
актриса Людмила Титова репети-
рует заглавную роль в горьков-
ской «Вассе Железновой» у Вла-
димира Бейлиса.

В «Табакерке» на февраль на-
мечена премьера «Безымянной 
звезды» по пьесе Себастиана с 
Анной Чиповской и Павлом Та-
баковым. Долгожданное и не-
сколько раз откладывавшееся 
новоселье по адресу Малая Суха-
ревская площадь, дом 5, похоже, 
все-таки состоится в 2016-м. В те-
атр, построенный по последнему 
слову техники, переедут ряд спек-
таклей.

«Женовачи» в своем уютном 
доме, где все напоминает о Ста-
ниславском, не изменяют ис-
креннему психологическому теа-
тру. В планах Студии театраль-
ного искусства — «откровенные 
разговоры» по повести Виктора 
Некрасова «Кира Георгиевна» и 
«Мастер и Маргарита» по роману 
Булгакова. Над пополнением ре-
пертуара работает сложившийся 
тандем: режиссер Сергей Жено-
вач и художник Александр Бо-
ровский.

Выставки

СТОЛИЧНЫЕ музеи в следую-
щем году не дадут публике 

скучать. В апреле ГМИИ им. А.С. 
Пушкина представит выставку 
немецких художников — Лукаса 
Кранаха Старшего и его сына, Лу-
каса Кранаха Младшего. В июне 
здесь же состоится первая в Рос-
сии ретроспектива Льва Бакста. 
Осенью музей покажет большую 
подборку Джованни Баттиста Пи-
ранези — итальянского гравера, 
архитектора и коллекционера. 
Проект «Наметив контуры рез-
цом...» пройдет летом — осенью 
в рамках перекрестного Года Рос-
сии и Греции и объединит изобра-
жения человеческого тела от ан-
тичности до Нового времени.

Не менее любопытную про-
грамму предлагает и Государ-
ственная Третьяковская галерея. 

В январе здесь покажут картины 
Таира Салахова — одного из лиде-
ров «сурового стиля». В марте — 
произведения другого предста-
вителя этого направления, Гелия 
Коржева, а также графику мастера 
соцреализма Сергея Герасимова. 
Самая важная выставка откро-
ется летом: большая экспозиция, 
посвященная творчеству Ивана 
Айвазовского. В сентябре пуб-
лика увидит шедевры византий-
ского искусства XII–XV вв. из Гре-
ции. Кроме того, галерея примет 
две интересные выставки из-за ру-
бежа: «От Елизаветы до Виктории» 
(изображения самих королев, Оли-
вера Кромвеля, Исаака Ньютона, 
Уильяма Шекспира из лондонской 
Национальной портретной гале-
реи) и «Шедевры Пинакотеки Ва-
тикана. Рафаэль, Беллини, Кара-
ваджо». Открытия соответственно 
запланированы на весну и осень.

В марте Мультимедиа Арт Му-
зей покажет работы Кандиды Хё-
фер — классика современной не-
мецкой фотографии. А осенью 
отметит свое 20-летие, открыв 
выставку, посвященную швейцар-
скому скульптору и графику Аль-
берто Джакометти. Музеи Кремля 
в сентябре представят экспози-
цию «Дома высокой моды эпохи 
ар-деко. Из собрания Института 
костюма Киото» — около сорока 
роскошных туалетов. Музей Мо-

сквы, который в следующем году 
празднует 120-летие, готовит ряд 
проектов, в том числе «Азбуку му-
зея». Новое прочтение коллекции 
включает в себя археологические 
находки, юбилейные подарки Мо-
скве (1947), вещи известных жите-
лей столицы.

Литература

ЩЕДРЫЙ на памятные даты 
уходящий год сменяется 

новым, не менее литературным. 
Он открывается восьмидесяти-
летием со дня рождения  Нико-
лая Рубцова (3 января). Также в 
2016-м исполнится 195 лет со дня 
рождения Федора Достоевского 
(11 ноября) и Николая Некрасова 
(10 декабря). Отмечать планируют 
по-разному: и академически (даты 
Достоевского собирают большие 
международные симпозиумы, в 
день рождения Некрасова в Яро-

славле, Карабихе, Алешунино и 
Вятском пройдут поэтические 
чтения), и интерактивно: празд-
ничные мероприятия запланиро-
ваны в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах. Также появится 
повод поговорить о литератур-
ном наследии Михаила Салтыко-
ва-Щедрина (190), Николая Лес-
кова (185), Николая Добролюбова 
(180), Аркадия Аверченко (135), 
Леонида Андреева (145), Михаила 
Булгакова (125), Ильи Эренбурга 
(125), Александра Фадеева (115). 

Богат год и на литературные но-
винки. В широкую продажу посту-
пит выпущенная в серии «ЖЗЛ» 
биография «обыкновенной бо-
гини», самой титулованной бале-
рины, лауреата четырех Сталин-
ских и Ленинской премий Галины 
Улановой, написанная историком 
балета Ольгой Ковалик. Другая 
яркая премьера — «Легендарные 
разведчики. На передовой вдали 
от фронта» Николая Долгополова 
о героях, боровшихся с фашизмом 
в тылу врага в годы войны. Тем, кто 
интересуется современной геопо-
литикой, стоит обратить внима-
ние на монографию профессора 
Гарварда экономиста Роберта Ка-
плана «Муссон. Индийский океан 
и будущее американской поли-
тики» — работа об интересах США 
на Ближнем Востоке выходит в из-
дательстве «КоЛибри».

Главным событием 2016-го ста-
нет роман Алексея Иванова «То-
бол». Автор «Географа...» и «Не-
настья» выпустит в жанре нон-
фикшн книгу, посвященную пе-
тровским преобразованиям в 
Сибири. В «Редакции Елены Шу-
биной» — новый сборник «Боль-
шая книга победителей», приуро-
ченная к десятилетию крупней-
шей литературной премии. Под 
одной обложкой оказались пред-
ставители разных поколений и на-
правлений: Захар Прилепин, Дина 
Рубина, Виктор Пелевин, Влади-
мир Сорокин.

В столичном метрополитене по-
явится первый поезд-библиотека 
«Читающая Москва», он будет 
курсировать по Калужско-Риж-
ской линии. В фирменных вагонах, 
оформленных книжными стелла-
жами, «отрывками» из рукописей 
и цитатами классиков, желающие 
смогут ознакомиться с произве-
дениями, ставшими самыми важ-
ными в жизни известных писате-
лей, кинематографистов и поли-
тиков. Участниками проекта стали 
Карен Шахназаров, Станислав Го-
ворухин, Владимир Хотиненко, 
Юрий Вяземский и другие. Они 
предоставят бесплатный доступ к 
личным библиотекам: книги из их 
коллекций предлагается скачи-
вать с мобильных устройств бес-
платно. Вместо привычной схемы 
метро в поезде-читальне появится 
литературная карта города, кото-
рая познакомит с историей сто-
лицы и поможет проложить марш-
рут к достопримечательностям. 

Летом на Красной площади 
вновь откроется четырехдневный 
фестиваль «Книги России». Яр-
марка будет приурочена ко Дню 
русского языка — он отмечается в 
день рождения Пушкина, 6 июня.

Шоу-бизнес

УХОДЯЩИЙ год наглядно про-
демонстрировал: настоящему 

рок-н-роллу санкции не помеха. 
В 2015-м нашу страну посетили 
американцы Slayer и шотландцы 
Nazareth, голландцы Within 
Temptation и немцы Gamma Ray. 
2016-й обещает только расши-
рить музыкальную географию. 

Уже в марте Россию навестят 
несколько грандов поп- и рок-му-
зыки. Легендарный англичанин 
Кен Хенсли (автор почти всех хи-
тов Uriah Heep) представит про-
грамму из лучших вещей неко-
гда вскормленного им детища; 
впервые приедет одна из знако-
вых групп 60-х The Pretty Things; 
в рамках прощального турне 
в столице выступит немецкий 
проект Gregorian; норвежское 
трио A-ha, недавно триумфально 
вернувшееся на большую сцену 
с новым альбомом «Cast In Steel», 
вновь порадует публику нержа-
веющими «Take On Me», «The Sun 
Always Shines On TV», «Stay On 
These Roads», «Move To Memphis», 
а также свежими композициями.

Дальше — больше. В апреле 
к нам наведаются одни из глав-
ных апологетов движения хиппи 
Jefferson Airplane и замечатель-
ный французский поп-клавишник 
Ричард Клайдерман. В мае эста-
фету примет сэр Элтон Джон — в 
Москве он представит новый аль-
бом «Wonderful Crazy Night». 

На начало лета запланирован 
сет сладкоголосого Томаса Ан-
дерса. Помимо этого, российских 
рок-болельщиков ждет мощный 
«двойной удар»: с программой 
последней пластинки «The Book Of 
Souls» Москву посетят короли хэ-
ви-метал Iron Maiden, а корифеи 
хард-рока Deep Purple отметят 
двадцатилетие первого выступле-
ния в нашей стране («темно-лило-
вые» наладили к нам трассу в июне 
1996-го). Середина года станет для 
поклонников классического рока 
поистине золотой, ибо главный 
рок-концерт 2016-го состоится в 
июле: прощальный реверанс фе-
номенальных Black Sabbath без 
России был бы неполноценным. 

Кроме того, к нам приедут бри-
танец Крис Норман, финка Тарья 
Турунен, испанец Хосе Каррерас, 
итальянец Эрос Рамазотти. Так что 
скучать меломанам не придется. 
Тем более, что соотечественники 
тоже не подкачают: ждем новых 
альбомов от основателя «Ордена 
куртуазных маньеристов», лидера 
группы «Бахыт-Компот» Вадима 
Степанцова, флагманов отечест-
венного панк-рока «Тараканов» 
(впервые решивших записать аку-
стическую пластинку) и Алексан-
дра Ф. Скляра.

Смотри, читай, слушай
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Геннадий Рождественский

Иван Айвазовский.  
«Девятый вал». 1850

Deep Purple

Балет «Дон Кихот»

Алексей Иванов

Олег Меньшиков
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Любимая жена  
товарища Сухова
Татьяна УЛАНОВА

31 декабря любимому 
несколькими поколениями 
артисту Анатолию 
Кузнецову исполнилось 
бы 85. В памяти зрителей 
он остался обаятельным 
красноармейцем Суховым, 
сочинявшим нежные письма 
разлюбезной Катерине 
Матвеевне. «Культура» 
встретилась со вдовой 
актера Александрой 
ЛЯПИДЕВСКОЙ — пара 
прожила вместе почти 
60 лет.

культура: В одном из интер-
вью Анатолий Борисович посе-
товал: у меня десятки хороших 
ролей, а вы все Сухова вспоми-
наете. Переживал?
Ляпидевская: Ну что вы! Толя 
был сдержанным, умным. Рабо-
тать с Мотылем — это ж такая 
удача для любого актера. Тем бо-
лее, они хорошо понимали друг 
друга. Один скажет слово  — 
второй подхватывает. Да, мужа 
часто «путали» с персонажем. 
Но он относился к этому фило-
софски: «И Тихонов — Штир-
лиц. И что?» В шутку мог повто-
рить слова своего героя: «На-
зывайте меня просто — това-
рищ Сухов». 

«Только знайте, любезная 
Катерина Матвевна, что... 
пришел мне черед домой 
возвратиться, чтобы с вами 
вместе строить новую 
жизнь в милой сердцу родной 
стороне»
культура: После выхода филь-
ма в 1970 году женщины Совет-
ского Союза, наверное, забро-
сали «товарища Сухова» ро-
мантическими посланиями — 
в надежде стать если уж не 
бесценной Катериной Матве-
евной, то хотя бы «любимой же-
ной» Гюльчатай. 
Ляпидевская: А мы к тому вре-
мени уже 15 лет женаты были. 
И я всегда доверяла Толе. У нас 
было полное взаимопонима-
ние — вообще не ссорились. Так 
не бывает? А у нас было! Потому 
что я никогда ему не перечила. 
Толя, когда ухаживал, назвал 
меня бриллиантовой. Даром, 
что сам он был человек фанта-
стический. Сильный внутренне. 
Сейчас таких мужчин, по-мо-
ему, нет. А характер какой — 
все должен знать, все уметь. Что 
угодно мог починить в доме. 
Любил мыть посуду, говорил: 
«Я в это время думаю о роли. 
Два занятия хорошо сочета-
ются». У нас было очень много 
книг, и ни одной непрочитан-
ной, наверное, не осталось. По-
мню, увлекся Макиавелли — и 
меня заразил... Хотя вообще-то 
хотел стать певцом. Его отец об-
ладал прекрасным басом, слу-
жил в Большом театре, а у Толи 
был хороший баритон, он даже 
поступил в училище имени Ип-
политова-Иванова, но препода-
ватель вовремя заметила арти-
стические способности и посо-
ветовала перейти в Школу-сту-
дию МХАТ. 
культура: Странно, что режис-
серы не использовали возмож-
ность обрести в одном лице и 
актера, и певца...
Ляпидевская: Да, в кино он 
спел только в картине Влади-
мира Басова «Случай на шахте 
восемь». Но под конец жизни с 
удовольствием выступал с про-
фессиональными музыкантами 
как певец, записывал диски. И 
каждое утро до завтрака обяза-
тельно играл на пианино. Что-
нибудь джазовое.  
культура: А почему часто отка-
зывался от ролей, даже у Ряза-
нова?
Ляпидевская: Толя тщательно 
изучал сценарии. Соглашался, 
когда работа обещала быть ин-
тересной. И не расстраивался, 
если роль проходила мимо — 
например, Арсеньев в «Дерсу 
Узала» Куросавы. От элек-
трика в «Карнавальной ночи» 
отмахнулся сразу — это не 
роль! Сценарий «Гаража», куда 
приглашали председателем, не 
понравился в принципе. В ка-
кой-то момент Эльдар не вы-
держал: 

— Ну что ты все время отка-
зываешься?

— Извините, только что по-
звонили из Чехословакии. 
Предлагают сыграть Гордубала 
Чапека.

— Замечательное предложе-
ние! Обязательно прочитай 
книгу!

— Уже перечитываю. Спасибо, 
что не обижаетесь.

Картина получилась потря-
сающая — жаль, редко показы-
вают. И царского полковника в 
картине «Берега в тумане» Толя 
любил.
культура: Вы не учились и не 
работали вместе. Где же встре-
тились?
Ляпидевская: У Гали Волчек — 
в знаменитом киношном доме 
на Полянке. Что интересно, я 
с ней познакомилась на празд-
нике в ЦДРИ, куда меня при-
тащил Гриша Абрикосов. Мы 
подружились, много разгова-
ривали, мечтали. А Толя уже 
успел поработать с ее отцом-
оператором на картине «Опас-
ные тропы». Они даже жили на 
съемках в одном номере. Тайгу 
снимали в Грузии, под Боржоми. 
Каждый вечер Борис Израиле-
вич покупал две банки мацони. 
Одну съедал сам, другую ста-
вил у кровати Толи. Потом и 
Толя стал так делать... В Москве 
дружба продолжилась, Толя бы-
вал у Бориса Волчека (с мамой 
Гали они уже развелись, но про-
должали жить в одном подъезде 
на разных этажах), и Борис Из-
раилевич всегда тепло прини-
мал молодого артиста, развле-
кал хорошими пластинками. Ду-
маю, и Галя была расположена 
к Толе. Тем не менее однажды 
спросила его: «Хочешь, позна-
комлю с Алей Ляпидевской?»

Ему — 25, он выпускник Шко-
лы-студии МХАТ, мне — 21, я 
готовлюсь поступать во ВГИК, 
но уже успела побывать заму-
жем. К счастью, быстро сбе-
жала... И вот, зима 1955-го. Я с 
родителями собираюсь на кон-
церт. Неожиданно — звонок, 
Галя приглашает в гости. Трубку 
выхватывает Толя: «Аля, ну, по-
жалуйста, приезжайте!» Он ку-
пил черную икру, коньячок, сла-
дости... Посидели, я познакоми-
лась с Борисом Израилевичем. 
А потом Толя пошел меня про-
вожать — к дому полярников на 
Никитском бульваре. Стоим на 
морозе. Надо уже прощаться. 
Вдруг спрашивает: «Можно я 
тебя поцелую?..» Ну, поцелова-
лись... А у него — новый вопрос 
наготове:

— А ты бываешь дома одна?
— Никогда!.. (Смеется). 
Ну правда — я ведь жила с ро-

дителями, бабушкой, братом... 

Толя не сдается:
— А я — бываю... Приедешь?
— Встретишь — приеду.

«А еще хочу приписать для 
вас, Катерина Матвевна, 
что иной раз такая тоска к 
сердцу подступит, клешнями 
за горло берет. Думаешь, 
как-то вы там сейчас?»
культура: Девушка-то с харак-
тером! Как-никак, дочь Героя 
Советского Союза №1... 
Ляпидевская: Ну, это не имело 
значения. Толя и не знал, пока 
какую-то фотографию у нас на 
рояле не увидел... В общем, на 
свидание я поехала. И получи-
лось оно очень романтичным. 
Толя изучал мои руки, рассма-
тривал каждый пальчик. Нежно 
обнимал меня... И вдруг пришла 
мама. 

— Подожди в другом месте, — 
не растерялся Толя.

— Ну, сидите, сидите...
Мы стали встречаться. Тем 

временем начались экзамены во 
ВГИК. Толя приходил болеть за 
меня. А потом мы ехали к нему 
на трамвае в Медовый переулок, 
и он сам для меня готовил. Яич-
ницу, картошечку...
культура: То есть его путь к Ва-
шему сердцу лежал через желу-
док?
Ляпидевская: Не совсем 
(улыбается). Мне было с ним 
интересно. Он рассказывал о 
съемках, режиссерах, актри-
сах. Мы обожали ходить по 
музеям, «откапывая» иногда 
совсем неизвестные. И вдруг 
в разгар весны и нашего рома-
на Толю вызывают в Киев — на 

съемки фильма «Путешествие 
в молодость». У него — глав-
ная роль. Он улетает. Но каж-
дый вечер, часов в 11, звонит. 
Мои родители уже ложатся 
спать, я перетаскиваю длин-
ный провод телефона из пе-
редней в столовую, и мы раз-
говариваем часами. Однажды 
Толя просит:

— Аля, а ты не можешь при-
ехать? Я снял комнату, прихожу 
вечером — и так одиноко. Даже 
поговорить не с кем...

— Но у меня такой ответствен-
ный момент во ВГИКе!

— А ты будешь заниматься 
здесь, я ведь целый день на съем-
ках. Пожалуйста, очень прошу...

— Я подумаю...
Утром выхожу на балкон. Ро-

дители еще спят. Стою, щурюсь 
от яркого солнца. И вдруг — что 
такое? К дому идет мой Толя. 
Представляете? Приехал, что-
бы забрать меня в Киев. Чело-
век дела, не трепач. Таким он 
был всю жизнь.
культура: Неужели родители 
не были против брака с начи-
нающим артистом? Наверняка 
Анатолий Васильевич мечтал 
о лучшей партии для дочери?
Ляпидевская: Когда Толя под-
нялся к нам, папа уже проснул-
ся и, по обыкновению, разгады-
вал кроссворд. Вдруг отрывает-
ся от «Огонька»: 

— Аля, я могу твоего молодо-
го человека спросить? Скажи-
те, Анатолий, а в каком, так ска-
зать, ранге Аля поедет с Вами в 
Киев?

— Конечно, как жена. Сей-
час мы не можем быстро распи-

саться. Но вернемся — обяза-
тельно пойдем в ЗАГС... 

Толя как начал сниматься еще 
студентом, так особых простоев 
потом и не было. А если случа-
лась пауза, мы тут же отправля-
лись путешествовать. Любили 
Италию, Корфу. С делегацией 
Госкино Толя объездил всю Аф-
рику. В Уганде фотографиро-
вался с правителем, у которого 
в холодильнике нашли челове-
ческое мясо... В Марокко король 
так огорчился, узнав, что у Су-
хова жен в гареме больше, чем 
у него, что не хотел принимать 
Толю... А однажды мы на «Жи-
гулях» отправились в потрясаю-
щий тур по Прибалтике. Люди 
узнавали Толю, приглашали на 
чай. И он никогда не отказывал. 
Приехали на Куршскую косу, а 
там — дикий ветер. А я беремен-
ная. Пришлось из Литвы срочно 
перебираться в Коктебель. В до-
роге подменяли друг друга за ру-
лем. К слову, Толя и научил меня 
водить — когда только начали 
жить вместе, ездили ночью по 
переулкам... 
 
«А ежели вовсе не судьба 
нам свидеться, Катерина 
Матвевна, то знайте, что 
был я и есть, до последнего 
вздоха, преданный 
единственно вам одной»
культура: У «товарища Сухова» 
ведь уже не только дочка, но и 
внук взрослый?
Ляпидевская: Да, Петьке — 
14, учится в школе. Дочь Ирина 
стала искусствоведом. Хотя мы 
ждали парня и все время разго-
варивали с Федюшкой — в честь 
Сухова. Я ведь в сорок лет ро-
дила — работала на студии до-
кументальных фильмов, много 
снимала, не хотела отрываться. 
Ира всегда была с нами — в Ялте 
ли мы на съемках или в Чехо-
словакии. Толя привил ей лю-
бовь к фортепиано. Я в Ялте на-
учила плавать. Мы были еди-
ным целым. И очень любили 
наш гостеприимный дом. 31 де-
кабря на даче раскладывался 
большой стол, собирались дру-
зья. Я много и вкусно готовила. 
И день рождения Толи плавно 
перетекал в Новый год... 
культура: А с кем дружили?
Ляпидевская: В молодости 
Толя катался на велосипеде по 
набережным с однокурсником 
Петей Фоменко. На даче у нас 
часто бывал Вася Ливанов, и они 
с Толей читали друг другу стихи. 
Муж очень любил Николая Руб-
цова. В Москве бывал Саша 
Митта. А когда мы переехали в 
свою первую квартиру в кинош-
ном доме, Роберт Рождествен-
ский с Аллой ночью примчались 
к нам на «Аэропорт». Привезли 
термос с бульоном, бутерброды. 
Роберт и сам был безумно ин-
тересным человеком, а какие 
люди к нему приходили!.. Очень 
дружны были с Юрием Наги-
биным. Он жил в писательском 
доме напротив, сразу оценил 
Толю и всю жизнь безумно лю-
бил его. «Появился новый актер 
с очень веселыми острыми гла-
зами», — писал он. А вот Белла 
Ахмадулина, одна из жен Наги-
бина, обижалась на Толю: «Аля, 
почему Толя меня передразни-
вает?» У нее ведь была своеоб-
разная манера говорить:

— А сейчас Толя, зна-ешь... 
надо пойти за дрова-ми... Да, за 
дрова-ми.

— Ну, хоро-шо... Пойдем за 
дрова-ми, — отвечал в ее стиле 
мой муж.

— Играет с тобой, — успокаи-
вала я Беллу.

Потом мы переехали в Глини-
щевский, и я с удовольствием 
обставляла новое жилье анти-
кварной мебелью. Мы любили 
живопись старых мастеров. От 
мамы нам досталась старинная 
посуда. А что теперь? Тоска... 
Когда Толя понял, что врачи 
не в силах помочь, он был уже 
так измотан, что решил никого 
не мучить. И ушел сам... А я на-
читаюсь любимого Бродского, 
ложусь спать — и начинается 
«кино», как будто диск вклю-
чается в голове. Вся жизнь пе-
ред глазами проходит. И так 
каждый день. Разве что заботы 
о памятнике на Новодевичьем 
отвлекали. Осенью поставила. 
Теперь сидит мой Толя, сложив 
руки. Ждет меня. А я прихожу и 
разговариваю с ним...

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
«Ирония судьбы,  
или С легким паром!»

СОРОК лет назад с разницей в три дня на экраны страны вы-
шли «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». За прошедшие годы обе картины об-

рели по-настоящему всенародную любовь и разошлись на ци-
таты. Представить новогодние праздники без них практически 
невозможно. В чем же секрет обаяния бессмертных хитов Вик-
тора Титова и Эльдара Рязанова?

Чудеса с недотепами просто обязаны случаться под бой куран-
тов, когда время застывает, чтобы наутро вновь обернуться мо-
розно-солнечным выходным. Новогодняя ночь и впрямь была 
волшебной для нашей бескрайней страны: Рождество в иконо-
стас официальных торжеств не входило, последний день года был 
рабочим, а первое января — единственным праздником для всех 
без исключения граждан. И Рязанов, снимавший очередной ново-
годний хит, понимал, что творил, а Титов — пока нет. 

Дела у обоих к тому моменту шли неважно. Один безуспешно 
уламывал начальство снять «Иронию судьбы» для большого эк-
рана, другой мечтал запуститься с «Климом Самгиным». Добро на 
экранизацию горьковского романа Виктор Абросимович полу-
чил лишь спустя десять лет, а в 1975-м простаивающему постанов-
щику предложили переснять трофейную американскую комедию 
Арчи Майо 1941 года — экранизацию камерной пьесы из жизни 
британских студентов-аристократов. Задача казалась невыпол-
нимой, зато режиссер в любой момент мог сослаться на десятки 
кинотрактовок с 1911 года. Именно Великий немой позволил вы-
жать из инсценировки сок — шик, блеск, красоту. 

Идея переодеть в кринолины самого Чарли Чаплина и доверить 
образ Александру Калягину оказалась гениальной. Но и этого Ти-
тову показалось мало — он заставил Олега Шкловского с Михаи-
лом Любезновым перевоплотиться в Макса Линдера и Гарольда 
Ллойда. И все же успех авантюры решила не «прима» с парой 
клоунов, а люди, оставшиеся в тени: только что снявший «Зер-
кало» оператор Георгий Рерберг, художник Виктор Петров. Ну и, 
конечно, Михаил Козаков, сыгравший деревянного полковника 
Чеснея с его ушедшей в народ фразой: «Я старый солдат и не знаю 
слов любви». За кадром Козаков дал труппе мастер-класс — наиг-
рал всех персонажей «от и до». Не верите глазам? Сравните «Тётю» 
с «Безымянной звездой» или «Покровскими воротами».

Рерберг превратил считанные квадратные метры декораций в 
храм света и ар-нуво, окутал муаром профиль Веденеевой, усеял 
крупными веснушками скулы Васильевой, щедро запудрил каля-
гинские щечки и усики... Пластический рисунок в интерьере ока-
зался безупречен. Петров дополнил иллюзию, украсив картину 
массой изящных вещиц для «красивой жизни». Спонтанно-бли-

стательные диалоги хочется без конца цитировать в лицах — это 
и есть единый поток сознания, порожденный фантазией Титова 
и Козакова.

— Джин, бренди, ром?
— Я на службе, сэр.
— Значит, виски... 
— Что вам угодно, сэр?
— Ты что, с ума сошел?! Какая я тебе сэр?..
— Тетушка, позвольте предложить вам маленький кусочек рост-

бифа. 
— Спасибо, дружочек, спасибо, только кусочек можно по-

больше. 
Подобно бесстрастным часовым стрелкам, персонажи буффо-

нады снуют и петляют друг за другом, словно заведенные, и ни-
как не могут синхронизировать бег, собрать время, объясниться, 
остановить кавардак.

Время Рязанова устроено совсем иначе. Оно скользит, будто 
обтекая шестеренки, то задремывая, то оживая в созвучиях фи-
зически ощутимой тишины. Движется все медленнее, проникно-
веннее. Материализуется в диалогах растерянного трио, не на-
ходящего ответ на звенящий в воздухе вопрос: отчего они ока-
зываются «у времени в плену» и просто не пойдут каждый своей 
дорогой? 

Ипполит поступает просто: напивается вдрызг. Женя Лукашин 
и Надя остаются заложниками игры в «обознатушки-перепря-
тушки».

— Ну что вы делаете?
— Я ухожу.
— Вы же ищете предлог, чтобы остаться.
— Да, ищу. Но не нахожу.
— А я не могу найти предлог, чтоб вас задержать. Что делать?
Но, досадуя на убегающие минуты и сердечно трезвея, оттаивают 

под перебор гитарных струн, чтобы слиться в поцелуе, подобно ча-
совым стрелкам. Складывающийся у Рязанова дуэт интимен и пре-
красен, ибо речь в «Иронии судьбы» идет не о встрече двух одино-
честв, а о союзе природных начал — мужского и женского.

Итак, под эхо курантов, оповещающих о начале обратного от-
счета последней четверти ХХ века, Виктор Абросимович и Эль-
дар Александрович совершили маленькую медийную револю-
цию и возвели телекомедию в ранг шедевров.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Проверено ВРЕМЕНЕМ 
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Анатолий Кузнецов и Александра Ляпидевская. 2008
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Для верного пса 
300 км — не крюк
Станислав СМАГИН Ростов-на-Дону

Удивительно трогательная история 
произошла в Ростовской области. Молодая 
женщина выходила дворнягу, едва не 
погибшую под колесами автомобиля. 
Возможности держать собаку в своем 
доме у нее не было, и женщина отвезла 
найденыша знакомым — на другой край 
области. Каково же было ее изумление, 
когда спустя несколько месяцев она увидела 
бывшую «пациентку» в собственном 
дворе — та пробежала триста километров, 
чтобы найти свою спасительницу, радостно 
кинуться к ней, от души облизать и больше 
никогда не расставаться. Перед Новым 
годом корреспондент «Культуры» навестил 
счастливое семейство.

Нина Барановская необычайно красива внутренне 
и внешне. Ей явно неловко от внимания журнали-
ста, от всей этой внезапно обрушившейся славы: 
история о собачьей благодарности, рассказан-
ная ее подругой Ольгой, разошлась по интернету 
и мгновенно стала хитом. К такому восхищению 
26-летняя Нина не привыкла — скромная работ-
ница скромного автосервиса. 

— Я всех живых существ очень люблю с самого 
детства, — начинает она в ответ на традиционную 
просьбу «рассказать о себе». — Помню, во дворе 
в ведре с мутной водой заметила личинки стре-
козы. Взяла марлю, аккуратно выцедила будущих 
стрекозок, поместила в банку уже с чистой водой 
и смотрела, как они там развиваются, превраща-
ются постепенно в красивых крылатых насеко-
мых. Еще у меня был друг паук. Васька. Когда он 
был маленьким, я часами могла наблюдать, как он 
ткет свою затейливую паутину. Стала класть ему 
в паутину мух, павших жертвами маминой мухо-
бойки. Васька «добычу» цапал, но меня с ней не 
связывал, вообще не воспринимал. Затем вырос, 
отрастил брюшко, понял связь между своим бла-
гополучием и мной и проникся, видимо, добрыми 
чувствами. Придешь в его уголок, позовешь или 
пальцем постучишь, он тут же прибегает, словно я 
ему родная. Странно, да?.. Я и пятилетнюю дочку 
сейчас учу бережно относиться даже к самому 
мелкому и неказистому существу. Когда гуляем в 
парке, говорю, чтобы зря не рвала траву, не мяла 
листики, им ведь тоже больно.

А уж в кошках и собаках наша героиня и вовсе 
души не чает. 

— Меня постоянно с уроков выгоняли, потому 
что я по пути в школу набирала полный рюкзак 
бездомных котят и щенков, чтобы после занятий 
их куда-нибудь пристроить, — смеется Нина. — 
При этом одна учительница меня время от вре-
мени отзывала в сторонку и тихонько говорила: 
«Ниночка, я тут видела котяток маленьких, помо-
жешь им хозяев найти?» У меня дома всегда жили 
кошки и собаки, затем посчастливилось встре-
титься с ребятами из группы «Я с тобой». Тогда-то 
и произошел случай с Шави.

«Я с тобой» — ростовская группа помощи по-
павшим в беду животным. Ее руководитель Ольга 
Горбачева и есть та самая ближайшая подруга 
Нины, благодаря кому эта история приобрела 
широкую известность. А Шави — наша главная 
героиня, верная дворняга. Ее, кстати, уже окре-
стили «русской Хатико» по аналогии с японской 
собакой, почти десять лет прибегавшей к желез-
нодорожной станции встречать хозяина, который 
умер от инфаркта и не вернулся домой. 

— Собаку нашли в мусорке Антон и Лена, мо-
лодые ребята, муж и жена, — вспоминает исто-
рию Шави Нина. — Задние ноги перебиты, судя по 
всему, она попала под машину, и хозяева (то, что 
она когда-то была домашней, мы сразу поняли по 
следу от ошейника) решили выкинуть ее в мусор-
ную яму, чтобы не обременять себя хлопотами. 
Тут же ребята бросили клич по местным зоосо-
обществам...

Кстати, почему Шави? Из-за окраса. По-грузин-
ски «черный»: кто-то из прохожих так назвал со-
баку. Дело было в армянском поселке Чалтырь. 
Такой вот интернационал...

Чалтырь расположен неподалеку от Ростова. 
Однако сутки не получалось найти машину для 
транспортировки годовалого пса в город. Нако-
нец раздобыли автомобиль.

— Это Андрей Спиридонов и Павел Ротко по-
старались, — уточняет Нина. Ей очень хочется, 
чтобы и о других людях, помогающих животным, 
написали в газете. — В Ростов приехали вечером, 
в одиннадцать, ветеринарные лечебницы уже не 
работали, хорошо, что загодя договорились с кли-
никой «Балу» — они согласились подождать. Сна-
чала был рентген, показавший переломы, потом 
операция. Через несколько дней, когда Шави чуть 
пришла в себя, Андрей Спиридонов и Светлана 
Горлачева привезли ее ко мне. Вообще же в спа-
сении Шави принимали участие порядка 30 чело-
век. Всех перечислить нельзя? Жалко...

Помимо Нины, ее мамы и пятилетней дочери, 
в доме живут еще три кошки и лабрадор. Так что 
новому постояльцу скучно не было.

— Ее очень полюбили и мои «старые» кошки-
собаки, и мама, и особенно дочка, — рассказы-
вает Нина. — Машенька все возилась с ней, де-
лала «трапезу» в игрушечной кукольной посуде, 
читала сказки, просто тискала. Шави отвечала та-
кой же любовью, даже утроенной. А еще она про-
являла поразительную воспитанность. В первый 
же день пребывания в нашем доме я напоила ее, 
укутала и вышла в магазин за продуктами. Воз-
вращаюсь, а собака выползла во двор, чтобы спра-
вить свои дела снаружи и не напачкать в доме. На 
двух лапах, через боль, еле-еле!

Шави выходили, но не могла Нина потянуть еще 
один рот. Точнее, думала, что не сможет. И отдала 
собаку знакомым в деревню. Расставание было тя-

желым. Шави прикрыли глаза, чтобы она не пони-
мала, куда ее везут. А она чувствовала неладное, 
крутила головой, скулила. 

Но прошло несколько месяцев, и вдруг...
— Иду вечером с работы. Темно. Чувствую, 

кто-то трется мне о ногу. Смотрю — Шави! Я в 
слезы, она тоже, отчетливо вижу, по-настоящему, 
по-человечьи плачет. Лезет лапами на грудь, она 
привыкла, что я ее там постоянно держала, пока 
лапы восстанавливались. Звоню Оле: «Ты не по-
веришь, ко мне Шави вернулась! Да знаю, что ее на 
другой край области увезли, но как я могу спутать 
с кем-то собаку, которую заново учила ходить?!»

Вот тогда-то Ольга и поведала миру эту исто-
рию.

— Я всем говорю, что моей заслуги и вообще 
особой роли здесь нет, — объясняет Нина. — 
Это Шави заслужила признание, ну а я... Рада, 
если благодаря случаю с моей собакой люди ста-
нут внимательнее относиться к животным, по-
нимать, насколько ценно любое, даже самое ма-
ленькое участие в их судьбе — глоток воды, не-
много еды, простая ласка. Из таких маленьких дел 
складывается большое Добро, улучшается атмо-
сфера в обществе и стране. Мне, конечно, при-
ятно, что пишут люди изо всех уголков России, 
из-за рубежа. Одна женщина из Америки напи-
сала: «Нина, я Вам чужой человек, но, узнав исто-
рию Шави, не могу не выразить самые теплые чув-
ства...» А я думаю — если человек добрый, разве 
может он быть чужим?

— Светлых, добрых, по-хорошему «сумасшед-
ших» людей очень много, — вступает в разговор 
Ольга. Она вспоминает, как зародилась ее группа 
помощи животным. — Дворняга по кличке Рома 
каким-то образом попала на забор и почти сутки 
провисела там с двумя железными штырями, во-
шедшими в брюхо. Как выжила — уму непости-
жимо! Шансов было один из тысячи. За эту одну 
десятую процента ухватились зоозащитники из 
группы «Добрые руки», которым на тот момент 
я помогала. Собаке обеспечили оперативную по-
мощь, вылечили, выходили. Так вышло, что в про-
цессе помощи Роме у меня на странице «ВКон-
такте» образовалась небольшая подгруппа. Эта 
ячейка и стала фундаментом «Я с тобой». Было 
нас тогда несколько энтузиастов, а сейчас только 
активных постоянных участников не одна сотня. 
Разброс по возрасту огромный — от школьников 
до тех, кому за 70. 

Огромная радость, когда все заканчивается хо-
рошо, печаль и боль, когда спасти не удается. Вот 
была у нас питбуль Супа. Хозяева держали ее ис-
ключительно ради вязки, селекционных, так ска-
зать, нужд, наживы, а затем выкинули на улицу. 

Два года Супа ходила по следам прежнего хо-
зяина, ничего не ела, лишь изредка сердоболь-
ные люди, преодолев страх перед грозным ви-
дом собаки, подкармливали ее чем получится. 
Хотя какой грозный вид, на самом деле, от Супы 
уже остался практически один скелет... 

Супа попала в Центр безнадзорных животных. 
Когда мы ее забрали оттуда, она была истощена 
до стадии жестокой анорексии, к тому же не раз 
избита. Ей делали капельницы по шесть часов 
в день. Узнав о трагедии, присылали деньги не 
только россияне, но и выходцы из России, жи-
вущие в Европе и Америке. Мы верили в луч-
шее, собственно, потому и дали собаке такое 
прозвище. Супа — сокращение от «супернова», 
с латыни — «сверхновая», так называют звезду, 
вдруг ярко вспыхивающую на небе. И одновре-
менно это обозначало тарелочку супа, которой 
два долгих года уличной жизни так не хватало на-
шей девочке. Супа вроде пошла на поправку, но 
когда ее однажды взяли на руки — внутри ото-
рвался тромб... В тот день, без преувеличения, 
плакали люди на всех континентах. Мы затем 
еще полгода раздавали оставшиеся средства на 
лечение других животных. 

К слову, «Я с тобой» не стоит в стороне и от по-
литических событий. Например, ребята органи-
зовали отправку в Донецк 200 кг корма и медика-
ментов для животных — за время войны многие 
четвероногие лишились своего дома, потеряли 
хозяев, надо же и о них позаботиться. 

Ростов — город маленький, даром что милли-
онник. Оказывается, Ольга — племянница мо-
его преподавателя университетских времен. Лю-
бил он повторять: «Россия может быть или вели-
кой, или не быть вообще». Твердо придержива-
юсь того же мнения. А как ей не быть великой с 
такими людьми, как Нина, Ольга и другие ребята 
из их группы? И с такими собаками, как Шави, что 
тоже немаловажно.

Дарья ЕФРЕМОВА

Прокатиться с ветерком на русской 
тройке или проехаться в упряжке 
голубоглазых хаски, научиться доить 
корову и отведать настоящего парного 
молока или сделать памятное фото с 
дрессированным мишкой. Экодеревни, 
фермы, отели с мини-зоопарками 
предлагают необычные сценарии для 
зимних каникул. 

В гостях у хаски
Первое, что бросается в глаза, — экстерьер 
северной ездовой собаки. Поэтому юным 
посетителям питомников хаски охотно рас-
сказывают легенду о том, как царь Соломон 
наградил животное красотой за усердие: пес 
вызвался привести к властителю непокор-
ного ежа, пренебрегшего его приказом. Со-
гласно притче, в библейские времена внеш-
ность четвероногого друга человека якобы 
была довольно грубой: массивная короткая 
морда просто не пролезала в ежиную нору. 
Вот царь и придал собачьему облику боль-
шей изящности. 

На самом деле, хаски не очень-то по-
слушны, зато необычайно дружелюбны. 
Сторожа и бойцы никакие, а вот бегуны на 
славу. В упряжке по шесть-восемь собак, 
при условии ровной дороги развивают ско-
рость 25–30 километров в час. Управлять 
собаками можно с помощью специальных 
вожжей, постромков, и посредством ко-
манд: направо — «джи», налево — «хо», сто-
ять — «хоа», а «хай» — вперед. 

Конечно, все эти премудрости для дресси-
ровщиков: туристам предлагают покататься 
на спокойных и хорошо обученных соба-
ках с возницей. Круг в километр в упряжке 
стоит тысячу рублей, триста метров на «ва-
трушке» — 500 рублей. Также на территории 
парка можно познакомиться с традициями 
народов Крайнего Севера, пострелять из 
лука, прокатиться на оленях и даже осво-
ить каяк — традиционную лодку для ловли 
рыбы. Все дни новогодних каникул здесь ра-
ботает ярмарка ремесел, звучит музыка, ин-
сценируются некоторые из шаманских об-
рядов. Перекусить и выпить травяного чаю 
можно в яранге, переносном шатре, обтяну-
том оленьими и моржовыми шкурами.  

Этнокультурный комплекс «Хаски Лэнд», 
Московская область, поселок Сосны
Часы работы парка: с 13.00 до 16.00.
Взрослый билет — 2490 рублей. 
Дети до трех лет бесплатно, с трех лет — 
1490 рублей.

Мчится тройка удалая 
Нестись по заснеженной равнине под звон 
бубенцов и колокольчиков (подобранные в 
лад они называются «ямской гармонью»), 
подставить лицо свежему ветру и чувство-
вать, как горят на морозе щеки... 

Праздничные катания были в России из-
любленной зимней забавой, причем во всех 
сословиях. К ним тщательно готовились: ло-
шадей мыли и расчесывали, сани украшали. 
Бытовал, конечно, и санный этикет: моло-
дежь каталась утром с шумом и весельем, 
играла гармошка, звучали песни. Семей-
ным парам же полагалось ехать степенно, 
раскланиваясь с соседями. Парадный вы-
езд богатой семьи оформлялся торжест-
венно: хозяин неспешно подводил к воро-
там запряженных лошадей, хозяйка тща-
тельно укладывала в сани подушки в наряд-
ных наволочках, привязывала к дуге ленты, 
полушалки...

Сегодня покататься на тройке предла-
гают практически все конно-спортивные 
клубы. Удовольствие не из дешевых — от 6 
до 12 тысяч рублей в час. Впрочем, затраты 
обычно распределяются на семью или ком-
панию: в сани или фаэтон помещаются от 
четырех до шести человек — в зависимости 
от комплекции. Дороги выбираются самые 
живописные — заснеженные поля в окруже-
нии леса. Антураж соответствующий: кучер 
одет в ушанку и тулуп, расписные сани на-
крыты меховой полстью. Скорость впечат-
ляющая — до 45 километров в час. Кстати, 
русская тройка — пожалуй, единственная в 
мире разноаллюрная упряжка: коренник в 

ней идет рысью, боковые или пристяжные 
скачут галопом. 

КСК «Золотая грива» в Аксаково
Первый час 12 000 рублей, последующие — 
цена договорная.  
КСК «Графиня»
Новоясеневский проспект, дом 42 
От 6000 рублей в час.
Загородный комплекс и КСК «Отрада»
Пятницкое шоссе, 3 км от Митино
Тройка — 15 000 рублей в час. На террито-
рии комплекса мини-зоопарк: фазаны, во-
роны, древесные куры гокко, дикобразы, 
еноты, олененок, коза Фрося и Лама).  

И два гуся
Агротуризм, еще недавно ассоциировав-
шийся с фермами Прованса и Тосканы, те-
перь активно развивается и у нас. Провести 
день в деревенских хлопотах или почувство-
вать себя сельским жителем, поселившись в 
бревенчатом домике на все каникулы, — на-
стоящая экзотика для горожан. Вид на за-
мерзшее озеро, чистейший скрипучий снег 
под ногами, никаких скучающих девочек 
на ресепшн — радушные хозяева и непри-
нужденная домашняя обстановка. Что ни 
день, то событие, приводящее детей в пол-
ный восторг: то жеребенок родился, то коз-
ленок, то просто несушка обеспечила яйцо к 
завтраку... Взрослым на ферме тоже скучать 
не приходится: утром можно покататься на 
лошадях или порыбачить у проруби, вече-
ром испечь каравай или наделать украше-
ний из шерсти. А потом еще и попариться в 
березовой баньке и поужинать в ресторане, 
где готовят мясо в горшочках — да не в ду-
ховке, а в русской печке; угощают солень-
ями из погреба; к чаю подают фирменную 
выпечку, домашний сыр, творог. Полуто-
рачасовая экскурсия по ферме начинается 
в птичнике, где гостям предлагают покор-
мить кур, гусей, цесарок и фазанов. Затем 
идут проведать прочую скотину: поросят, 
овец, коз и ослика. Ну а в завершение зна-
комятся с сельскохозяйственной техникой, 
учатся управлять трактором и комбайном.

Экоферма «Ваньково»
Московская область, Можайский район, 
116-й км Минского шоссе, поворот на де-
ревню Сивково

Стоимость экскурсии 1500 рублей.
Двухместный стандартный номер в кот-
тедже 5000 рублей. Полулюкс — 7000.  За-
втрак включен.

Мини-пиги, бемби, мишки 
Небольшие зоопарки очень нравятся малы-
шам: нет очередей и клеток (животные со-
держатся в вольерах), опасных хищников и 
змей. Зато множество птиц (иногда по 150 
видов) — журавли, фазаны, павлины, деко-
ративные китайские курочки, гордые раз-
ноцветные петухи породы брама, цапли. Но 
главные герои, разумеется, зверюшки: арти-
стичные еноты-полоскуны, деловитые бу-
рундуки, уморительные мини-пиги, трога-
тельные пушистые кролики, белки, хорьки, 
олени, рыси и медвежата. Каждый из оби-
тателей мини-зоопарка — не просто живот-
ное в неволе, а полноценный член общества. 
Ухаживающие за зверями работники знают 
всех по именам, с удовольствием расска-
зывают о привычках и характерах питом-
цев, некоторых даже разрешают кормить, 
но лишь тем, что прописано в диете. Оле-
нят обычно зовут Бемби, а вот клички по-
росят разнообразнее — не только баналь-
ные Хрюши и Фунтики, а Гермесы, Флоры 
и Селены. 

Что до медведей, то они, конечно, есть не 
везде: держать крупного зверя может позво-
лить себе только довольно богатый отель. 
Например, «Царьград» под Серпуховом или 
«Романов лес» под Костромой. Неуклюжие 
на вид смешные мишки Фрося и Ерошка жи-
вут в «Царьграде» неподалеку от птичьего 
двора. Раньше они работали в цирке, так 
что любят публику, аплодисменты и фото-
сессии.  

Отель «Царьград»
Московская область, Серпуховский район, 
деревня Спас-Тешилово, дом 3
Вход бесплатный.
Экоотель «Романов лес»
Костромская область, Костромской район, 
деревня Лунево, дом 50
Вход бесплатный. 
Курорт-парк «Союз» МИД РФ
Московская область, Щелковский район, 
поселок Юность
Вход бесплатный. 

Каникулы зверского режима
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Нина Барановская и Шави
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Дмитрий ЕФАНОВ 

24 декабря в Екатеринбурге 
стартовал чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Права на 
трансляцию соревнований 
приобрели во многих 
странах мира, включая 
США, Японию и Китай. 
Особое внимание 
приковано к Евгении 
Медведевой, которая 
победила в финале 
Гран-при в Барселоне. 
В преддверии главного 
национального турнира 
шестнадцатилетняя 
фигуристка ответила на 
вопросы «Культуры».

культура: Столица Катало-
нии — счастливый для Вас го-
род. Годом ранее победили 
в финале юниорского Гран-
при, сейчас не оставили шан-
сов более опытным соперни-
цам. Какая из наград более 
ценная? 
Медведева: Сложно выбрать. 
Каждая победа давалась с боль-

шим трудом, соперницы очень 
сильные. Отмечу разницу в от-
ношении со стороны барселон-
ской публики. Если в прошлом 
году сдержанно аплодировали, 
то теперь устроили оглуши-
тельную овацию. Боялась, что 
оглохну (смеется).
культура: До мирового ре-
корда в произвольной про-
грамме, установленного ко-
реянкой Ким Ён А на Олим-
пиаде-2010 в Ванкувере, Вам 
не хватило всего двух баллов. 
Готовы на ближайших стартах 
«стереть пыль» с достижения 
пятилетней давности?
Медведева: Честно говоря, 
даже не представляла, что 
остановилась в шаге от ми-
рового рекорда. Мне позднее 
подсказали. Думаю, могла пре-
взойти достижение Ким уже 
в Барселоне, но откаталась не 
идеально. Присутствовали не-
большие помарки, над исправ-
лением которых предстоит 
поработать. Тем не менее до-
вольна своим прокатом и вы-
сокими оценками. 
культура: Как отпраздновали 
успех?

Медведева: На это не было 
времени. Сразу начали гото-
виться к чемпионату России в 
Екатеринбурге. По результа-
там определится состав сбор-
ной на первенство Европы в 
Братиславе, намеченное на ко-
нец января. В женском одиноч-
ном катании на три места пре-
тендуют шесть-семь человек, 
поэтому конкуренция ожида-
ется жесткая. 
культура: Тренер Этери Тут-
беридзе не дает расслабиться?
Медведева: На то она и тре-
нер, чтобы нужным образом 
мотивировать и помогать на-
строиться. Этери Георгиевна 
знает ко мне подход. Пони-
мает, когда нужно поддержать 
или отвлечь от переживаний. 
культура: На коньки рано 
встали?
Медведева: В три года. Мама 
привела на каток. Она серь-
езно занималась фигурным ка-
танием, и ее любовь к этому 
виду спорта сыграла опреде-
ленную роль в моей судьбе. Я 
ведь в детстве сильно сутули-
лась, но благодаря постоян-
ным тренировкам научилась 

держать осанку, хотя лопатки 
до сих пор торчат (улыбается). 
культура: Прежде чем по-
пасть под крыло Тутберидзе, 
Вы сменили нескольких тре-
неров. В чем причина?
Медведева: Причины были 
разными, но от меня не за-
висевшими. Когда покинула 
ЦСКА и перебралась в ЦО 
«Самбо-70», отделение «Хру-
стальный», то быстро поняла, 
что ничего толком не умею, 
даже прыгала как-то криво. 
Этери Георгиевна терпеливо 
подсказывала, вносила кор-
рективы в тренировочный про-
цесс. Под руководством Тутбе-
ридзе впервые почувствовала, 
что фигурное катание — это 
мое. Твердо решила связать 
с ним будущую карьеру. Мне 
было девять лет, но ощущала 
себя взрослой и была уверена 
в правильности сделанного 
выбора. Главное — начала по-
лучать удовольствие от трени-
ровок. А до этого хотелось все 
бросить и просто гулять с по-
дружками. Стала четко пони-
мать, зачем ежедневно вкалы-
ваю на льду и какими спосо-

бами нужно добиваться резуль-
тата. После этого даже в самые 
трудные моменты не возни-
кало мысли бросить спорт. 
культура: Неужели на пути к 
цели Вас ничто не может вы-
бить из колеи?
Медведева: Разве только 
травмы... Хотя — нет! Ведь при-
ходилось кататься и со сломан-
ной рукой, и с травмирован-
ным мизинцем на ноге. Вре-
менные неприятности не сму-
щают, они неотъемлемая часть 
жизни профессионального 
спортсмена. 
культура: Ощущаете себя су-
перзвездой?
Медведева: Звездная болезнь 
мне не грозит. Никогда не зади-
раю нос и с огромным уваже-
нием отношусь к коллегам — 
ценю их за сильный характер 
и стремление добиться макси-
мума в профессии. Как только 
человек начинает вести себя 
вызывающе, думать, что всего 
достиг, — наступает расплата. 
Он начинает деградировать 
в моральном и спортивном 
плане. Всеми силами стараюсь 
избежать подобного. 

 
 
 
The Children’s Choir of The Bolshoi 
Theatre «Christmas Bells»  
Мелодия 

Детский хор Большого театра был основан без малого век назад — в 
1920-м. С тех пор коллектив принимал участие во многих оперных и 
балетных постановках: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Щелкун-
чик», «Борис Годунов», «Кармен», «Турандот», «Иван Грозный», «Дитя и 
волшебство»... В настоящее время хор успешно совмещает театраль-
ные выступления с самостоятельной концертной деятельностью. В его 
репертуаре — европейская и русская, духовная и светская музыка XV–
XX веков. Коллектив записал несколько компакт-дисков, один из кото-
рых, выпущенный фирмой «Мелодия» буквально на днях, и предлага-
ется вниманию слушателей. Основу программы составили рождест-
венские произведения композиторов разных стран; эти композиции 
уже были неоднократно исполнены Детским хором Большого театра 
под руководством Юлии Молчановой (более десяти лет именно она 
отвечает за творческую деятельность детского вокального ансамбля 
главного театра страны) на концертных площадках Москвы и других 
городов России. 

Релиз вышел своевременно: в дни новогодних каникул знаменитый 
цикл «Рождественские песнопения» Бенджамина Бриттена (допол-
ненный тематическими сочинениями Вольфганга Амадея Моцарта, 
Сезара Франка, Туано Арбо, Джеймса Пьерпонта, Франца Ксавьера 
Грубера и других композиторов) будет прекрасным праздничным са-
ундтреком. 

 
 
 

С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев» 
Мелодия

Самуил Яковлевич вспоминал: «Пьесу я написал во время войны — 
в самые грозные ее дни. Загруженный ежедневно спешной работой 
в газете над листовкой и плакатом, я с трудом находил редкие часы 
для того, чтобы картину за картиной, действие за действием сочинять 
сказку для театра»... Созданные в 1943 году, «Двенадцать месяцев» 
были поставлены в Московском театре юного зрителя четыре года 
спустя. В 1956-м на студии «Союзмультфильм» выпущен одноименный 
мультик. В 1973-м свет увидела двухсерийная телевизионная художе-
ственная картина, где главные роли исполнили Ольга Викландт, Тать-
яна Пельтцер, Леонид Куравлев... В том же году артисты МХАТа пред-
ставили замечательную аудиопостановку. Именно эту запись и пред-
стоит оценить маленьким слушателям. Впрочем, наверняка родители 
тоже не останутся в стороне.      

Подробности на сайте фирмы «Мелодия» www.melody.su

По горизонтали: 1. Актер, запомнившийся в роли «карнавального» 
лектора из «общества по распространению». 5. Елочное украше-
ние. 9. Оскароносный фильм Р. Ховарда. 10. Колыбель. 11. Фильм. 
14. Транспорт Деда Мороза. 16. Опора свода. 18. Новогодняя сказка 
А. Роу. 21. Всемирно известный архитектурный ансамбль. 22. Один из 
героев «Саги о Форсайтах» Д. Голсуорси. 23. Город в Сибири. 24. Рос-
сийский эстрадный исполнитель, композитор. 25. Один из наибо-
лее значительных американских композиторов. 27. Фильм К. Бром-
берга по сценарию братьев Стругацких. 29. Вид атмосферных осадков. 
33. Белый пудель из рассказа А. Куприна. 35. Итальянский живописец-
пейзажист. 37. Опера В. Беллини. 38. Летописец в трагедии А. Пуш-
кина «Борис Годунов». 39. Новогодний «мусор». 40. Персонаж романа 
И. Тургенева «Отцы и дети». 
По вертикали: 1. Престидижитатор. 2. Персонаж пьесы «Варвары» 
М. Горького. 3. Молодежная субкультура. 4. Стихотворение В. Маяков-
ского, бичующее американские нравы. 5. Советский киноактер («Чело-
век родился», «Москва слезам не верит»). 6. Российский певец, компо-
зитор. 7. Историческая область в долине Нила. 8. Исторический труд 
Ксенофонта. 12. Сушеные ягоды винограда. 13. Музыкальное произ-
ведение для трех исполнителей. 15. Актер, игравший ответственней-
шую роль на новогоднем карнавале в фильме Э. Рязанова. 16. Приба-
утка. 17. Российский актер, исполнивший роль монтера Мечникова в 
фильме М. Захарова «Двенадцать стульев». 19. Помощь и поддержка. 
20. Ходячее выражение. 24. Большая рюмка. 26. Популярный сатирик. 
27. Супружеская пара. 28. Земледелец в Древней Спарте. 30. «Соав-
тор» Ф. Брокгауза. 31. Богини судьбы в римской мифологии. 32. Тара 
для подарков у Деда Мороза. 34. Курортная проза. 35. Небольшой ре-
сторан. 36. Музыкальное сочинение. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44
По горизонтали: 3. Петит. 8. Берни. 9. Тихон. 10. Мессалина. 11. Беда. 13. Кассета.  
14. Аким. 18. Просперо. 19. Касаткин. 21. Пресня. 22. «Икарус». 25. Асклепий. 26. Спаль-
ник. 28. Байк. 30. Пименов. 31. Звон. 35. Кириллица. 36. Оковы. 37. Попов. 38. Мамка.
По вертикали: 1. Гессе. 2. Пимы. 3. Писсарро. 4. Туапсе. 5. Триктрак. 6. Штаб. 7. «Горки». 
12. Дворецкий. 15. Кокоринов. 16. Спенсер. 17. Гаскелл. 18. Папка. 20. Носик. 23. Пили-
грим. 24. Ипполита. 27. Бедлам. 29. «Алька». 32. Орион. 33. Акын. 34. Сапа.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Уважаемые читатели!  
Следующий номер  

нашей газеты выйдет 
15 января 2016 года

Дмитрий ЕФАНОВ

В 2016 году болельщики не 
останутся внакладе. Насыщенный 
крупными форумами сезон обещает 
удовлетворить вкусы даже самых 
привередливых спортивных гурманов. 
В череде предстоящих событий 
особого внимания заслуживают три 
соревнования.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В 
РОССИИ (6–22 мая). Первенство планеты 
пройдет у нас впервые с 2007 года. Что инте-
ресно, с 1986-го, когда сборная СССР побе-
дила на чемпионате мира в Москве, хозяева 
лишь однажды праздновали успех. Два года 
назад отличилась Швеция, но она проводила 
турнир совместно с Финляндией. Поэтому 
полноценных побед на родном льду не слу-
чалось 30 лет.

— Домашний чемпионат мира очень важен, 
для болельщиков и хоккеистов — это празд-
ник, будем стараться выиграть, — говорит 
первый вице-президент ФХР Роман Ротен-
берг. — Мы в начале большого пути. Есть над 
чем работать. Присутствуют вопросы по фи-
зическому состоянию игроков. В прошлом 
году на чемпионате мира с американцами иг-
рали на высоких скоростях, а на канадцев не 
хватило сил. Сейчас пользуемся новыми тех-
нологиями: раздали ребятам планшеты; с их 
помощью наставник Олег Знарок распростра-
няет индивидуальные программы по физпод-
готовке. Также разослали клубам положение о 
«сборниках», подписанное Минспорта и ФХР. 
Национальная команда должна быть в прио-
ритете. 

В качестве арен мирового первенства вы-
браны «ВТБ Ледовый дворец» в Москве и СК 
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге. При этом 
сборная России проведет все матчи в столице.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 
ВО ФРАНЦИИ (10 июня — 10 июля). Впер-
вые на Евро сыграют 24 команды вместо 
прежних шестнадцати. Задача по выходу из 
группы заметно упростилась. В 1/8 финала 
попадут коллективы, застолбившие первую 
и вторую позиции, а также четыре лучшие 
сборные, занявшие третьи места. Подопеч-
ным Леонида Слуцкого предстоит сразиться 
с Англией, Словакией и Уэльсом. 

— Довольно ровная группа, из которой 
можно выходить, — считает лучший футбо-
лист СССР 1972 года Евгений Ловчев. — С 
британцами всегда достойно соперничаем. 

Англичане номинальные фавориты, выиграли 
все матчи в отборе, но они традиционно про-
валиваются в финальных стадиях, да и звез-
дами первой величины похвастаться не могут. 
Уэльс и Словакия хорошие команды, но да-
леко не Испания или Германия. Многое зави-
сит от того, как наш тренерский штаб подго-
товит ребят — физически, тактически и пси-
хологически.
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В БРА-
ЗИЛИИ (5–21 августа). На предыдущей 
Олимпиаде в Лондоне сборная России впер-
вые не попала в тройку призеров в общем ме-
дальном зачете. В Рио спортивные руково-
дители страны планировали вернуть утра-
ченные позиции, но карты спутал допинго-
вый скандал в легкой атлетике. Российские 
представители этого вида спорта могут про-
пустить Игры, а ведь «бегуны и прыгуны» 
приносят львиную долю наград в общую ко-
пилку. 

— Наши легкоатлеты должны выступить 
в Рио, — уверен министр спорта РФ Вита-
лий Мутко. — В противном случае нынеш-
няя философия спорта ложная, как и цели, 
объявляемые МОК и ВАДА. Главное — за-
щитить честных людей. Наказание за нару-
шение допинг-правил должно быть персо-
нальным. Весь смысл борьбы с допингом на-
правлен на защиту добросовестных спорт-
сменов. А если это так, значит, наши ребята 
обязаны участвовать в крупных соревнова-
ниях. В легкой атлетике 47 дисциплин. Из 
них условно проблемными в России явля-
ются ходьба и бег на средние дистанции. 
С остальными полный порядок. Почему 
они должны страдать? Верю, что наступаю-
щий год будет для нас успешным, а отече-
ственные спортсмены достойно представят 
страну на Олимпийских играх.

Все дороги ведут в Рио 

Евгения Медведева: 

«Боялась, 
что оглохну  
от оваций»
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Какой футбол  
нам не нужен
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Волна террористических актов, накрывшая Францию, 
не повлияла на расписание и формат проведения 
Евро-2016. Согласно графику, чемпионат начнется 10 июня 
и завершится 10 июля. 

Матчи пройдут в десяти городах — Париже, Сен-Дени, Лилле, 
Лионе, Лансе, Бордо, Сент-Этьене, Тулузе, Марселе, Ницце. Ожи-
дается 7–8 миллионов болельщиков, из них миллион иностранцев. 
Правда, не исключено, что многие не захотят рисковать, и матчи со-
берут меньше народу, чем обычно. Но сегодня главная задача — лю-
бой ценой избежать кровопролития. У всех в памяти теракт, устро-
енный Ирландской республиканской армией (ИРА) на чемпионате 
Европы 1996 года. Тогда отморозки привели в действие бомбу в 
Манчестере, в результате чего ранения получили 212 человек. К сча-
стью, никто не погиб.

«Нашей главной проблемой остается обеспечение безопасно-
сти, — подчеркивает председатель оргкомитета Евро-2016 Жак 
Ламбер. — Разумеется, мы делаем все возможное, что сведет к ми-
нимуму угрозу терактов. Озвучить все принятые меры я не могу. 
Под неусыпным контролем окажутся стадионы, тренировочные 
поля, места проживания команд, гостиницы для болельщиков, а 
также вокзалы, аэропорты, достопримечательности». Отрабаты-
ваются также меры противодействия террористам на случай при-
менения химического или бактериологического оружия. 

Возрастет число камер наблюдения. Как обычно, за порядком 
на стадионах будут следить специально подготовленные стюарды 
и контролеры. Именно они во время товарищеского матча Фран-
ция — Германия 13 ноября не пропустили на арену двух, как впослед-
ствии выяснилось, смертников. Правда, по банальной причине — у 
тех не было билетов. В результате бандиты взорвали себя не на са-
мом стадионе, а неподалеку, что позволило спасти тысячи жизней.

«К сожалению, мы не можем гарантировать стопроцентной без-
опасности», — признает президент Французской футбольной фе-
дерации (ФФФ) Ноэль Ле Гре. В случае реальной угрозы, подчерки-
вает французское МВД, любой матч может быть прерван, отменен 
или перенесен на другую дату. 

По всей вероятности, в преддверии чемпионата Франция — с со-
гласия Европейской комиссии — восстановит паспортный кон-
троль на границах и тем самым временно выйдет из Шенгенских 
соглашений. Подобный шаг, по мнению экспертов, абсолютно не-
обходим. Однако проблема заключается в том, что террористами 
могут оказаться, как это было 13 ноября, сами французы, у которых 
с документами «все в порядке». 

Еще одна головная боль — футбольные фанаты. Во Франции, по 
самым скромным подсчетам, около 500 ультрас. В других европей-
ских странах — заметно больше. Вместе они составляют внуши-
тельную силу. Для борьбы с ними нужна «тяжелая артиллерия», 
убежден правый депутат Национального собрания Франции Гийом 
Ларриве. Он предложил законопроект, предусматривающий созда-
ние списков хулиганов, которым будет закрыт доступ на стадионы 
во время чемпионата Европы.


